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Дорогие коллеги, друзья!

27 июня ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Красно-
дарского края» отметила 11-летие 
со дня основания.

С  н ач а л о м  д е й с т в и я  З а ко н а  
о местном самоуправлении возник-
ла необходимость в структуре, кото-
рая смогла бы представлять интере-
сы органов МСУ всего края. В 2006 
году был подписан Учредительный 
договор ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Краснодар-
ского края», объединившей глав всех  
426 муниципалитетов региона. 

Основная задача организации – 
укрепление местного самоуправле-
ния, повышение его авторитета и 
эффективности. Ассоциация тесно 
взаимодействует с органами испол-
нительной власти края. 

Совет задействован в нормотвор-
ческой деятельности и экспертизе 
проектов нормативно-правовых ак-
тов органов государственной вла-
сти региона. Ассоциация прини-
мает участие в мониторинге ра-
боты предс тавителей мес тного 
самоуправления по реализации му-
ниципальной реформы на Кубани.  
Совместно с администрацией и ЗСК 
Совет участвовал в проведении об-
учения глав городских и сельских 
поселений, муниципальных райо-
нов, руководителей сельских окру-
гов и сельских администраций го-
родских округов. 
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Нема лов ажным направлени-
ем работы Совета является выпуск 
ежемесячного журнала «Местное 
самоуправление Кубани». На стра-
ницах издания освещаются наибо-
лее важные вопросы реализации 
реформы МСУ, пропагандируется 
опыт лучших территорий, предла-
гаются пути решения возникаю-
щих проблем. Для более оператив-
ного обмена информацией с члена-
ми Совета создан интернет-сайт –  
www.smokk.ru, на котором посто-
янно размещается информация о 
деятельности и опыте работы му-
ниципалитетов края, публикуются 
нормативно-правовые акты и мето-
дические материалы. 

Налажено продуктивное взаимо- 
действие с Общероссийским кон-
грессом муниципальных образова-
ний, советами по развитию МСУ при 
Президенте РФ и председателе Госу-
дарственной Думы, а также со Все-
российским советом местного само-
управления. 

Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что за годы своего су-
ществования ассоциация стала эф-
фективным помощником в решении  
ак туа льных в опросов мес тного  
самоуправления. 

Местной власти удалось достичь 
самого главного – стать ближе к лю-
дям. Мы с вами – мощная команда 
единомышленников, которая рабо-
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Сергей Голобородько 
Председатель ассоциации 

«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края»

тает во имя благополучия террито-
рий и людей, повышения качества  
жизни на своей малой Родине. 

Всем членам ассоциации же-
лаю крепкого здоровья, достижения  
поставленных целей, успехов в про-
фессиональной деятельности, удачи 
и процветания!
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12 июня страна отметила государственный праздник – День России. 
в Краснодарском крае торжества состоялись во всех городах и районах. 
в парках и скверах столицы Кубани прошел марафон мероприятий

17 июня торжественное открытие Кубка конфедераций состоялось 
в Санкт-Петербурге. игры прошли в четырех городах России. 
один из них – Сочи

Праздник большой страны

Кубок конфедераций

СТР. 14

СТР. 18

Федерация
С. Соколова
Развитие: новый подход .....................................  6

События
Долг памяти ...................................................................  12
Социальные вопросы – 
под контроль .................................................................  16
Строительная ответственность .................  17
технологии нашего времени ......................  19

Поможем детям
Край добра .....................................................................  20

Кубанский парламент
актуальные вопросы ...........................................  24

Опыт
С. Соколова
октябрьское СП. 
Работа на опережение ......................................  26

Актуально
И. Ознобихина
тоСы за партой ..........................................................  28

Тема номера
С. Соколова
выборы–2017. важная задача ................  32

Мы – это Кубань
И. Ознобихина
мостовский район .................................................  40 

Опыт поселений
Н. Надюк
Беноковское сельское 
поселение ........................................................................  50

Главам о главном
Юридическая азбука ...........................................  58

История судьбы
И. Ознобихина
мастер живых образов ....................................  60



П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Германа 
Романа Алексеевича,  
главу МО Апшеронский район

Коклина 
Александра Николаевича, 
главу МО Белоглинский район 

Фирсткова 
Сергея Ивановича,  
главу МО Выселковский район 

Герасименко 
Александра Викторовича, 
главу МО Каневской район 

Елисеева 
Владимира Анатольевича, 
главу Кропоткинского городского 
поселения МО Кавказский район

Караченцеву 
Татьяну Юрьевну,  
главу Джубгского городского 
поселения МО Туапсинский район

Русина 
Анатолия Владимировича,  
главу Новомихайловского  
городского поселения  
МО Туапсинский район

Анпилогова 
Вячеслава Николаевича,  
главу Усть-Лабинского городского 
поселения МО Усть-Лабинский район

Хильченко 
Владимира Федоровича,  
главу Черниговского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Викторова 
Сергея Алексеевича,  
главу Отрадо-Кубанского сельского 
поселения МО Гулькевичский район

Кошмана 
Сергея Константиновича,  
главу Новотитаровского сельского 
поселения МО Динской район

Рокотянского 
Александра Сергеевича,  
главу Новодеревянковского сельского 
поселения МО Каневской район

Гопкало 
Сергея Алексеевича,  
главу Стародеревянковского  
сельского поселения  
МО Каневской район

Новака 
Виталия Владимировича,  
главу Старонижестеблиевского 
сельского поселения  
МО Красноармейский район

Копыт 
Геннадия Ивановича,  
главу Октябрьского сельского 
поселения МО Крыловский район

Высочина 
Сергея Николаевича,  
главу Кугоейского сельского 
поселения МО Крыловский район

Гернешего 
Ивана Ивановича,  
главу Нижнебаканского сельского 
поселения МО Крымский район

Губайдуллину 
Оксану Владимировну,  
главу Воздвиженского сельского 
поселения МО Курганинский район

Дудко 
Александра Владимировича, 
главу Глебовского сельского 
поселения МО Кущевский район

Суховеева 
Сергея Викторовича,  
главу Зассовского сельского 
поселения МО Лабинский район

Олейника 
Александра Николаевича,  
главу Белохуторского сельского 
поселения МО Ленинградский район

Лутая 
Анатолия Анатольевича,  
главу Губского сельского поселения 
МО Мостовский район

Нартова 
Петра Андреевича,  
главу Костромского сельского 
поселения МО Мостовский район

Алексеева 
Владимира Анатольевича,  
главу Шедокского сельского 
поселения МО Мостовский район

Разумова 
Владимира Николаевича,  
главу Благодарненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Шибаеву 
Ирину Андреевну,  
главу Малотенгинского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Меньшаева 
Вячеслава Николаевича,  
главу Подгорносинюхинского  
сельского поселения  
МО Отрадненский район

Зуева 
Бориса Ивановича,  
главу Северного сельского поселения 
МО Павловский район

Пономарева 
Анатолия Васильевича,  
главу Рисового сельского поселения 
МО Славянский район

Глущенко 
Сергея Александровича,  
главу Краснострельского  
сельского поселения  
МО Темрюкский район

Денисенко 
Геннадия Григорьевича, 
главу Отрадненского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Агеева 
Николая Николаевича,  
главу Парковского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Скорикову 
Татьяну Юрьевну,  
главу Некрасовского сельского 
поселения МО Усть-Лабинский район

Колосова 
Андрея Анатольевича,  
главу Ейскоукрепленского сельского 
поселения МО Щербиновский район

И ю н ь



МСК федерация

6 МСК 06 | 2017

текст: Словена Соколова

Развитие: 
новый подход
О ситуации в экономике России, перспективах роста 
в отрасли и привлечении инвесторов говорил президент 
Владимир Путин в рамках XXI Петербургского 
международного экономического форума
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Решения
«нам нужны мудрость 
и ответственность, совместный 
поиск нестандартных решений, 
новые форматы взаимодействия 
государств, региональных 
интеграционных объединений, 
бизнеса и научного сообщества»
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МЭФ, который ежегодно  
проводится с 1997 го-
да, в этот раз проходил 
под девизом «В поисках 

нового баланса в глобальной эко-
номике». 

В мероприятии приняли участие  
руководители международных орга-
низаций, главы государств и пред-
ставители правительств, лидеры 
бизнеса из десятков стран мира. 

Начиная свое выступление, Влади-
мир Путин поблагодарил всех со-
бравшихся за проявленный инте-
рес к России. 

– Мы открыты к совместной работе. 
Только вместе, объединяя усилия, 
можно преодолеть нынешние дис-
балансы и обеспечить устойчивый 
рост мировой экономики, вырабо-
тать справедливые правила торговли  
и честной конкуренции, снизить уро-
вень бедности, решить острейшие 
социальные проблемы, справиться  
с такими угрозами, как терроризм, 
региональные конфликты, распро-
странение идей национализма и ксе-
нофобии, – сказал глава государства. 

Владимир Путин остановился на том, 
что в связи с растущей нагрузкой на 
экосистему все страны могут стол-
кнуться с вызовами природы. Он от-
метил, что данные вопросы требуют  

особого анализа и должны учиты-
ваться при выработке политиче-
ских решений. 

– Нам нужны мудрость и ответствен-
ность, совместный поиск нестан-
дартных решений, новые форматы 
взаимодействия государств, регио-
нальных интеграционных объеди-
нений, бизнеса и научного сообще-
ства, – отметил президент РФ. 

Россия реализует масштабные эко-
логические проекты, в том числе в 
Арктике, наращивает поставки ка-
чественного продовольствия на ми-
ровые рынки, расширяет участие в 
программах Всемирной организа-
ции здравоохранения. Страна гото-
ва активнее задействовать мощные  
ресурсы фундаментальной науки. 

КАДРОВый  
ПОТЕНцИАЛ

Высокий уровень подготовки наших 
специалистов сегодня не требует 
представления. Отечественные уче-
ные в области IT-технологий не про-
сто предлагают уникальные программ-
ные решения – они создают новую 
сферу знаний и среду для развития  
экономики и жизни.

Государство планирует и в дальней-
шем наращивать кадровые, интеллек-

П

Сегодня рост инвестиций превышает 
рост ввП – это еще одно свидетельство 
того, что экономика вступает в новую 
фазу подъема

Уровень ВВП России

Рост инвестиций

Деловая среда

По предварительным оценкам, 
в апреле прирост составил 1,4%

По итогам первого квартала этого года 
приток прямых иностранных 
инвестиций в российскую экономику 
достиг 7 млрд. долларов

За пять лет Россия 
продемонстрировала лучшую 
по сравнению с другими странами 
динамику в совершенствовании 
предпринимательского климата

Новая фаза подъема экономики

Позитивные тенденции

Гарантии
Принципиальное значение
для успешной работы 
предпринимателей имеет защита 
их прав, бизнеса и собственности
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туальные и технологические преиму-
щества в сфере цифровой экономики.  
Здесь потребуются определенные 
шаги, которые необходимо предпри-
нять. Их огласил Владимир Путин. 

 
Необходимо сформиров ать 
принципиально новую, гиб-
кую нормативную базу для вне-
дрения цифровых технологий 
во все сферы жизни. Решения 
должны приниматься с учетом 
обеспечения информационной 
безопасности страны, бизнеса 
и граждан.
 
Государство окажет поддержку 
тем компаниям, которые явля-
ются носителями разработок 
и компетенций в сфере циф-
ровых технологий, имеющих 
сквозной межотраслевой эф-
фект. Это могут быть обработка  
и анализ больших массивов дан-
ных, искусственный интеллект 
и нейротехнологии, техноло-
гии виртуальной и дополнен-
ной реальности и т. д.
 
С участием государства и част-
ного бизнеса будет создана опор-
ная инфраструктура цифровой 
экономики, в том числе безо-
пасные линии связи и центры 
обработки данных. 
 
Планируется кратно увели-
чить выпуск специалистов в 
сфере цифровой экономики. В 
широком смысле государству  
необходимо добиться всеобщей 
цифровой грамотности. 

Для реализации четвертого шага  
будет усовершенствована система  

образования на всех уровнях: от  
школы до высших учебных заведений, 
а также развернута программа обу-
чения людей разных возрастов.

Стоит отметить, что правительством 
уже подготовлена программа разви-
тия цифровой экономики. 

– Это не отдельная отрасль. По сути  
это основа, которая позволяет соз-
давать качественно новые модели  
бизнеса,  торговли, логистики и 
производства, изменяет формат 
образования, здравоохранения,  
госуправления и коммуникаций  
между людьми, а следовательно, 
з а дает новую пара дигму разви-
тия государства, экономики и все-
го общества. В этой логике мы бу-
дем строить нашу экономическую 
и технологическую политику, про-
мышленность, инфраструктуру, фор-
мировать открытую, свободную де-
ловую среду и гибкий рынок труда, 
решать задачи, которые позволят 
обеспечить долгосрочный рост, – 
сказал Владимир Путин.

ЭКОНОМИКА  
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

Говоря о приоритетах будущего раз-
вития, президент страны отметил, 
что уже сегодня в экономике нача-
лась новая фаза подъема.

Третий квартал подряд растет ВВП 
России. По предварительным оцен-
кам, в апреле прирост составил 1,4%. 
Важными признаками оживления 
экономики считаются рост уров-
ня продаж автомобилей и объемов  
в ы д а ч и  и п о т е ч н ы х  к р е д и т о в .  

Данные показатели в стране ста-
бильно увеличиваются. 

Такая динамика, безусловно, привле-
кает инвесторов. Кроме того, пред-
ставители международного бизнеса  
отмечают высокое качество рос-
сийской макроэкономической по-
литики. 

Благодаря этому по итогам первого  
квартала нынешнего года приток 
прямых иностранных инвестиций 
в российскую экономику составил  
7 миллиардов долларов. Как отме-
тил Владимир Путин, это лучший по-
казатель за соответствующий пери-
од за последние три года. В целом 
же инвестиции в первом квартале  
выросли на 2,3%.

– Сегодня рост инвестиций превы-
шает рост ВВП – это еще одно свиде-
тельство того, что экономика всту-
пает в новую фазу подъема. Нужно 
ускорить эти позитивные тенден-
ции, чтобы на рубеже 2019–2020 го-
дов выйти на опережающие темпы 
экономического роста, выше миро-
вых, – подчеркнул глава государства. 

Для этого прежде всего необходимо 
повышение инвестиционной актив-
ности со стороны частного бизнеса. 
По оценке международных экспер-
тов, за пять лет Россия продемон-
стрировала лучшую по сравнению 
с другими странами динамику в со-
вершенствовании предприниматель-
ского климата. Страна поднялась на 
80 позиций по шкале Doing Business.

Важно, что в формирование откры-
той и благоприятной деловой среды 
включились регионы. 
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«Только вместе можно преодолеть 
нынешние дисбалансы и обеспечить 
устойчивый рост мировой экономики»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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МСК федерация

те, кто готов воплотить свои 
интеллектуальные способности, 
предприимчивость в смелые 
новаторские замыслы 
и полезные для страны дела

Инфраструктура

Крупный российский бизнес

Вызов времени

на базе ведущих вузов намерены начать 
формирование инновационных научно-
технологических центров

Создаст у себя подразделения, 
которые будут предметно работать 
со стартапами и малыми 
инновационными предприятиями

требуются настойчивость и воля, 
потому что это участие в создании 
будущего, а его всегда определяли 
дерзкие, умные, целеустремленные 
и эффективные люди

Стартапы – носители новаций

Человеческий капитал

Принципиа льное  значение д ля 
успешной работы предпринимате-
лей имеетя защита их прав, бизне-
са и собственности. Владимир Пу-
тин отметил, что уже согласован 
пакет предложений по совершен-
ствованию судебной системы, ко-
торый должен создать дополнитель-
ные гарантии для справедливого и 
объективного судопроизводства.

ПОДДЕРЖКА  
ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

Также сформирован набор инстру-
ментов для поддержки инвестици-
онных проектов. 

В о - п е р в ы х ,  н е о бход и м о  о тл а -
дить механизм проек тного фи -
нансирования и минимизировать  
риски для инвесторов, начиная от 
подготовки проектов и заканчи-
вая их реализацией. Данную ра-
боту нужно вести, в том числе, за 
счет частичного предоставления 
государственных гарантий, чтобы 
в проекты можно было привлекать 
средства разных типов инвесторов: 
банков, инвесткомпаний и пенси-
онных фондов.

Во-вторых, важно значительно уве-
личить вложения в инфраструктуры:  
транспортную, энергетическую и др.  
Источником дополнительных инве-

стиций должен стать частный капи-
тал. Однако и здесь, по словам Вла-
димира Путина, сдерживающим 
фактором остается высокий уро-
вень рисков.

Поэтому необходимо установить  
понятные правила, которые будут  
защищать интересы инвесторов. 

– Возврат их капиталовложений 
предлагается осуществлять за счет 
регулярных платежей,  которые  
будут поступать от основных выго-
дополучателей, выгодоприобрета-
телей инфраструктурных объектов. 
Это бюджеты разных уровней, ин-
фраструктурные монополии и дру-
гие пользователи инфраструктуры, –  
о т м е т и л  п р е з и д е н т  с т р а н ы . 

Также для обеспечения платежей 
может быть использован механизм 
госгарантий. Здесь имеется в виду  
внедрение своеобразной инфра-
структурной ипотеки, когда объ-
ект покупается в кредит, получен-
ный от частных инвесторов, а его 
пользователь этот кредит постепен-
но погашает.

Для запуска такой модели глава  
государства обратился к правитель-
ству с просьбой разработать ком-
плексный подход к развитию инфра-
структуры с привлечением частного 
капитала, который должен охваты-

Инвесторы
Россия заинтересована в том, 
чтобы инвестиции приходили 
в высокотехнологичные отрасли, 
критически важные для развития страны
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«Мы переживаем не простой, но очень 
интересный период, полный новых идей, 
проектов и быстрых изменений»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

вать все этапы: подготовку, финан-
сирование и реализацию.

Кроме того, Владимир Путин отме-
тил заинтересованность России в 
том, чтобы инвестиции приходили  
в высокотехнологичные отрасли, 
критически важные для развития 
страны. Это авиация, энергетика 
и системы накопления энергии, 
передовые производственные тех-
нологии и материалы, транспорт и 
управление логистикой, системы  
информационной безопасности, 
технологии освоения Арктики и  
шельфа, современные средства ди-
агностики и лечения, агро- и пище-
вые технологии. В данных направ-
лениях свои умения и компетенции 
могут использовать исключительно 
крупные инвесторы. Чтобы они мог-
ли активно включиться в такую ра-
боту, им, безусловно, нужно обеспе-
чить привлекательные условия. Это, 
как подчеркнул президент, можно 
сделать с помощью специального  
так называемого инвестиционного  
контракта. И хотя данный меха-
низм в России работает, по мнению 
Владимира Путина, он нуждается в 
усовершенствовании. К примеру,  
можно увеличить срок специнвест-
контрактов с нынешних 10 до 20 
лет, предусмотреть возможность 
для гибкого участия в них не только  
федеральных органов власти, ре-
гионов и инвестора, но и инсти-
тутов развития, банков, субъектов 
естественных монополий и других 
структур.

Кроме того, на весь срок реализа-
ции контракта необходимо обеспе-
чить инвестору неизменность на-
логовых и других условий, связан-

ных с госрегулированием. Владимир  
Путин предложил продлить преду-
смотренную льготу по налогу на при-
быль на период после 2025 года. 

Но, как акцентировал внимание при-
сутствовавших президент, речь идет 
прежде всего о критически важных 
направлениях, куда сам инвестор 
без поддержки государства вряд 
ли придет. Также вышеуказанные  
налоговые преференции должны 
распространяться лишь на отмечен-
ные отрасли, чтобы это не привело 
к разрушению конкурентной среды 
в экономике в целом. 

СТАРТАПы  
КАК ПАРТНЕРы 

Владимир Путин предложил рассма-
тривать в качестве партнеров круп-
ного российского бизнеса стартапы.  
Сегодня они являются носителя-
ми новаций. Чаще всего это малые 
исследовательские компании, от-
крытые талантливыми молодыми  
людьми. 

– Мы будем расширять такое парт- 
нерство, создавать необходимую ин-
фраструктуру. На базе наших веду-
щих вузов намерены начать форми-
рование инновационных научно-
технологических центров, – сказал 
глава государства. 

Он также обратился к руководству 
крупнейших отечественных высоко- 
технологичных компаний – Ростеха,  
Роскосмоса, Объединенной авиа-
ционной строительной корпора-
ции, Объединенной судостроитель-

ной корпорации, Росатома и др. –  
с просьбой создать у себя подразде-
ления, которые будут предметно ра-
ботать со стартапами и малыми ин-
новационными предприятиями, а 
также венчурные фонды, чтобы фи-
нансировать такие проекты. 

Чтобы у крупного бизнеса был чет-
кий правовой механизм покупки 
или вхождения в капитал малых 
инновационных компаний, Влади-
мир Путин попросил правительство  
и Государственную Думу подго-
товить и принять необходимые  
поправки в закон.

– Мы переживаем не простой, про-
тиворечивый, но очень интерес-
ный период, полный новых идей, 
открытий, проектов и быстрых из-
менений. И чтобы отвечать на вы-
зовы времени, требуются настой-
чив ос ть и в оля,  потому что это 
участие в создании будущего, а его 
всегда определяли дерзкие, умные, 
целеустремленные и эффективные 
люди. Те, кто готов воплотить свои 
интеллектуальные способности, 
предприимчивость в смелые нова-
торские замыслы и полезные для 
страны дела. Именно такие люди,  
в том числе совсем молодые, доби-
ваются сегодня успехов в науке, соз-
дают современный бизнес, реализу-
ют гражданские и социальные ини-
циативы. Поэтому мы будем приу-
множать наш человеческий капитал,  
и, уверен, сможем обеспечить устой-
чивый долгосрочный рост – новое 
качество российской экономики; 
сможем преобраз ов ать Россию, 
изменить к лучшему жизнь наших 
граждан, – произнес в заключение 
президент России.
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кция проходит в краевой 
столице много лет подряд, 
однако такой масштаб-
ной она еще не была. В 

«первый военный рассвет» 12 тысяч  
жителей города в сопровождении тех-
ники времен Великой Отечествен-
ной войны и аудиозаписи сообщений  
советского информбюро в исполне-
нии Юрия Левитана прошли от Теа-
тральной площади к площади Павших  
героев. Участники шествия возложили 
цветы и венки к Вечному огню и ба-
рельефам у стен мемориального ком-
плекса и выложили из горящих свечей 
огромное слово «Помним!».

Вместе с горожанами свечи к ме-
мориалу поставили губернатор края  
Вениамин Кондратьев, председа-
тель ЗСК Владимир Бекетов, вице-
губернаторы, глава Краснодара Евге-
ний Первышов, представители вете-
ранских и общественных организаций, 
студенты и школьники. После возложе-
ния цветов к монументу состоялся тра-
урный митинг-реквием по погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.

– Такое же раннее июньское утро 
76 лет назад не было мирным и без-
мятежным. Раздались первые взрывы  
бомб и снарядов. Появились пер-
вые тысячи погибших. Все эти люди  
строили планы, которым не сужде-
но было сбыться. Поэтому сегодня  
22 июня – это самая скорбная и тра-
гическая дата для всей нашей страны, 
для каждой российской семьи. День 
без громких слов и салютов. Свеча –  

как дань памяти тем, кто отстоял стра-
ну, отвоевал Победу ценой собствен-
ной жизни, – обратился к присутство-
вавшим Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что пока живы воспо-
минания о страшных сороковых го-
дах – жив и народ. Победитель, знаю-
щий цену миру. Губернатор поблагода-
рил всех, кто принял участие в акции.

В свою очередь, Владимир Бе-
кетов добавил, что все пришедшие  
на эту площадь помнят тех, кто защи-
щал свою Родину.

– Отрадно видеть, что сегодня ря-
дом с ветеранами стоят их внуки. Это 
говорит о том, что мы любим свою 
страну. Помним подвиг наших отцов 
и дедов и сделаем все, чтобы не повто-
рились ужасы войны, – отметил пред-
седатель ЗСК.

Участник Великой Отечественной 
войны Александр Пушкарев обратил-
ся ко всем горожанам, пришедшим  
отдать долг памяти героям, со слова-
ми благодарности и пожеланием жить 
под мирным небом. Завершилось ме-
роприятие вокальными композициями 
«Вечный огонь» и «Поклонимся вели-
ким тем годам». А симфонический ор-
кестр КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова  
исполнил знаменитую «ленинград-
скую» симфонию Шостаковича.

Мероприятия в рамках акции 
начались еще накануне. Вечером  
21 июня в сквере им. Г. К. Жукова 
прошел концерт, посвященный Дню  
памяти и скорби, на котором ор-
кестр Высшего военного училища им.  

генерала армии С. М. Штеменко ис-
полнил песни времен Великой Оте-
чественной войны.

Кроме того, 22 июня прошла Все-
кубанская минута молчания. В 10.00 
на время в краевом центре останови-
ли движение транспорта и работу всех 
предприятий, учреждений и органи-
заций. Автомобилисты и водители го-
родского общественного транспорта 
подали звуковые сигналы как символ 
единения и скорби горожан. Были при-
спущены государственные флаги Рос-
сии и Краснодарского края.

Памятные акции прошли во всех 
муниципалитетах Кубани. В городе-
герое Новороссийске в 4 часа утра 
у мемориального комплекса «Малая 
земля» 76 раз пробил колокол – ровно 
столько лет прошло с начала Великой 
Отечественной войны. А на улицах го-
рода развернулась молодежная акция 
«Рассвет»: для воссоздания реальности 
1941 года молодые люди разбили при-
валы, на которых разожгли костры и 
установили военные палатки.

В Горячем Ключе ко Дню памяти и 
скорби приурочили торжественную за-
кладку на Аллее воинской славы кап-
сулы с именами 22 бойцов, погибших 
в горячих точках, во время локаль-
ных конфликтов и в мирное время, 
защищая безопасность россиян. На 
этом месте, симметрично постаменту  
Аршалуйс, будет установлен памят-
ник воинам-интернационалистам, 
сложившим головы при исполнении 
воинского долга.

Участники шествия в Краснодаре возложили цветы и венки к вечному огню и барельефам у стен мемориального комплекса 
и выложили из горящих свечей огромное слово «Помним!». Памятные акции прошли во всех муниципалитетах Кубани

А
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22 июня города и районы Краснодарского края присоединились 
ко всероссийской патриотической акции «Свеча памяти»

Долг памяти

История
Самая скорбная и трагическая 

дата для всей нашей страны, 
для каждой российской семьи. 

День без громких слов и салютов. 
Свеча – как дань памяти тем, 

кто отстоял страну, отвоевал 
Победу ценой собственной жизни
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1 июня

внесены изменения в Феде-
ральный закон «о выборах 
Президента Российской Фе-
дерации». Документ принят  
государственной Думой 24 
мая 2017 года и одобрен Со-
ветом Федерации 31 мая.

2 июня

в ходе ПмЭФ владимир  
Путин встретился с руково-
дителями крупнейших ино-
странных компаний и деловых  
ассоциаций.

8 июня

Утвержден паспорт приори-
тетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала рос-
сийской системы образова-
ния». его ключевая цель – по-
высить привлекательность и 
конкурентоспособность рос-
сийского образования на 
международном рынке обра-
зовательных услуг и таким об-
разом нарастить несырьевой 
экспорт страны.

9 июня

в рамках саммита Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества владимир Путин посе-
тил российский павильон на 
международной специализи-
рованной выставке «астана 
ЭКСПо–2017».

12 июня

в День России президент вру-
чил в Кремле государственные 
премии 2016 года за выдаю-
щиеся достижения в области 
науки и технологий, литерату-
ры и искусства и гуманитар-
ной деятельности.

14 июня

в москве состоялось засе-
дание Правительственной  
комиссии по вопросам тЭК 
и повышения энергетиче-
ской эффективности эконо-
мики. обсуждались пробле-
мы подготовки кадров, но-
вая система налогообложения  
нефтяной отрасли и налого-
вые меры стимулирования 
разработки обводненных ме-
сторождений.

Праздник 
большой страны

Краснодарском крае торжества 
прошли во всех городах и рай-
онах. На Театральной площади  
Краснодара жителей и гостей 

Кубани поздравил губернатор Вениамин 
Кондратьев.

– Сегодня мы понимаем, как много 
Россия значит для нас. И как много зна-
чим для нее все мы, – подчеркнул гла-
ва региона. – Потому что Россия – это  
не только флаг и герб. Россия – это на-
ши родители и наши дети, наши воспо-
минания и мечты, наше прошлое, насто-
ящее и будущее. 

Вениамин Кондратьев добавил, что 
Кубань всегда была надежной опорой 
великой страны. По словам губернато-
ра, успехи региона в экономике, спорте,  
образовании – это прежде всего резуль-
тат усилий сотен тысяч жителей края.

По традиции в этот праздник отмеча-
ют тех, кто своим многолетним трудом 
сделал край и страну сильнее. Глава ре-
гиона вручил высшие награды Краснодар-
ского края – медали «Герой труда Кубани»  
и «За выдающийся вклад в развитие Кубани»  
I, II и III степени. 

– Сегодня мы чествуем ученых, агра-
риев, руководителей поселений. Био-
графия каждого – яркий пример личной  
ответственности, преданности выбранной 
профессии, неравнодушия к судьбе Куба-
ни и людей, которые живут на нашей зем-
ле. Эти медали – ваши по праву. Для меня 
большая честь вручить их вам и от лица 
всех земляков сказать спасибо, – заклю-
чил Вениамин Кондратьев.

12 июня все площадки Краснодара:  
парки и скверы, улица Красная – были объ-
единены праздником всей страны. В городе  

12 июня страна отметила государственный 
праздник – День России

В
губернатор Кубани вручил паспорта гражданина РФ 12 юным краснодарцам
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16 июня

Дмитрий медведев встретил-
ся со студентами из Санкт-
Петербурга – победителями  
международного чемпио-
ната высших учебных заве-
дений по программирова-
нию International Collegiate 
P ro g r a m m i n g  C o n te s t  – 
2017.

18 июня

владимир Пу тин поздра -
вил работников и ветеранов  
отечественного здравоохра-
нения с Днем медицинского 
работника.

19 июня

Президент провел в Крем-
ле совещание по экономи-
ческим вопросам. также об-
суждались различные аспек-
ты демографической полити-
ки государства.

22 июня

в День памяти и скорби гла-
ва государства возложил ве-
нок к могиле неизвестного  
солдата. церемония заверши-
лась маршем войск москов-
ского гарнизона. 

22 июня

владимир Путин встретился 
с руководителями ведущих  
вузов страны и институтов 
Российской академии наук, 
а также министерства обра-
зования и науки РФ.

23 июня

глава государства на бор -
т у  судна-трубоукладчика 
Pioneering Spirit дал сим-
волический старт процессу  
стыковки мелководной и глу-
боководной частей газопро-
вода «турецкий поток».

24 июня

владимир Путин посетил «ар-
тек», ознакомился с работой 
детского центра и пообщался 
с ребятами. новая смена по-
священа Саманте Смит – аме-
риканской школьнице, став-
шей символом детской меж-
дународной дипломатии.

высшие награды 
Краснодарского края – медали 
«герой труда Кубани» вручены

митрополиту екатеринодарскому 
и Кубанскому исидору, 

президенту адыгейского 
республиканского общественного 
благотворительного фонда
им. Х. м. Совмена Хазрету Совмену, 

министру гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края 2011–2017 гг.
Борису глебову, 

директору ооо «Белоглинское» 
николаю Букрееву, 

директору по инвестиционному 
развитию управляющей компании 
«аметист-инвест» Петру Даньшину, 

заведующему кафедрой общего 
и орошаемого земледелия КубгаУ 
александру найденову, 

главному зоотехнику 
ао «Племзавод им. в. и. Чапаева» 
валентине Пищулиной, 

научному руководителю внии риса 
евгению Харитонову.

медали «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» 

I степени удостоен председатель 
комитета ЗСК по вопросам 
имущественных и земельных отношений 
Сергей тимченко, 

II степени – глава афипского городского 
поселения мо Северский район 
Юрий Коваленко, 

III степени – глава Платнировского 
сельского поселения 
мо Кореновский район 
людмила Богославец.

нагРаДы прошел целый марафон мероприятий. Так, 
в парке им. Г. К. Жукова в 9 утра старто-
вала патриотическая акция «Мы – граж-
дане России». Под звуки гимна здесь был 
развернут огромный флаг Российской  
Федерации. Начали работу спортивные пло-
щадки и богатая выставка оружия времен 
Великой Отечественной войны. Курсанты 
летного училища им. К. Серова продемон-
стрировали современную боевую технику 
и снаряжение ВВС – десантные и спасатель-
ные парашюты, боевые системы.

В этот день можно было стать зрителя-
ми соревнований по боксу, которые прошли  
на специально организованном ринге 
напротив Краснодарского Дома книги.  
Состоялись яркие состязания по стритбо-
лу, волейболу и настольному хоккею.

Открыл двери для гостей импровизи-
рованный «город мастеров», который рас-
кинулся на целый квартал. В нем можно 
было увидеть изделия из дерева, народ-
ные куклы и вышивку, предметы гончар-
ного искусства. 

Представила свои полотна обществен-
ная организация «Инва-студия», которая 
объединяет художников-инвалидов. 

Горожане могли не только увидеть вы-
ставленные экспонаты, но и попробовать 
собственные силы в различных мастер-
классах. 

Вечер продолжился выступлением 
лучших творческих коллективов Кубани 
и звезд российской эстрады. В заверше-
ние концерта зрителей ждал празднич-
ный фейерверк.

В Сочи на площади Флага прошел легко- 
атлетический кросс «Сочинская миля», 
участниками которого стали любители 
бега и скандинавской ходьбы всех возрас-
тов. В «Сочи Парке» из цветов выложили 
российский триколор площадью в 22 ква-
дратных метра, а в горах, на территории 
туристического курорта «Газпром», устро-
или танцевальную акцию. 

В Геленджике около 400 работников 
администрации города провели своео-
бразный флешмоб: держа в руках листы  
бумаги, окрашенной в цвета российского  
флага, они хором исполнили Государ-
ственный гимн РФ. В праздничный день 
на площади был установлен микрофон 
гласности, в который любой желаю-
щий мог выразить патриотические чув-
ства к России и своей малой Родине. 

В Анапе на Театральной площади прошел 
торжественный концерт «Моя страна –  
великая держава!». В течение двух ча-
сов на главной городской сцене выступал 
русский вокально-хореографический ан-
самбль «Родник», а на ул. Горького на про-
тяжении дня для всех желающих работа-
ла выставка «Гостеприимна и щедра ку-
банская душа!».
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Участники встречи обсудили ситуацию 
с земельными участками для много-
детных семей и строительство школ 
на территории края.

Руководитель региона в своем вы-
ступлении отметил, что предоставле-
ние земли многодетным семьям явля-
ется одной из первоочередных задач 
социальной политики края. В 2017 году 
на подключение земельных участков 
для таких семей к инженерным сетям  
было выделено 82 миллиона рублей. 
Это позволит обеспечить коммуника-
циями порядка тысячи участков в че-
тырех муниципалитетах. В соответ-
ствии с постановлением губернатора 
на данном этапе финансовую поддерж-
ку получат Геленджик и Анапа, а также  
Кущевский и Славянский районы.

Вениамин Кондратьев подчерк- 
нул, что краевая власть продолжит 
оказывать содействие муниципали-
тетам в этом вопросе, но и главам на 
местах необходимо пересмотреть под-
ход к предоставлению земли много-
детным семьям.

– Не просто выделяйте участок,  
а учитывайте, где он расположен.  
Земля должна быть максимально 
приближена к населенному пункту,  

Край получил федеральную поддержку 
на создание школ

является одной из первоочередных 
задач социальной политики края

в администрацию региона поступило 
свыше 27 тысяч обращений

Учебные заведения Обращения гражданВыдача земли многодетным семьям

Социальные вопросы – под контроль
19 июня в Краснодаре состоялось краевое планерное 
совещание под руководством губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева

иначе никаких денег не хватит на 
подведение коммуникаций, – сказал  
глава региона.

Отдельное внимание было уделе-
но вопросу возведения учебных за-
ведений.

Губернатор напомнил, что в этом 
году край получил федеральную под-
держку на создание школ. По програм-
ме «Образование» выделено 913 мил-
лионов рублей, которые необходимо 
освоить в текущем году.

В ряде муниципалитетов уже  
начато строительство учебных заве-
дений. В Сочи, Армавире, Новорос-
сийске, Славянске-на-Кубани, Туап-
синском районе и станице Старо-
минской работы идут по графику,  
без отклонений. При этом в краевой 
столице сроки строительства не со-
впадают с заявленными, хотя боль-
шая часть средств,выделяемых из  
бюджета Федерации, идет именно на 
возведение образовательных учреж-
дений в Краснодаре.

Как пояснил вице-губернатор Игорь 
Галась, в случае неосвоения федераль-
ных денег в этом году придется вернуть 
все, что уже вложено в строительство, 
а также заплатить штраф.

По словам главы Краснодара  
Евгения Первышова, город осозна-
ет всю ответственность и решает 
эту проблему. На сегодняшний день 
уже проведены рабочие встречи в 
Минстрое России и согласованы из-
менения в порядок реализации дан-
ной программы в Краснодаре. Это 
было необходимо сделать для того,  
чтобы столица Кубани смогла освоить  
выделенные средства в полном объ-
еме и выполнить необходимые рабо-
ты на объектах.

Не менее сложная ситуация и с воз-
ведением на хут. Ленина школы на ты-
сячу мест. Вице-губернатор Анна Минь-
кова, курирующая сферу образования, 
сообщила, что из-за отсутствия здесь 
учебного заведения дети вынуждены 
посещать другие школы, которые под-
час работают в три смены.

За четыре года строительства сто-
имость проекта значительно возросла.  
По данным администрации города, 
на настоящий момент для заверше-
ния работ дополнительно требуется 
еще 150 миллионов рублей. В свою 
очередь, Вениамин Кондратьев дал 
городским властям распоряжение  
до конца текущего года достроить учеб-
ное заведение и поручил главам всех 
городов и районов держать подобные 
вопросы на личном контроле.

На совещании участники также 
говорили о том, как проходит работа  
с обращениями граждан. 

Директор краевого департамен-
та внутренней политики Алексей  
Копайгородский рассказал, что в те-
кущем году в администрацию реги-
она поступило свыше 27 тысяч обра-
щений, каждое третье разрешено по-
ложительно. Традиционно основная 
часть жалоб граждан приходится на 
сферу ЖКХ. В частности, жители Крас-
нодара, Сочи, Анапы и Новороссийска 
жалуются на перебои в водо- и элек-
троснабжении.

 При этом на четверть сократи-
лось число обращений к Президенту 
РФ. По мнению Вениамина Кондра-
тьева, это свидетельствует о том, что 
кубанцы стали больше доверять вла-
сти на местах.

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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На встрече обсудили вопросы разви-
тия строительной сферы в регионе.

Участие в мероприятии приня-
ли губернатор Кубани Вениамин  
Кондратьев, председатель региональ-
ного отделения РСПП Виктор Буда-
рин, представители органов власти 
и бизнеса.

По словам руководителя региона, 
главным приоритетом в строитель-
ной отрасли является переход к ком-
плексному освоению территорий.  
Наличие объектов социальной инфра-
структуры в проектах новых жилых 
комплексов сегодня является обяза-
тельным условием выдачи разреше-
ний на строительство.

– Понятно, что бизнес интересу-
ют проекты с высокой маржиналь-
ностью. У вас есть ответственность  
перед своими сотрудниками, а у вла-
сти – и перед вами, и вашими работ-
никами, и жителями края. Сегодня в 
Краснодаре чувствуется определен-
ное социальное напряжение из-за  
нехватки детских садов, поликлиник, 
школ и скверов. В настоящий момент 
мы лишь «тушим» ситуацию – приоста-
навливаем или полностью запрещаем 
строительство, передаем территории 
под зеленые зоны. Будем и дальше так 
делать, ведь это прямой запрос жите-
лей города. Давайте услышим, чего 
хотят люди, – обратился к участни-
кам встречи губернатор. 

Виктор Бударин, в свою очередь, 
отметил, что крупный бизнес готов 

нести социальную нагрузку. В част-
ности, сегодня застройщики актив-
но участвуют в возведении детских 
садов и школ. По его словам, упро-
стить процедуру выдачи кредита на 
строительство соцобъектов помога-
ют государственные гарантии даль-
нейшего выкупа.

– Я думаю, что главная задача биз-
неса и власти – совместными усилия-
ми обеспечивать жителям рабочие ме-
ста и благосостояние. Если мы будем 
двигаться по данному пути, то смо-
жем достичь наилучшего результата, –  
сказал председатель Краснодарского  
регионального отделения РСПП.

Пристальное внимание на меро-
приятии уделили проблемам крае-
вой столицы. Участники отметили, 
что, помимо нехватки детских садов 
и школ, возникает немало сложностей 
с транспортной инфраструктурой. 
При этом речь шла не только об исто-
рическом центре города. В качестве  
примера глава региона привел микро-
район Гидростроителей. 

– Поступает большое количество 
жалоб на непонятную транспортную 
логистику микрорайона. Но ведь раз-
решение на строительство выдавали 
представители власти, в том числе и 
те, кто сегодня находится в этом зале. 
Мы пытаемся создать новую транспорт-
ную инфраструктуру Гидростроя, од-
нако не можем увязать ее с тем, что 
уже построено. Аналогичная ситу-
ация и в Юбилейном микрорайоне 

Краснодара – множество жилых ком-
плексов на набережной при недоста-
точно развитой инфраструктуре. При-
шло время остановить дальнейшую  
застройку и разобраться с уже имею-
щимися объектами, – отметил Вени-
амин Кондратьев. 

Также в ходе конференции обсу-
дили влияние развития строитель-
ной отрасли края на смежные направ-
ления экономики Кубани. Губерна-
тор напомнил, что для более эффек-
тивной кооперации застройщиков и 
производителей в регионе сформиро-
ван территориальный каталог строй-
материалов.

– Это качественная продукция,  
и она пользуется спросом у застройщи-
ков. Только с января по март 2017 года  
индекс промышленного производ-
ства строительных материалов достиг  
8,4%, – подчеркнул глава региона.

В данном формате конференция 
по развитию строительной отрасли 
проходила впервые. Как договори-
лись участники обсуждения, такие 
встречи будут проводить регулярно,  
чтобы своевременно решать все  
назревшие вопросы.

Строительная ответственность
20 июня в краевом центре состоялась первая отраслевая конференция Краснодарского 
регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей

Официальный сайт 
Краснодарского 

регионального 
отделения РСПП 

rsppkuban.ru

Комплексное освоение территорий Услышать, чего хотят людиБизнес готов нести социальную нагрузку

наличие объектов социальной инфраструктуры в проектах новых жилых комплексов сегодня является обязательным
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Яркая церемония рассказала зрите-
лям богатую историю России, позна-
комила с культурой и традициями  
нашей страны. 

В северной столице гостей при-
ветствовал Президент РФ Владимир 
Путин.

– Сотни тысяч людей в России влю-
блены в футбол. Наша ответствен-
ность и решимость – провести Ку-
бок конфедераций на самом высоком  
уровне. Уверен, наши гости узнают го-
степриимную, радушную, открытую 
для мира Россию. Санкт-Петербург и 
Москву, Казань и Сочи – прекрасные 
города со своей историей и динамич-
ной жизнью. Именно здесь на совре-
менных футбольных аренах будет ид-
ти бескомпромиссная, честная и спра-
ведливая борьба до последних минут 
матча, – сказал глава государства.

Города, принимавшие большое 
спортивное мероприятие, тщательно 
готовились к проведению игр. 

В Сочи в рамках проекта оформ-
ления городской среды на Кубок кон-
федераций, соответствующего требо-
ваниям Оргкомитета «Россия–2018» и 
FIFA, были установлены 300 инфор-
мационных указателей. Они появи-
лись на 73 улицах «маршрута госте-

Кубок конфедераций. Большие игры
17 июня торжественное открытие Кубка 
конфедераций состоялось в Санкт-Петербурге

приимства» и указывали направления  
к основным спортивным и инфраструк-
турным объектам, а также достопри-
мечательностям. 

Вдоль главных автомагистралей го-
рода вывесили почти 300 праздничных 
флагов, 250 городских автобусов рас-
красили яркими красками. Необычные 
малые архитектурные формы в виде 
объемных букв и символа чемпиона-
та мира по футболу 2018 года волка 
Забиваки установили в Адлерском и 
центральном районах Сочи. 

– При оформлении городских по-
верхностей по бренд-буку FIFA в сине-
красно-белые цвета учитывалась про-
тяженность всего Сочи. Особый ак-
цент сделали на аэропорт и железно-

дорожные вокзалы курорта, а также  
на Олимпийский парк и стадион 
«Фишт». Всего более 22 тысяч квадрат-
ных метров брендированного полот-
на украсили улицы и объекты Сочи, – 
рассказал исполняющий обязанности 
директора департамента оформления  
дизайна и городской среды админи-
страции Сочи Александр Месс.

Особую подготовку прошли по-
рядка 600 местных экскурсоводов. 
Специалистов проверили на знание 
истории и основных достопримеча-
тельностей Сочи. Как отметили пред-
ставители городской администрации, 
были определены 36 основных объек-
тов туристического показа, которые  
в первую очередь предлагали посе-
тить гостям Кубка конфедераций. Пре-
жде всего это Олимпийский парк и  
курорты Красной Поляны, а также объ-
екты, расположенные в особо охраня-
емых природных территориях, – водо-
пады, пещеры и дольмены. В маршру-
ты также было включено посещение 
спортивных баров, которые трансли-
ровали матчи Кубка. 

Подготовились к радушному при-
ему и рестораторы: более 80 пред-
приятий общественного питания ку-
рорта приготовили для гостей блюда 
исключительно из местных продук-
тов. Среди самых популярных – борщ 
с пампушками и салом, вареники со 
всевозможными начинками. 

Для удобства гостей специально 
к Кубку конфедераций разработали 
карту достопримечательностей Сочи. 
Ее можно было бесплатно получить в  
аэропорту и на железнодорожных  
вокзалах, а также в информационных 
палатках, установленных на «маршру-
те гостеприимства».

В Сочи матчи Кубка конфедераций 
проходили на стадионе «Фишт» 19, 21, 
25 и 29 июня. 

на поле встретились команды: 
австралии и германии                     (2-3)
мексики и новой Зеландии            (2-1) 
германии и Камеруна                     (3-1) 
Полуфинал: 
германия и мексика                        (4-1)

«Наша 
ответственность – 

провести 
Кубок на самом 

высоком уровне»

в Сочи в рамках проекта оформления городской среды на Кубок конфедераций, 
соответствующего требованиям оргкомитета «Россия–2018» и FIFA, были 
установлены 300 информационных указателей



В мероприятии приняли участие вице-
губернатор Краснодарского края Игорь 
Галась, министр экономики региона  
Александр Руппель, руководители круп-
ных компаний Кубани и представи-
тели ряда муниципалитетов, а также 
бизнес-тренеры и эксперты. 

Бережливые технологии – это  
довольно новое движение в экономи-
ческой истории России. Сегодня они 
по праву считаются одним из самых 
эффективных и незатратных спосо-
бов повышения производительности 
труда, а значит, и конкурентоспособ-
ности предприятий.

По сути эти ноу-хау – секреты опти-
мизации. Часто их авторами являются  
сами сотрудники компаний, заинте-
ресованных в повышении эффектив-
ности производства. Кто кроме них 
лучше знает, на какой стадии можно 
оптимизировать определенные дей-
ствия и процессы?

На большинство кубанских пред-
приятий новые технологии уже совсем 
скоро придут благодаря краевой госпро-
грамме «Социально-экономическое и 
инновационное развитие Краснодар-
ского края». В 2017 году в нее была 
включена подпрограмма «Повыше-
ние эффективности управления ор-
ганизационными и производствен-
ными процессами в организациях 
Краснодарского края». В документе  

отмечено, что одним из основных 
инструментов повышения производ-
ственных показателей сегодня явля-
ется внедрение принципов береж-
ливого производства. Подпрограмма 
рассчитана на 5 лет (до 2021 года). 
Для популяризации новых методик  
государство готово выделить 46,5 мил-
лиона рублей, из которых 41,5 мил-
лиона – средства краевого бюджета, 
остальные поступят из внебюджет-
ных источников. 

– Только в 2017 году власти Кубани  
выделят 10 миллионов рублей на по-
вышение эффективности управленче-
ских процессов посредством внедре-
ния бережливых технологий, – расска-
зал Игорь Галась. – Правда, претендо-
вать на гранты смогут не все, а только 
предприятия, работающие в отраслях, 
в которых наиболее ощутимо присут-
ствует государство. Это пассажирские 
перевозки, тепло- и водоснабжение, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог. Однако есть основания предпо-
лагать, что в ближайшем будущем со-
временные стандарты эффективной 
организации труда будут применять-
ся более широко. В настоящее время 
мы хотим создать примеры, которы-
ми будут вдохновляться другие участ-
ники рынка.

Однако и сегодня в крае есть нес- 
колько успешных примеров внедре-

Технологии нашего времени
В Краснодаре состоялся семинар по внедрению 
на предприятиях технологий бережливого производства

ния бережливых технологий. Част-
ные компании, для которых такой 
путь развития – уже реальность, 
работают в сфере пассажирских  
перевозок, производства продуктов 
питания и пр. Но этот универсальный 
инструмент управления способен сде-
лать работу более эффективной и в го-
сударственном секторе. Заместитель 
главы Усть-Лабинского района Свет-
лана Салтанова рассказала участни-
кам семинара об успешном примене-
нии бережливых технологий на уров-
не муниципалитета. 

По ее словам, в первую очередь 
позитивные изменения коснулись 
учреж дений социальной сферы.  
Капитальный ремонт в них всегда 
очень дорого обходился бюджету. 
Тщательный анализ показал, что наи-
большие затраты требовались там, 
где не проводился своевременный 
текущий ремонт. Но в организаци-
ях нет целого штата специалистов 
для выполнения таких работ. Что-
бы решить проблему, создали еди-
ный центр, куда стекается вся инфор-
мация о работах, которые требуется 
провести, и бригаде, выполняющей 
задания. Данное решение позволи-
ло существенно сократить расходы 
бюджета на капремонт.

Об «оздоровительном» эффекте  
применения таких технологий го-
ворил и Александр Руппель. Он от-
метил, что обеспечить рост эконо-
мики без новых подходов сегод-
ня невозможно. И лучший выход –  
применять современные методы 
управления.
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На Кубани, продолжая традиции про-
граммы «цветик-Семицветик. Вме-
сте поможем детям», работает бла-
готворительный фонд помощи «Край 
добра». Он помогает больным де-
тям и детям-сиротам. На страницах 
журнала мы регулярно рассказыва-
ем о ребятах, нуждающихся в помо-
щи, и о тех муниципальных образо-
ваниях, которые так или иначе по-
могают фонду в его светлом деле.
 
«Край добра» оказывает помощь тогда,  
когда получить ее в рамках бюджет-
ного финансирования невозможно. 

Благотворительные средства соби-
раются путем отправки банковских  
переводов и смс-сообщений, а так-
же при помощи боксов с логотипом  
фонда, которые можно увидеть в мага-
зинах и торговых центрах. Имеется воз-
можность проведения мероприятий  
в пользу организации. 

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
инн 2310981082
КПП 231001001
БиК 040349516

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

Даниил Шиян,
15 лет

г. Горячий Ключ

Диагноз: 
нейрофиброматоз I типа, 
деформация правой ноги

Даниил родился богатырем – ве-
сом почти 4,5 кг. но вскоре у ма-
лыша обнаружили болезненные 
уплотнения по всей правой нож-
ке и поставили диагноз: нейро- 
фиброматоз I типа. У мальчика ока-
зались поражены тазобедренный 
сустав, колено и стопа. Подвиж-
ность суставов была нарушена, 
ребенок совсем не мог опирать-
ся на ногу. Уже в 3 годика маль-
чику провели первую операцию, 
с этого времени началась череда  
хирургических вмешательств. Каж-
дый раз после лечения необходи-
мы длительное нахождение в гип-
се и долгий период восстановле-
ния. однако несмотря на такую 
болезнь главным увлечением 
Даниила стал футбол. Как только 
ему снимают гипс, он отбрасыва-
ет костыли и идет с мальчишками 
погонять мяч. Парень даже стоял 
сам на воротах на школьных со-
ревнованиях по футболу, и на ре-
шающем матче не пропустил ни 
одного гола! 

Даниил – ярый болельщик ФК 
«Краснодар». он мечтает позна-
комиться с игроками лично и по-
лучить из рук известных спортсме-
нов фирменную футболку клуба. 
многочисленные операции и кон-
сервативное лечение дали свои 
результаты: стопу практически вы-
ровняли. но впереди еще устра-
нение деформации бедра и ко-
лена. Для восстановления Дане 
необходима долгая и дорогосто-
ящая реабилитация в специали-
зированном центре. У мальчи-
ка работает только папа (обыч-
ным рабочим в станице), мама 
все время занимается лечением  
сына. Помочь Даниилу можем мы!

алексей обозний, 
16 лет

ст. Марьянская

Диагноз: ишемический 
инсульт спинного мозга, 

параплегия нижних 
конечностей с нарушением 

функций тазовых органов

алексей всегда был общитель-
ным и веселым парнем. Старался  
хорошо учиться в школе, являл-
ся душой любой компании. глав-
ным увлечением алексея были 
мотоциклы. однажды решил сам  
собрать своего первого «желез-
ного коня». и у него получилось, 
чем он очень гордился. 

в 14 лет неожиданно появились 
жалобы на боли в спине. вра-
чи обнаружили у леши сколиоз.  
После нескольких курсов лече-
ния было принято решение сде-
лать операцию. во время ее про-
ведения у парня случился ишеми-
ческий инсульт спинного мозга, 
отказали ноги, и леша оказался 
прикован к постели. 

мальчик до сих пор не может 
поверить в произошедшее... 
но шанс вернуться к обычной  
ЧЧЧЧЧжизни у него есть! лешу 
уже ждут в специализирован-
ной клинике. один курс лече-
ния стоит 180 000 рублей – для 
простой станичной семьи сумма 
просто неподъемная. Работает 
только папа, а мама постоянно  
находится рядом с сыном. Помочь 
леше можем мы. все вместе! 

150 000 рублей 180 000 рублей
Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи:

МСК поможем детям
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В 2017 году кубанские школы окон-
чили 75 тысяч выпускников. Пригла-
шение на Губернаторский бал полу-
чили победители муниципальных и 
школьных конкурсов, а также ребя-
та с особыми достижениями в учебе, 
спорте, творчестве и школьном само-
управлении – всего 1500 человек. Зва-
ный вечер предварило торжественное 
шествие школьников от сквера им. Г. 
К. Жукова до площади перед зданием 
Законодательного Собрания Красно-
дарского края. Погода была пасмур-
ная, но даже дождь не смог испортить 
праздничного настроения. На площа-
ди выпускники выпустили в небо воз-
душные шары – как символ надежд и 
исполнения желаний. Со сцены к мо-
лодым людям обратился губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев.

– Говорят, между беззаботной  
юностью и взрослой жизнью есть  
всего один вечер – выпускной. Время  

Время выпускников
23 июня в краевой столице состоялся 
Губернаторский бал. Под открытым небом 
вальсировали 1,5 тысячи школьников

пришло! И это – ваше время! – под-
черкнул руководитель региона. –  
Наступила пора принимать взрос-
лые решения, нести ответственность  
за свои поступки, за близких, за род-
ной край и страну.

Вениамин Кондратьев пожелал 
вчерашним школьникам не бояться 

ошибок, смело идти вперед и верить 
в себя; не подвести своих наставни-
ков и педагогов, всегда помнить тех, 
кто вкладывал в них душу и в букваль-
ном смысле вел за руку. 

– Теперь вы становитесь ведущи-
ми, а они будут смотреть на вас! Со-
блазнов будет море, и море возможно-
стей. Но всегда помните: где бы вы ни 
были – вы нужны родному краю, – от-
метил губернатор.

По его словам, региону сегодня 
нужны учителя, врачи, инженеры, 
строители, аграрии, дизайнеры и 
программисты. Чем профессиональ-
нее станут будущие специалисты, 
тем богаче и сильнее будет Кубань.  
После выступления глава края по 
традиции сделал селфи с выпуск-
никами. Ребята долго не отпускали  
Вениамина Кондратьева – все хоте-
ли получить памятное фото. Быв-
шие школьники шутили, что такая  
фотография – отличное начало взрос-
лой жизни.

С напутствием к выпускникам об-
ратился и председатель ЗСК Влади-
мир Бекетов.

– На этой площади – будущее Крас-
нодарского края. Через 10–15 лет вы 
станете у руля региона и государ-
ства. А сегодня давайте поблагода-
рим ваших родителей и учителей. 
Любите Родину! От нас зависит, ка-
кой она будет. Уверен, с вашей помо-
щью она останется сильной и непо-
бедимой, – сказал спикер кубанско-
го парламента.

«Время пришло!» – таким в этом 
году был девиз бала. Смысл каждый 
может вкладывать свой. А вот обя-
зательная танцевальная программа 
осталась классической. Выпускники 
исполнили десять танцев, среди них –  
«атаманочка», блюз, твист, традици-
онный флешмоб и, конечно, вальс. 
Для того чтобы легко и непринужден-
но кружиться, выпускники начали ре-
петировать еще в апреле. Десять раз 
они приезжали в Краснодар, чтобы 
всем вместе тренироваться. 

Впервые в нынешнем году на 
мероприятие также пригласили  
родителей, активно участвовавших 
в жизни школы. Мамы и папы при-
ехали, чтобы разделить радость от 
участия в празднике вместе со сво-
ими детьми.

Подарком от губернатора для вы-
пускников в этом году стало высту-
пление группы «Градусы». Чтобы  
по-настоящему обрадовать ребят, 
имена приглашенных звезд держали  
в секрете до самого момента их появ-
ления на сцене. В конце праздника в 
честь гостей небо раскрасили вспыш-
ки фейерверка.

В 2017 году 
школы окончили 

75 тысяч 
выпускников

на площади выпускники выпустили в небо воздушные шары – как символ надежд 
и исполнения желаний. Со сцены к молодым людям обратился губернатор 
Кубани вениамин Кондратьев
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Туристические решения

Мероприятие провел министр курор-
тов, туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края Христофор 
Константиниди.

На совещании был представ-
лен новый туристический бренд  
Горячего Ключа. Широкой публике ин-
новацию презентуют после 1 июля. 

Кроме того, в городе разраба-
тывают новое мобильное прило-
жение «Мой Горячий Ключ». С его 
помощью туристы смогут узнавать 
интересную информацию о досто-
примечательностях города, читать 
свежие новости и следить за анон-
сами фестивалей, акций и других 
мероприятий.

Также на заседании обсудили во-
прос создания уникального много-

серийного художественного фильма  
об отдыхе в южной столице.

– Потребность в таком продукте су-
ществует. Это подтверждают и отзы-
вы туристов, и работы, представлен-
ные для участия в краевом конкурсе 
по маркетингу курортных террито-
рий. В ближайшее время будет разра-
ботана презентация концепции сери-
ала для поиска инвесторов проекта и 
канала-прокатчика, – рассказали в ре-
гиональном министерстве курортов, 
туризма и олимпийского наследия.

в Сочи стартовал первый рейс 
круизного лайнера 
«Князь владимир»

Этим было выполнено поручение 
Президента РФ, который говорил о 
необходимости восстановить мор-
ское сообщение между курортами 
Краснодарского края и Республи-
кой Крым.

11 июня лайнер отправился в семи- 
дневное странствие из олимпийской 
столицы, куда он в итоге и вернулся 
по завершении своего путешествия. 
Регулярные пассажирские перевоз-
ки будут проводиться до 8 октября 
по маршруту Сочи – новороссийск –  
ялта – Севастополь – Сочи. в даль-
нейшем в рейс планируют включить 
Стамбул. 

Для комфорта путешественники  
могут совершать посадку и высадку 
в городах следования.

на девятипалубном лайнере распо-
ложено 330 кают. Судно вмещает  
до 800 пассажиров и более 300 чле-
нов экипажа. Стоимость корабля со-
ставляет 12,7 миллиона долларов.

По словам вениамина Кондратьева, 
открытие круизного сообщения меж-
ду курортами Кубани и Крымом при-
влечет большой поток туристов.

– мы должны создать культуру кру-
изов, заново позволить людям ощу-
тить себя комфортно при перемеще-
нии по воде. Привить культуру отды-
ха на море. только вместе с Крымом 
мы можем этого достичь, – отметил 
губернатор Краснодарского края.

ПРоеКт

мост в крым 
по воде

в Краснодаре состоялось первое заседание по стратегическому маркетингу 
курортных территорий

на совещании был представлен новый туристический бренд горячего Ключа. 
Широкой публике инновацию презентуют после 1 июля. также обсудили вопрос 
создания многосерийного художественного фильма об отдыхе в южной столице

КРУиЗ

открытие круизного сообщения 
между курортами Кубани и Крымом 
привлечет большой поток туристов

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Место проведения
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тию и качеству поддержки малого и 
среднего бизнеса, – пояснил прези-
дент Московской школы управления 
«Сколково» Андрей Шаронов. 

Как отметил губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, для достиже-
ния этого уже стабильного резуль-
тата в регионе приняли ряд мер –  
в частности, во всех муниципалите-
тах создан институт инвеступолно-
моченных. Кроме того, в 2016 году 
в крае ввели упрощенный механизм 
получения налоговых преференций, 
отказались от неэффективных регио-
нальных субсидий субъектам малого 
бизнеса и перешли к микрозаймам. 9–10 июня в станице тбилисской 

прошли первые Казачьи игры

в них приняли участие более 100 
ребят из 10 районов Краснодарско-
го края.

мероприятие состоялось накануне  
225-летия освоения казаками  
кубанских земель. За победный ку-
бок участники боролись на протяже-
нии двух дней.

Казачата проходили полосу препят-
ствий, участвовали в соревновани-
ях по спортивному ориентированию, 
в турнире по пейнтболу и других со-
стязаниях.

– мы хотим, чтобы Казачьи игры  
стали нашей доброй традицией. в 
следующем году мы встретимся, что-
бы провести уже второе такое меро-
приятие, – заявил глава тбилисского 
района евгений ильин.

атаман Кавказского отдела Кубан-
ского казачьего войска Сергей  
Бикеев поздравил ребят с успешным 
прохождением соревнований. он вы-
разил благодарность руководителю 
района за организацию и проведе-
ние мероприятия.

Казачьи игры завершились смотром 
строя и песни, а также подведением 
итогов. Золотым призером сорев-
нований стала команда Коренов-
ского района. второе место в ком-
плексном зачете получили участники  
из тихорецкого, на третьем месте – 
сборная тимашевского района.

Результаты исследования Агентства 
стратегических инициатив огласи-
ли в ходе XXI Петербургского меж-
дународного экономического фо-
рума. В опросах приняли участие  
400 тысяч бизнесменов. Первое ме-
сто в рейтинге заняла Республика 
Татарстан, на втором – Москва, тре-
тьем – Республика Чувашия. Красно-
дарский край сохранил прошлогод-
нюю позицию. 

– Это хорошее достижение с учетом 
сильных изменений в первой двад-
цатке рейтинга. У Кубани мощные  
инвестиционные позиции по под-
ключению к электросетям, разви-

Мероприятие посвятили 80-летию 
образования Краснодарского края 
и 225-летию освоения казаками  
кубанских земель. Глава Ейского  
района Юрий Келембет выразил бла-
годарность организаторам фестиваля 
и отметил, что такое культурное ме-
роприятие как глоток свежего возду-
ха для небольшого города.

В рамках кинофестиваля зрителям 
было представлено 9 фильмов в 7 но-
минациях. На мероприятие приехали 
12 звезд кино, театра и отечественной 
эстрады. Сергей Шакуров, Светлана  
Немоляева, Аристарх Ливанов и другие 

Высокое кино
в ейске состоялся пятый, юбилейный, кинофестиваль «Провинциальная Россия»

стали специальными гостями фестива-
ля и прошли по красной дорожке под 
бурные аплодисменты жителей Ейска.

В первые дни мероприятия состо-
ялась церемония закладки памятного 
камня у монументов Сергею Бондар-
чуку и Нонне Мордюковой. 

Победителей кинофестиваля опре-
делили 20 июня. Фильм Эдуарда Бор-
дукова «Коробка» получил Гран-при, 
а также награды за лучший сценарий 
и операторскую работу. Специальный 
приз главы Ейского района был при-
сужден картине «Птица» режиссера 
Ксении Баскаковой.

дань 
предкам

Стабильный результат
Краснодарский край занял седьмую строчку рейтинга инвестиционного климата 
в субъектах РФ в 2017 году

тРаДицииРеЙтинг

КУльтУРа

мероприятие состоялось накануне 
225-летия освоения казаками 
кубанских земель



24 МСК 06 | 2017

МСК кубанский парламент

числе первых на сессии рас-
смотрели законы «Об испол-
нении краевого бюджета  
за 2016 год» и «Об испол-

нении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края за  
2016 год». В ходе обсуждения был под-
нят вопрос об эффективности исполь-
зования бюджетных средств.

Как напомнил всем присутствовав-
шим Владимир Бекетов, ответствен-
ность за неосвоение средств по госу-
дарственным программам лежит в рав-
ной степени как на министерствах, так 
и на Законодательном Собрании. 

– Все программы проходят через 
комитеты и корректируются в сторо-
ну уменьшения. И прежде, чем голо-
совать и говорить, что мы с этим со-
гласны, нужно разобраться в причинах,  
из-за которых деньги не освоены, –  
отметил председатель парламента.

РАЗВИТИЕ  
САДОВОДСТВА

Депутаты приняли постановление 
«О мерах, направленных на реализа-
цию мероприятий по импортозамеще-
нию путем увеличения производства 
плодов и ягод на территории Красно-
дарского края». Данное направление 
растениеводства является в регионе  
одним из наиболее развивающихся.  
За пять лет среднегодовое валовое 
производство плодово-ягодной про-
дукции выросло на 50%.

На начало этого года плодовыми и 
ягодными насаждениями в крае было 
занято свыше 44 тысяч гектаров. Объем 

СеССия

бюджетного финансирования за пять 
лет увеличился более чем на 220%.  
Если в 2012 году на развитие садовод-
ства из федерального и краевого бюд-
жетов выделили чуть более 188 мил-
лионов рублей, то в 2016-м эта сумма 
превысила 416 миллионов.

Меры государственной поддержки, 
а также политика импортозамещения 
позволили увеличить доходность хо-
зяйств. По оценке министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности края, рентабельность 
производства плодов за пять лет вы-
росла с 12,5 до 65%. 

Развитие плодоводства было бы  
невозможно без системы отече-
ственных питомников, сейчас на 
Кубани их 18. В них выращивают 
сертифицированный посадочный  
материал в объемах, полностью удо-
влетворяющих потребности хозяйств 
края. Треть этого материала вывозят 
в соседние регионы.

Наиболее активно интенсивное са-
доводство развивается в Ленинград-
ском и Абинском районах. Но есть 
территории, где площади насажде-
ний сократились. Это Брюховецкий, 
Лабинский, Мостовский и Новопо-
кровский районы. 

Развитию садоводства мешают 
сложности с получением техниче-
ских условий на подключение к ком-
мунальной инфраструктуре, в част-
ности, на поставку электроэнергии. 
Закладка новых садов предполагает 
строительство фруктохранилищ, це-
хов сортировки и переработки. Но 
стоимость подключения объектов к  
энергосетям часто является неприем-
лемой для инвесторов. Еще одна про-

блема – нехватка профессиональных 
кадров: агрономов-технологов и рядо-
вых работников для обрезки деревьев, 
установки систем капельного орошения 
и выполнения уходных работ в саду.

В постановлении содержатся ре-
комендации региональному минсель-
хозу и муниципалитетам по дальней-
шему развитию отрасли.

– Рост мог быть и большим, если бы  
существовала система реализации 
продукции, – сказал Владимир Беке-
тов. – Для этого необходимо созда-
вать заготовительную сеть, занимать-
ся решением других вопросов. Людей  
надо защищать – и тех, кто произво-
дит, и тех, кто покупает.

БЕЗОПАСНый  
ОТДыХ

Парламентарии внесли изменения в 
краевой закон «О туристской деятель-
ности в Краснодарском крае». Они на-
правлены на совершенствование госу-
дарственного регулирования органи-
зации отдыха и оздоровления детей.

Проектом предлагается конкрети-
зировать понятие туристского марш-
рута и дополнить действующий закон 
требованиями, установленными феде-
ральным законом для туроператоров, 
турагентов и организаций, осущест-
вляющих экскурсионное обслужива-
ние несовершеннолетних туристов. 
Законопроект обязывает организато-
ров соблюдать порядок прохождения 
туристического маршрута, а также 
уведомлять уполномоченные органы 
о месте, сроках и длительности похо-
дов или экскурсий для ребят.

Актуальные 
вопросы
7 июня состоялась очередная, 64-я, сессия Законодательного Собрания 
Краснодарского края. Парламентарии обсудили более 40 вопросов повестки дня

В

выросло на 50% о туристской деятельности в крае 1445 кладбищ за неосвоение средств

валовое производство 
плодово-ягодной продукции

Парламентарии внесли 
изменения в краевой закон

Дефицит земли 
на общественных кладбищах

ответственность лежит 
на всех в равной степени
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ЗЕМЛИ  
ДЛЯ КЛАДБИщ 

На сессии был рассмотрен вопрос о 
работе органов местного самоуправ-
ления по организации обществен-
ных кладбищ и принято соответству-
ющее постановление. Сегодня в крае  
1445 открытых для захоронений клад-
бищ, в прошлом году в Новороссийске 
начал работать крематорий.

Однако проблема дефицита зем-
ли на общественных кладбищах сто-
ит очень остро. 228 кладбищ закры-
ты для свободных захоронений, на 
13 – земельный ресурс исчерпан на  
70–95%. В 15 муниципальных обра-
зованиях земель под кладбища оста-
лось не более чем на пять лет.

Как отметил глава кубанского пар-
ламента, при приватизации в 1991  
году земля резервировалась для раз-
вития населенных пунктов, в том чис-
ле и под кладбища.

– Нужно задавать вопросы в терри-
ториях – куда подевалась земля, заре-
зервированная под кладбища, – сказал 
председатель ЗСК. – Если ее действи-

тельно нет, то необходимо привле-
кать правоохранительные органы для  
того, чтобы они выяснили, кто про-
дал эту землю.

Кроме того, 25% кладбищ в ре-
гионе не соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям. 

В постановлении предлагается  
администрации края определить ор-
ган исполнительной власти, который 
будет осуществлять полномочия по 
координации похоронного дела. Ор-
ганам МСУ рекомендуется завершить 
работу по оформлению правоуста-
навливающих документов на обще-
ственные кладбища и внести послед-
ние в реестр муниципальной собствен-
ности. Также необходимо привести 
территории кладбищ в соответствие  
с требованиями санитарных норм.

24 мая в Законодательном Собрании 
Краснодарского края состоялся День 
Славянского района. 

в церемонии торжественного от-
крытия выставки приняли участие 
председатель краевого парламен-
та владимир Бекетов и заместитель  
губернатора Юрий Бурлачко.

в рамках презентации были представ-
лены итоги социально-экономического 
развития района за последние два 
года. также депутатов познакомили 
с опытом работы органов местного  
самоуправления по созданию условий 
для развития спорта и популяризации 
здорового образа жизни среди жите-
лей муниципалитета.

Стенды выставки рассказывали об 
успехах и достижениях Славянского 
района, его малых и крупных пред-
приятий и личных подсобных хозяйств.  
любой желающий мог продегустиро-
вать местную продукцию и подержать 
в руках образцы изделий славянских 
промышленников.

Район известен своими спортивны-
ми достижениями. все последние  
годы он уверенно держался в тройке 

лидеров, а в 2016 году занял первое 
место в крае по спортивным показа-
телям. Знаковой является и цифра фи-
нансирования данного социального на-
правления в районе за этот период – 
413 миллионов рублей.

– Славянский район всегда находил-
ся в числе передовых, – подчеркнул 
владимир Бекетов, приветствуя участ-
ников мероприятия. – За последние  
годы в крае многое делается для под-
держки экономики и социальной  
сферы муниципальных образований. 
Дни муниципалитетов показывают, ка-
ких результатов на территориях можно 
добиться совместными усилиями всех 
органов власти.

глава Славянского района Роман  
Синяговский поблагодарил депутатов 
за предоставленную возможность рас-
сказать о работе, проводимой органа-
ми местного самоуправления муници-
палитета совместно с жителями, пред-
принимателями ради главной цели – 
подъема экономики своих поселений, 
а значит, всего района в целом. Рас-
сказывая о территории, он остановился 
на основных показателях и характери-
стиках района, приоритетных направ-
лениях дальнейшего развития.

День муниципалитета

Официальный сайт 
Законодательного 

Собрания 
Краснодарского края 

kubzsk.ru
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сожалению, из-за большого  
количества хозяйственной 
работы и вопросов, связан-
ных с благоустройством, 

в сельских поселениях нечасто за-
думываются о разработке собствен-
ного бренда и имидже территории. 
Но бывают и исключения из правил. 
Так, в Октябрьском сельском посе-
лении Крыловского района местные 
власти задались вопросом не только 
о том, как жить завтра, но и о том, что  
будет через пять лет. Куда идет тер-
ритория и чего хочет достичь. Поэто-
му, без специальных на то решений 
сверху, решили разработать страте-
гию социально-экономического раз-
вития муниципалитета. 

Стоит отметить, что требование 
подготовить данную стратегию, со-
гласно 172-ФЗ, адресовано только му-
ниципальным районам и городским 
округам. Данная работа должна быть 
завершена ими до 1 января 2019 года. 

– Решение разработать стратегию 
поселения было принято год назад.  
Мы подошли к этому делу очень се-
рьезно, чтобы, опираясь на реаль-
ный документ, территория смогла ис-
пользовать всю свою мощь. Для это-
го пригласили краевых специалистов, 
которые в декабре минувшего года  
приступили к работе, – рассказал наше-
му изданию Константин Муругов. 

Экспертная группа в количе-
стве пяти человек во главе с бизнес-
консультантом Александром Полиди 

начала работу по сбору и анализу ин-
формации. Специалисты общались с 
активом поселения: тосовцами, ма-
лыми предпринимателями, предста-
вителями предприятий и обществен-
ных организаций. В результате роди-
лась стратегия, которую депутаты при-
няли на сессии 2 июня. 

Ставка на себя

Учитывая непростую экономическую 
ситуацию последних лет, эксперты  
изучили финансовую составляющую 
территории, динамику собственных 
доходов бюджета и потенциал посе-
ления. И вот что получилось. 

Исходные данные. Оказалось, что за 
минувшие пять лет количество жите-
лей территории увеличилось почти 
на 800 человек и сегодня составляет  
13 500. Трудоспособными из них яв-
ляются примерно 7 тысяч. Одна-
ко официально трудоустроены лишь  
3 тысячи граждан. Данная ситуация 
не меняется вот уже 4 года. Причины  
этого – отсутствие крупных предпри-
ятий и сезонный характер деятель-
ности. Но это не значит, что здесь 
не работают. Отнюдь. Рост бизнес-
активности в поселении с 2013 го-
да в среднем достигает 5% в год, что 
выше среднекраевого показателя. 

Сильные стороны. Местных жителей 
можно смело назвать предприимчи-
выми, так как 57% из них – самозаня-
тые граждане. Поселение имеет много- 
летний опыт в сельском хозяйстве,  
в том числе в растениеводстве. Осо-

бенно славится выращиванием сажен-
цев: здесь их производят до 10 милли-
онов штук в год. Деревья и кустарни-
ки из Октябрьского поселения растут 
во всех близлежащих регионах. «Рабо-
тают» на территорию благоприятный 
климат и плодородные почвы, а так-
же выгодное местоположение – посе-
ление находится вдоль ФАД М-4 «Дон». 

Задачи для реализации. Помимо при-
вычных для местной власти задач,  
таких, как благоустройство и улучше-
ние качества поселковой среды, в стра-
тегии прописаны пять ключевых на-
правлений развития территории. Они 
являются основой для инвестицион-
ных предложений, которые уже имеют  
готовые бизнес-планы. И главная цель 
руководителя поселения и депутатов – 
привлекать инвесторов для реализа-
ции проектов, в том числе на услови-
ях муниципально-частного партнер-
ства. Как отмечают эксперты, в резуль-
тате осуществления данных проектов 
в поселении появится порядка 300 ра-
бочих мест. Улучшится инвестицион-
ный имидж территории и, безусловно,  
благосостояние населения. 

Есть ли эффект? 

Говорить, конечно, легко, как и писать 
на бумаге стратегию. Но, похоже, что 
у поселения получилось создать рабо-
тающий документ. 

Уже сегодня, как рассказал нам 
Константин Муругов, дело начало дви-
гаться. На три из пяти инвестпроек-
тов в поселении есть потенциальные 
партнеры. Среди проектов, которые 

СтРатегия РаЗвитияОктябрьское СП. 
Работа 
на опережение
Как заставить территорию работать и зарабатывать? Что сделать, 
чтобы небольшое поселение обрело свое лицо, которое будут узнавать далеко 
за его пределами? 

текст: Словена Соколова

Константин муругов, 
председатель Совета 

депутатов Октябрьского СП 

К
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Создание компании по органи-
зованному сбыту саженцев. 

Строительство предприятия  
по производству комбикормов 

с использованием зерновых культур, 
выращенных на территории Крылов-
ского района. 

Создание предприятия по 
производству и переработ-

ке рыбы (на базе рыболовных хо-
зяйств октябрьского сельского по-
селения).

Строительство завода по про-
изводству сухофруктов и засо-

лу овощей. 

организация деятельности  
по выращиванию овощей в 

теплицах.

Создание придорожного ком-
плекса для грузовых автомоби-

лей: охраняемой автостоянки, Сто и 
автомойки для большегрузов. 

Строительство придорожного 
комплекса: гостиницы, кафе и 

площадки для стоянки автомобилей. 

Создание т уристического  
этнографического комплекса – 

строительство многофункциональ-
ной  туристической базы со стрелково-
спортивным центром.

инвеСтПРоеКты

территории, которая обладает специ-
фической чертой, делает что-то лучше 
других, легче выстроить и раскрутить 
свой бренд. но для этого многое пред-
стоит сделать. в октябрьском сель-
ском поселении прежде всего необ-
ходимо создать предприятие, кото-
рое будет закупать саженцы у насе-
ления, упаковывать и реализовывать 
их под единым брендом. Компания 
в отличие от частников сможет про-
двигать продукцию на торговых пло-
щадках и выставках, участвовать в 
конкурсах по озеленению.

Удачная основа

– Пройдет совсем немного времени  
(когда экономика страны начнет выхо-
дить из кризиса), и 4 тысячи официально 
незанятых граждан станут предъявлять 
определенные социальные претензии: 
хочу работу, хорошие транспорт и жи-
лье, дороги и т. д. если ситуацию сейчас 
не изменить, произойдет социальный за-
жим. Что касается экономической базы 
поселения, то в 2013–2016 годах рост 
бизнес-активности составлял 5%. Это до-
стойный показатель.

– мне удалось поприсутствовать на пре-
зентации стратегии. Хочу отметить, что 
инициатива октябрьцев очень своевре-
менна и, действительно, решая текущие 
задачи, мы должны смотреть вперед. 

При выполнении планов стратегии  
непременно возникнут проблемы, но 
они преодолимы. и обязательно нужно 
данный документ обсуждать с активом 
и жителями поселения, выслушивать их 
мнения, советоваться.

александр Полиди, 
доктор экономических 

наук, профессор, 
бизнес-консультант:

андрей Калюжный, 
глава 

Кущевского 
сельского поселения: 

пользуются интересом со стороны 
инвесторов, – и создание компании  
по сбыту саженцев. 

– Для нашего поселения развитие 
современной торговли саженцами име-
ет огромное значение. Местные жи-
тели занимаются их выращиванием  
более 30 лет! Наш продукт знают дале-
ко за пределами Краснодарского края. 
Я уверен, что именно саженцы могут 
стать брендом нашего поселения, – 
сказал Константин Викторович. 

Позитивно оценивает разработку 
стратегии и глава сельского поселе-
ния Геннадий Копыт. 

– На мой взгляд, это вполне пер-
спективный документ, который бу-

дет для нас неплохим подспорьем в  
работе. Когда есть четкий план дей-
ствий, легче работать и лучше жить, –  
считает Геннадий Иванович. 

Представители местной власти 
поселения убеждены, что не нужно 
придумывать что-то новое, – надо де-
лать ставку на собственные сильные 
стороны. И это правильно. Сегодня 
на всю страну известна пастила из  
села Белева, многие знают раскру-
ченный бренд «Напитки из Черного-
ловки». Как знать, возможно, имен-
но саженцы из Октябрьского сельско-
го поселения станут брендом и при-
несут жителям территории большую 
стабильность.

Официальный сайт 
администрации 
СП Октябрьское 
oktyabrskaya.info
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Развитие
в настоящий момент в регионе 
насчитывается 5992 фактически 
действующих органов тоС – 
за последние 5 лет их количество 
увеличилось на 303 единицы
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ТОСы за партой
В мае победители ежегодного конкурса на звание лучшего органа ТОС получили еще 
одну награду – знания. По инициативе ЗСК в кубанской столице для них провели 
три цикла семинаров по самым актуальным вопросам местного значения

редваряла обучающее 
мероприятие кропот-
ливая подготовитель-
ная работа. Прежде чем 

составлять учебный план, ЗСК был 
проведен опрос тосовцев, в рамках  
которого выяснили, какие темы для 
активистов являются наиболее важ-
ными и насущными. 

В ходе обучения его участникам 
удалось не только подвести итоги  
десятилетней деятельности органов 
ТОС в крае, но и пообщаться с колле-
гами, обменяться опытом, изучить но-
вые формы вовлечения населения в ра-
боту. И конечно же, одной из главных 
тем стало взаимодействие территори-
ального общественного самоуправле-
ния с органами МСУ.

В открытии первого цикла учебы 
приняли участие председатель Зако-
нодательного Собрания края Вла-
димир Бекетов и заместитель главы  
администрации региона Юрий Бур-
лачко. Приветствуя участников меро-
приятия, глава кубанского парламен-
та отметил, что нынешний семинар 
уже 202-й по счету. С момента, когда 
в ходе подготовки к реформе местного  
самоуправления возникла идея прове-
дения таких занятий, обучение прошли 
почти 10,5 тысячи человек. За парты 
садились главы и заместители руково-
дителей районов, поселений, предсе-
датели советов и комиссий представи-
тельных органов, казачьи атаманы и 
профсоюзные лидеры.

– Наша главная задача – сделать 
местное самоуправление более разви-
тым, привлечь как можно больше лю-
дей к решению важных для жизни на-
селения вопросов. Приятно слышать 
от гостей края, что наши станицы и 
города стали красивыми и ухоженны-
ми. И во многом это заслуга органов 
ТОС. Без вас не было бы ни выставок 
комнатных растений, ни конкурсов 
на лучший палисадник. Ваше творче-
ство делает уникальными наши насе-
ленные пункты, – обратился к участ-
никам семинара Владимир Бекетов.

Он подчеркнул, что ТОСы – надеж-
ные помощники в реализации регио-
нальных законов и различных иници-

атив краевой власти. Роль территори-
ального общественного самоуправ-
ления в процессе взаимодействия с 
жителями трудно переоценить. 

– За ежедневными заботами не всег-
да удается оставаться в курсе послед-
них изменений в законодательстве, 
нет времени подробно разбираться  
в том или ином документе. Здесь есть 
возможность получить такие знания. 
Активисты ТОС находятся на острие 
всех событий, придерживаясь идео-
логии хозяев своей земли. Результат 
ваших малых дел – это благополучие 
Кубани, – отметил Юрий Бурлачко. 

По традиции в качестве лекторов 
на семинарах выступили депутаты и 
работники аппарата ЗСК, представи-
тели администрации Краснодарско-
го края, ведущие специалисты в сфе-
рах экономики, сельского хозяйства, 
ЖКХ и др. Главными темами лекций и  
«круглых столов» стали правовые  
основы организации и деятельности 
органов ТОС, вопросы занятости ру-
ководителей территориального обще-
ственного самоуправления в меропри-
ятиях по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля и участия в 
комплексных кадастровых работах, ре-
ализация законодательства в области 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, управления многоквар-
тирными домами и обеспечения граж-
дан жилищно-коммунальными услуга-
ми, меры господдержки малых форм 
хозяйствования и развития сельско- 
хозяйственной кооперации в АПК края 
и пр. По итогам обучения руководи-
тели лучших органов ТОС получили 
свидетельства.

«ЖИВыЕ»  
РЕШЕНИЯ

В ходе семинара подробно остано-
вились на одной из самых актуаль-
ных тем – реализации федеральной 
программы по благоустройству тер-
риторий в административных цен-
трах и муниципальных образованиях.  
Об этом участникам семинара расска-
зал председатель комитета ЗСК по во-

просам промышленности, строитель-
ства и ЖКХ Николай Денисов. 

Он подчеркнул, что главным доку-
ментом, определяющим программу  
действий в данной сфере на ближай-
шие 6 лет, является Постановление 
Правительства РФ от 10.02.2017 г.  
№ 169. В рамках его реализации в 
2017 году из федерального бюджета 
выделяется 20 миллиардов рублей, 
которые пойдут на софинансирова-
ние региональных и муниципальных 
программ формирования современ-
ной городской среды. 

По словам Николая Григорьевича, 
Краснодарский край по совокупности 
финансирования (федерального, кра-
евого и местного) получит 1 милли-
ард 791 миллион рублей. Из них по-
рядка 800 миллионов направят в сто-
лицу региона. 

– Средства делятся таким обра-
зом: 2/3 суммы должно быть направ-
лено на реконструкцию дворов, 1/3 –  
мест общего пользования. Один  
из главных принципов, который впер-
вые применяется в подобных про-
граммах, – обязательное участие  
самих граждан в принятии решений 
по распределению финансов, – отме-
тил парламентарий.

Иными словами, заявку на уча-
стие в программе по благоустройству  
двора необходимо подавать после об-
щего собрания собственников жилья. 
Каждый многоквартирный дом должен 
принять участие в обсуждении и раз-
работке дизайн-проекта. А если стро-
ения стоят «кубиком», решение долж-
но быть коллегиальным, согласован-
ным с соседями (так как двор общий, 
независимо от того, кто является его 
собственником). 

Лектор также рассказал, что по 
условиям проекта каждый житель обя-
зан быть сопричастным к процессу:  
в форме непосредственного трудово-
го участия (заняться озеленением, по-
красить лавочки и т. д., как на клас-
сическом субботнике) или софинан-
сирования (в пределах 1% от обще-
го объема). Это зависит от наличия 
в заявке минимального или расши-
ренного перечня работ. К примеру,  

П
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в первый вариант входит ремонт подъ-
ездов и освещения, замена лавочек и 
урн – в таком случае жители прини-
мают участие в субботнике. Если же 
во дворе требуется обустроить спор-
тивную площадку или автомобильную 
парковку – за собственниками жилья 
остается софинансирование дополни-
тельных работ. 

Срок подачи заявок на 2017 год 
уже прошел, в настоящий момент идет 
обсуждение и согласование дизайн-
проектов с жителями. Затем все раз-
работанные документы должны будут 
пройти государственную экспертизу, 
после чего начнется этап непосред-
ственной реализации – подбор под-
рядчиков по 44-ФЗ, закупка матери-
алов и оборудования. 

– Ваша задача – провести собрания, 
донести информацию о программе  
до жителей своих кварталов, при-
влечь их к участию в разработке про-
екта, а затем – осуществлять контроль 
над реализацией. Следить нужно  
будет за всем: за добросовестностью 
исполнителей, за качеством предо-
ставляемых материалов, за своевре-
менностью выполнения работ и пре-
доставления отчетов и т. д. Кроме того, 
для тех, кто не успел подать заявку в 
этом году (или она не была принята по 
каким-либо причинам), есть возмож-
ность принять участие в программе в 
2018 и 2019 годах, – подчеркнул в за-
вершение своего выступления Нико-
лай Денисов.

НОВый  
ПОРЯДОК

Рассказали представителям органов 
ТОС в ходе семинара и о последних 
изменениях в законах, регулирующих 
сферу обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Главный 
консультант отдела развития отрасли 
благоустройства министерства ТЭК и 
ЖКХ края Евгений Низовой подчер-
кнул, что до 2016 года полномочия по 
сбору, транспортированию и утилиза-
ции бытовых отходов населения лежа-
ли на органах местного самоуправле-
ния. В силу ряда объективных причин 
(высокой стоимости транспортировки 
и захоронения, содержания полигонов 
ТБО и пр.) эти обязанности выполня-
лись не в полной мере. 

На сегодняшний день в крае функ-
ционируют 4 мусоросортировочных 
комплекса (в Сочи, Лабинске, Но-
вороссийске и Краснодаре) и 15 ли-
цензированных полигонов. Раздель-
ный сбор по факту применяется толь-
ко в отдельных муниципалитетах, и 
то – в качестве пилотных проектов. 
Охват населения договорами на вывоз  
мусора в статистических данных по краю 
очень низкий, имеется большое коли-
чество несанкционированных свалок. 
В настоящий момент их насчитывает-
ся порядка 300, а в день всекубанского 
субботника было ликвидировано око-
ло 8 тысяч очагов скопления отходов.

– Данная ситуация характерна для 
многих субъектов РФ. С учетом этого 
были внесены существенные измене-
ния в 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», в Жилищный кодекс 
РФ, в 131-ФЗ, 44-ФЗ и другие законы 
и законодательные акты. Так, 458-ФЗ 
внес уточнения в терминологию – те-
перь нет бытовых (ТБО), а есть твер-
дые коммунальные отходы (ТКО).  
Согласно поправкам в 131-й закон пол-
номочия от органов МСУ были пере-
даны на уровень субъектов РФ. Кро-
ме того, произошел возврат к лицен-
зированию деятельности по сбору и 
транспортировке отходов. Также бы-
ло введено понятие «экологического 
сбора» с производителей товаров и 
упаковки. Эти средства, уплаченные 
в федеральный бюджет, будут возвра-
щаться в субъект посредством финан-
сирования региональных программ в 
сфере обращения с ТКО, – рассказал 
Евгений Низовой. 

Сегодня в рамках требований  
федерального законодательства реги-
ональным министерством ТЭК и ЖКХ 
ведется напряженная работа по созда-
нию нормативно-правовой базы крае-
вого уровня. В сентябре 2016 года бы-
ла принята территориальная схема  
обращения с отходами (утверждена 
постановлением губернатора региона  
№ 747). Данный документ размещен 
на сайте министерства. Схема опре-
деляет движение потоков от источни-
ков образования отходов (от контей-
нерной площадки) до объектов их раз-
мещения (полигонов) и устанавлива-
ет зоны деятельности региональных 
операторов (РО) на территории края.  
Последних 11: Краснодарская, Ново-
российская, Тимашевская, Абинская, 

Белореченская, Тихорецкая, Лабин-
ская, Новокубанская, Крымская, Ста-
роминская и Усть-Лабинская. 

Региональные операторы дей-
ствуют на основании договоров с по-
требителями. До вступления в силу  
458-ФЗ услуга по сбору и вывозу от-
ходов была коммерческой и жители 
могли выбирать себе фирму. Сейчас 
все потребители будут обязаны за-
ключать договор с одним РО, в том  
числе – юридические лица и бюджет-
ные организации. Статус региональ-
ного оператора присваивается по кон-
курсу на срок не менее 10 лет.

– Система РО должна была зара-
ботать с 1 января 2017 года, однако 
в силу сжатости сроков большинство 
субъектов РФ не смогли этого сделать. 
Процесс проведения конкурса на на-
значение оператора среди управляю-
щих компаний региона идет в жестких 
рамках постановления Правительства 
РФ № 881. Поэтому фактически новая 
система управления коммунальными 
отходами начинает функционировать 
с момента выбора РО и установления 
им единого тарифа на услуги. До на-
деления компании официальным ста-
тусом в зоне, в которую входит ваше 
муниципальное образование, данную  
деятельность регулирует 210-ФЗ, то 
есть по прежней схеме и прежним до-
говорам, – пояснил Евгений Низовой.

Он также рассказал, что в рамках 
территориальной схемы существуют 
зоны перспективного строительства, 
на которых предположительно будут 
возведены межмуниципальные поли-
гоны с сортировочным комплексом и 
переработкой. Семь из них планируется 
построить по принципу муниципально-
частного партнерства, объем необхо-
димых средств инвестора – порядка  
5,5 миллиарда рублей. Земельные 
участки на территориях муниципа-
литетов уже выделены, переведены в 
специальную категорию и переданы в 
собственность Краснодарского края.

Кроме того, с принятием попра-
вок проблема отказа жителей заклю-
чать договоры на сбор и вывоз мусора 
упрощается. В соответствии с поста-
новлением № 175 утверждены норма-
тивы накопления ТКО для 44 муници-
пальных образований края. Соглас-
но данному документу заключение  
таких договоров становится обяза-
тельным для всех и есть возможность  

Главная задача – привлечь как можно больше людей 
к решению важных для жизни населения вопросов
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потребовать выполнения этого усло-
вия в судебном порядке.

Однако имеются в новом законо-
дательстве и некоторые спорные мо-
менты. Согласно 458-ФЗ, вносящему 
изменения в 89-ФЗ и 131-ФЗ, к полно-
мочиям органов МСУ отнесено лишь 
участие в организации деятельности 
по обращению с ТКО. При этом поня-
тие участия в полной мере не пропи-
сано, и в связи с этим во многих му-
ниципалитетах, пока не назначены 
региональные операторы, возника-
ют сложности с заключением догово-
ров на вывоз мусора с управляющими 
компаниями. 

– Попросту говоря, ни одна сто-
рона не хочет заниматься данной де-
ятельностью, так как не определен 
точный порядок действий и обязанно-
стей. В настоящий момент в Законо-
дательном Собрании края на рассмо-
трении находится законопроект по 
внесению изменения в 245-КЗ о рас-
ширении понятия «участие органов 
МСУ в сфере обращения с отходами», –  
отметил специалист министерства 
ТЭК и ЖКХ региона.

ПОЭТАПНОЕ  
РАЗВИТИЕ

С основными этапами и достижени-
ями в развитии территориального  
общественного самоуправления на 
Кубани участников семинара позна-
комил заместитель директора депар-
тамента внутренней политики края  
Вадим Козлов. Он рассказал, что в на-
стоящий момент в регионе насчиты-
вается 5992 фактически действующих 
органов ТОС, – за последние 5 лет их 
количество увеличилось на 303 еди-
ницы. Все они имеют утвержденные 
в установленном порядке границы и 
зарегистрированные уставы.

С каждым годом растет общая 
сумма денежных средств, направля-
емых на поддержку работы ТОСов:  
с 37 миллионов рублей в 2009 году 
до 154 миллионов – в 2016-м. Также 
постоянно увеличиваются и компен-
сационные выплаты руководителям:  
с 700 рублей в 2009 году до более чем 
2900 – в настоящее время (в среднем 
по краю). И, как заверил заместитель 
директора департамента внутрен-
ней политики Кубани, данная сумма  
далеко не предел – каждый глава муни-
ципалитета будет стараться повышать 
выплаты по мере возможности.

– Одним из самых остростоящих 
вопросов является наличие помеще-
ний. По итогам 2016 года свыше 1800 
органов территориального обществен-
ного самоуправления еще нуждаются 

в местах для проведения собраний, 
хранения общего имущества и про-
чей текущей работы. Тем не менее, 
местные власти прикладывают мак-
симум усилий для разрешения данной 
проблемы. И эта деятельность прино-
сит плоды – только за последний год 
количество ТОСов, имеющих в поль-
зовании помещения, увеличилось  
почти на 1,5 тысячи, – сказал Вадим 
Валерьевич.

Особо лектор подчеркнул важ-
ность участия ТОСов в определении 
направлений расходования бюджет-
ных средств при решении вопросов 
местного значения. По итогам 2016 
года они внесли свыше 5100 пред-
ложений, из которых более 3800  
(или 74,9%) учтено. Наиболее актив-
ное участие в этом процессе приняли 
органы ТОС в Краснодаре и Армави-
ре, а также в Ейском, Кавказском и 
Северском районах.

ТОСы – постоянные участники сес-
сий представительных органов муни-
ципалитетов. «Отличниками» в этом 
направлении являются Отрадненский 
(в 2016 году проведено с участием  
руководителей ТОС 163 сессии),  
Ейский (160 сессий), Гулькевичский 
(145), Лабинский (128) и Белоречен-
ский (97) районы. Кроме того, предста-
вители территориального обществен-
ного самоуправления регулярно при-
нимают участие в отчетах перед на-
селением глав и депутатов, проводят 
совместные с органами МСУ собрания 
с гражданами по вопросам местного 
значения, информируют население  
о деятельности администрации.

владимир Борисович гринглаз, 
руководитель органа ТОС № 6 
МО г. Армавир 

«Программа составлена с учетом  
самых насущных вопросов и про-
блем. лекции проводились в основ-
ном в форме диалога. мы имели воз-
можность получить квалифицирован-
ную помощь – задать вопросы, вол-
нующие всех руководителей органов 
тоС, и получить грамотные, исчерпы-
вающие ответы».

елена михайловна Заливацкая, 
председатель квартального комитета 
№ 2 Крыловского сельского 
поселения МО Ленинградский район 

«в процессе обучения нам удалось 
обменяться опытом, достижения-
ми и методами решения назревших 
проблем. важно и то, что аудиторию  
ни на миг не покидало чувство еди-
нения и дружеского общения».

любовь викторовна Соснова, 
руководитель органа ТОС 
«Квартальный округ № 2 
Архипо-Осиповского сельского 
округа» МО г.-к. Геленджик 

«Спасибо лекторам за профессио-
нализм, знания и опыт, которые они  
донесли до каждого слушателя. в 
дальнейшем будем применять полу-
ченные знания на практике на бла-
го любимой Кубани».

выСоКая оценКа
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10 сентября в Краснодарском крае пройдет  
единый день голосования. Кубанцам предстоит 
выбирать новый состав краевого парламента 
и представителей власти в муниципалитетах. 
От того, насколько сильная команда встанет 
у руля регионального Законодательного 
Собрания, будет зависеть благополучие 
и экономическая стабильность всего региона

Выборы–2017. 
Важная задача

текст: Словена Соколова
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цель
важно отметить, что основная идея 
изменений – приблизить кандидатов 
к людям, обеспечить их тесную связь 
с населением. Поэтому региональный 
список будет разделен на общекраевую 
часть и территориальные группы
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ока до выборов остается еще 
пара месяцев, мы решили 
побеседовать с руководите-
лем Избирательной комис-
сии Краснодарского края 
Алексеем Черненко. Он рас-

сказал нашему изданию о новых правилах  
выборного сезона – 2017, интересе кубанцев 
к грядущему политическому событию, тех-
нологических новшествах и о том, как гото-
вятся к выборам избирательные комиссии 
всех уровней.

– Алексей Дмитриевич, расскажите, в чем 
особенности предстоящих выборов в ЗСК 
6-го созыва.
– Выборы 2017 года проходят в период между  
двумя большими федеральными кампани-
ями: выборами депутатов Государственной  
Думы в 2016-м и президентскими – в 2018 
году. На них будут применяться правила, 
опробованные в рамках думской кампании.  
А также именно предстоящие выборы станут 
площадкой для апробации многих федераль-
ных новаций для президентской кампании. 

Если спуститься на региональный уро-
вень, то мы увидим, как чувствительно из-
менился краевой закон. Так, количество де-
путатских кресел сокращено с 100 до 70. Вы-
боры будут проходить по смешанной избира-
тельной системе. Ее основная особенность  
заключается в том, что 35 депутатов пройдут 
по одномандатным избирательным округам 
(по мажоритарной системе), 35 – в составе 
краевых списков кандидатов от политических 
партий (по пропорциональной).

Важно отметить, что основная идея из-
менений – приблизить кандидатов к людям, 
обеспечить их тесную связь с населением. По-
этому региональный список будет разделен 
на общекраевую часть и территориальные  
группы. В общекраевом списке могут быть 
представлены как партийные, так и беспар-
тийные кандидаты (число последних не долж-
но превышать 50% от общего количества 
кандидатов). Что касается территориальных 
групп, то политические партии будут опре-
делять их количество самостоятельно, од-
нако их не может быть менее 18 и более 35. 
Территория одной группы должна соответ-
ствовать границам одномандатного округа. 
Как в общекраевой список, так и в терри-
ториальные группы может быть включено  
от 1 до 3 кандидатов.

– Как в результате будут распределены ман-
даты?
– По итогам выборов в первую очередь ман-
даты получат кандидаты из общекраевой  
части списка, а после них – из территори-
альных групп, в соответствии с установлен-
ной законом методикой. Она как раз и пред-
полагает внедрение конкуренции не только 
между различными партиями, но и между 
территориальными группами одного пар-
тийного списка, которые будут претендо-
вать на получение мандата в зависимости 

от полученного на конкретной территории 
результата.

– Алексей Дмитриевич, расскажите, по каким 
критериям территории делились на округа, 
ведь их количество было сокращено с 50 до 35. 
 – Основной принцип, который применяется  
при образовании избирательных округов, 
определен краевым законом «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Крас-
нодарского края». Он гласит: должно со-
блюдаться равенство одномандатных изби-
рательных округов по числу избирателей.  
Допустимы лишь минимальные отклонения, 
не более чем на 10%. Кроме того, избиратель-
ный округ должен составлять единую терри-
торию. Именно поэтому такие округа были 
образованы из граничащих между собой му-
ниципалитетов. 

В Краснодарском крае насчитывается  
более 4 миллионов граждан с правом го-
лоса. В среднем в округе проживает около  
115 тысяч человек. Соответственно муници-
палитеты, в которых численность избирате-
лей меньше, не могли претендовать на «от-
дельный» округ. Они полностью или частями 
вошли в одномандатный округ вместе с «со-
седями». С другой стороны, крупные муници-
пальные образования, такие как Краснодар  
и Сочи, имеют на своей территории несколько  
избирательных округов (6 и 3 соответ-
ственно). 

– Усложняется ли ваша работа и деятельность 
нижестоящих комиссий, как организаторов 
выборов, в связи с этим делением?
– Работы у организаторов выборов в крае, 
как всегда, будет много. Во-первых, из-за 
увеличения территорий округов пропорцио- 
нально усилится нагрузка на соответству-
ющие окружные избирательные комиссии. 
В грядущей выборной кампании мы плани-
руем воспользоваться успешной практикой 
2012 года. Тогда, согласно требованиям за-
кона, на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края 5-го со-
зыва полномочия окружных комиссий бы-
ли возложены на действующие территори-
альные и муниципальные избирательные  
комиссии региона. 

Во-вторых, в единый день голосования, 
10 сентября 2017 года, на территории края 
пройдут не менее 70 муниципальных кампа-
ний. Большое количество выборов в муници-
палитетах этой осенью накладывает допол-
нительные обязанности на территориальные 
комиссии в районах и городах Кубани. Ле-
то у нашей большой команды традиционно 
не для отдыха!

– Можно ли сегодня говорить о том, какие 
партии будут бороться за места в кубанском 
парламенте?
– Любые объявления партий о желании при-
нять участие в выборах до их назначения яв-
ляются лишь политическими заявлениями о 
намерениях, не имеющими юридического  

Работа 
с молодежью
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молодого избирателя. 
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значения. Тем не менее, мы оказывали  
и впредь готовы оказывать любым партиям,  
имеющим желание принять участие в вы-
борах в парламент Кубани, всю необходи-
мую консультационную и методическую по-
мощь. В апреле и мае мы отдельно встре-
тились с руководителями действующих  
региональных отделений политических пар-
тий, провели общекраевой семинар, где рас-
сказали о требованиях законодательства и 
последних его изменениях.

О своем выдвижении кандидаты смогут 
заявлять через 3 дня после официального  
опубликования решения о назначении выбо-
ров и не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания. То есть назвать все партии-участницы 
можно будет только 26 июля.

Избирательные объединения тоже име-
ют возможность выдвинуть краевые спи-
ски кандидатов через 3 дня после офици-
ального опубликования решения о назна-
чении выборов, но не позднее чем за 50 
дней до дня голосования (то есть не позже  
21 июля 2017 года).

– Кандидаты каких партий на выборах в ЗСК 
не нуждаются в сборе подписей? 
– В нашем регионе такую политическую льго-
ту, в соответствии с требованиями законода-
тельства, имеют шесть партий. В это число 
входят четыре так называемые парламентские 
партии: «Единая Россия», Коммунистическая 
партия Российской Федерации, Либерально-

демократическая партия Российской Федера-
ции и «Справедливая Россия». Также не нуж-
дается для выдвижения в поддержке изби-
рателей политическая партия «Коммунисты 
России», так как на предшествующих выбо-
рах депутатов ЗСК ее краевой список полу-
чил более 3% голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. Такими же пре-
ференциями пользуется партия «Яблоко». 
Список ее кандидатов по результатам про-
шедших выборов в один из представитель-
ных органов муниципального образования 
Краснодарского края был допущен к распре-
делению депутатских мандатов.

– Какие специфические черты присущи  
выборной кампании в ЗСК, и что можно ска-
зать о потенциальных кандидатах? 
– Думаю, что основная особенность данных 
выборов в том, что они являются важнейши-
ми для дальнейшего развития Кубани, так 
как формируется главный представительный  
и законодательный орган края, наделенный 
серьезными функциями и полномочиями. 
Хочу отметить, что по традиции к выборам 
в кубанский парламент приковано повы-
шенное внимание жителей региона. Кста-
ти, многие именно на выборах в ЗСК про-
буют себя в качестве кандидатов, причем 
это представители различных социальных 
групп. С точки зрения избирательного за-
конодательства все они абсолютно равны 
в своих правах и обязанностях.

Руководитель 
избирательной 
комиссии 
Краснодарского края 
алексей Черненко: 
«выборы являются 
важной 
организационной 
основой местного 
самоуправления. 
Чем прозрачнее они 
проходят, тем выше 
уровень доверия 
населения к власти»

На Кубани 
более 
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граждан 
с правом 
голоса
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О потенциальных кандидатах говорить 
пока сложно, однако на сайте Избиратель-
ной комиссии Краснодарского края мы опе-
ративно будем размещать информацию  
о списках претендентов и избирательных 
объединениях. 

Хотел бы напомнить, что кроме выдвиже-
ния от политической партии закон предусма-
тривает возможность самовыдвижения. Поэ-
тому любой гражданин, отвечающий требо-
ваниям закона, может претендовать на полу-
чение мандата. Выбор в любом случае будет 
за избирателем.

– С окончания выборов в Госдуму прошло  
совсем немного времени. Что за этот отно-
сительно спокойный период успела сделать 
краевая избирательная комиссия? 
– Время между выборами вряд ли можно на-
звать затишьем. Но именно в этот период  
нам удается сделать многое для совершен-
ствования дальнейшей работы и реше-
ния некоторых текущих задач. Так, в кон-
це прошлого года был сформирован новый  
состав Избирательной комиссии Краснодар-
ского края, так как у прежнего истек срок 
полномочий. Здесь стоит отметить, что в 
работе структуры сохранена преемствен-
ность: 7 членов новой комиссии входили в 
предыдущий состав, 10 – имеют опыт уча-
стия в подготовке и проведении избира-
тельных кампаний.

Мы активно работали с нижестоящи-
ми комиссиями. Принимали участие в фор-
мировании муниципальных комиссий Со-
чи, Краснодара и Новороссийска. Также  
приняли решение о создании в кубанской 
столице новой, пятой, территориальной из-
бирательной комиссии – Калининской. Такая 
необходимость была вызвана ростом числен-
ности избирателей в Прикубанском внутри-
городском округе Краснодара.

Для удобства кандидатов крайизбирко-
мом был разработан специальный програм- 
мный продукт, который позволяет заполнять 
формы избирательных документов в автома-
тическом режиме. Это позволит исключить 
возможные ошибки. Версия программы уже 
размещена на нашем сайте.

Учитывая быстрый ритм работы и боль-
шое количество нововведений, мы особенное 
внимание уделяем вопросам обучения орга-
низаторов выборов. Так, с 6 по 8 июня был 
проведен многодневный обучающий семи-
нар для членов территориальных и муници-
пальных избирательных комиссий. Участники  
образовательного курса не просто прослушали 
лекции по актуальным вопросам – они смогли 
попробовать свои силы в практических заня-
тиях, прошли тестирование и получили серти-
фикаты. Особый упор был сделан на новеллы 
избирательного законодательства. 

В самое ближайшее время начнутся  
«кустовые» обучающие мероприятия для  
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членов участковых избирательных комиссий 
по всему краю.

– Вы традиционно много внимания уделя- 
ете будущим избирателям…
– Да, мы плодотворно работаем с молодежью. 
В начале года комиссия провела День молодо-
го избирателя, который одновременно прохо-
дил на всей территории Краснодарского края. 
В нем приняло участие примерно 390 тысяч 
молодых и будущих избирателей. Отрадно, 
что ежегодно этот показатель растет: в 2015 
году в мероприятиях участвовало около 215 
тысяч человек, а в 2016-м – уже 247 тысяч.

В конце мая прошло масштабное засе-
дание краевого молодежного политическо-
го клуба. Мы ежегодно проводим это меро-
приятие. В нынешнем году оно стало двенад-
цатым! Во встрече приняли участие около  
300 молодых людей из разных городов и рай-
онов Кубани. За выход в региональный этап 
политклуба боролись более 100 команд. 

– Мы знаем, что крайизбирком вел активную 
деятельность по заключению соглашений  
о взаимодействии с самыми разнообразными  
организациями. Расскажите вкратце о роли 
таких соглашений.
 – Действительно, за последнее время Изби-
рательная комиссия Краснодарского края за-
ключила сразу несколько соглашений со зна-
чимыми региональными структурами, как  

государственных органов, так и граждан-
ского общества. цель подобных соглашений  
проста – юридически оформить наши плот-
ные и тесные контакты, которые складыва-
ются уже на протяжении многих лет. При 
этом нельзя не отметить, что наша главная  
задача – эффективное, качественное и гра-
мотное проведение избирательной кампа-
нии, в чем заинтересованы абсолютно все. 
Очевидно, что порядок в работе любых му-
ниципальных и государственных органов на-
чинается с порядка на выборах.

Отмечу, что мы заключили соглашения  
с Советом при главе администрации (губер-
наторе) Краснодарского края по развитию 
гражданского общества и правам человека  
и с Краснодарским региональным отделени-
ем Ассоциации юристов России. До этого бы-
ли заключены соглашения с краевой Обще-
ственной палатой и Уполномоченным по пра-
вам человека в Краснодарском крае.

У нас есть опыт заключения соглаше-
ния не только комиссией, но и ее совеща-
тельным, консультативным органом. Напри-
мер, в стенах краевой избирательной комис-
сии в апреле было заключено Соглашение  
о взаимодействии между Советом молодых 
депутатов Краснодарского края и Молодеж-
ным общественным советом при избиратель-
ной комиссии региона.

В апреле подписано Соглашение о взаимо- 
действии и сотрудничестве с ассоциацией 
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программный продукт, 
который позволяет 
заполнять формы 
избирательных 
документов 
в автоматическом 
режиме. версия 
программы 
уже размещена 
на нашем сайте

К выборам 
в кубанский 
парламент 
приковано 
повышенное 
внимание 
жителей 
региона

Новые 
возможности

в соответствии 
с недавними 
поправками 
в федеральное 
законодательство 
голосование по месту 
нахождения также 
впервые будет 
применено на выборах 
в парламент Кубани



38 МСК 06 | 2017

МСК тема номера

«Совет муниципальных образований Крас-
нодарского края». В рамках взаимодействия 
мы планируем обмениваться информацией  
по организационным вопросам, прово-
дить мероприятия по правовому просвеще-
нию, рассматривать результаты совместной  
работы по защите избирательных прав жите-
лей Кубани. Ассоциация занимается содей-
ствием развитию организационных, право-
вых и экономических основ муниципально-
го управления, а также важной просветитель-
ской деятельностью и обучением, поэтому  
мы намерены объединить наши усилия в этом 
направлении. 

– Год от года в выборном процессе появля-
ются технические новшества. Расскажите, 
чем будут усовершенствованы выборы в ЗСК 
в этот раз. 
– Прогресс не стоит на месте. В нынешнем  
году на выборах главы Анастасиевского сель-
ского поселения мы протестировали новый 
программный продукт. Он позволяет про-
верить выполнение контрольных, логиче-
ских и математических соотношений между  
значениями строк протокола. Для избира-
телей все проходило в привычном режиме –  
они, как и прежде, опускали бумажные бюл-
летени в ящики для голосования. А вот со-
ставление протокола об итогах голосования 
участковой комиссией осуществлялось с ис-
пользованием новой компьютерной про-

граммы. Ранее такая проверка проводилась 
вручную или с использованием калькулято-
ров, что не исключало появления ошибок. 
Новый продукт автоматизирует эту работу. 
Также при распечатке протокола и его копий 
программа формирует на документе маши-
ночитаемый QR-код, который содержит все 
данные. Изменить подготовленный участко-
вой комиссией протокол не возможно. Уже 
на избирательном участке, после распечатки  
протокола с QR-кодом, любой из присут-
ствующих, например с помощью смартфона, 
может проверить правильность закодиро-
ванной информации.

Данная технология на выборах депутатов 
ЗСК будет применена на большинстве изби-
рательных участков.

– Большую роль в процессе подготовки  
к выборам играют муниципалитеты. Какие  
формы взаимодействия с местным самоуправ-
лением имеются в практике Избирательной 
комиссии Краснодарского края?
– Мы постоянно находимся в контакте с ор-
ганами МСУ, поскольку организация выбо-
ров требует определенных ресурсов, начиная  
от помещений и заканчивая технологиче-
ским оборудованием. К тому же законода-
тельство предусматривает передачу опре-
деленных сведений в комиссии – например, 
информации о местах размещения агитаци-
онных материалов. Тесная работа ведется по 
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актуализации регистра избирателей и участ-
ников референдума. Без взаимодействия с 
местным самоуправлением решение множе-
ства организационных вопросов, необходи-
мых для проведения выборов, представить 
попросту невозможно.

В настоящий период мы активно работа-
ем с муниципалитетами по вопросу информи-
рования избирателей о новой возможности 
голосования по месту фактического нахож-
дения. В соответствии с недавними поправ-
ками в федеральное законодательство голо-
сование по месту нахождения также впервые 
будет применено на выборах в парламент  
Кубани. Теперь избиратели смогут про-
голосовать даже в том случае, если будут  
находиться в другом конце края. Особо акту-
альна эта возможность в начале осени, когда 
внутрирегиональная миграция населения все 
еще остается достаточно высокой.

Чтобы проголосовать на другом зара-
нее определенном избирателем участке, 
необходимо либо обратиться в свою терри-
ториальную или участковую избиратель-
ную комиссию, либо посетить МФц, либо 
подать соответствующее заявление через 
интернет-портал государственных услуг. Мы 
уже стремимся расширить круг осведомлен-
ных о новых возможностях избирателей, для 
которых это важно. Муниципальные орга-
ны, безусловно, наша твердая опора в этом  
общем и важном деле. 

Кроме того, в последние дни мая было 
проведено общекраевое совещание, в кото-
ром приняли участие члены муниципальных 
и территориальных избирательных комиссий, 
а также заместители глав муниципалитетов. 
Наше тесное взаимодействие направлено на 
решение практических ситуаций организа-
ционного характера, которые могут возник-
нуть в ходе подготовки к выборам.

Наше сотрудничество с руководителями 
муниципальных образований выстраивает-
ся не только на требованиях законодатель-
ства, но и на вполне логичных и обоснован-
ных постулатах. Выборы являются важной 
организационной основой местного самоу-
правления. Чем прозрачнее они проходят, тем  
выше уровень доверия населения к власти, 
особенно к власти на местах. Следовательно,  
самые непростые решения муниципальных 
органов будут легитимны и будут отражать 
потребности жителей края.

 Поэтому в интересах местной власти  
не оказывать давление на избирательную  
систему, а содействовать ее развитию, фор-
мировать и готовить для нее отличные ка-
дры, в том числе воспитывать сельскую или 
городскую молодежь с высоким уровнем пра-
вовой культуры, поддерживать территори-
альные и муниципальные избирательные 
комиссии. Наша сила – во взаимодействии, 
и только так мы сможем эффективно решать 
поставленные задачи.

Официальный сайт 
Избирательной 
комиссии 
Краснодарского края
ikkk.ru

в единый день 
голосования, 
10 сентября 2017 года, 
на территории 
Краснодарского края 
пройдут не менее 
70 муниципальных 
кампаний

Время между 
выборами 
вряд ли 
можно 
назвать 
затишьем
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Мостовский район. 
Концепция 
экоразвития
Живописные горные ландшафты и термальные воды 
манят в Мостовский район туристов со всей страны. 
Богатые на сырьевые ресурсы недра территории 
обусловили наличие мощного промышленного 
кластера. Сама природа подарила району 
уникальную возможность комплексного развития

текст: Инна Ознобихина

Перспектива
наступил момент, когда стало важно 
детально осмыслить все, что происходит 
в области туризма. Для эффективного 
дальнейшего развития нужна 
стратегия. готовы к этому 
и представители местного бизнеса. 
Документ будет рассматривать все 
отрасли муниципалитета в комплексе
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2013 году наше издание уже бывало  
на этой красивой и гостеприим-
ной земле. Мы говорили с Сер-
геем Ласуновым, главой района, 

об особенностях экономики территории и 
проблемах, с которыми сталкивается каж-
дый муниципалитет горно-предгорной зоны,  
о социальных решениях и планах на буду-
щее. В этот раз нас интересовало, что из  
задуманного удалось претворить в жизнь 
за прошедшие четыре года, каковы новые 
актуальные вопросы территории и в целом 
какова перспектива развития муниципаль-
ного образования с учетом последних вы-
зовов времени.

– Сергей Викторович, в крае сегодня большое 
значение придают развитию альтернативных 
морскому отдыху видов туризма – сельскому,  
пешему и экстремальному. Мостовский рай-
он в этом плане просто кладезь идей и воз-
можностей. Какое будущее данного направ-
ления вы видите?
– Туризм – это одна из наиболее важных 
и перспективных сфер экономики наше-
го муниципалитета. В составе Мостовского  
района несколько территорий, имеющих осо-
бый охранный статус. Среди них – Кавказ-
ский государственный биосферный заповед-
ник (занимает 40% территории) и Псебай-
ский заказник. В последнем краевые власти 
планируют ужесточение правил землеполь-
зования, строгое фиксирование перечня раз-
решенных видов деятельности. Тем не менее, 
в отличие от заповедника в заказнике, поми-
мо пешего, будут разрешены и другие виды 
туризма – например, автотуризм (по строго  

закрепленным маршрутам). Обязательно в 
данном сегменте мы будем рассматривать 
вопрос развития караванинга, то есть обу-
стройства целой сети кемпинговых площа-
док вдоль основных дорог района.

Еще одна природная зона муниципали-
тета – это большое частное охотничье хозяй-
ство, где можно заниматься рыбалкой и охо-
той, а также проводить туристические походы  
выходного дня. Сегодня в районе официально 
насчитывается порядка 50 маршрутов различ-
ной сложности. И следующим этапом должно 
стать их обустройство. Современный турист 
хоть и желает идти пешком с рюкзаком за пле-
чами, однако по очищенной маркированной 
тропе и с минимальным набором условий  
в конце пути – теплым помещением, душем, 
постелью и прочими удобствами. 

Авто- и пеший туризм должны быть обя-
зательно дополнены и другими активными 
видами отдыха. С учетом рельефа местно-
сти это, несомненно, может быть горнолыж-
ный спорт. Так, к примеру, на территории 
охотохозяйства уже был однажды построен 
600-метровый горнолыжный спуск, одна-
ко инвесторы, к сожалению, допустили ряд 
ошибок, и в настоящий момент проект при-
остановлен. Тем не менее, мы видим несо-
мненную перспективу в развитии данного 
направления. В настоящий момент прора-
батывается вопрос использования фрирай-
дерских трасс. Они, по сути, вообще не тре-
буют затрат и какого-либо вмешательства в 
окружающую среду, кроме базовых мер без-
опасности (маркировок и датчиков). Сегод-
ня такой вид спорта во всем мире набирает 
все большую популярность.

ВСергей ласунов, 
глава мостовского 
района: «При всех 
возможностях бюджетов 
субъекта и Федерации, 
невозможно решить 
все проблемы, если сами 
жители не хотят 
участвовать в процессе. 
Через непосредственное 
участие воспитывается 
и отношение к тому, 
что уже сделано, 
причем гораздо более 
бережное»

Число 
туристов 
в прошлом 
году 
составило 
более 
100 тысяч 
человек
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ПРОФЕССИОНАЛьНый  
ПОДХОД

– Чувствуете ли вы рост интереса среди отды-
хающих к активным видам туризма?
– Несомненно. Об этом говорит и увеличе-
ние числа туристов, посещающих наш район.  
Только в прошлом году их было более 100 
тысяч человек. Общий объем инвестиций 
санаторно-курортного и туристского ком-
плекса муниципалитета за 2016 год составил  
1,3 миллиарда рублей. Тем не менее, наступил 
момент, когда стало важно детально осмыслить 
все, что происходит в области туризма. Выше- 
перечисленные меры – это отдельные реше-
ния, а для эффективного дальнейшего разви-
тия нам нужна комплексная стратегия. 

Готовы к этому и представители местно-
го бизнеса. Так, в районе работает предпри-
ниматель Сергей Мороз. Он восстановил ста-
рый советский ЛДц «Березки» и организовал 
на его базе санаторий, работающий по прин-
ципу «природной медицины». В его стенах  
несколько раз в год собираются именитые 
деятели науки, культуры и бизнеса со всей 
России. Отдыхая, они проводят стратеги-
ческие сессии, так называемые мозговые 
штурмы. Эксперты обсуждают перспективы 
развития территорий, и конкретно Мостов-
ского района. В результате участники выра-
батывают единую концепцию, предлагаю-
щую реальные шаги или целую программу 
действий для реализации задуманного. На 
одной из таких встреч специалисты приве-
ли в пример мировую модель идеального му-
ниципалитета – «биорегиона». Согласно дан-
ной теории в районе порядка 40% площади  

должны занимать нетронутые природоохран-
ные земли (заповедник), 30% – природные 
территории с ограничениями в использова-
нии (заказник) и только 30% – местность ин-
тенсивной эксплуатации. Исторически сло-
жилось, что именно такой баланс соблюда-
ется в Мостовском районе. 

– Получается, что у вас есть готовая страте-
гия? Осталось ее лишь внедрить?
– Не совсем так. Поскольку мы не профес- 
сиональные стратеги, хотелось бы разработку  
планов доверить опытным специалистам. 
К сожалению, данные услуги стоят дорого, 
и в бюджете средств на это нет. Однако са-
ми бизнесмены района готовы профинан-
сировать создание реально работающего 
документа. Предварительные переговоры 
с одной компанией-разработчиком мы уже 
провели. Главным нашим условием являет-
ся разделение ответственности за результат: 
должны быть определены итоговые критерии  
эффективности разработанного плана, так как  
шаблонное решение нам не нужно. В зави-
симости от выставленной оценки будет ва-
рьироваться и конечная цена контракта. 

– Концепция развития затронет только тури-
стический кластер?
– Стратегия будет рассматривать все отрас-
ли муниципалитета в комплексе. Разные  
сферы экономики должны работать как еди-
ный слаженный механизм. Однако важно 
строго зонировать земли – необходимо про-
вести незримую черту, которую никто, ни 
при каких обстоятельствах и ни при каком 
руководстве, не сможет пересечь. Это непро-

туризм – это одна 
из наиболее важных 
и перспективных сфер 
экономики 
муниципалитета. 
в составе мостовского 
района несколько 
территорий, имеющих 
особый охранный статус

В районе 
идет 
активная 
реализация 
крупных 
аграрных 
проектов
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стая работа, так как у нас есть государствен-
ное обременение в виде сырьевых ресурсов, 
на которые при необходимости федераль-
ные власти смогут отыграть лицензию. По-
этому каждую территорию придется внима-
тельно изучить на предмет наличия там по-
лезных ископаемых, провести оценку и про-
извести полное списание запасов с баланса. 
Это очень трудоемкий процесс, но он того 
стоит: мы должны быть уверены, что никог-
да на выделенных под курортную зону зем-
лях не появится завод. При этом в районе уже 
имеется ряд крупных промышленных объек-
тов, в связи с чем территорию нужно будет 
«кроить» с учетом их расположения. Важно, 
чтобы промышленность была и эффективно 
работала, перспективные недра оставались 
под будущие инвестиции в их разработку, а 
туристические зоны развивались исключи-
тельно по своему назначению и с промпро-
изводством никак не пересекались. 

ЭКОЛОГИЧНАЯ  
КООПЕРАцИЯ

– Какую роль в экономическом развитии  
района играет аграрный кластер?
– Несмотря на то что горно-предгорная  
зона обеспечивает высокие риски земледе-
лия, сельское хозяйство на территории рай-
она показывает неплохие результаты. У нас 
работают 3 акционерных общества, 16 сред-
них и малых предприятий, 219 фермерских 
хозяйств и свыше 16 тысяч ЛПХ. Мы «прирос-
ли» по площадям пашни, по землям пастбищ, 
которые уже вовлечены в оборот. В 2016 году  

посевы сельскохозяйственных культур  
по району достигли 42,5 тысячи гектаров.  
В целом в отрасли рост объемов производ-
ства составляет от 7 до 14% в год. 

Идет активная реализация крупных аграр-
ных проектов. Один из них – строительство 
завода по производству семян кукурузы.  
Соглашение подписано губернатором Ку-
бани Вениамином Кондратьевым на эконо-
мическом форуме в Санкт-Петербурге с не-
мецкой компанией KWS. По планам фирмы 
завод начнут проектировать уже в текущем 
году, и он будет построен в 2020-м. Это но-
вый сегмент в аграрном секторе всего реги-
она – наши фермеры получат возможность 
взаимодействовать с крупной европейской 
компанией, которая производит качествен-
ные семена. В связи с этим от 30 до 40%  
нынешних производителей кукурузы пере-
ключатся на выпуск семян. А это и новый 
уровень экономики, и возможность для 
остальных приобретать на месте сырье вы-
сокого качества. 

Отдельная тема для разговора – теплич-
ные хозяйства. В станице Ярославской распо-
ложено крупнейшее в крае производство роз. 
Теплицы комбината занимают 16 гектаров,  
и это не предел. Предприятие, помимо отчис-
ления налогов в местную казну, решает про-
блему безработицы – здесь трудится 380 чело-
век. В теплицах выращивают 29 сортов роз, 
собирая 35 миллионов бутонов в год. 

– Губернатор неоднократно обращал вни-
мание на важность развития кооперации. 
Как данный вопрос решается в Мостовском 
районе?

Промышленность 
представлена 
10 крупными и средними 
и 71 малым 
предприятиями.  
губский кирпичный 
завод в условиях 
экономической 
нестабильности смог 
расширить рынок 
сбыта

Доля 
оборота 
субъектов 
МСБ 
в экономике 
района 
составляет 
35%
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Мостовской

Краснодарский край 
МО Мостовский район

– Учитывая высокие риски земледелия  
в нашем муниципалитете, кооперация пред-
ставляется наиболее эффективным способом 
обеспечения экономической стабильности. 
К тому же научно-технический прогресс не 
остановишь – с каждым годом промышлен-
ное производство становится все более ме-
ханизированным. Машины заменяют людей. 
Поэтому многие начинают работать на се-
бя. Но один в поле не воин. Вырастить необ-
ходимый объем продукции, чтобы выйти, к 
примеру, в торговые сети, самому невозмож-
но. А вот если фермеров будет 10 – это дру-
гой разговор. Крупные производители могут  
даже проиграть таким объединениям, ведь 
первые вынуждены платить значительные 
налоги и вести большой объем сопроводи-
тельной документации, в отличие от малых 
хозяйств, которые работают по упрощенной 
схеме налогообложения. 

Данный принцип лег в основу знаково-
го для будущей курортно-туристической  
зоны Мостовского района проекта – созда-
ния экодеревни. В ней, по замыслу, будут на-
ходиться разные мини-производства, объеди-
ненные конкретной целью – выпускать тури-
стический и агропродукт. У нас есть пример – 
проект, который сегодня успешно работает и 
развивается, – «Баракаевские умельцы». Это 
несколько человек, которые объединились 
в группу, принимающую туристов. В одном 

подворье гостям предлагают поспать на ле-
жанке, под которой жужжат пчелы (доказа-
но, что этот звук благотворно влияет на нерв-
ную систему), в другом – можно научиться 
шить кукол, в третьем – стать учеником мыло- 
вара... Все они объединились для того, что-
бы предложить гостям максимально инте-
ресную программу отдыха. Экодеревня будет 
иметь схожую структуру, но более масштаб-
ную реализацию. Кроме того, в обязательном 
порядке здесь будет находиться экологичное 
производство продуктов – без химических 
добавок и опрыскиваний ядами, исключи-
тельно на основе биоудобрений и биопрепа-
ратов, предназначенных для защиты растений  
от болезней и вредителей.

– А как обстоят дела в сфере животно- 
водства?
– Это активно развивающийся сектор эконо-
мики. В настоящее время в хозяйствах рай-
она содержится более 16 тысяч голов круп-
ного рогатого скота, свыше 7 тысяч – овец и 
коз, 226 тысяч – птицы. Инвесторы услышали  
посыл краевых властей о том, что вся гос- 
поддержка будет переориентирована на  
хозяйства, которые вносят биоорганические 
удобрения в почву для сохранения плодоро-
дия. И потому все чаще не я прошу аграриев 
заняться животноводством, а они сами гово-
рят о своем желании построить ферму.

Специалисты привели 
в пример мировую 
модель идеального 
муниципалитета – 
«биорегиона». 

40% – нетронутые 
природоохранные 
земли (заповедник) 

30% – природные 
территории 
с ограничениями 
в использовании 
(заказник) 

30% – местность 
интенсивной 
эксплуатации

исторически сложилось, 
что именно такой баланс 
соблюдается 
в мостовском районе.

Никогда 
на выделенных 
под 
курортную 
зону землях 
не появится 
завод
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Кроме того, ожидается, что в скором 
времени Мостовский район станет насто-
ящим кролиководческим кластером. Име-
ется договоренность о сотрудничестве с  
компанией «Панкроль Юг» из станицы Ста-
роминской – в муниципалитете уже выбра-
ны площадки для строительства фермы пло-
щадью в 3 гектара, пункта продажи кормов 
и бойни. Данное предприятие ставит перед 
собой задачу максимально нарастить произ-
водство мяса кроликов и занять первое ме-
сто в регионе на этом пока свободном рын-
ке. Однако руководство фирмы понимает, что 
стать лидерами только на собственных инве-
стициях не получится, и активно идет на ко-
операцию с другими производителями. Пла-
нируется, что представители компании будут 
напрямую привозить владельцам ЛПХ каче-
ственное поголовье и комбикорм, а спустя 
определенное количество времени забирать 
выращенный товар. Запустив такую схему, 
можно получить весьма высокий результат.

ГРАМОТНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

– Сергей Викторович, сказался ли экономиче-
ский кризис на работе промышленного ком-
плекса района?
– Промышленность муниципалитета пред-
ставлена 10 крупными и средними и 71 ма-

лым предприятиями. Кризис, конечно, четко 
выявляет слабые места на любом производ-
стве, и прежде всего – ошибки в управлении. 
Некоторые предприятия района, к сожале-
нию, не смогли преодолеть вызовы времени 
и перешли к процедуре банкротства – напри-
мер, Мостовский дробильно-сортировочный 
завод. Однако при грамотном руководстве 
можно эффективно работать даже в кри-
зис. Ярким тому примером являются такие  
гиганты, как «Кнауф гипс Кубань» и Губский 
кирпичный завод. Последний даже в услови-
ях экономической нестабильности смог со-
хранить объемы производства и расширить 
рынок сбыта. В 2015 году было выпущено  
35,6 миллиона штук кирпича, а в 2016-м этот 
показатель вырос до 36,8 миллиона. Продук-
ция реализуется не только в Краснодарском 
крае, но и отправляется в Ростовскую область и  
республики Северного Кавказа. В 2018 году 
завод планирует запустить линию по изготов-
лению кирпича ручной формовки.

Хорошие результаты имеются и в отрасли  
деревообработки. Компания «Псебай- 
леспром» не стала возводить новые корпуса, 
а оживила мощности старого лесокомбината.  
В восстановленных цехах сегодня произво-
дят конструкции лестничных маршей из на-
турального дерева. Продукцию предприятие 
реализует через крупные торговые сети (та-
кие, как «Леруа Мерлен» и «Оби») по всей 
России. Недавно компания освоила и новое 

Учитывая высокие 
риски земледелия 
в муниципалитете, 
кооперация 
представляется 
наиболее эффективным 
способом обеспечения 
экономической 
стабильности

За последние 
годы в районе 
построили 
4 офиса 
врача общей 
практики
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направление – производство детских крова-
ток и другой мебели для малышей.

– А как себя чувствуют представители малого  
бизнеса?
– Малый и средний бизнес кризисные явле-
ния переживает на порядок легче, чем круп-
ные предприятия. Доля оборота субъектов 
МСБ в экономике района составляет 35%.  
Мы стараемся со своей стороны создать мак-
симально комфортные условия для развития 
малого предпринимательства. Выработана 
такая система взаимоотношений бизнеса 
и власти, при которой административное 
сопровождение проектов ведется букваль-
но в ручном режиме. Предпринимателям 
всегда оказывается содействие в оформле-
нии земельных участков, получении раз-
решительной документации, подключении 
к энергомощностям и объектам сетевой  
инфраструктуры.

ЧРЕЗВыЧАйНый  
АСПЕКТ

– Стабильно развивающаяся экономика  
является основой для эффективного решения  
социальных вопросов. Какие успехи в данной 
сфере имеются в Мостовском районе?
– Нам удалось открыть новый детский сад 
в станице Ярославской на 70 мест. Под не-
го выделили здание бывшего колхоза, кото-
рое долгое время стояло с заколоченными  
окнами и дверьми. Появление этого объек-
та помогает решить проблему кадров выше-
упомянутого тепличного комплекса по выра-
щиванию роз. На производстве занято боль-
шое количество женщин, которые теперь мо-
гут спокойно отправить своих детей в детсад 
и пойти на работу. 

В селе Соленом введена в эксплуата-
цию новая школа. Раньше занятия проходи-
ли в вагончиках, пусть комфортных и бла-
гоустроенных, тем не менее, не в капиталь-
ном строении. Теперь школьники посещают 
красивое и просторное трехэтажное здание  
с современными учебными классами и ма-
стерскими, с хорошим стадионом и внутрен-
ним спортзалом, библиотекой и столовой.  
Но и вагончики не остались без дела – поме-
щения перепрофилировали под детский от-
дых и оздоровление. Используя инфраструк-
туру действующей школы (площадку и ста-
дион), в летний период здесь открывается 
школьный лагерь. 

Кроме того, в станице Баговской знаме-
нитые путешественники Дмитрий и Мат-
вей Шпаро основали летний лагерь «Боль-
шое приключение». Они используют пять 
радиальных пеших маршрутов по террито-
рии Кавказского биосферного заповедника.  
Дети едут сюда отдыхать со всей страны – с 
ними проводится большая воспитательная ра-
бота; походы укрепляют как физические, так 
и морально-волевые качества ребят. Помимо 
коммерческого направления, руководство  

общий объем инвестиций санаторно-курортного и туристского комплекса 
муниципалитета за 2016 год составил 1,3 миллиарда рублей
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лагеря ежегодно выделяет определенное  
количество льготных путевок для детей  
Мостовского района.

– Появились ли какие-то новые объекты  
благоустройства за последние годы?
– Да, например, в поселке Псебай разби-
ли красивый цветущий сквер. Это, кстати,  
интересный опыт взаимодействия власти, 
жителей и бизнеса. Идея создания парка 
была поддержана генеральным директором  
«Кнауф гипс Кубань», который направил часть 
средств на его обустройство. К нему присо-
единились другие предприниматели поселе-
ния и бюджет муниципалитета. Парк разбили 
в историческом месте: некогда здесь стояла 
церковь казаков-первопоселенцев, которая 
позже стала Домом культуры с библиотекой. 
Однако в 1990-е годы здание признали ава-
рийным и снесли. Сейчас на его месте пред-
приниматели возвели деревянную часовню. 
В сквере также построили фонтан, обустро-
или дорожки, а в самом центре, на огромных 
природных камнях, установили таблички с 
именами первопоселенцев Псебая. 

К сожалению, активным темпам благо- 
устройства в районе препятствуют объек-
тивные причины. Если посмотреть статисти-
ку по муниципальным образованиям края,  
то можно заметить, что постоянными полу-
чателями средств Резервного фонда в режи-
ме ЧС являются районы горно-предгорной 
зоны, в первую очередь – Мостовский, От-
радненский, Лабинский и т. д. Но все эти 
средства подразумевают обязательное софи-
нансирование из бюджетов района, а также  
сельских и городских поселений. Иными сло-
вами, ежегодно несколько миллионов ру-
блей из муниципальной казны направляет-
ся на ликвидацию последствий чрезвычай-
ных ситуаций. Считаю, что к таким терри-
ториям нужен несколько иной подход, чем 
к остальным районам, – в плане особой си-
стемы дотирования или учета участия в про-
граммах. Тогда и у нас появится возможность 
не дамбу подсыпать каждый год (а это от 1,5 
до 3 миллионов рублей), а направлять сред-
ства на благоустройство улиц и зеленых зон.

ИДЕАЛьНОЕ  
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ

– Расскажите, пожалуйста, о ситуации в сфе-
ре здравоохранения. Как удается решать  
проблему доступности медицины в условиях 
предгорной зоны?
– За последние годы в районе построили  
4 офиса врача общей практики. Мы принци-
пиально движемся по данному пути. С одной 
стороны, в крае идет централизация высоко-
технологичной медицинской помощи. С дру-
гой – мы уверены, что необходимо сохранять 
первичное звено в сельских населенных пун-
ктах. Вся система доставки пациента в рай-
онный центр, а затем и краевой, если того 
требует ситуация, работает эффективно при 

наличии врача в начале этой цепи, который  
может вовремя поставить начальный диа-
гноз и принять правильное решение. Кроме 
того, в отличие от амбулаторий офисы ВОП – 
это уже дневной стационар, где можно прой-
ти курс капельниц и вылечить, условно гово-
ря, то же воспаление легких без обращения 
в районную больницу. 

Есть успехи и в работе нашей цРБ – в те-
чение последних двух лет удалось полностью 
избавиться от кредиторской задолженно-
сти. Сегодня все средства, которые раньше 
уходили на погашение долга, направляются 
на улучшение материально-технической ба-
зы больницы и финансовое поощрение со-
трудников.

– А как обстоят дела с кадровым обеспече-
нием в медицине?
– Ситуация с кадрами за последние годы 
значительно улучшилась. Пока программа 
«Земский доктор» распространялась толь-
ко на сельские территории, ни Псебайское,  
ни Мостовское городские поселения не мог-
ли в нее войти. Однако с внесением поправок 
на федеральном уровне картина изменилась: 
только за 2016 год 32 специалиста приехали 
в Мостовский район. Дополнительно мы ста-
раемся выделять жилые помещения для ме-
диков, особенно для «дефицитных» специа-
листов – педиатров и акушеров. Кроме то-
го, из районного бюджета всем врачам, пе-
реезжающим в наш район, выделяется по 5 
тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья.  
Активно участвуем и в программе подготовки  
молодых кадров. В краевом центре сейчас учат-
ся студенты-целевики, которых мы матери-
ально поддерживаем с тем, чтобы они потом 
вернулись работать на малую Родину.

– Сергей Викторович, что, на ваш взгляд,  
является основой успешного развития муни-
ципалитета?
– Во главе работы органов МСУ всегда на-
ходится взаимодействие с населением.  
Я с большой благодарностью отношусь к 
жителям района – в основном это терпели-
вые труженики, которые проявляют разу-
мность практически во всех вопросах мест-
ного значения. Они, конечно, требовательны,  
не спускают ни малейшей ошибки, но в то же  
время всегда выступают первыми помощни-
ками. И в больших, и в малых делах помо-
гают как бизнесмены, так и простые люди. 
А из совместно построенной дороги или на-
лаженного освещения выстраиваются самые 
добропорядочные отношения власти и наро-
да. При всех возможностях бюджетов субъ-
екта и Федерации, невозможно решить все 
проблемы, если сами жители не хотят уча-
ствовать в процессе. Через непосредствен-
ное участие воспитывается и отношение к 
тому, что уже сделано, причем гораздо более 
бережное. Это целая цепочка, которая при-
водит к идеальному взаимодействию власти 
и населения и в конечном итоге – к успеш-
ному развитию территории.

Официальный сайт 
администрации 
МО Мостовский район 
mostovskiy.ru

01 02 03

Статистика
Мостовский район

на территории 
района активно 
развивается отрасль 
сельского хозяйства. 

в муниципалитете 
работают 
3 акционерных 
общества. 

Свыше 16 тысяч лПХ 

219 фермерских 
хозяйств 

16 средних и малых 
предприятий 

01 I

02 I

03 I

В решении 
местных 
вопросов 
помогают 
как бизнес, 
так 
и простые 
люди



06 | 2017 МСК 49

в станице ярославской расположено крупнейшее в крае производство роз. теплицы комбината занимают 16 гектаров. 
в них выращивают 29 сортов роз. Предприятие обеспечивает рабочими местами 380 человек
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текст: Нина Надюк

Инициатива
недавно общими усилиями была 
построена звонница. исторически 
сложилось, что в советские времена 
в Беноково не было церкви. 
Сегодня звонница дала старт дальнейшим 
православным преобразованиям

Жизнь 
«по-беноковски»
В Мостовском районе есть небольшое 
уникальное сельское поселение – Беноковское, 
в котором главное богатство и двигатель 
развития – люди. Это ценится не только 
поселенческим руководством, но и районным
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Г лава Мостовского района 
Сергей Ласунов во время 
проведения интервью не раз 
говорил о том, что Беноков-

ское поселение тем и славно, что в нем  
руководство муниципалитета и жи-
тели живут одной командой. Мы  
решили проверить сей факт лично и 
отправились в Беноково. 

Руководитель поселения Владимир 
Яровенко встретил нас у здания адми-
нистрации и сразу же начал расска-
зывать о вверенной ему территории. 

– Поселение состоит из одного  
села – Беноково. На сегодняшний день 
на нашей территории проживает 1851 
человек. Все жители знают друг дру-
га лично, – сказал Владимир Василье-
вич. – В здании, помимо администра-
ции, располагаются почта и отделение 
банка, предприятие ЖКХ, ведет при-
ем сотрудник МФц. Здесь же, на цен-
тральной улице, расположены амбу-
латория, детский сад, Дом культуры, 
общеобразовательная школа и Школа 
бокса. Все социально важные объекты 
находятся рядом с администрацией. 

Сам Владимир Яровенко – корен-
ной житель Беноково. Трудится на 
муниципальной службе уже 31 год –  
на посту главы территории. Он не по-
наслышке знает о том, чем живет его 
малая Родина и какие вопросы требу-
ют решения. 

Ежегодный отчет руководителя по-
селения перед депутатами и жителями  
муниципалитета Владимир Василье-
вич начинает, как он сам определил 
эти цифры, с «самых важных для лю-
бой территории показателей, для сель-
ской – в особенности», – с рождаемо-
сти и смертности. 

– Именно по данным цифрам нуж-
но судить о работе всей администра-
ции муниципалитета. В нашем поселе-
нии в 2014 году впервые за последние 
20 лет рождаемость превысила смерт-
ность. Надеемся, что в нынешнем году 
число появившихся на свет малышей 
превысит количество ушедших жите-
лей, – отметил Владимир Яровенко. –  
Когда (еще совсем недавно) в пер-
вый класс приходило 5–6 учеников, 
мы испытывали, без преувеличения, 
большие страдания по этому поводу. 
А вот когда количество первоклашек 
возросло до 11 человек, для всего  
Беноково это было большим счастьем. 
Последние три года мы наблюдаем  
положительную динамику – чис-
ло малышей, пришедших в первый 
класс, увеличилось до 22–24 человек.  
Для сельской местности приток на-
селения сравним с глотком свежего 
воздуха. Чем больше жителей будет 
на селе, тем быстрее муниципалитет 
будет развиваться. 
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владимир яровенко, 
глава Беноковского 
сельского поселения: 
«Последние 5–7 лет 
в селе Беноково 
проблем нет. 
есть нерешенные 
задачи, и мы их сообща 
решаем»

БЮДЖЕТНыЕ  
АКцЕНТы

Беноковское сельское поселение является  
дотационным. 

– План по доходам бюджета за 2016 год 
исполнен на 106%. При бюджетном плани-
ровании в 15 миллионов 163 тысячи рублей 
фактически поступило немногим больше  
16 миллионов, – сказал руководитель терри-
тории. – Регулярно на повестке дня – упла-
та налогов. В этом направлении ведем не-
прерывную работу. Даже на столе в своем  
кабинете я приклеил листовку, которая зада-
ет вопрос об уплате налогов. Чаще всего тот, 
кто не сделал налоговых платежей и пришел 
на прием к главе по возникшим проблемам, 
пытается листовку перевернуть. Каждый раз 
напоминая об этой обязанности, мы пытаемся 
призвать к совести нерадивых нарушителей  
налогового законодательства. 

По словам Владимира Васильевича, во 
многом дотации на выравнивание сельских 
бюджетов лишают малочисленные поселения 
определенной самостоятельности. Но несмо-
тря на это основные полномочия по благо- 
устройству в Беноково выполняются. На 
развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства из бюджета поселения в прошлом году  
потрачено почти 2,3 миллиона рублей. Му-
ниципальное унитарное предприятие ЖКХ 
«Беноковское» отвечает за уличное освеще-
ние, обеспечивает поселение водой и зани-
мается наведением порядка. 

Большие работы в 2016 году были прове-
дены по освещению улиц. На это израсходо-
вано 700 тысяч рублей. Благодаря данным 
средствам свет восстановили на несколь-

ких улицах. Около 150 тысяч рублей потра-
чено на техническое обслуживание освеще-
ния, проверку узлов учета, технологическое 
присоединение и изготовление сметной до-
кументации.

– В текущем году мы продолжаем вести 
ремонтные работы и по освещению улиц,  
и по дорогам. На ремонт и восстановле-
ние дорог в 2016 году было потрачено более  
4 миллионов рублей, – подчеркнул Влади-
мир Васильевич. 

Также последние 7 лет администрация 
плотно занимается газификацией. Как рас-
сказал глава поселения, при участии жите-
лей удалось завершить строительство маги-
стрального газопровода среднего давления. 
По генеральной схеме построили все 5 ШРП. 
На сегодняшний день село практически гази-
фицировано. Отсюда – интерес к дальнейшему  
строительству: вдоль газопровода люди бе-
рут земельные участки, и уже появляются 
первые новые дома. Из 11 возводимых 5 до-
мов для себя и своих сыновей строит мест-
ный житель Сергей Зыгалов.

С особым трепетом и гордостью Влади-
мир Яровенко говорил о недавно построен-
ной общими усилиями звоннице. Истори-
чески сложилось, что в советские времена  
в Беноково не было церкви. Сначала на 
этот факт влияла политическая обстановка,  
потом – отсутствовали средства на стро-
ительство храма. Верующие ездили в со-
седние населенные пункты. В прошлом го-
ду с данной проблемой люди обратились  
к главе поселения. 

– Звонница – это наше коллективное 
детище, которое мы построили букваль-
но за три месяца. С инициативой пришли  
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несколько жителей и попросили разрешить 
им на центральной площади, напротив ад-
министрации, установить звонницу. Мы под-
держали идею, решили помочь. Герой Куба-
ни, наш земляк Алексей Петрович Сидюков  
помог приобрести колокола. Нашли мастеров, 
которые смогли качественно выложить кир-
пич. Обошелся объект в 850 тысяч рублей, – 
рассказал глава территории. – Сегодня звон-
ница дала старт дальнейшим православным 
преобразованиям. 

Владимир Васильевич показал проект  
типового храма, который будет построен 
рядом со звонницей. Решение было одобре-
но депутатами единогласно. Уже изготовле-
на проектно-сметная документация. Теперь 
необходимо принять участие в программе 
софинансирования, так как самостоятель-
но поселение не сможет профинансировать 
данный объект. 

В настоящее время церковь расположена 
в приспособленном помещении.

ГЛАВНАЯ  
КОРМИЛИцА – ЗЕМЛЯ

На территории Беноковского сельского посе-
ления более 700 ЛПХ. В основном люди зани-
маются овощеводством, только 10% от обще-
го количества – животноводством. 

– Местные жители разводят КРС, лошадей, 
овец. Кто-то занимается разведением птицы 
и пчел, – пояснил Владимир Васильевич. –  
С реализацией продукции особых проблем не 
испытываем. Молоко скупают фирма «Агро-
сфера» и индивидуальный предприниматель 
Людмила Агафонова. Нареканий по цено- 

образованию и расчетам между товаропро-
изводителями и заготовителями в админи-
страцию не поступало. Мясо также закупа-
ют предприниматели. За 2016 год нам уда-
лось реализовать более 67 тонн мяса. 

В прошлом году из краевого бюдже-
та жители получили субсидии на общую  
сумму в 1,5 миллиона рублей. Выпасами и 
сенокосами все владельцы КРС обеспечены 
полностью. 

 На сегодняшний день в поселении 
активно развивается растениеводство.  
С 2015 года 5 хозяйств вплотную занимаются  
теплицами, выращивают овощи и рассаду  
овощных культур (в весенний период). В 
2016-м были построены и сегодня дают 
урожай еще две теплицы, площадь которых 
составляет почти 600 квадратных метров. 
Общая территория всех теплиц – 1130 ква-
дратных метров. 

– Сбыт овощей налажен, проблем нет. Вся 
продукция реализуется на рынке поселка Мо-
стовского, – отметил глава. 

Он рассказал, что краевой и районной 
администрациями уделяется особое внима-
ние обучению владельцев личных подсобных 
хозяйств новым технологиям, применяемым 
в овощеводстве, птицеводстве, кроликовод-
стве, разведении и содержании пчел и в дру-
гих направлениях деятельности ЛПХ. 

– Наши земляки четвертый год прини-
мают участие в обучающих семинарах. Же-
лающие повысить уровень своих знаний мо-
гут получить подробную информацию в ад-
министрации поселения или в управлении  
сельского хозяйства района, – сказал руково-
дитель территории. – Кроме того, у нас стало 
успешно развиваться еще одно, на наш взгляд 
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перспективное, направление – это выращи-
вание кукурузы на зерно. 

По словам Владимира Яровенко, земли 
и климат позволяют при современных ме-
тодах выращивания получать до 80 цент-
неров зерна с гектара на круг. Но погодные 
условия могут повлиять на его качество,  
а именно на процент влажности. Руководство 
поселения совместно с крестьянским сообще-
ством сегодня рассматривают возможность 
строительства крытого тока и зерносушилки  
на базе одного из фермерских хозяйств. Кро-
ме выращивания зерновых, на территории 
муниципалитета постепенно возрождает-
ся картофелеводство. Как подчеркнул глава, 
это еще одно направление успешного разви-
тия поселения.

ПРОМыШЛЕННый  
СЕКТОР

В своем рассказе Владимир Васильевич отме-
тил, что 2016 год стал весьма сложным для 
промышленных предприятий не только посе-
ления, но и других муниципалитетов. Не из-
бежало банкротства беноковское строитель-
ное предприятие ЗАО «Глобус». 

– Производство остановилось – люди ушли  
в вынужденные отпуска, кто-то и вовсе уво-
лился. Процедура банкротства уже нача-
лась. Надеемся, что новый собственник смо-
жет быстро запустить производство и люди 
вновь смогут полноценно работать, – ска-
зал Владимир Яровенко. – Кроме того, есть 
планы по монтажу и пуску комбикормового  
завода. Сегодня собственник планомерно 
продолжает комплектовать недостающее 

оборудование. С запуском данного пред-
приятия в поселении появятся рабочие ме-
ста. Поэтому беноковская администрация 
приложит все усилия и окажет заводу необ-
ходимую помощь.

Второй год на территории поселения ра-
ботает овощехранилище, где хранится 2,5 ты-
сячи тонн картофеля ЗАО «Губское». В 2016 
году значительно были расширены техни-
ческие параметры хранилища. По мнению  
главы, это позволит быть востребованным, а 
соответственно и иметь рабочие места.

УСПЕХИ  
И НАДЕЖДы 

Владимир Васильевич неоднократно повто-
рял, что на селе на первом месте стоит чело-
век. Поэтому необходимо не только благо-
устраивать территорию, но и давать жите-
лям возможность развиваться. В Беноково 
есть свое выдающееся спортивное прошлое. 
Во времена Советского Союза беноковские 
спортсмены представляли село на всесоюз-
ных соревнованиях, поэтому и сегодня в му-
ниципалитете не перестают воспитывать  
состязательный дух и активно популяризи-
ровать спорт. 

На территории поселения уже не одно 
десятилетие работает Школа бокса, в ко-
торой занимаются 30 ребят в возрасте от  
8 до 16 лет. Юные боксеры участвуют в кра-
евых и всероссийских турнирах. Это стало 
возможно благодаря участию в этом бла-
городном деле депутата Законодательного  
Собрания Краснодарского края Ивана Пе-
тровича Артеменко.
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4 года назад школа стартовала в третий 
раз в обновленном виде. Удалось отремонти-
ровать здание внутри и снаружи. Посильную 
помощь оказывает сельский депутат Алексей 
Васильевич Никоненко, тоже в прошлом быв-
ший спортсмен. 

40 лет работы отдал своим ученикам вы-
дающийся тренер Юрий Семенович Паро-
нен. Во времена его преподавания бено-
ковские спортсмены выступали с достой-
ными результатами и славили родное село.  
Ребята были призерами чемпионатов Совет-
ского Союза. 

– Есть у нас одна история. В далеком про-
шлом наш боксер Иван Шматков выступал в 
Киеве на центральном стадионе «Динамо», 
и тогда его не пропускали из-за недовеса в 
категории. Он, чтобы принять участие в со-
ревнованиях, надел несколько пар носков и 
пять трусов и уже во втором раунде отправил 
своего соперника в нокаут, – с энтузиазмом 
и улыбкой рассказал нам глава. 

С тех пор Беноково не перестает звучать 
на боксерских турнирах. Сегодня ребят тре-
нирует молодой наставник Алексей Похи-
лин. Его ученики уже завоевывают призовые  
места. Юный боксер Кирилл Труфанов при-
вез победу с соревнований в Голубицкой, ко-
торые проходили под руководством боксера 
Дмитрия Пирога. 

Кроме того, Владимир Васильевич рас-
сказал о том, что в настоящее время депута-
ты и администрация поселения ведут пере-
говоры с руководством района о строитель-
стве на территории муниципалитета спорт-
площадки и стадиона, который будет хорошей 
площадкой для сельских и районных сорев-
нований. 

– Мы стараемся не только растить из детей 
спортсменов, но и воспитывать в них уваже-
ние ко всему, с чем они соприкасаются, – под-
черкнул Владимир Яровенко. – В нашей Шко-
ле бокса есть небольшой тренажерный зал, 
который пользуется спросом среди жителей. 

Традиционными являются соревнова-
ния по волейболу, приуроченные к 23 Фев-
раля и 8 Марта. 1 и 9 мая, в День Победы,  
проводятся общесельские спортивные празд-
ники, которые проходят на высоком патри-
отическом уровне. В поселении чтят память 
земляка Николая Свистунова, погибшего в 
Чечне за несколько дней до дембеля. 

В память о солдате его именем была на-
звана беноковская средняя общеобразова-
тельная школа. Портрет Коли висит в фойе 
здания. Каждый ученик знает о подвиге  
молодого бойца. 

Кроме того, в школе есть музей, который 
хранит историю самого учебного заведения 
и всего села Беноково. 

– Наш школьный музей зарегистриро-
ван в реестре музеев края и признан одним 
из лучших в районе. Здесь хранятся пись-
ма фронтовиков, фотографии жителей, ста-
ринные документы, ведомости, – рассказала  
директор школы Елена Мухина. – Краевед-
ческой работой долгое время руководила 
наш учитель географии Лидия Ильинична  
Тарасова. Она по крупицам собирала экспона-
ты и документы. Каждый житель нес в музей 
все, что представляло исторический интерес. 
Сохранился даже похвальный лист церковно-
приходской школы. Сегодня мы здесь прово-
дим уроки истории. 

В беноковском Доме культуры проходят 
концерты. Там же находится библиотека.
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– В ближайшем времени планируем  
начать ремонт нашего памятника Воинам 
Великой Отечественной войны, – отметил 
Владимир Васильевич. – На данном мемо-
риальном комплексе установлена памятная  
плита Николая Свистунова. Героев-беноковцев 
жители должны знать поименно. Мы поста-
раемся, чтобы эта память не угасала. 

НА УЛИцЕ  
ЗАРЕЧНОй 

Есть в Беноково особенная улица – Зареч-
ная. Живут на ней неравнодушные к судьбе  
своего села люди. Владимир Васильевич рас-
сказал, что все вопросы, касающиеся воды, 
дороги, тротуара, освещения и газифика-
ции, решаются сообща и всей улицей разом. 

– Решили на Заречной восстановить тро-
туар. Сами жители выступили с данной ини-
циативой. Мы обсудили все, что нужно сде-
лать, определили комплекс работ. Выде-
лили средства на восстановление. Условие 
было только одно: люди сами должны со-
держать тротуар в порядке. Все единоглас-
но проголосовали. И сегодня на Заречной  
красуется ухоженный тротуар, – рассказал 
Владимир Яровенко. 

По словам главы, теперь жители других 
улиц, глядя на Заречную, стараются пере-
нимать опыт работы, учатся действовать в 
одной команде. 

– Мы каждый год отмечаем День улицы. 
Выносим столы, готовим угощения. Нико-
лай Викторович Пьянов, проработавший 
в сельском Доме культуры 47 лет, игра-
ет на баяне. Жители поют песни, устра-

ивают пляски. Даже руководитель райо-
на Сергей Ласунов однажды побывал на 
нашем празднике, – сказал председатель 
Заречного ТОС Виктор Андреевич Пере-
кладов. – Все проблемы и вопросы реша-
ем вместе. Иначе никак. 

Есть на улице и собственные чемпио-
ны. Любовь Перекладова – многократный 
призер чемпионата СССР по стрижке овец. 
Благодаря своему мастерству Любовь Ива-
новна смогла объездить практически весь 
Советский Союз. За победы в соревнова-
ниях ее награждали путевками. Она рас-
сказала об одном случае из своей чемпи-
онской истории. 

– По профессии я зоотехник, но без 
стрижки овец не могла. Давалось мне это 
дело, – рассказала Любовь Перекладова. – 
Так, на соревнованиях в Карелии дали мне 
машинку низкого качества. Но коней, как  
говорится, на переправе не меняют. Рискнула 
стричь. Только и слышала, как орбитр в гром-
коговоритель произносил: «Краснодар стри-
жет», «Краснодар стрижет». И когда мне оста-
валось подстричь двух овец, машинка стала 
сильно греться, пошел дым. Слышу, орбитр 
кричит: «Краснодар горит, но стрижет». Я 
немного не уложилась во времени, но по ка-
честву стрижки мои овцы стали лучшими.  
Тогда я заняла 5-е место в стране. 

У каждого жителя Беноковского поселе-
ния своя интересная судьба и успехи. Каж-
дый в чем-то уникален. Но главное, что живут 
они одной командой и не боятся трудностей. 

– Последние 5–7 лет в селе Беноково про-
блем нет. Есть нерешенные задачи, и мы их 
сообща решаем, – заключил Владимир Яро-
венко.

Регулярно 
на повестке 
дня – уплата 
налогов. 
В этом 
направлении 
ведется 
непрерывная 
работа

«на сегодняшний день 
на нашей территории 
проживает 1851 человек. 
все жители знают 
друг друга лично»
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Беноково

Краснодарский край 
МО Мостовский район

Официальный сайт 
администрации 
СП Беноковское 
benokovo.ru

2,3 миллиона рублей 
потрачено из бюджета 
поселения на развитие 
жКХ в 2016 году 

700 тысяч рублей 
израсходовано 
в 2016 году 
на проведение работ 
по освещению улиц 

4 миллиона рублей 
потрачено на ремонт 
и восстановление дорог 
в 2016 году 

7 лет администрация 
плотно занимается 
газификацией. 
на сегодняшний день 
село практически 
полностью 
газифицировано



Юри д и ческ а я 
азбу к а

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ АКТ УА ЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕ ЛьСТВЕ, КОТОРыЕ 

РАССК АЗыВАЮТ О СРОК А Х ОПЛАТы КОНТРАКТА, О РАСШИРЕНИИ ПРАВ ОРГАНОВ МСУ И ДРУГИХ НОВОВВЕДЕНИЯХ

нифицированы подходы к предоставлению 
и использованию государственными и муници-
пальными служащими ежегодных оплачиваемых 
отпусков. в частности, устанавливаются:

• фиксированная продолжительность ежегодного основного  
оплачиваемого отпуска муниципального служащего  
независимо от того, должность какой группы должностей  
муниципальной службы он замещает;

• продолжительность ежегодного дополнительного  
оплачиваемого отпуска за ненормированный  
служебный день; 

• соотношение продолжительности стажа муниципальной  
службы и ежегодного дополнительного оплачиваемого  
отпуска за выслугу лет муниципального служащего; 

• порядок использования муниципальным служащим  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

За муниципальными служащими, имеющими на день 
вступления федерального закона в силу неиспользован-
ные ежегодные оплачиваемые отпуска или их части,  
сохраняется право на их использование, а также на 
выплату денежной компенсации за неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или их части. Про-
должительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых муниципальным служащим, заме-
щающим должности муниципальной службы на день 
вступления настоящего ФЗ в силу, исчисляется в соот-
ветствии с новыми требованиями начиная с их нового  
служебного года. 

Сроки оплаты 

В Закон о контрактной системе внесены изменения  
в части ужесточения сроков оплаты заказчиком испол-
ненного контракта (его этапов). Срок оплаты заказчи-
ком поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультатов), оказанной услуги, отдельных этапов испол-
нения контракта должен составлять не более тридцати 
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке  
товара (работы, услуги). 

Кроме того, предусмотрено, что по результатам ис-
полнения контракта, заключенного с субъектом малого 
предпринимательства или социально-ориентированной 
некоммерческой организацией, оплата должна быть 
произведена заказчиком в срок не более чем в течение 

пятнадцати рабочих дней (ранее – не более чем в те-
чение тридцати дней) с даты подписания заказчиком  
документа о приемке. 

Право распоряжаться 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г.  
№ 373-ФЗ установлен порядок согласования изъятия 
для муниципальных нужд в целях комплексного разви-
тия территории земельных участков и/или расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности Российской Федерации, субъ-
екта РФ, по инициативе органа местного самоуправле-
ния. Согласование изъятия осуществляется в отношении  
земельных участков и/или расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества, которые предоставлены 
в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, аренду или безвозмездное поль-
зование гражданам или юридическим лицам. 

До принятия решения об изъятии орган местного 
самоуправления поселения, городского округа направляет 
проект решения на согласование: 

• в случае если планируется изъятие земельного участка  
и/или расположенного на нем объекта недвижимого  
имущества, находящихся в собственности РФ, –  
в территориальный орган Росимущества; 

• в случае если планируется изъятие земельного участка  
и/или расположенного на нем объекта недвижимого  
имущества, находящихся в собственности субъекта  
Российской Федерации, – в уполномоченный орган  
исполнительной власти субъекта РФ.

Предусмотрены основания для отказа в согласовании 
проекта решения об изъятии. Например, в случае если 
на земельных участках расположены объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации, субъекта РФ и необходимые для обе-
спечения стратегических интересов России в области  
обороны и безопасности государства, защиты нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов граж-
дан РФ, в соответствии с перечнем, утверждаемым  
Президентом РФ по представлению Правительства РФ. В 
случае непоступления от согласующих органов уведомле-
ний о согласовании либо об отказе в согласовании проек-
та решения об изъятии в установленный срок проект ре-
шения об изъятии считается согласованным. 

У
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Арендная плата

Изменен порядок определения платы при аренде  
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

В частности, корректируется порядок расчета размера 
арендной платы за находящиеся в федеральной собствен-
ности земельные участки, на которых расположены зда-
ния, сооружения, объекты незавершенного строительства 
(ежегодный размер арендной платы за данные участки бу-
дет определяться на основе рыночной стоимости права  
аренды). В отношении таких земельных участков устанав-
ливается пятилетний срок, в течение которого не допуска-
ется изменение размера арендной платы в связи с измене-
нием рыночной стоимости права аренды. 

Устанавливаются льготные ставки арендной платы  
за федеральные земельные участки, предназначенные  
для ведения сельскохозяйственного производства, за нахо-
дящиеся в федеральной собственности земельные участки, 
предоставленные собственнику зданий, сооружений, пра-
во которого на приобретение в собственность земельного 
участка ограничено законодательством. Вводится прин-
цип учета наличия предусмотренных законодательством 
РФ ограничений права на приобретение в собственность 
земельного участка, занимаемого зданием, сооружением, 
в соответствии с которым размер арендной платы не дол-
жен превышать размер земельного налога, установленный 
в отношении предназначенных для использования в сход-
ных целях земельных участков, для которых такие ограни-
чения права на приобретение в собственность отсутствуют. 

Трудовые аспекты 

минтрудом России подготовлены рекомендации 
по соблюдению ограничений бывшим госслужащим 
при заключении им трудового или гражданско-правового 
договора с организацией. в методических рекомендациях 
приведены, в том числе:

• условия, влекущие необходимость получения  
гражданином – бывшим государственным  
(муниципальным) служащим согласия комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению  
государственных или муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов; 

• порядок направления гражданином – бывшим  
государственным (муниципальным) служащим  
обращения о даче согласия на трудоустройство; 

 
• порядок рассмотрения обращения гражданина –  

бывшего государственного (муниципального)  
служащего о даче согласия на трудоустройство;

• порядок направления обращения в случае  
упразднения государственного органа, в котором  
гражданин замещал должность;

• порядок рассмотрения обращения на заседании комиссии; 

• последствия нарушения гражданином – бывшим  
государственным (муниципальным) служащим  
обязанности сообщать работодателю сведения  
о последнем месте своей службы; 

• положения об ответственности работодателя  
за неисполнение обязанности сообщить о заключении  
с гражданином – бывшим гражданским (муниципальным) 
служащим трудового (гражданско-правового) договора;

• процедура проверки соблюдения гражданином –  
бывшим государственным (муниципальным)  
служащим ограничений. 

Методические рекомендации размещены 
на официальном сайте Министерства труда России 
и доступны для скачивания по ссылке: 
www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/9/4
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Весной в Краснодаре прошла уникальная выставка 
«Великие люди России» мастера Александра 
Вчерашнего. Представленные на ней портреты 
известных политических и культурных деятелей 
страны, монументальные панно и свыше 30 икон 
с величайшей точностью вырезаны из дерева

текст: Инна Ознобихина

Творчество
Дом александра григорьевича похож 
на музей: все стены завешены 
деревянными рельефами – иконами, 
портретами и природными панно

Мастер 
живых образов
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лександр Григорьевич  
10 лет живет в Крымском 
районе. За эти годы в раз-
ных городах края – Крас-

нодаре, Крымске, Сочи и Новорос-
сийске – прошло 9 его персональных 
выставок. В остальное время все про-
изведения хранятся у Александра Вче-
рашнего дома. Мы решили навестить 
талантливого мастера и побеседовать 
на тему его удивительного и доволь-
но редкого творчества.

ИСКУССТВО  
ТЕРПЕНИЯ

Дом Александра Григорьевича похож 
на музей: все стены завешены дере-
вянными рельефами – иконами, пор-
третами и природными панно. Всего 
в коллекции мастера более 100 работ. 
Условно все произведения можно по-
делить на три главные темы: право-
славие, патриотизм и Кубань. 

Гостей встречает лихой приврат- 
ник-казак – даже обычную вешалку ма-
стер сумел обыграть как скульптуру. 
На кухне всю стену заняла монумен-
тальная композиция «Время» – огром-
ный циферблат в виде земного шара с 
изображением двенадцати знаков зо-
диака по кругу и четырьмя девичьи-
ми фигурами поодаль, олицетворяю-
щими времена года. 

– Такие крупные работы надо рас-
сматривать издали, но пространство 
кухни, к сожалению, этого не позво-
ляет, – с сокрушением сказал Алек-
сандр Вчерашний. 

А посмотреть действительно есть 
на что. Каждая работа заставляет по-
долгу всматриваться в изображение, 
отмечая неприметные с первого взгля-
да мелкие детали. Особенно поража-
ют воображение портреты великих 
людей. Некоторые из них произво-
дят впечатление написанных кистью –  
с таким мастерством вырезаны из де-
рева черты лица. Екатерина Великая, 
Петр I, Александр Суворов, Михаил 
Кутузов, Петр Чайковский, Александр 
Пушкин и Юрий Гагарин – на сегод-
няшний день в коллекции мастера 
семь изображений знаковых в исто-
рии России личностей.

– Работа над каждым портретом  
шла сложно, по нескольку месяцев. 
Дерево – природный материал, ему 
свойственны неровности, сучки и ско-
лы. Когда вырезаешь тонкие детали, 
эти моменты становятся серьезным 
испытанием на терпеливость. При-
ходится постоянно обыгрывать неко-
торые особенности материала. Пару 
раз в середине работы над портретом 
я был уверен, что брошу все и пору-

блю его на щепки… Затем успокаи-
вался, продолжал кропотливо выре-
зать и успешно заканчивал изобра-
жение, – поделился опытом мастер.

Резьба по дереву – не единствен-
ный талант Александра Григорьевича. 
Рядом с деревянными панно на стенах 
дома расположились и нежные пейза-
жи, выполненные пастелью. Техника 
такой живописи, по словам автора, не 
так уж и проста. Основой-полотном 
служит лист ДСП с наклеенной на не-
го наждачной бумагой. Нанесенные 
мелками штрихи приходится расту-
шевывать пальцами. К концу работы 
грубая шершавая поверхность стирает 
кожу чуть ли не до крови. Но, как гово-
рит мастер, искусство требует жертв.

Однако большую часть работ авто-
ра составляют иконы и панно на ре-
лигиозную тематику. Александр Вче-
рашний получил благословение крас-
нодарской епархии на изготовление 
святых образов – каждая икона освя-
щена в церкви. 

– Сейчас ведутся споры, можно 
ли делать иконы объемными, ведь 
это противоречит классическим ка-
нонам православной иконописи. Од-
нако известно, что на севере России  
издревле существовала такая прак-
тика. Но я сильно на этом вопросе 
не останавливаюсь; подхожу к нему 
больше как художник, с творческой  
стороны, – с улыбкой рассказал Алек-
сандр Григорьевич. 

Супруга мастера – Лариса Андре-
евна – всегда и во всем поддержи-
вает мужа. Филолог, преподаватель  
английского языка, она еще и глав-
ный помощник мастера. Он научил ее  
покрывать вырезанные иконы сусаль-
ным золотом, и теперь эта почетная 
миссия принадлежит ей.

ПУТь  
К МЕЧТЕ

Как часто бывает с талантливыми  
людьми, корни их творчества тянут-
ся из самого детства. Родственники 
Александра Григорьевича по материн-
ской линии родом с Кубани, однако 
волею судьбы родился и прожил боль-
шую часть жизни мастер в Казахстане,  
в городе Петрозаводске. Искусством 
резьбы по дереву увлекался сколько 
себя помнит. Сам он всегда шутил, 
что просто родился с резцом в руке, 
чем и определил свое будущее. Рабо-
те с деревом Александр Вчерашний  
ни у кого не учился – такого направле-
ния в учебных заведениях города по-
просту не было. Осваивал живопись 
– ходил сначала в кружок рисования, 
потом в изостудию, а с деревом рабо-

А
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тал дома, по наитию. Став постарше, 
мастер начал преподавать в школе ис-
кусств, вел направление скульптуры и 
руководил декоративно-прикладным 
отделением. Опыт преподавания был 
необходим для получения высше-
го образования на художественно-
графическом факультете. Получив 
диплом Московского заочного народ-
ного университета искусств им. Н. К. 
Крупской, стал работать в республи-
канском Художественном фонде, вы-
полнял заказы разных заводов как 
художник-оформитель. Однако свое 
главное увлечение – резьбу по дереву –  
Александр Вчерашний никогда не 
оставлял. В республике даже прошли 
две персональные выставки мастера, 
всего одной не хватило до вступления 
в Союз художников СССР.

Но наступили тяжелые 1990-е годы.  
Начались серьезные проблемы с рабо-
той, и Александр Григорьевич переехал 
на Урал, в Нижнюю Туру. Переезду по-
способствовал сосед-предприниматель. 
Он рассказал директору фирмы «Ма-
гистраль» (на тот момент крупная до-
рожная строительная компания на 
Урале) о мастере, который изготав-
ливает удивительные деревянные из-
делия. Тот оказался большим цените-

лем искусства и пригласил Алексан-
дра Вчерашнего к себе на работу ди-
зайнером. 

– Работал в компании 11 лет – про-
ектировал интерьеры ресторанов, 
кафе, магазинов и прочих объектов. 
Порой случалось и полностью вести 
контроль над строительством раз-
работанного проекта – как прорабу,  
хотя это никогда не было моей про-
фессией. Однако ж пришлось освоить 
и данную деятельность. Такое было  
время: хочешь жить – зарабатывай, –  
поделился воспоминаниями Алек-
сандр Григорьевич.

Но душа требовала творческой 
самореализации. В 2007 году мастер 
окончательно решил оставить эту ра-
боту и переехал на Кубань, в Крымск, 
где жили его родственники (брат и 
племянницы), и где была похоронена  
мать. Он всегда мечтал о спокойной 
уютной жизни, о собственной мастер-
ской, где сможет заниматься любимым 
делом. С ростом числа произведений 
Александр Вчерашний даже стал заду-
мываться о том, чтобы основать свой 
домашний музей. А при нем – открыть 
детскую студию, набрать учеников и 
показать им технологию резьбы по 
дереву. Наглядных примеров – целая 

коллекция, опыт преподавательский 
имеется, оставалось только решить 
финансовый вопрос.

ИСПыТАНИЯ  
СУДьБы

Но мечтам о музее и школе искусств 
не суждено было сбыться. Уезжая 
на Кубань, мастер подписал дого-
вор с той самой уральской фирмой, 
в которой раньше работал, о выпол-
нении крупного заказа на общую  
сумму в 3 миллиона рублей. По контрак-
ту он должен был изготовить целый ряд  
художественных деревянных изде-
лий: картины, иконы, шахматные 
столы, настенные панно... Раз в квар-
тал к дому Александра Григорьевича 
приезжала машина и забирала часть  
готовых работ. Оплату обещали совер-
шить сразу после полного завершения 
контракта. Мастер соглашался и про-
должал работать, оплачивая покупку 
материалов за свой счет. Трудился со 
всем рвением. Мечтал, что на зара-
ботанные деньги сделает пристройку  
к дому, где и разместит студию. Спустя 
два года стало окончательно ясно, что 
расплачиваться с ним никто не собира-

Любое произведение мастера – это не обычный сувенир, 
а целое искусство, сложное и дорогое в исполнении

Резьба по дереву – не единственный талант александра григорьевича. Рядом с деревянными панно на стенах дома 
расположились и нежные пейзажи, выполненные пастелью
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ется, – фирма вступила в стадию бан-
кротства. Александр Вчерашний лич-
но ездил на Урал разбираться в ситуа-
ции. Но директор дал короткий ответ: 
денег нет и не будет, компания разо-
рена. Только вот объяснить, зачем же 
у мастера забирали изделия, за кото-
рые никто не сможет расплатиться, он 
не захотел. Положительное судебное 
решение тоже не принесло эффекта – 
на любой запрос кризисный управля-
ющий отвечает, что процесс по уплате  
всех задолженностей фирмы идет. 
Однако результатов пока нет, и ско-
рее всего не будет, так как стоимость 
оставшегося имущества компании 
составляет всего сто тысяч рублей.

– Обидно, что так поступили со 
мной те, с кем проработал долгие го-
ды. Хорошо хоть, что последнюю часть 
заказа я уже не отдал, – поэтому доро-
гостоящие шахматные столы, на кото-
рые ушло много месяцев работы, оста-
лись здесь. Часть икон, что висят сейчас 
в доме, – это тоже остаток от большого 
заказа. Была мысль попытаться распро-
дать их, но не смог, – с горечью в голо-
се поделился Александр Вчерашний. 

Сердце мастера не выдержало пе-
реживаний – в июле 2012 года у Алек-
сандра Григорьевича случился инфаркт 
миокарда. Его положили в больницу, 
провели сложную операцию по шунти-

рованию сосудов. К счастью, все про-
шло благополучно и спустя некоторое 
время художника выписали.

Но тяжелые испытания судьбы про-
должали сыпаться на Александра Вче-
рашнего одно за другим. Вернувшись 
после операции домой 6 июля, он даже 
не представлял, какое бедствие пред-
стоит пережить им с женой и тысячам 
жителей Крымска. 

– Я помню, как дремал в спальне, 
восстанавливая силы после больницы. 
Тут в комнату забегает супруга и гово-
рит, что надо срочно вставать, так как 
везде вода. Какая вода? Откуда? Я снача-
ла не мог понять, что она имеет в виду.  
И тут посмотрел на пол и обомлел. Тот 
сантиметров на двадцать был покрыт 
грязной водой, которая все прибыва-
ла. Вышли в коридор – поток уже вы-
ше колена. Кое-как выломали вход-
ную дверь (благо она была легкой), 
положили ее на манер плота. Жена 
мне говорит: «Ложись, поплывешь на 
ней – тебе же нельзя двигаться после 
операции». Я возразил: «Нет уж, сама 
ложись. Я справлюсь». И вот так, при-
держивая одной рукой швы на груди, 
чтоб не разошлись, а в другой держа ла-
донь Ларисы, я стал выходить во двор. 
Там уже творилось страшное. Сначала 
мы планировали отсидеться на кухне,  
но воды было так много, что выход 

оставался один – лезть на крышу. Так 
мы и сделали, просидев там ночь до 
прихода спасателей, – рассказал Алек-
сандр Григорьевич. 

Вода в доме мастера в тот день до-
шла почти до потолка первого этажа. 
Практически все изделия были зато-
плены. Когда наводнение схлынуло, 
дом представлял собой ужасающее 
зрелище: пол и стены в иле, все ико-
ны и панно залиты грязью, а живопись 
и вовсе безнадежно испорчена. Гля-
дя на масштабы бедствия, у мастера 
опускались руки. Но спустя какое-то  
время в дом Александра Григорьеви-
ча заглянули волонтеры – их адрес ку-
рировал сочинский муниципальный 
штаб. Осмотрелись, позвонили руко-
водству, и почти сразу же родилось ре-
шение – забрать произведения в му-
зей Сочи, отмыть, привести в должный 
вид и организовать выставку.

Так была спасена почти вся кол-
лекция – работы «гостили» в Сочи  
несколько месяцев, пока автор восста-
навливал дом.

ОТКЛИК  
В СЕРДцАХ

Сейчас Александр Вчерашний живет 
на пенсию. Изредка выполняет из-

В каждое произведение автор закладывал частицу души, 
вместе они несут огромный энергетический заряд

«мне, как любому творческому человеку, очень важно, чтобы мои произведения могли видеть люди. если работы находят 
отклик в сердцах, значит, моя жизнь прошла не зря», – подчеркнул александр вчерашний
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делия на заказ или продает готовые.  
Но на массовый поток дело не стано-
вится: любое произведение мастера 
– это не обычный сувенир, а целое 
искусство, сложное и дорогое в ис-
полнении. Кроме того, со временем 
к Александру Григорьевичу пришло 
понимание, что коллекцию не стоит 
разделять. Многие произведения свя-
заны с важными событиями в жизни  
мастера – например, икону Казан-
ской Божьей Матери он вырезал 
сразу после рождения сына, то есть 
37 лет назад. В каждое произведе-
ние автор закладывал частицу души, 
вместе они несут огромный энерге-
тический заряд. Это отмечали все, 
кто хоть раз бывал на персональных 
выставках Александра Вчерашнего. 

Как уже было сказано, всего за 
десять лет их прошло девять. По-
мимо обусловленной наводнением  
выставки в Сочи, несколько раз ра-
боты мастера можно было увидеть 
в Крымском краеведческом музее – 
уникальные произведения не оста-
лись без внимания сотрудников  
отдела культуры районной админи-
страции. Они же косвенно поспособ-
ствовали и проведению показа в Но-
вороссийске.

– Новороссийская выставка со-
стоялась не по моей инициативе. Ди-
ректор крымского музея рассказала 
коллегам о работах; они приехали, 
посмотрели и предложили провести 
персональную выставку на их терри-
тории. Получив согласие, прислали 
машину, людей, которые все забрали, 
погрузили и увезли. С моей стороны  
было только руководство в плане 
определения мест расположения кар-
тин и икон на стенах музея. А по за-
вершении выставки мне подарили 
сувенирный фотоальбом с моими  
работами. Было очень приятно такое 
отношение, – рассказал мастер.

Спустя несколько лет последовали 
выставки и в краевом центре. Первая 
прошла в 2014 году в Краснодарском 
историко-археологическом музее им. 
Е. Д. Фелицына, вторая в 2017-м –  
в краевом выставочном зале изобра-
зительных искусств. Однако, как при-
знался Александр Григорьевич, при-
нимать участие в таких мероприяти-
ях ему с каждым годом становится все 
сложнее. Решать вопросы организа-
ции, транспорта, разгрузки-погрузки 

и прочие не позволяют возраст и по-
шатнувшееся здоровье. Тем не менее, 
мастер по-прежнему хранит надежду 
на то, что коллекция все же найдет 
свое постоянное пристанище. 

– Мне, как любому творческому че-
ловеку, очень важно, чтобы мои про-
изведения могли видеть люди. Для 
автора просто жизненно необходимо  

Каждая работа заставляет всматриваться в изображение, 
отмечая неприметные с первого взгляда мелкие детали

понимать, что его труд не напрасен; 
что он дарит людям эмоции, повод за-
думаться над важными вопросами о ду-
ше и мире, об истории отдельной лич-
ности и государства в целом, о добре 
и зле, о жизни и ее смысле. Если рабо-
ты находят отклик в сердцах, значит, 
моя жизнь прошла не зря, – подчер-
кнул Александр Вчерашний.

всего в коллекции мастера более 100 работ. Условно все произведения можно 
поделить на три главные темы: православие, патриотизм и Кубань
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