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мск местное самоуправление кубани
общественно-

политический журнал 
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освобождали Кубань от немецко-
фашистских захватчиков, а после 
в тяжелейших условиях отстраива-
ли наши города и станицы заново. 
Сегодня наш дружный многонацио- 
нальный край – территория больших 
возможностей, и в этом есть заслу-
га каждого из вас. 

13 сентября, 
День образования 

Краснодарского края

Примите сердечные поздравления  
с 81-й годовщиной со дня образова-
ния Краснодарского края. 

Щедрая житница России, великая 
труженица, Кубань сегодня – один 
из опорных регионов нашей страны.  
День Краснодарского края – это по-
вод для гордости и благодарности 
тем, кто посвятил свою жизнь раз-
витию региона.

Низкий поклон ветеранам – 75 лет 
назад они ценой собственной жизни  
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наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
Компания реклама онлайн аГентство полноГо циКла

с 6 по 9 сентября в Геленджике с рекордными показателями 
прошли XII международная выставка и научная конференция 
по гидроавиации «Гидроавиасалон–2018»: 203 компании-
участницы, самая масштабная деловая программа, крупные 
сделки на поставку более чем 180 самолетов и вертолетов

20 сентября фестиваль самых социально активных людей 
Кубани – представителей органов тос – в селе новопавловка 
Белоглинского района отметил свое 10-летие. взаимодействие 
трех регионов выросло до масштабов содружества 
из 12 субъектов страны

Мировая сила авиации

Юбилей содружества
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П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
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поселения МО Приморско-Ахтарский район

Усатого 
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С е н т я б р ь
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Создаем 
будущее 
сегодня

1 сентября, в День знаний, Владимир Путин 
посетил образовательный центр «Сириус». 

Там глава государства провел заседание 
попечительского совета фонда «Талант и успех»

Программы
важное направление работы 

«сириуса» – популяризация научных 
знаний и новых технологий. 

образовательным центром подписаны 
соглашения почти с 60 регионами

текст: Словена Соколова
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будет невозможно, – уверен глава 
государства.

Со своей стороны, промышленные и 
высокотехнологичные компании смог-
ли оценить, насколько полезен такой 
формат для подбора перспективных, 
хорошо подготовленных ребят.

Владимир Путин подчеркнул, что 
хотелось бы, чтобы под руководством 
ученых с мировым именем в «Сири-
усе» развивались научные центры и 
лаборатории. 

– Мы видели, что зачатки таких 
структур уже образуются, и надеюсь, 
это найдет свое развитие. Мы будем 
стремиться к тому, чтобы создать усло-
вия для специалистов в самых раз-
личных областях, причем, конечно,  
по наиболее перспективным направ-
лениям исследований, чтобы они мог-
ли полноценно работать. Одновре-
менно должна идти работа по подго-
товке кадров, чтобы ребята из «Сири-
уса» и будущего университета могли 
быть причастны к деятельности этих 
лабораторий, – заявил президент. 

ФУНДАМЕНТ РАБОТы

О модели «Сириуса» и о планах 
работы рассказала руководитель 
образовательного фонда 
«Талант и успех» Елена Шмелева.

Она отметила, что выявление талант-
ливых детей и обучение их по интен-
сивным профильным программам по-
зволяет им побеждать на конкурсах 
самого высокого уровня и напрямую 
влияет на дальнейший выбор ребят.

Достижения
Растет число детей, добившихся 
высоких результатов. сегодня 
в реестре центра более 
90 достижений разных уровней 
и разной специализации ребят, которые 
живут во всех регионах

рамках мероприятия 
собравшиеся обсуди-
ли итоги работы фон-
да и центра «Сириус», 
который был создан в 
2015 году для одарен-

ных детей. 
За три года в центре побывало  

свыше 23 тысяч школьников со всей 
страны. Все они прошли обучение у 
лучших педагогов и наставников.

Как отметил Владимир Путин, 
необходимо находить 
и поддерживать талантливых ребят 
во всех регионах России. Он также 
призвал создавать на базе таких 
центров, как «Сириус», площадки 
по стране, которые поднимали бы 
качество образования в России 
в целом. 

– С самого начала «Сириус» выстро-
ил тесное, продуктивное взаимодей-
ствие с партнерами – высокотехно-
логичными компаниями, государ-
ственными корпорациями, ведущими 
научными центрами и университе-
тами. Это позволяет его воспитан-
никам включаться в перспективные 
проекты, быть востребованными.  
Мне кажется, что без прямого кон-
так та  меж ду прак тиками,  при-
чем добивающимися в своем де-
ле больших результатов, и их буду-
щими кадрами достичь нашей цели  

В

под руководством ученых с мировым 
именем в «сириусе» должны развиваться 
научные центры и лаборатории

Цифры

Уровень

За три года в центре побывало свыше 
23 тысяч школьников со всей страны

центр выстроил продуктивное 
взаимодействие 
с высокотехнологичными компаниями, 
госкорпорациями и университетами

Образовательный
центр «Сириус» 

Цели

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г.-к. сочи
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– В этом плане, конечно, не обой-
тись без партнеров, которыми стали 
более 90% специализированных школ 
и ведущих университетов, куда на са-
мые сложные программы подготовки 
поступают ребята; без научных групп 
и передовых компаний, представлен-
ных сегодня в лабораториях; без спор-
тивных федераций и ведущих учебных 
заведений в сфере искусства, – сказа-
ла Елена Шмелева. – К нам приезжа-
ют самые сильные педагоги со всей 
страны. Именно они открывают новые 
программы в «Сириусе», в частности –  
программы стажировок для наших вы-
пускников. Приезжают и нобелевские 
лауреаты. И фактически все, кто по-
сещает центр, становятся наставни-
ками наших ребят.

Она поблагодарила всех высоких  
гостей, которые проводят мастер-
классы. Для многих творчески ода-
ренных детей большая честь и билет 
в жизнь – выходить на одну сцену с 
выдающимися талантами. 

Руководитель отдельно отмети-
ла современную инфраструктуру  
«Сириуса». 

– Мы счастливые наследники Олим-
пиады. И сегодня девять зданий об-
щей площадью почти в 300 тысяч 
квадратных метров являются осно-
вой образовательной инфраструкту-
ры, которая развивается и позволяет 
добиваться нашим выпускникам та-
ких результатов, – подчеркнула гла-
ва фонда «Талант и успех». 

Олимпийский отель на 720 номеров 
стал главным зданием «Сириуса», орг-
комитет Олимпиады – административ-
ным, гостиничным комплексом. Там 
открывают свои представительства 
партнеры центра – «Яндекс» и «РЖД». 
До 100 компаний в ближайшие три  
года могут разместить здесь филиалы 
и, в том числе, стать партнерами на-
учных центров и лабораторий, кото-
рые сегодня уже открываются.

В соответствии с поручением пре-
зидента России по созданной в «Си-
риусе» модели работы с талантливы-
ми детьми многие субъекты Россий-
ской Федерации развивают такие же 
программы. Образовательным цен-

Уровень работы «Сириуса» позволяет 
его воспитанникам включаться 
в перспективные проекты, 
быть востребованными

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

тром подписаны соглашения почти с 
60 регионами, в 34 уже работают эти 
программы, есть выпускники, а к 2022  
году планируется, что такие центры 
появятся во всех субъектах РФ. Основ-
ная функция «Сириуса» в этом партнер-
стве – помогать методически, переда-
вать лучшие программы и практики, 
обучать педагогов.

– Нам кажется, что углубленные 
программы, которые реализуются в 
центре, соединяют лучшее из общего, 
специализированного, профильного и 
дополнительного образования. Факти-
чески за три года они доказали свою 
эффективность и, наверное, нуждают-

ся в некотором пересмотре принципов 
их финансирования. Прошу вас, Вла-
димир Владимирович, по возможно-
сти, поручить Министерству просве-
щения вместе с нами разработать ме-
тодику, для того, чтобы она могла быть 
применена, в том числе, к финанси-
рованию этих региональных центров  
в рамках приоритетного проекта 
в сфере образования. И конечно, с 
территориальным коэффициентом. 
Тем не менее, это дало бы возмож-
ность такому пласту программ дей-
ствительно быть едиными во всех 
субъектах Федерации, – обрати-
лась к президенту Елена Шмелева. 

Как рассказала руководитель  
фонда, в центре готовы выйти на дру-
гой, принципиально новый, уровень 
за счет технологий, которые здесь 
применяются, в том числе с партне-
рами. Так, с «Яндексом» развивают 
среду, которая называется «Сириус-
онлайн». В рамках данного проек-
та прошли обучение четыре тысячи 
школьников. Ожидается, что к кон-
цу этого года десять тысяч выпуск-
ников центра смогут продолжить  
обучение у своих же педагогов по 
этим программам. 

Подобную работу можно вести  
со всеми регионами. Это позволит и 
ребятам, и учителям знакомиться с 
самыми лучшими практиками своих 
коллег, которые работают в «Сириусе».

Для этого развиваются специаль-
ный раздел проекта «Сириус-онлайн» 
и очные программы повышения ква-
лификации педагогов. В этом году 
по ним пройдут обучение 722 спе-
циалиста. 

Глава фонда предложила Мини-
стерству просвещения рассмотреть 
возможность развития пилотного 
проекта программы повышения ква-
лификации и увеличить до 1200 че-
ловек в год квоту со стороны данно-
го ведомства.

Также растет число детей, до-
бившихся выдающихся результатов.  
Сегодня в реестре центра состоит бо-
лее 90 достижений разных уровней и 
разной специализации ребят, которые 
живут во всех регионах.

владимир путин встретился с по-
бедителями международных олим-
пиад 2017–2018 учебного года и 
их наставниками. Ребята, присут-
ствовавшие на встрече, представ-
ляли команды, успешно высту-
пившие на международных про-
фильных олимпиадах по физике, 
химии и математике; также здесь 
были победители естественнона-
учных, географических и астроно-
мических олимпиад. президент от-
ветил на самые разнообразные  
вопросы аудитории. 

после общения с ребятами и 
наставниками центра владимир 
путин отметил, что эти дети –  
золотой генофонд страны. 

– нужно делать все, чтобы под-
держивать не только этих ребят, 
но и искать талантливых детей 
по всей стране, а их у нас очень 
много. и создавать на базе таких 
центров, как «сириус», площадки 
во всех регионах, которые подни-
мали бы качество образования в 
России в целом, – сказал глава 
государства.

Встреча с победителями
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Обучение
«мы открыли уже более 
300 просветительских программ. 
если сам «сириус» выпустил 
23 400 человек, то по данным 
программам прошли обучение 
19 тысяч школьников, которые 
находятся в сочи»

в соответствии с поручением президента 
России по созданной в «сириусе» 
модели работы с талантливыми детьми 
многие субъекты РФ развивают 
такие же программы

Партнеры центра

Лучшие из лучших

ими стали специализированные школы 
и ведущие университеты, научные 
группы и передовые компании, 
спортивные федерации и ведущие 
учебные заведения в сфере искусства

в «сириус» приезжают сильнейшие 
педагоги со всей страны, а также 
нобелевские лауреаты. практически
все становятся наставниками ребят

Общее 
дело

Тренд

С профильным министерством обсуж-
дается возможность учитывать резуль-
таты региональных и заключительно-
го этапов Всероссийской олимпиады 
школьников. Тогда на основе реестра 
«Сириус-онлайн» и работы региональ-
ных центров можно будет выстраивать 
индивидуальную программу дальней-
шего сопровождения ребенка в каж-
дом субъекте РФ, с подбором педагогов.

ОБРАЗОВАНИЕ В СОЧИ
1 сентября открылась не только 
40-я образовательная программа 
«сириуса», но и программа профильных 
инженерно-математических классов 
для сочинских школьников. 

Ребята, которые представляют 42  
школы города-курорта, прошли се-
рьезный отбор. Сейчас они переве-
дены в два учебных заведения, где 
сформируются специализированные 
классы. Три дня ребята будут учить-
ся в своих школах, два – здесь, посе-
щая уроки физики, химии, математи-
ки, информатики и биологии. С эти-
ми детьми будут заниматься лучшие 
педагоги страны.

Данные классы открыты на ба-
зе новой школы, которая построена  
«Сириусом». Она будет введена в строй 
1 декабря. 

– Нам кажется, что это станет пер-
вой ласточкой по созданию фондом  
совместно с Краснодарским краем име-
ретинского лицея, который по ваше-
му поручению, Владимир Владимиро-
вич, строится сейчас на участке поч-
ти в семь гектаров. Лицей может су-
щественно усилить систему общего 
образования всего региона и, конечно, 
повысить его инвестиционную привле-
кательность. Основа будущего лицея – 
это опыт, накопленный «Сириусом», а 
также партнерства, которые здесь име-
ются, в том числе в виде филиалов ком-
паний, открывающих свои представи-
тельства, – считает руководитель фонда.

Стоит отдельно отметить, что здесь, 
на базе лицея, будут представлены и 
дошкольные места – на 350 человек. 

президент владимир путин озна-
комился с образовательными про-
граммами  «сириуса» и осмотрел 
новые лаборатории центра.

Глава государства посетил иннова-
ционный научно-технологический 
центр, который станет площадкой 
для проведения фундаментальных 
и прикладных научных исследо-
ваний в различных областях. он 
также осмотрел новую лабора-
торию генетики и науки о жизни, 
где ребята занимаются исследо-
ваниями в области биомедицины 
и фармакологии, и лабораторию 
когнитивных и междисциплинар-
ных исследований.
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«Мы будем стремиться к тому, чтобы 
создать условия для полноценной 
работы специалистов в самых 
различных областях»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

БОЛьшИЕ ПЛАНы
елена Шмелева рассказала, что уже 
три года в «сириусе» развивают 
программу «Большие вызовы». 

Она связана с проведением всерос-
сийского конкурса проектных работ 
школьников. В этом году участие в 
нем приняла 41 тысяча работ из 56 
регионов. 

В 2017-м ребята работали над соз-
данием спутников, а в середине авгу-
ста этого года объекты были выведены 
на орбиту российскими космонавтами.  
В нынешнем – делали флотилию.

Подобный уровень работ может 
стать ориентиром для создания в Име-
ретинской низменности инновацион-
ного научно-технологического цен-
тра «Сириус». 

– Мы хотели бы использовать воз-
можности 216-го федерального зако-
на, который дает право Правитель-
ству присваивать определенным тер-
риториям специальный статус инно-
вационного научно-технологического 
центра, – отметила Елена Шмелева. 

Особенностью данного центра 
могла бы быть междисциплинарная 
площадка в лице «Сириуса» и воз-
можность для запуска принципиаль-
но новых образовательных программ 
для студентов и молодых ученых. 

– Нам кажется,  что через не-
сколько лет инновационный научно-
технологический центр должен стать 
местом, которое влияет на судьбы 
ребят. Мы думаем, что университет  
«Сириус», в который могли бы пре-
вратиться образовательные програм-
мы для студентов, мог бы координи-
ровать и вести содержательную рабо-
ту, – сказала руководитель фонда. –  
Деятельность по созданию будущего 
университета мы начали два года то-
му назад, после вашего поручения о 
выплате 5 тысячам студентов грантов 
Президента РФ – по 20 тысяч рублей 
ежемесячно до окончания ими обуче-
ния в вузе. Сегодня такие гранты по-
лучают 2,5 тысячи студентов, и с сен-
тября добавятся еще 1200.

«Сириус» мог бы стать якорем 
для программ по направлению ма-

гистратур, связанных с приклад-
ным анализом данных, генетикой, 
междисциплинарными исследова-
ниями индивидуальных различий, 
развитием детской одаренности. 
Это также важно вузам-партнерам. 
Для них это уникальная среда для 
научно-исследовательской работы  
и практики, мотивирования самых 
сильных студентов и создания для 
них индивидуальных программ вну-
три вузов.

Важное направление работы «Си-
риуса» – популяризация научных зна-
ний и новых технологий. 

– Сочи – востребованный центр 
отдыха, и мы надеемся, что он будет 
востребован и в плане учебы. Мы от-
крыли уже более 300 просветитель-
ских программ. Если сам «Сириус» 
выпустил 23 400 человек, то по дан-
ным программам прошли обучение 
19 тысяч школьников, которые нахо-
дятся в Сочи. Все больше и больше 

партнеров привозят сюда, на базу  
парка, своих ребят, которых мы точ-
но так же отбираем по конкурсу, 
разрабатываем для них специаль-
ные программы. У нас открываются 
кружки, 12 уже работают. И мы ви-
дим, что это популярный формат, – 
рассказала Елена Шмелева.

Также продолжается работа по 
интерактивным зонам научного  
парка. Скоро будут запущены до-
полнительные программы в зоне 
«Умный город» (вместе с Департа-
ментом информационных техноло-
гий Москвы) и в зоне «Космос» (со-
вместно с Роскосмосом). Планирует-
ся от лица имеретинского лицея от-
крывать программы для российских 
и зарубежных школьников, а также 
иностранных студентов. 

Масштабная инфраструктура 
позволила бы привлечь сюда пред-
ставителей будущих региональных 
центров на программы повышения 
квалификации и на постоянное об-
новление состава школьников. 

Как отметила руководитель фон-
да, центры, которые сейчас появля-
ются в регионах, консолидируют всю 
работу по одаренным школьникам; 
они обучаются в «Сириус-онлайн». 
Резиденты, уже проявившие заин-
тересованность, могли бы создать 
здесь новые программы и рабочие 
места. Особенно это стало бы востре-
бованным после ввода нового име-
ретинского лицея. Он будет притя-
гательным объектом для того, что-
бы в Сочи переезжали молодые со-
трудники самых сильных российских 
компаний вместе с семьями и мог-
ли бы здесь оставаться.

Вся эта большая работа, по мнению 
Елены Шмелевой, приведет 
к созданию новых рабочих мест, 
повышению будущего совокупного 
дохода инновационного центра, 
который к тому моменту уже будет 
давать прибыль не только 
Краснодарскому краю, 
но и регионам, откуда приезжают 
филиалы компаний, и, конечно, 
городу-курорту Сочи.

Как отметил губернатор Красно-
дарского края вениамин Кон-
дратьев в ходе заседания попе-
чительского совета фонда «талант 
и успех», такая образовательная 
площадка является для кубанских 
школьников дополнительной воз-
можностью раскрыть свои спо-
собности и таланты.

– Для нас важно, что на терри-
тории края появляются центры 
для одаренных детей. Это дает 
ребятам возможность занимать-
ся наукой и впоследствии реали-
зоваться в жизни, – сказал гла-
ва региона.
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14 сентября в Краснодаре в Музыкальном театре прошло 
торжественное мероприятие, посвященное образованию 
Краснодарского края. На праздник пришли 1,5 тысячи человек. 
Открыл мероприятие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

День Кубани

од джазовые композиции всемирно из-
вестного биг-бэнда им. Григория Гараняна  
гости праздника могли рассмотреть банне-
ры и стенды, на которых были презентова-
ны достижения региона за 2018 год в раз-
личных отраслях. 

В этом году Краснодарский край вошел 
в пятерку регионов-лидеров России. Торже-
ственное мероприятие началось с показа 
фильма, в котором были собраны главные  
события текущего года. Это и проведение 
чемпионата мира по футболу, и рекордные 
урожаи, а также успехи молодежи, ветера-
нов и волонтеров.

– Свой 81-й день рождения край встречает 
сильным, уверенным в себе, идущим 

в завтрашний день благодаря труду каждого 
жителя нашего региона. 
Низкий вам за это поклон. Наша Кубань 
не только красавица – она труженица. 
С какой заботой и самоотверженностью 
мы собираем хлеб для нашей великой 
России! В этом году у нас рекордный 
урожай. Я хочу поздравить всех 
с праздником, пожелать мира, добра 
и благополучия всем вам – каждому 
жителю нашего края, каждой кубанской 
семье. С праздником! – сказал глава 
региона.

С днем рождения край поздравил спикер  
регионального Законодательного Собрания 
Юрий Бурлачко. 

П

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар

Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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– Мы с вами должны передать нашим детям, 
будущим поколениям процветающий край – 
комфортный, безопасный, богатый. 
А для этого нельзя останавливаться 
на достигнутом – нужно брать новые 
рубежи. Мы должны понимать, 
что именно от нашей с вами работы 
во многом зависит будущее родной Кубани. 
Перед краем стоят масштабные задачи. 
У нас огромный потенциал, мы открыты 
для новых идей и позитивных изменений, – 
отметил руководитель парламента.

Золотой фонд Кубани

В рамках торжественного празднования со-
стоялась церемония награждения 35 жите-
лей региона. Нескольким кубанцам вручили 
федеральные награды от имени Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 

медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени награждены: 

Виктор Ковалев, 
заместитель директора по научной работе 
всероссийского научно-исследовательского 
института риса; 

Евгений Стешенко, 
председатель Краснодарского краевого 
отделения общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест». 

почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы 
Российской Федерации» присвоено 

Вере Бедерхановой, 
профессору Кубанского государственного 
университета. она посвятила КубГУ больше 
50 лет жизни – прошла путь от ассистента 
преподавателя до профессора кафедры 
социальной работы. 

Владимиру Порханову, 
главному врачу краевой клинической больницы 
№ 1 им. с. в. очаповского, глава региона 
передал благодарственное письмо 
от имени президента РФ владимира путина. 

Кроме того, пять человек награждены медалью 
«Герой труда Кубани». также были вручены 
медали «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I, II и III степеней. 

Губернатор поблагодарил собравшихся  
за высокие показатели во всех отраслях раз-
вития региона и отметил, что великой Ку-
бань делают ее люди.

– Краснодарский край входит в пятерку 
ведущих регионов страны. И эту позицию 
мы не собираемся никому уступать. Поэто-
му сегодня создаются новые предприятия,  
строятся школы, детские сады, офисы вра-
чей общей практики и спортивные объекты,  

ремонтируются клубы в сельской местности. 
Для меня важно, чтобы Кубань не просто жи-
ла, но и развивалась. Это принципиальная за-
дача и моя, и всей администрации. Я уверен, 
что это наша с вами общая задача, – подчер-
кнул Вениамин Кондратьев.

Особое внимание на празднике губерна-
тор уделил тем, кто стоял на защите рубе-
жей региона во время Великой Отечествен-
ной войны. Он напомнил собравшимся, что 
2018 год особенный для края: 75 лет назад Ку-
бань освободили от немецко-фашистских за-
хватчиков. Важно, чтобы молодое поколение 
стремилось быть достойным памяти предков 
и вкладывало все силы в развитие региона.

После завершения официальной части 
для гостей выступили лучшие творческие 
коллективы со всего края. Среди них – ан-
самбли «Криница», «Казачья вольница» и, 
конечно, Кубанский казачий хор. Особым 
гостем праздничной программы стал рос-
сийский оперный певец, народный артист 
Башкортостана, солист Мариинского теа-
тра Аскар Абдрзаков.

В этом году 
Кубань 
вошла 
в пятерку 
регионов-
лидеров 
России

важно, чтобы молодое 
поколение стремилось 
быть достойным 
памяти предков 
и вкладывало все силы 
в развитие региона
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оржественные ли-
нейки в честь на-
чала учебного года  
состоялись во всех 
общеобразователь-
ных учреждениях 

края. Школьный звонок прозвенел для 
650 тысяч кубанских ребят, 70 тысяч 
из них – первоклассники. 

Губернатор Кубани Вениамин  
Кондратьев, его заместитель Анна 
Минькова и мэр Краснодара Евгений 
Первышов приняли участие в откры-
тии школы № 61 на хуторе Ленина.

– Задача власти – создать условия 
для тех, кто будет завтра делать
будущее нашего региона. 
И современные школы – 
это фундамент будущего всего края. 
Я рад, что в течение этого года еще 
девять новых современных школ 
примут своих учеников, – подчеркнул 
глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что 
одной из задач современной школы 
является воспитание гармоничной 
личности, поддержка учеников в рас-
крытии их талантов.

Он также выразил уверенность 
в том, что профессионализм педаго-
гов, их преданность делу и любовь к 
детям помогут достичь хороших ре-
зультатов.

Директору школы глава края вру-
чил сертификат на образовательный 
модуль для изучения робототехники.

Более 974 миллионов рублей было 
направлено из краевого бюджета. 
строительство учреждения велось 
несколько лет. 

в здании 75 учебных кабинетов. 

в школе имеются: 

1 сентября в Краснодарском крае открыли свои двери пять новых школ. 
До конца года в регионе появятся еще столько же

на капитальный ремонт спор-
тивных залов в школах Кубани 
выделено более 124 миллионов 
рублей.

на эти средства в текущем году 
будут отремонтированы 35 объ-
ектов. в крае свыше 1200 школ. 
практически все они имеют усло-
вия для занятий физической куль-
турой и спортом, однако не во всех 
есть собственные спортзалы. при-
чем ряд из этих учебных заведе-
ний расположены в армавире, 
новороссийске, сочи, Крымске, 
Белореченске и ейске.

Ремонт спортзалов

учебный год

уверенность, что этот транспорт будут 
использовать для поездок в другие рай-
оны и краевой центр – на экскурсии и 
спортивные соревнования.

– На Кубани один из самых боль-
ших автопарков школьных автобу-
сов в России (более 1000 единиц), 
и его расширение продолжится. Мы 
планируем закупать новые автобусы 
каждый год. 

в этом году школы получат 

233 автобуса

в следующем – планируется приобрести 

122 автобуса 

На эти цели из региональной каз-
ны уже выделено около 132 мил-
лионов рублей, – сказал Вениамин 
Кондратьев.

• библиотека, 
• информационный центр, 
• три спортивных зала, 
• актовый зал на 300 мест, 
• столовая полного цикла, 
• медицинский кабинет, 
• музейная комната, 
• многофункциональная 
     спортивная площадка.

Новые школы также открылись в 
Губернском микрорайоне Красно-
дара, в Сочи, Туапсинском и Север-
ском районах. В течение этого го-
да будут сданы еще пять – два бло-
ка начальных классов в Краснодаре, 
школы в Армавире, Новороссийске и 
Славянске-на-Кубани. Всего в регио-
не появится свыше 8,5 тысячи школь-
ных мест. В 2019 году планируется 
строительство и реконструкция еще 
девяти учебных заведений.

107 новых автобусов

31 августа 26 школ региона получили  
новые желтые автобусы. Они обору-
дованы всеми необходимыми сред-
ствами безопасности, включая та-
хографы и навигационное оборудо-
вание ГЛОНАСС. Закупка транспор-
та осуществлялась в рамках краевой 
программы «Развитие образования», 
а также благодаря федеральной под-
держке и благотворительным проек-
там спонсоров.

В Краснодарском крае значитель-
ная часть ребят учится в сельской 
местности, где в осенне-зимний пе-
риод проблематично добраться в  
школу. Поэтому вопрос с подвозом бо-
лее 50 тысяч детей находится на осо-
бом контроле.

Как подчеркнул губернатор, новые 
автобусы позволят сделать дорогу в 
школу комфортнее. Также он выразил 

Новый
Т

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар, 
хут. ленина
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Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru

новые школы также открылись в Губернском микрорайоне Краснодара, в сочи, 
туапсинском и северском районах. в течение этого года будут сданы еще пять – 
два блока начальных классов в Краснодаре, школы в армавире, новороссийске 
и славянске-на-Кубани
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МСК собЫтия

а Кубани отобраны пред-
приятия – участники регио- 
нального проекта по по-
вышению производитель-

ности труда.

Завершился конкурсный отбор 
10 предприятий, которые в этом году 
примут участие в приоритетной 
краевой программе «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости 
в Краснодарском крае», рассчитанной 
до 2025 года и утвержденной 
последним майским указом 
Президента РФ. 

Общий объем финансиров ания 
проекта из регионального бюджета  
составил 25 миллионов рублей. 
Эти средства аккумулированы в 
Фонде развития промышленности 
Краснодарского края, который бу-
дет координировать и финанси-
ровать услуги профессиональных 
консалтеров и экспертных орга-

низ аций, з аявивших о готовно-
сти разработать для предприятий-
участников программы повыше-
ния эффективности.

– Все они имеют успешный опыт 
реализации подобных практик, 
а также положительные отзывы 
от заказчиков. Уже в ближайшее 
время участники проекта должны 
определиться с наставниками, 
которые проведут комплексный 
анализ их производственной 
деятельности и займутся 
внедрением механизмов повышения 
производительности труда. 
Под последними понимается, 
в том числе, внедрение принципов 
бережливого производства – 
практически бесплатного способа 
увеличения производительности 
труда, – прокомментировал 
вице-губернатор Игорь Галась.

В результате комплекса мер по по-
вышению коэффициента полезно-
го действия предприятия-участники  
в первые два года должны повысить 
свою результативность от 5 до 10% с 
перспективой к 2025 году увеличить 
этот показатель до 30%. 

по оценке специалистов, к 2025 го-
ду под критерии указа в части повы-
шения производительности труда по-
падут 652 предприятия Кубани. До 
конца года представители центра 
отберут четыре организации из пяти 
приоритетных отраслей (сельское хо-
зяйство, строительство, обрабатыва-
ющие производства, транспорт, опто-
вая и розничная торговля) для фор-
мирования практики повышения 
производительности труда силами фе-
деральных экспертов. впоследствии 
данный опыт планируется тиражиро-
вать на других предприятиях страны.

Майский указ

Поддержка лучших

Место проведения 
Краснодарский край 

Н

ооо «пищтех», 
ооо «мясоперерабатывающий 
        комплекс «Кубань», 
ооо «БДм-агро», 
ооо «Элеватор», 
ооо «тегас»,
пао «Хадыженский 
        машиностроительный 
        завод», 
ооо «маслозавод «абинский», 
оао «северокавказский завод 
        стальных конструкций», 
ооо «век», 
ооо «Кроп-пиво». 

Участники программы

– Не сомневаюсь, что обозначен-
ная планка будет достигнута, ведь 
главным условием участия предпри-
ятий была готовность руководства к 
изменениям. А если есть желание,  
то будет и результат, – отметил Игорь 
Галась.

Кроме того, участники програм-
мы, которые добьются необходимо-
го процента повышения производи-
тельности труда, могут претендовать 
на льготное кредитование со стороны 
федеральных институтов развития.

Данную тему также обсуждали 
на рабочем совещании в Москве, ко-
торое проводило руководство Феде-
рального центра компетенций. В хо-
де встречи представители министер-
ства экономики региона и федераль-
ные эксперты обсудили перспективы 
участия Краснодарского края в наци-
ональном проекте «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». 



Краснодарском крае сфор-
мированы лучшие практики  
по развитию курортов.

За последние два года 
санаторно-курортный и туристский 
комплекс региона демонстрирует рост 
по многим показателям. 

За минувшее полугодие объем услуг 
превысил 

17 миллиардов рублей – 
на 6% больше, чем за тот же период 
прошлого года. 

объем капиталовложений 
в отрасль составил более 

2 миллиардов рублей – 
на 13% больше 
прошлогоднего показателя.

Курортные практики

Сборник эффективных решений под-
готовлен региональным профильным 
министерством. Он поможет пред-
приятиям санаторно-курортного ком-
плекса Кубани повысить конкуренто-
способность и выйти на новый уро-
вень развития.

Специалисты краевого министер-
ства курортов, туризма и олимпийско-
го наследия проанализировали практи-
ки по развитию курортных территорий, 
применяемые в последние два года, и 
лучшие из них включили в сборник.

– Это готовые кейсы, позволяющие 
предприятиям в короткие сроки 
поднять уровень продаж, повысить 
качество сервиса, оптимизировать 
расходы, а также создать системы 
действенного маркетинга,
администрирования и управления 
персоналом, – отметили в ведомстве.

В сборник включены как мировые 
методики и практики учреждений, 
так и решения, разработанные ми-
нистерством. 

в их числе маркетинговые программы 

«Южная здравница» 
и «отдых с видом на горы», 

реализация которых позволила 
предприятиям-участникам увеличить 
загрузку до 10% в разные периоды. 

В
Ученые сочинского государствен-
ного университета стали победи-
телями федерального конкурса 
«Золотые имена высшей шко-
лы – 2018».

в 2017 году министерство ку-
рортов, т уризма и олимпий-
ского наследия Краснодарско-
го края подписало соглашение 
с сочинским государственным 
университетом. стороны на-
мерены совместно развивать  
кадровый потенциал отрасли, 
а также создавать новые учеб-
ные продукты, отображающие 
современные тенденции тури-
стической индустрии.

ежегодно эксперты проекта «Зо-
лотые имена высшей школы»  
выбирают по рекомендации 
вузов и научных учреждений 
России самых достойных пред-
с тавителей  профессорско -
преподавательского состава, 
которые добились личного успе-
ха и имеют достижения в учеб-
ном процессе с применением 
новейших методик и инноваци-
онных практик для повышения 
качества образования. в 2018 
году лучшими стали профессо-
ра сочинского государственно-
го университета Борис ермаков, 
валентин ткаченко и владимир 
Шаповалов. в адрес организа-
ционного комитета конкурса по-
ступило 862 заявки от 178 об-
разовательных организаций из 
69 регионов страны.

Успешный Сочи

Министерство 
курортов, туризма 

и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

min.kurortkuban.ru

Место проведения 
Краснодарский край 
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Кроме того, в перечень вошли ме-
тодика по обучению персона ла 
санаторно-курортного комплекса 
«Знание», проект «Бережливое про-
изводство», стандарты оформления 
пляжей и предоставления услуг по 
системе «Все включено».

Сборник опубликуют на сайте 
регионального министерства ку-
рортов,  туризма и олимпийского  
наследия. Также ведомство напра-
вит его в отраслевые предприя-
тия и представит на конгрессно-
выставочных мероприятиях края 
и России. Перечень эффективных 
решений и методик со временем  
будет расширен.
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«от винта!»

Город-«миллионник»

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ и администрации Крас-
нодарского края.

Свои разработки презентовали школьники, студен-
ты и молодые ученые из восьми регионов ЮФО – всего  
порядка 800 человек. Тематика проектов разнилась от вы-
ращивания креветок и жуков-киборгов до лунных поездов 
и установок по разбору горных завалов. Молодые специа-
листы и регионы были награждены призами, а также сер-
тификатами на представление своего субъекта на круп-
нейших промышленных выставках в России и за рубежом.  
О лучших проектах фестиваля в течение года можно бу-
дет прочитать в журнале «Юный техник».

За время работы выставку оценили более 24 тысяч че-
ловек. Они также принимали участие в деловой програм-
ме, слушали лекции и посещали мастер-классы от веду-
щих спикеров в сфере технологического предпринима-
тельства.

Об этом торжественно объявили во время празднично-
го мероприятия, посвященного 225-летию Краснодара.  
С праздником жителей и гостей города поздравили губер-
натор Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко 
и глава краевой столицы Евгений Первышов.

– Сегодня Краснодар – сердце богатой, процветаю-
щей, сильной Кубани. Это место притяжения для многих  
наших соотечественников. Именно его выбирают для 
жизни, для образования, для работы, – обратился со сце-
ны глава региона. 

Свидетельство о присвоении кубанской столице стату-
са города-«миллионника» мэру Краснодара вручила руко-
водитель Краснодарстата Татьяна Курнякова.

– Мы несколько лет добивались признания этого ста-
туса. Приятно, что это произошло именно в День города. 
Краснодар официально стал 16-м городом-«миллионником» 
России. При этом важно, что в нашем городе – одна из са-
мых высоких в стране доля экономически активного насе-
ления. Большинство – люди трудоспособного возраста, ко-
торые создают экономику Краснодара и способны позитив-
но влиять на его развитие, – сказал Евгений Первышов.

статУс

наУКа

в Краснодаре прошел международный фестиваль детского 
и молодежного научно-технического творчества «от винта!»

Краснодар официально признан городом, в котором 
зарегистрирован миллионный житель

Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

Краснодарский край, г. Краснодар
Место присвоения статуса

Краснодар официально стал 16-м городом-«миллионником» 
России. при этом важно, что в городе – одна из самых 
высоких в стране доля экономически активного населения

свои разработки презентовали школьники, студенты 
и молодые ученые из восьми регионов ЮФо – 
всего порядка 800 человек
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по созданию эффективных посадоч-
ных страниц, оценке бизнес-идей и 
работе контекстно-медийных сетей. 
Занятия проходят каждую субботу. 
В них может принять участие лю-
бой желающий, записавшись по те-
лефону Центра поддержки предпри-
нимательства. 

Проект «Школа молодого предпри-
нимателя» реализуется с 2016 года.  
За это время лекции и семинары по-
сетили более тысячи начинающих 
предпринимателей. В предыдущем 
потоке приняли участие свыше 150 
человек, из которых 12 уже реализо-
вали свои бизнес-идеи.

в 28 муниципалитетах Кубани 
началось благоустройство 
территорий в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

В ходе заседания Совета при Пол-
номочном представителе Прези-
дента РФ в ЮФО Владимире Усти-
нове губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев заявил, что по 
итогам прошлого года в крае бы-
ли благоустроены 182 дворовые 
и 42 общественные территории в 
22 муниципальных образованиях.

– В настоящий момент работы 
уже начаты в 28 муниципалитетах. 
В остальных территориях они нач-
нутся не позднее 10 октября теку-
щего года. По каждому объекту 
утвержден жесткий план-график. 
Завершение всех работ мы плани-
руем в ноябре-декабре, – уточнил 
губернатор.

Глава региона также добавил, 
что всего в этом году планируется 
благоустроить 92 объекта в 41 му-
ниципалитете. На эти цели пред-
усмотрено 1,5 миллиарда рублей. 
Кроме того, уже проведен отбор 
объектов для участия в приоритет-
ном проекте в следующем году. Это 
позволит вовремя и качественно 
провести торги и освоить деньги.

С 2019 года регион планирует  
участвовать еще в двух меропри-
ятиях проекта: «Благоустрой-
ство популярных зон торговли» 
и «Создание инструментов повы-
шения экономики муниципали-
тета – поддержка уличной торгов-
ли, услуг».

в этом году планируется 
благоустроить 92 объекта 
в 41 муниципалитете

В краснодарском коворкинг-центре 
«Место действия» 8 сентября нача-
лось обучение третьего потока начи-
нающих бизнесменов.

Как сообщили в департаменте ин-
вестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства, за три 
месяца практики участники посе-
тят мастер-классы лучших экспер-
тов во всех сферах бизнеса, порабо-
тают с персональными наставниками 
и создадут свой уникальный проект. 
Основной темой станут современные 
цифровые технологии и их практи-
ческое применение. В рамках про-
граммы участников ждут семинары 

Так, Гордума Геленджика на первом  
заседании единогласно избрала Алек-
сея Богодистова главой муниципали-
тета на пятилетний срок полномочий.  
С 2013 года Алексей Алексеевич являл-
ся депутатом думы города-курорта. 

В ходе внеочередной, 48-й, сес-
сии районного Совета депутатов  
руководителем Тимашевского района 
избран Андрей Палий. С июля 2018 
года он занимал пост исполняющего 
обязанности главы МО. 

Также большинством голосов на 
47-й сессии депутатов Кущевского рай-
она главой территории был назначен 
Илья Гузев. С 2013 года он сначала  

Встали у руля
в сентябре в ряде муниципальных образований Краснодарского края 
прошли выборы руководителей территорий

являлся депутатом, а затем председа-
телем Совета района.

Совет депутатов Гулькевичско-
го района на внеочередной сессии 
избрал главой территории А лек-
сандра Шишикина. С 2013 года он  
занимал пост заместителя главы  
администрации муниципального  
образования.

Кроме того, очередные выборы 
прошли в Тихорецком, Ленинград-
ском и Калининском районах. Ана-
толий Перепелин, Владимир Гукалов 
и Виктор Кузьминов сохранили свои 
посты – они руководили районами  
последние пять лет.

Благоустройство

Школа для бизнеса
в краевом центре стартовал новый сезон «Школы молодого предпринимателя»

пРоеКтыпРаКтиКа

выБоРы
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«Новая волна» 
талантов

4 сентября в Сочи стартовал 17-й 
международный конкурс молодых 
исполнителей популярной музыки 
«Новая волна – 2018», в котором 
приняли участие 15 артистов 
из 10 стран мира
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риветственное слово в адрес 
участников направил президент 
России Владимир Путин. 

Глава государства отметил, 
что конкурс открыл дорогу многим 
талантливым певцам и стал значимым 
событием для поклонников эстрадного 
искусства. Владимир Путин подчеркнул, 
что подобные масштабные мероприятия 
укрепляют международные гуманитарные 
связи между людьми.

Участников и гостей конкурса поприветство-
вал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
в своем микроблоге в Твиттере:

«Конкурс за 4 года стал родным 
и привычным для нашего города. 
Это уже неразделимые понятия. Такие, 
как Анапа и «Киношок», Геленджик 
и карнавал, Тамань и «Атамань». Мы всегда 
рады принимать у себя такие мероприятия. 
Желаю всем участникам удачи! А зрителям – 
получить удовольствие от выступлений. 
И, конечно, найти время для отдыха».

Конкурс «Новая волна» открыли Филипп Кир-
коров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Кристина 
Орбакайте и Alekseev. Также на церемонию 
открытия приехали и другие звезды россий-
ского шоу-бизнеса. 

Главной площадкой мероприятия стал 
концертный зал New Wave Hall в Олимпий-
ском парке. По уже сложившейся традиции 
конкурс открылся большим гала-концертом 
с участием звезд российской эстрады. Гости 
не только услышали любимые песни извест-
ных исполнителей, но и познакомились с кон-
курсантами и членами звездного жюри. Спе-
циальным гостем вечера стал пуэрторикан-
ский исполнитель Luis Fonsi.

Звания победителя международного кон-
курса удостоился представитель России Дан 
Розин. Второе место досталось сразу двум 
участникам: армянскому исполнителю Гевор-
гу Арутюняну (Gevorg Harutyunyan) и крас-
ноярской певице Дарье Антонюк. Замкнула 
тройку лидеров греческая исполнительница 
Деми (Demy). 

Традиции и события

В преддверии конкурса, 31 августа, под ру-
ководством скульптора, члена Союза худож-
ников России Вячеслава Звонова прошла  
лепка барельефа «Новая волна – 2018», в ко-
торой приняли участие все финалисты ны-
нешнего года. Эта церемония – одна из тра-
диций мероприятия: впервые она была про-
ведена в 2010 году при участии международ-
ной организации «Чаша мира» в присутствии 
почетных гостей и послов стран-участниц. 
Каждый из конкурсантов внес в работу ча-
стичку своей души и таланта. 9 сентября со-
стоялась официальная закладка барельефа 
на набережной в центре Сочи. 

Совместно с Почтой России прошла тор-
жественная церемония – специальное гаше-
ние уникальной почтовой марки в честь кон-
курса. Марка вышла в обращение 31 августа.  
На ней изображены Сочинский морской 
торговый порт и логотип «Новой волны». 
Участники мероприятия получили возмож-
ность первыми отправить письма и открыт-
ки с новой маркой своим родным и близким  
по всему миру. 

9 сентября состоялась закладка звезды  
на Аллее звезд «Новой волны» в Сочи. В це-
ремонии приняли участие главные герои  
конкурса – 15 финалистов.

П
подобные масштабные 
мероприятия 
укрепляют 
международные 
гуманитарные 
связи между людьми
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Анапский 
«Киношок»
2 сентября в Анапе стартовал XXVII Открытый 
российский кинофестиваль «Киношок»

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
г.-к. анапа
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раздник кино стал 
традиционным укра-
шением бархатного 
сезона. В этом году 
он прошел в 27-й раз. 
Актеры, режиссеры, 

сценаристы и все поклонники кино- 
искусства вновь встретились на Чер-
номорском побережье. 

В церемонии открытия приняли 
участие министр культуры 
Краснодарского края 
Виктория Лапина и глава курорта 
Юрий Поляков. В нынешнем году 
фестиваль посвятили 75-летию 
освобождения Кубани 
от немецко-фашистских захватчиков. 

На этот раз были представлены пять 
конкурсных программ.

Показы прошли в киноцентрах 
«Мир кино» и «Монитор». В рамках 
программы «Кино на площади» на 
протяжении всего фестиваля по ве-
черам на Театральной площади де-
монстрировали отечественные ки-
нопремьеры.

Творческие встречи с популярны-
ми актерами театра и кино прошли в 
Домах культуры Анапского и Гайкод-
зорского сельских округов.

Всего в программе смотра фести-
валя были представлены 67 кино-
лент. Среди них – российские и за-
рубежные премьеры художествен-
ных и документальных фильмов из 
10 стран мира. 

Лучшим полнометражным фильмом 
в основном конкурсе стала картина 
«Мунабия» Таалайбека Кулмендеева 
из Киргизии. Режиссер удостоен 
главного приза фестиваля – 
«Золотой лозы». Кроме того, члены 
жюри отметили сценарий фильма.

Призы за лучшую музыку к полноме-
тражному фильму и за лучшую опера-
торскую работу получили композитор 
Асылбек Озубеков и оператор Кабыл-
жан Хамидов. 

Награда за лучшую режиссуру отпра-
вилась к Алексею Шемесу за фильм 
«Дед». Сыгравший в этой картине Вла-
димир Толоконников удостоен приза 
за лучшую мужскую роль. 

Награда за лучшую женскую роль –  
у Нарине Григорян (фильм «Ева»,  
режиссер – Анаит Абад).

цель форума – выявление 
и поддержка талантливых 
кинематографистов

всего в программе смотра 
фестиваля были 
представлены 67 кинолент 

«Киношок» – один из наиболее 
представительных кинофорумов  
на постсоветском пространстве. 

он проводится ежегодно в сен-
тябре на Черноморском побере-
жье – в анапе – с 1992 года. 

основателями фестиваля яв-
ляются драматург и режиссер 
виктор мережко, актриса ири-
на Шевчук и журналист сергей  
новожилов. 

с 1995 года мероприятие име-
ет официальный статус откры-
того фестиваля кино стран снГ 
и Балтии. 

в 2001-м кинофорум получил 
статус государственного и был 
включен в число российских 
фестивалей, проводимых с уча-
стием средств федерального 
бюджета. 
 
цель форума – выявление и про-
фессиональная поддержка та-
лантливых кинематографистов, 
работающих во всех жанрах, чье 
творчество несет духовность, 
эстетическую новизну, сохране-
ние единого кинематографиче-
ского пространства и народных 
культур, сотрудничество между 
деятелями кино стран снГ, лат-
вии, литвы и Эстонии, популя-
ризацию национального кино-
искусства. 

История

Лучшим короткометражным филь-
мом признано «Путешествие в Па-
риж» (режиссер – Мария Поляко-
ва), лучшим документальным – «Ма-
стерская» (Сергей Карандашов), 
а лучшим телевизионным – «При-
личная семья сдаст комнату» (Еле-
на Яковлева).

П

Открытый российский 
кинофестиваль 

«Киношок»
киношок.рф
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ероприятие завершило свою работу с ре-
кордными показателями: 203 компании- 
участницы, самая масштабная деловая про-
грамма, крупные сделки на поставку более 
чем 180 самолетов и вертолетов. Ряд воз-
душных судов был представлен впервые. 
Новинками стали самолет местных воз-
душных линий L-410UVP-E20 и легкий са-
молет Т-500А, установленные на поплав-
ковые шасси. Всего на статических стоян-
ках в аэропорту Геленджика и на гидро-
базе ТАНТК им. Г. М. Бериева, а также в 
полете было представлено 52 воздушных 
судна. Кроме того, демонстрировалось 
шесть катеров.

Деловая программа

Специально для комфортной работы специ-
алистов был построен Конгресс-центр пло-
щадью в 1800 квадратных метров, в кото-
ром разместились экспозиция «Цифровая 
промышленность», залы для проведения 
конференций и «круглых столов», а также 
пресс-центр.

новыми тематическими треками стали: 

«создание и эксплуатация беспилотных 
и роботизированных систем», 

«программно-аппаратные комплексы 
и цифровые платформы». 

В ходе более чем 60 мероприятий 
выступило свыше 200 спикеров, включая 
экспертов с мировым именем; 
присутствовало более 2,5 тысячи слушателей. 

На мероприятии была представлена и про-
шла тестирование инженерная платформа 
«ИнтеллектПро». 120 экспертов, работавших 
в составе 12 групп, предложили свое виде-
ние цифровой трансформации авиационной 
промышленности.

Контракты и поставки

Салон стал полноценной торговой пло-
щадкой. За четыре дня работы подписаны  
соглашения на поставку 150 вертолетов 
производства холдинга «Вертолеты Рос-
сии» для Национальной службы санитарной 
авиации. Также вертолетостроитель поста-
вит Ка-32А11ВС для компании «Авиалифт-
Владивосток» и два «Ансата» для дагестан-
ского «Авиапатруля». «РусАвиа» выступила 
стартовым заказчиком сельскохозяйствен-
ного самолета Т-500. «Государственная 
транспортная лизинговая компания» под-
писала соглашения о поставке четырех  
самолетов SSJ100 для авиакомпании «Се-
версталь», вертолета Ми-8 – для научно-
производственного предприятия «ПАНХ». 
Крупные сделки состоялись у ТАНТК им.  
Г. М. Бериева: подписаны соглашения с 
авиакомпаниями США и Чили на поставку  
шести самолетов Бе-200ЧС и опционы еще 
на девять самолетов этого типа.

Небесная мощь

Программа полетов, несмотря на слож-
ные метеоусловия, вызвала восторженную 
реакцию зрителей. В небо над Геленджик-
ской бухтой поднялись пилотажные груп-
пы «Стрижи» и «Первый полет». Демон-
страционные полеты выполнили самолеты-
«амфибии» Бе-200ЧС и Бе-103, легкомотор-
ные летающие лодки и вертолеты.

«Гидроавиасалон» в 2018 году стал самым 
спортивным мероприятием. 
Впервые состоялись полеты в рамках 
отборочного этапа соревнований 
по высшему пилотажу «Кубок МАКС». 
Победителем стал Роман Овчинников, 
набравший 2290 баллов. Немного отстал 
от него Дмитрий Самохвалов (2225). 
Юрий Шурко и Ирина Маркова набрали 
2170 и 1550 баллов соответственно.

Мировая 
сила авиации

С 6 по 9 сентября в Геленджике прошли XII Международная выставка 
и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон–2018»

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г.-к. Геленджик

М

203 
компании- 
участницы, 
самая 
масштабная 
деловая 
программа
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«Экскурсия по улице Красной 
с посещением Музея истории 
пионерской организации 
Кубани» 

Участников знакомят с самыми важны-
ми моментами истории Краснодара. 
прогулка начинается на ул. постовой  
у войскового собора александра не-
вского, затем следует по улице Красной 
до сквера им. Г. К. Жукова. Заверша-
ется экскурсия посещением выставки  
«история пионерской организации Ку-
бани», которая располагается во Двор-
це детского творчества. 

«Прогулка по Александровскому 
бульвару с посещением 
Дома творчества 
Владимира Высоцкого» 

Гостей и жителей кубанской столицы про-
ведут по главному бульвару города. вос-
становленные дореволюционные памят-
ники и городские интерактивные скуль-
птуры, окруженные архитектурой сере-
дины 50-х годов XX века, хранят в себе 
историю и являются отражением совре-
менного Краснодара. Завершится экс-
курсия посещением Дома творчества 
владимира высоцкого. 

«Экскурсия по улице Красной 
с посещением Краснодарской 
краевой пожарно-технической 
выставки ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю» 

Экскурсантам расскажут историю улицы  
Красной. на маршруте от ул. посто-
вой до ул. мира участников познакомят  
с основными достопримечательностями 
и самыми захватывающими момента-
ми истории Краснодара. в завершение  
гости посетят выставку мЧс. 

«Экскурсия по улице Красной 
с посещением церковно-
исторического кабинета 
при Екатеринодарской 
духовной семинарии» 

прогулка по исторической части улицы 
Красной знакомит жителей и гостей го-
рода с главными достопримечательно-
стями и историей православия на Ку-
бани. Экскурсия включает посещение 
свято-троицкого храма. Завершает-
ся прогулка в церковно-историческом  
кабинете при екатеринодарской духов-
ной семинарии.

Калейдоскоп экскурсий
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Краснодару – 225.
Экскурсионный 

маршрут
Ко Дню города Краснодарский 

муниципальный туристско-
информационный центр организовал 

бесплатные экскурсии по кубанской столице

текст: Словена Соколова

На заметку
прежде Белый войсковой собор 
александра невского находился 

на соборной площади (на пересечении 
улиц ленина и Гимназической). сегодня 

это территория центрального сквера 
им. Г. К. Жукова. в период советской 

власти храм разобрали по кирпичикам. 
но материал этот решили 

не выбрасывать, а сложили 
из храмовых кирпичей жилой дом 

по адресу: улица Красная, 17
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Краснодаре исторических объектов и инте-
ресных современных достопримечательно-
стей немало. Опираясь на историю столицы 
края, можно рассказать и о становлении ка-
зачьего града, и о том, как город приобрел 
статус образовательного центра, а сегодня 
стал и Меккой футбольного туризма. Мно-
жество культурных событий и исторический 
потенциал города делают профессиональ-
ную жизнь экскурсоводов невероятно насы-
щенной, а горожан – интересной. Им необ-
ходимо лишь желание, чтобы прикоснуться к 
истории и еще больше полюбить Краснодар. 

С одной стороны, благодаря богатому  
городскому наследию, а с другой – активной 
экономической жизни города здесь в 2016 
году начал свою работу муниципальный 
туристско-информационный центр. 

Учреждение не первый год организо-
вывает бесплатные экскурсии. Стоит отме-
тить, что эта идея пришлась жителям и го-
стям Краснодара по нраву. Ведь многие, да-
же долго проживая в столице Кубани или не 
раз посещая город, не знают истории тех или 
иных достопримечательностей. 

Ощущая спрос на эти знания, работники 
центра, большинство из которых являются 
научными сотрудниками, с удовольствием 
самостоятельно разрабатывают экскурсион-
ные прогулки. 

– Создавая маршрут, надо делать его 
не просто интересным с точки зрения 

насыщенности объектами показа, 
но и удобным – опираться на инфраструктуру 
города. Необходимо учесть, где сделать 
экскурсионный перерыв или остановку 
для транспорта, если это автобусная 
экскурсия, – рассказала нам директор 
центра Марина Шарапова. 

Центр организовывает множество различ-
ных маршрутов. Главное, чтобы был за-
прос со стороны общества. Особое требова-
ние к школьным маршрутам – детям долж-
но быть интересно. Тематические экскур-
сии представляют интерес для тех, кто уже  
погружен в определенную тему. Наиболь-
шим же спросом пользуются обзорные про-
гулки по городу. 

Краснодару – 225!

Ко Дню города центр разработал четыре  
направления бесплатных экскурсий, каждое 
из которых имеет свою изюминку. 

Проводя экскурсии с разновозрастной 
публикой в группе, специалисту необхо-
димо интересно подать информацию для 
всех. Многие взрослые приходят на зна-
комство с городом вместе с детьми, а это 
значит, что перед экскурсоводом стоит 
непростая задача – заинтересовать даже  
самых маленьких. Они должны дойти до 
конца маршрута. 

В

Краснодарский 
туристический центр 
организовывает 
множество различных 
маршрутов. Главное, 
чтобы был запрос 
со стороны общества
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Памятник 
императрице Екатерине II

Памятник Екатерине Великой стоит  
в центральной части Екатерининского 
сквера, территория которого считает-
ся местом основания Краснодара. Это 
второй монумент императрицы. Пер-
вый возвели в 1907 году в благодар-
ность за подаренные казакам плодо-
родные кубанские земли. Проект па-
мятника был разработан знаменитым 
художником и скульптором Михаилом 
Микешиным в 1895 году к праздно-
ванию Кубанским казачьим войском 
своего 200-летнего юбилея. Скоропо-
стижная кончина не позволила Ми-
кешину завершить работу, ее продол-
жил скульптор Борис Эдуардс. В 1920 
году памятник был разрушен больше-
виками и отправлен на переплавку.  
В 2000-х монумент решили восстано-
вить по старым чертежам. Новый па-
мятник – детище известного кубанско-
го скульптора, члена Союза художни-
ков России Александра Аполлонова. 
Работа по восстановлению монумен-
та длилась четыре года. Торжествен-
ное открытие памятника Екатерине 
II состоялось в 2006 году. 

Войсковой собор 
во имя святого благоверного 
князя Александра Невского

Первоначальный храм был заложен  
1 апреля 1853 года архимандритом 
Никоном и Черноморским войсковым 
протоиереем Кучеровым. Собор возво-
дился по проекту братьев Ивана и Ели-
сея Черники. Здание было кирпичным, 
купола – из железа Демидовского за-
вода. Стены украшала лепка с позоло-
той. Резной иконостас, также позоло-
ченный, изготовил Федор Рубцов. Во-
йсковой собор был освящен 8 ноября 
1872 года во имя святого благоверно-
го князя Александра Невского, счи-
тающегося небесным покровителем 
кубанского казачества. Пятиглавый, 

с приделом в честь Михаила Арханге-
ла, белоснежный, в народе он получил 
название «Белый собор».

Это был самый большой храм в до-
революционном Екатеринодаре. Его 
дважды посещали коронованные  
особы: 22 сентября 1888 года здесь 
побывал император Александр III с 
супругой и сыновьями, а спустя чет-
верть века, 24 ноября 1914 года, по-
рог собора переступил император Ни-
колай II. Храм простоял всего 60 лет. 
Грянула революция, а затем – Граж-
данская война и установление совет-
ской власти. 28 октября 1929 года со-
бор был закрыт, а кресты и купола с 
него сняты. В нижнем приделе раз-
местился музей атеизма, а в верхнем 
– Дом культуры. 30 марта 1932 года 
Краснодарский горсовет принял реше-
ние о сносе здания. О соборе вспом-
нили в конце 1990-х годов, в период 
активного восстановления казачества 
и возвращения традиций. Именно он 
был главным храмом кубанского ка-
зачества, и именно в нем хранились 
регалии Кубанского казачьего вой-
ска. В 1995 году в сквере им. Г. К. Жу-
кова, на месте разрушенного Войско-
вого собора, началось строительство 
храма-часовни святого благоверно-
го князя Александра Невского. Неза-
долго до этого события в начале ули-
цы Красной в торжественной обста-
новке был заложен первый камень в 
основание нового войскового собо-
ра. Освящение воссозданной церкви 
состоялось 28 мая 2006 года. 

Памятник святой 
великомученице Екатерине

Восьмиметровая бронзовая скульптур-
ная композиция пополнила список до-
стопримечательностей Краснодара  
24 апреля 2009 года. Святая велико-
мученица Екатерина считается небес-

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Необходимо 
лишь 
желание, 
чтобы 
узнать 
историю 
и еще больше 
полюбить 
Краснодар
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ной покровительницей Краснодара. 
Она родилась в городе Александрии в 
Египте в конце III века. По свидетель-
ству историков, Екатерина была обра-
щена в христианство сирийским мона-
хом. По преданию, после крещения во 
сне к ней явился Иисус Христос и вру-
чил ей кольцо, назвав своей невестой. 
Покровительница Краснодара стоит на 
огромном постаменте в виде колокола, 
украшенного четырьмя позолоченны-
ми ангелочками. В колоколе имеются 
достаточно большие прорези. Через 
них, по замыслу авторов памятника 
(московских скульпторов Дарьи Успен-
ской и Виталия Шанова), каждый же-
лающий может пройти внутрь колоко-
ла и попросить небесного покровитель-
ства святой. Первыми под сенью свя-
той Екатерины, получив ее негласное 
благословение, прошли молодожены.  
Ритуал немедленно стал одной из самых 
красивых свадебных традиций города. 
Дополнением к скульптуре служит ка-
скад фонтанов. Существует предание, 
что святая великомученица Екатери-
на помогает обрести спутника жизни 
тем, кто обращается к ней с молитвой. 

Стадион «Краснодар»

Стадион был открыт 9 октября 2016 го-
да товарищеским матчем, в котором 
сборная России встречалась со сбор-
ной Коста-Рики. На нем присутство-
вало 34 200 зрителей. Арена являет-

ся исключительно футбольной. Рядом  
со стадионом находится парк площа-
дью около 17 гектаров. 

«Краснодар» отличается тем, что у 
него нет официального табло – ин-
формация о матче выводится на 3D-
экран, протянутый по верху стадио-
на вдоль трибун. С 14 по 19 ноября 
2017 года на территории стадиона 
выставлялся Кубок Чемпионата мира 
по футболу FIFA в рамках тура Куб-
ка по городам России в преддверии 
ЧМ–2018. Летом 2017 года на стади-
оне прошли съемки художественно-
го фильма «Тренер».

Скульптура «Гость Краснодара»

Бронзовая скульптура молодого пу-
тешественника появилась в городе в 
2012 году. По задумке авторов памят-
ника (краснодарских скульпторов Вла-
димира и Серафимы Золотухиных), пу-
тешественник лет двадцати пяти при-
сел на чемодан отдохнуть в тени и, 
видимо, перекусить. Выпустив из рук 
зонтик-трость, он взял вкуснейшее ку-
банское яблоко сорта делишес. Одна-
ко его заинтересовал пейзаж, и он, за-
быв про яблоко, принялся с любопыт-
ством взирать на окрестности, да так и 
замер навеки. Присесть рядом с моло-
дым человеком на край большого че-
модана и восхититься главной улицей 
Краснодара может любой желающий. 

Изначально бронзовую фигуру пла-
нировали разместить возле автовок-
зала, но из-за реконструкции здания 
для памятника пришлось искать новое 
место. Оно оказалось символичным: 
раньше по улице Северной проходила  
граница Екатеринодара. 

Монумент породил примету: если  
потереть «Гостю» левый ботинок – зна-
чит, быть удаче.

Благодаря 
новым 
объектам, 
которые 
появляются 
в Краснодаре, 
число 
интересных 
прогулок 
с гидом 
растет

Для жителей 
и гостей города

с одной стороны, 
благодаря богатому 
городскому наследию, 
а с другой – активной 
экономической жизни 
города здесь 
в 2016 году начал 
свою работу 
муниципальный 
туристско-
информационный 
центр.

множество культурных 
событий и исторический 
потенциал города делают 
профессиональную 
жизнь экскурсоводов 
невероятно 
насыщенной, 
а горожан – интересной
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Большинство участников экскурсий – 
краснодарцы, среди которых множество 
новых горожан. Ведь известно, что столи-
ца края активно растет. Отрадно, что вновь 
прибывшие жители интересуются истори-
ей своей новой малой Родины. 

Уникальные черты

Калейдоскоп экскурсий ко Дню города 
открыла обзорная прогулка по улице Крас-
ной – от войскового собора Александра Не-
вского до Гимназической. Завершилась она 
в музее пионерии. Стоит отметить, что в 
России осталось лишь несколько учрежде-
ний данной тематики. Сейчас подрастаю-
щее поколение в большинстве своем ни-
чего не знает об этом движении. 

Эта экскурсия интересна с точки зре-
ния преемственности поколений и восста-
новления образа города XIX века как цен-
тра образования. На улице Гимназической 
находились женский и мужской лицеи. Сей-
час в Краснодаре около 100 школ и большое  
число вузов. 

– Мы с вами будем вспоминать время 
Екатеринодара, когда все только начина-
лось. Как было непросто казакам осваи-
вать эти земли; какие возводились храмы, 
и какие в процессе развития города появ-
лялись первые здания. И конечно, прохо-
дя по улице Красной, мы увидим построй-

ки советского периода и XXI века, – на-
чала свое интересное повествование экс-
курсовод. 

В Краснодаре большое количество экс-
курсий начинается от войскового собо-
ра. Это историческое для города место: 
здесь находились северные ворота Ека-
теринодарской крепости – главного со-
оружения казачьего града. Сама улица 
Красная также берет начало именно в 
этом месте. 

– Мы учим людей видеть эти параллели: 
что было в самом начале, что – в период Со-
ветского Союза, а что – сейчас, – отметила 
Марина Шарапова. 

Приятно, что интерес к экскурсиям есть. 
Более того, благодаря новым объектам,  
которые появляются в Краснодаре, число 
интересных прогулок с гидом растет. 

Опыт работы туристско-информаци- 
онного центра довольно интересен. Центр 
востребован. Гости, которые только пла-
нируют визит в Краснодар, часто звонят в 
учреждение с вопросами о размещении и 
экскурсионном сопровождении.

В Краснодарском крае пока что далеко 
не во всех муниципалитетах есть такие 
центры. Возможно, что не до конца оценен 
потенциал территорий. Хотя, безусловно, 
в работе по продвижению бренда 
муниципального образования подобные 
учреждения играют важную роль.

Туристско-
информационный центр 
города Краснодара 
tourism.krd.ru

Учреждение не первый 
год организовывает 
бесплатные экскурсии. 
стоит отметить, что эта 
идея пришлась жителям 
и гостям Краснодара 
по нраву
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текст: Инна Ознобихина

Юбилей 
содружества
20 сентября фестиваль самых социально активных людей Кубани – 
представителей органов ТОС – в селе Новопавловка Белоглинского 
района отметил свое 10-летие. Взаимодействие трех регионов 
выросло до масштабов содружества из 12 субъектов страны
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Участники
по традиции фестиваль проходил 
на площади перед Домом культуры 
села новопавловка. свои выставочные 
экспозиции, стенды с презентациями, 
работы местных мастеров и даже целые 
курени продемонстрировал каждый 
регион – участник мероприятия
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ежрегиональная друж-
ба ТОСов родилась в 
2008 году, когда гла-
вы трех поселений из 
Краснодарского и Став-
ропольского краев,  

а также Ростовской области подписали со-
глашение о сотрудничестве. С каждым го-
дом круг взаимодействия пополнялся пред-
ставителями территориального обществен-
ного самоуправления республик Крым и 
Калмыкия, Волгоградской, Астраханской и 
Архангельской областей, Пермского края. 
В этом году на праздник приехали гости из 
Кировской области и Кабардино-Балкарии, 
пополнив список участников содружества. 

По традиции фестиваль проходил на пло-
щади перед Домом культуры села Новопав-
ловка. Свои выставочные экспозиции, стен-
ды с презентациями, работы местных масте-
ров и даже целые курени продемонстриро-
вал каждый регион – участник мероприятия. 

Краснодарский край представляли ак-
тивисты ТОС из Белоглинского, Абинского,  
Новопокровского, Кореновского, Тихорецко-
го и Темрюкского районов. 

На официальное открытие фестиваля 
приехали председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Юрий Бурлачко, вице-губернатор Кубани 
Алексей Копайгородский и член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
Владимир Бекетов. 

Обращаясь с приветственным словом 
к участникам мероприятия, спикер 
краевого парламента отметил, что общее 
количество органов ТОС на Кубани 
постоянно растет. Сегодня их уже более 
6000 – самое большое число в стране. 

– Работу, которую проводят органы ТОС, 
сложно переоценить. Она многогранна и 
охватывает все направления деятельности. 
Трудно представить жизнь поселений без 
усилий территориального общественного 
самоуправления. ТОСы – это мощный фун-
дамент местной власти на территории края. 
Я очень рад, что он с каждым годом стано-
вится все основательнее и крепче, – сказал 
Юрий Бурлачко.

Алексей Копайгородский передал 
участникам фестиваля слова приветствия 
губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева.

– ТОСы являются главным связующим зве-
ном между властью и населением. Вашими 
стараниями, вашими руками делается все  
самое важное на местах – создается ком-
фортный уровень жизни людей. Радует, что 
межрегиональное содружество ТОС растет, 
идет активный обмен опытом и работа на 
общее благо. Кубань открыта для коллег из 
других регионов, готова показать результаты  
своей деятельности, поделиться достиже-
ниями и наработками в области террито-
риального общественного самоуправления. 
Мы гордимся своей армией ТОСов, которой 
любая задача по плечу. Спасибо за ваш труд, 
– обратился к собравшимся заместитель гу-
бернатора Кубани.

В рамках форума также состоялось вру-
чение благодарственных писем и ценных 
подарков от администрации Краснодарско-
го края и Законодательного Собрания реги-
она лучшим общественникам и представи-
телям местной власти, добившимся впечат-
ляющих результатов.

Кульминацией праздника стало торже-
ственное открытие стелы «10 лет содруже-

М
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на местах – создается 
комфортный уровень 
жизни людей
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органов ТОС 
на Кубани – 

более 
6000
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ству» – символа сотрудничества и дружбы 
между тосовцами. Право открыть памятный 
знак было предоставлено главам трех по-
селений Краснодарского и Ставропольско-
го краев и Ростовской области, стоявшим 
у истоков межрегионального партнерства. 

– «Дойти до каждого, внимание – каждому» – 
этот принцип мы взяли за основу в своей 
деятельности. ТОСы – это семья, которая 
работает не за деньги, а по инициативе, 
от души. И мы счастливы, что с каждым 
годом эта семья прирастает новыми 
регионами. Сегодня на нашей стеле 
изображены 12 участников содружества, 
но мы надеемся, что уже в следующем году 
их станет еще больше, – подчеркнула 
глава Новопавловского сельского поселения 
Лариса Склярова.

Награда за работу

По завершении торжественной части фору-
ма состоялось традиционное пленарное за-
седание членов содружества. В совещании 
приняли участие председатель комитета ЗСК 
по вопросам местного самоуправления Сер-
гей Жиленко, депутат кубанского парламен-
та Александр Шустенков, представители ас-
социации «Совет муниципальных образо-
ваний Краснодарского края», главы муни-
ципалитетов Кубани и соседних регионов.

Сергей Жиленко, открывая заседание, 
поблагодарил всех участников 
за их активную работу. 

– Сегодня ТОСы и власть на местах рабо-
тают в тесном сотрудничестве – делают 
одно дело. Постоянный труд и контроль 
за результатами деятельности друг друга,  
взаимодействие и, что важно, взаимопод-
держка приносят ощутимый эффект, кото-
рый мы видим уже сегодня. Чистота и поря-
док на улицах наших поселений благодаря 
усилиям активистов сохраняются каждый 
день, а не только по праздникам. Со своей 
стороны, Законодательное Собрание края 
работает над тем, чтобы создать все усло-
вия для еще более тесного сотрудничества 
с ТОСами. Например, в настоящий момент 
сформирована инициатива по внесению по-
правки в статью 27 131-го федерального за-
кона «О местном самоуправлении в Россий-
ской Федерации». Предлагается передать 
полномочия по решению вопросов орга-
низации работы органов территориально-
го общественного самоуправления с феде-
рального уровня на региональный, – рас-
сказал Сергей Викторович.

Председатель правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» 
Сергей Голобородько направил участникам 
собрания приветственный адрес.

«Работа тосовцев вносит неоценимый 
вклад в развитие наших территорий. Поэ-
тому сегодня поддержка и развитие терри-
ториального общественного самоуправле-
ния – одна из главных задач органов муни-
ципальной и региональной власти. Среди  
российских регионов Кубань занимает в 

Новопавловка

Краснодарский край 
МО Белоглинский район

на официальное 
открытие фестиваля 
приехали председатель 
Законодательного 
собрания 
Краснодарского края 
Юрий Бурлачко, 
вице-губернатор Кубани 
алексей Копайгородский 
и член совета 
Федерации 
Федерального 
собрания РФ 
владимир Бекетов
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в ходе пленарного заседания состоя-
лась церемония подписания соглаше-
ния о сотрудничестве новопавловско-
го сельского поселения Белоглинского 
района Краснодарского края и стани-
цы полтавской прохладненского райо-
на Кабардино-Балкарской Республики. 
Документ подписали главы администра-
ций муниципалитетов лариса склярова 
и светлана васильева.

также было подписано соглашение о со-
циальном партнерстве между новопав-
ловским сельским поселением и Фон-
дом общественных инициатив местно-
го сообщества «вятская соборность»  
Кировской области.

Новые связи

реализации данной работы лидирующее 
место – благодаря поддержке губернатора 
Краснодарского края Вениамина Ивановича  
Кондратьева. ТОСы на Кубани – это не 
просто активные неравнодушные граж-
дане, это реально действующая сила, ра-
бота которой ценится не только на мест-
ном, но и на краевом уровнях», – говори-
лось в обращении.

По уже сложившейся традиции в рам-
ках межрегионального форума ТОС Совет 
муниципальных образований Краснодар-
ского края провел торжественное вручение 
наград победителям конкурсов среди посе-
лений Кубани. 

в нынешнем году поощрили 
те муниципалитеты, которые 
продемонстрировали лучшую организацию 
деятельности по трем направлениям: 

военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 

поддержка добровольчества 
(волонтерства).

содействие развитию 
местных традиционных 
народных художественных промыслов. 

первые два конкурса дополнительно 
разделили на две номинации: 
среди городских и сельских поселений. 

победителей конкурсов, как и в предыдущие
годы, наградили поездками по стране: 

1-е место – в Крым, 
2-е место – по городам Кавказских 
                     минеральных вод и приэльбрусью, 
3-е место – в архыз и Домбай.

01

02

03

Краснодарский край представляли активисты тос из Белоглинского, 
абинского, новопокровского, Кореновского, тихорецкого 
и темрюкского районов
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9 сентября в 30 районах Краснодарского края прошли 
выборы депутатов местных советов и глав поселений

Результат
вениамин Кондратьев поблагодарил 
жителей Кубани за активность, 
выразив уверенность в том, что они 
отдали голоса за наиболее 
перспективных кандидатов

Выборы 
на местах
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олосование проводилось на 523 
избирательных участках. Глава  
Кубани Вениамин Кондратьев об-
судил предварительные итоги еди-
ного дня голосования с председа-

телем Избирательной комиссии Краснодар-
ского края Алексеем Черненко. Прежде все-
го он отметил высокий уровень организации 
кампании в регионе.

– Знаю, что все прошло штатно, 
в спокойном режиме. Жители выбирали 
местную власть, в том числе депутатов – 
тех, кто обязаны быть первыми в решении 
вопросов и проблем кубанцев. 
И люди должны быть уверены, 
что выборы прошли честно, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Алексей Черненко сообщил, что соблю-
дение прав избирателей контролировали  
около 1600 наблюдателей. Кроме того, за 
порядком на выборах следила специаль-
ная мониторинговая группа, в состав кото-
рой вошли представители Уполномоченного 
по правам человека в Краснодарском крае,  
Общественной палаты региона, Совета при 
губернаторе по развитию гражданского об-
щества и правам человека, Общественно-
го экспертного совета при краевой избира-
тельной комиссии.

– Нам важно было обеспечить открытость 
и прозрачность голосования. 
Общественники Кубани работали с нами 
бок о бок. Они констатировали, 
что нарушений в рамках выборов не было, – 
сказал Алексей Черненко.

Глава крайизбиркома также отметил ра-
боту правоохранительных органов реги-
она. Безопасность избирательных участ-
ков полностью соответствовала установ-
ленным требованиям. Данный факт тоже 
повлиял на явку, которая составила более 
56%. По словам Алексея Черненко, это са-
мый высокий показатель в ЮФО и один из 
лучших в стране. В отдельных поселениях 
Кавказского, Тихорецкого и Новопокров-
ского районов явка достигала 78–80%.

Вениамин Кондратьев поблагодарил  
жителей Кубани за активность, выразив уве-
ренность в том, что они отдали голоса за 
наиболее перспективных кандидатов.

– Главное – это результат их дальнейшей 
работы. Люди надеются, что выбрали 
сильнейших, и их ожидания необходимо 
оправдать, – заявил губернатор.

Общественное наблюдение

Как сообщили в региональной избира-
тельной комиссии, единый день голосова-
ния в крае прошел в спокойном режиме.  
В день выборов, как и после него, жалоб, 
а также информации о нарушениях и про-
исшествиях на участках в крайизбирком 
не поступало.

Член Совета при Президенте России 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Александр Брод 
отметил, что выборы на Кубани 
традиционно отличаются высоким 
уровнем подготовки и неплохими 
показателями прозрачности процесса. 

– Несмотря на то, что региональных вы-
боров в этом году нет, прошедшую кампа-
нию можно считать крайне важной, ведь 
она определит будущее множества людей. 
Многие кандидаты на данных выборах  
выдвигались впервые – например, в Геленд- 
жике 89 человек претендовали на депутат-
ские мандаты в первый раз и лишь 13 – по-
вторно. Считаю, что это хороший показа-
тель: все больше людей интересуются по-
литикой, хотят участвовать в жизни свое-
го поселения, города, района, – подчеркнул 
Александр Брод. 

По его словам, институт общественно-
го наблюдения за выборами в крае пока-
зал свою эффективность. Строгий контроль  
общественников позволил максимизиро-
вать открытость голосования.

В свою очередь, Уполномоченный 
по правам человека в Краснодарском крае 
Сергей Мышак сказал, что на «прямую 
линию» его приемной жалобы и обращения 
по поводу нарушений не поступали. 
Он также отметил хороший 
уровень явки избирателей на Кубани, 
даже по сравнению с субъектами 
Российской Федерации, где проходили 
региональные выборы.

Такое же мнение озвучил 
и Андрей Зайцев – председатель 
Совета при губернаторе 
по развитию гражданского общества 
и правам человека, входивший 
в мониторинговую группу. 

Ее эксперты были в разных районах и по тра-
диции отметили большую активность изби-
рателей в сельских населенных пунктах, чем 
в крупных городах.

Г
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ахтырское городское поселение 
абинский район 
Скуратов Анатолий Анатольевич

Родниковское сельское поселение 
Белореченский район 
арямов сергей алексеевич

Черниговское сельское поселение 
Белореченский район 
Гордеева светлана владимировна

отрадо-ольгинское сельское поселение 
Гулькевичский район 
Чистоусов сергей николаевич

пушкинское сельское поселение 
Гулькевичский район 
смородина оксана валериевна

тысячное сельское поселение 
Гулькевичский район 
Чаплыгин михаил евгеньевич

сельское поселение Кубань 
Гулькевичский район 
пеплов владимир александрович

нововеличковское сельское поселение 
Динской район 
Кова Галина михайловна

Красноармейское 
сельское поселение 
ейский район 
Бурнаев александр александрович 

Бойкопонурское сельское поселение 
Калининский район 
Ченских Юрий павлович

Куйбышевское сельское поселение 
Калининский район 
Рашко Юрий алексеевич

старовеличковское 
сельское поселение 
Калининский район 
михуля андрей сергеевич

новодеревянковское 
сельское поселение 
Каневской район 
Рокотянский александр сергеевич

пригородное сельское поселение 
Крымский район 
лазарев василий васильевич

Безводное сельское поселение 
Курганинский район 
Барышникова наталья николаевна

новоалексеевское 
сельское поселение 
Курганинский район 
покусайлов виталий алексеевич

владимирское сельское поселение 
лабинский район 
тараськова ирина владимировна

лучевое сельское поселение 
лабинский район 
водянников владимир владимирович

отважненское сельское поселение 
лабинский район 
слипенко Роман анатольевич

восточное сельское поселение 
ленинградский район 
Долгополова Галина анатольевна

псебайское городское поселение 
мостовский район 
Комарова анна николаевна

прикубанское сельское поселение 
новокубанский район 
мирошников виктор сергеевич

Горькобалковское 
сельское поселение 
новопокровский район 
артев евгений васильевич

Калниболотское сельское поселение 
новопокровский район 
сопко владимир васильевич

Кубанское сельское поселение 
новопокровский район 
Борисовский андрей сергеевич

незамаевское сельское поселение 
новопокровский район 
новик александр владимирович

маякское сельское поселение 
отрадненский район 
Бардаков александр михайлович

подгорно-синюхинское 
сельское поселение 
отрадненский район 
меньшаев вячеслав николаевич

Рудьевское сельское поселение 
отрадненский район 
Чакалов александр исакович

михайловское сельское поселение 
северский район 
Клименченко елена семеновна

Черноморское городское поселение 
северский район 
левагин Денис сергеевич

маевское сельское поселение 
славянский район 
Дмитриченко андрей евгеньевич

нововладимировское 
сельское поселение 
тбилисский район 
Диков владимир викторович

песчаное сельское поселение 
тбилисский район 
палатина надежда викторовна

новотаманское сельское поселение 
темрюкский район 
Шлахтер Георгий павлович

новокорсунское 
сельское поселение 
тимашевский район 
Резников вадим александрович

Роговское сельское поселение 
тимашевский район 
Дикий владимир евгеньевич

вельяминовское 
сельское поселение 
туапсинский район 
Урванцев александр владимирович

Шаумянское сельское поселение 
туапсинский район 
Кочканян ардавас ардавасович

Шепсинское сельское поселение 
туапсинский район 
вареник виктор николаевич

александровское сельское поселение 
Усть-лабинский район 
Харько наталья николаевна

вимовское сельское поселение 
Усть-лабинский район 
Жилякова ирина валентиновна

Железное сельское поселение 
Усть-лабинский район 
абакумова елена сергеевна

ленинское сельское поселение 
Усть-лабинский район 
авджян валентина павловна

таманское сельское поселение 
темрюкский район 
погиба михаил михайлович

Главами 45 городских и сельских поселений стали:
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МСУ. 
Актуальные 
вопросы развития
XVIII Российский муниципальный форум открыл двери в Анапе.
19 сентября в Витязево начала работу ежегодная профессиональная 
площадка. Муниципальный форум проходит при поддержке Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, Всероссийского 
совета местного самоуправления и Общественной палаты РФ

Сегодня
необходимо создание одного органа, 
который будет являться 
прямым заинтересантом в целом 
комплексе развития местного 
самоуправления. не только 
в законодательной 
и правоприменительной сферах, 
распространении лучших практик, 
но и в развитии и поддержке мсУ

текст: Словена Соколова
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радиционно спикерами мероприя-
тия становятся представители феде-
ральных органов законодательной 
и исполнительной власти, государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного само- 
управления.

В этом году в Анапу прибыли деле-
гации 27 регионов Российской Феде-
рации, в том числе из республик Хака-
сия, Саха (Якутия) и Марий-Эл, Перм-
ского, Ставропольского и Алтайского 
краев, Владимирской, Воронежской, 
Кемеровской, Курганской, Ленинград-
ской, Московской, Калужской, Орен-
бургской, Самарской, Саратовской,  
Сахалинской, Тюменской, Ульянов-
ской, Челябинской, Ярославской, Ни-
жегородской, Рязанской и Новосибир-
ской областей, а также из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Краснодарский край по поручению 
руководителя кубанского 
парламента Юрия Бурлачко 
представляли председатель комитета 
ЗСК по вопросам местного 
самоуправления, административно-
территориального устройства 
и социально-экономического 
развития территорий 
Сергей Жиленко и его заместитель 
Александр Шустенков. 
В качестве приглашенного гостя 
в мероприятии участвовал 
председатель ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» 
Сергей Голобородько. 

На открытии всероссийского фору-
ма Сергей Жиленко зачитал привет-
ствие председателя ЗСК Юрия Бур-
лачко участникам мероприятия. В нем 
подчеркивались значимость встречи 
и востребованность подобных дискус-
сионных площадок.

«В этом году мы отметили 15 лет 
реализации в стране федерального  
закона о местном самоуправлении.  
За эти годы представители всех ветвей 
власти вместе прошли этапы станов-
ления органов местного самоуправ-
ления. Они включали в себя и подго-
товку соответствующей нормативно-
правовой базы в регионах, и пошаговое 
претворение в жизнь муниципаль-
ной реформы, и отработку взаимо-
действия с органами государствен-
ной власти и институтами граждан-
ского общества», – говорится в при-
ветствии спикера ЗСК. 

Первый день работы мероприя-
тия был посвящен вопросам государ-
ственной политики в области разви-
тия местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. 

Т

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г.-к. анапа, 
пос. витязево

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации 
по экономической политике, 
председатель Экспертного совета 
ВСМС Вячеслав Тимченко рассказал 
о проблемах и актуальных задачах 
развития МСУ на современном этапе. 

Он отметил, что к развитию местно-
го самоуправления обращен взор как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. 

– В этом году и в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию, и в 
Майском указе уделено большое вни-
мание компетенциям местного само-
управления, – подчеркнул Вячеслав 
Степанович.

К сожалению, как сказал спикер, 
после ликвидации Министерства ре-
гионального развития вопросы МСУ 
были разбросаны по различным ве-
домствам. Вячеслав Тимченко отме-
тил несовершенство данной системы. 

– Сегодня необходимо создание 
одного органа, который будет являть-
ся прямым заинтересантом в целом 
комплексе развития местного самоу-
правления. Не только в законодатель-
ной и правоприменительной сферах, 
распространении лучших практик,  
но и в развитии и поддержке МСУ. 
Иначе получается как у Райкина: «Кто 
шил костюм?», – заявил председатель  
Экспертного совета ВСМС. – Сегодня 
муниципальные и региональные бюд-
жеты тратят большое количество фи-
нансовых средств на штрафы со сторо-
ны надзорных органов. Но что стоит 
создать общероссийский центр, кото-
рый будет согласовывать с генераль-
ной прокуратурой проекты типовых 
нормативных актов, снимать массу 
претензий и штрафов на скудные бюд-
жеты муниципальных образований. 

Вячеслав Степанович подчеркнул, 
что полномочия и вопросы МСУ – раз-
ные понятия. Залог эффективной рабо-
ты кроется в наличии прав для реали-
зации тех или иных полномочий. 

Выступление спикера вызвало боль-
шой отклик в зале. Представители ре-
гионов задали Вячеславу Тимченко 
множество вопросов. 

Также форум посетил член Комитета 
Госдумы по конституционному 
законодательству 
и государственному строительству 
Алексей Диденко. Он отметил, что 
местное самоуправление является 
важнейшим институтом, основой 
демократии государства. 

– Главная цель с точки зрения феде-
рального законодателя – в формиро-
вании понятной долгосрочной стра-



44 МСК 09 | 2018

МСК всмс

тегии развития местного самоуправления, 
которой, к сожалению, на сегодняшний  
момент нет. Она должна быть принята с уча-
стием экспертного сообщества, практиков и 
ученых, которые занимаются данной темати-
кой, – уверен Алексей Диденко. 

Региональная тема

Для участников форума была организована 
дискуссия на тему: «Российская модель мест-
ного самоуправления: как повысить эффек-
тивность деятельности местной власти, и ка-
кова роль общественного участия?». 

В рамках данного обсуждения высту-
пил Сергей Жиленко. Он рассказал присут-
ствовавшим об опыте развития территори-
ального общественного самоуправления в 
Краснодарском крае, а также о создании и 
совершенствовании кубанскими парламен-
тариями законодательной базы, обеспечива-
ющей устойчивое развитие движения ТОС 
в регионе.

На Кубани органы ТОС давно являются 
важной составной частью муниципально-
го управления, первыми помощниками вла-
сти в решении вопросов местного значения.  
Во всех муниципалитетах края они завоева-
ли высокий авторитет населения.

Сергей Жиленко рассказал, что сегод-
ня в регионе действует более 6000 заре-
гистрированных органов ТОС в виде со-
ветов микрорайонов, квартальных, до-
мовых, уличных, станичных, хуторских и 
поселковых комитетов. Статус юридиче-
ских лиц имеют 60 органов территориаль-

ного общественного самоуправления. Им 
оказывается существенная поддержка на 
муниципальном и краевом уровнях. Как  
было отмечено на форуме, опыт Кубани в 
развитии тосовского движения является пе-
редовым для всей страны. 

– Пользуясь своим правом правотворче-
ской инициативы, органы ТОС совместно с 
органами местного самоуправления за по-
следние четыре года внесли на рассмотре-
ние в представительные органы муниципа-
литетов более 4000 проектов муниципальных 

Российский муниципальный форум был 
учрежден в 2001 году по инициативе 
Федерального государственного науч-
ного учреждения «Российский научный 
центр государственного и муниципаль-
ного управления» и межрегиональной 
общественной организации «академия 
менеджмента и рынка» при поддержке 
министерства по делам федерации, на-
циональной и миграционной политики 
Российской Федерации. За 18 лет су-
ществования и работы форума сложи-
лось содружество профессионалов в об-
ласти местного самоуправления и му-
ниципального управления, наработан 
большой практический опыт полезного 
обмена информацией. 

Справка

первый день работы 
мероприятия был 
посвящен вопросам 
государственной 
политики в области 
развития местного 
самоуправления 
в Российской Федерации

Сейчас 
к развитию 
МСУ обращен 
взор как на 
федеральном, 
так и на 
региональном 
уровнях
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сергей Голобородько, 
председатель правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Краснодарского края»: 

– мы чувствуем особую гордость за то, что 
именно гостеприимная Кубань из года в год 
становится местом проведения Российского 
муниципального форума. Делегации со всех 
концов нашей необъятной Родины посеща-
ют наш благоустроенный, радушный регион. 

Форум – это, бесспорно, серьезная пло-
щадка для встреч представителей власти 
всех уровней, ученых и практиков с целью  
обсуждения самых насущных вопросов 
местного самоуправления. Благодаря от-
кровенному диалогу муниципалы из пер-
вых уст могут узнать позицию федеральных 
руководителей, задать волнующие вопросы 
и получить на них ответы, выступить с зако-
нодательными инициативами и поделиться 
опытом с коллегами. 

Уверен, только все вместе, сообща, одной 
большой командой, мы сможем сделать  
наши регионы и всю страну сильной.

нормативно-правовых актов. Представители 
ТОС принимают активное участие в опреде-
лении направлений расходования бюджет-
ных средств при решении вопросов местно-
го значения, – отметил Сергей Викторович. 

Так, только в прошлом году тосовцы внес-
ли 11 833 предложения по поводу расходова-
ния средств местного бюджета, из которых 
органы МСУ учли 9446. 

Учитывая поручение Владимира Путина 
о создании условий для развития территори-
ального общественного самоуправления и 
успешный опыт Краснодарского края в раз-
витии движения, Сергей Жиленко попросил 
поддержать проект законодательной иници-
ативы о делегировании полномочий по регу-
лированию вопросов организации и деятель-
ности ТОС субъекту Российской Федерации. 
Инициатива была разработана комитетом 
ЗСК по вопросам местного самоуправления, 
административно-территориального устрой-
ства и социально-экономического развития 
территорий.

– Имея такие полномочия, мы сможем 
сделать наше территориальное обществен-
ное самоуправление еще более сильным и 
успешным, – завершил свое выступление 
Сергей Жиленко.
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Резиденция 
лета
В августе 2017 года Юрий Поляков встал у руля муниципального образования 
город-курорт Анапа. За год территория на всех парусах ворвалась 
в авангард российских социологических рейтингов. Первое место среди 
«10 лучших городов России», в тройке – по качеству работы коммунальных 
служб, по безопасности и интересу к археологии, в пятерке самых тихих 
и комфортных для жизни городов
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События
ежегодно в анапе проходит более 
600 спортивных мероприятий и около 
300 культурных фестивалей. в июне, 
впервые в нашей стране, на курорте 
был проведен фестиваль «античное 
наследие России». а бархатный сезон 
в анапе традиционно украшает 
«Киношок»
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тметили Анапу и на уровне 
края: сейчас муниципали-
тет входит в тройку лидеров 
по качеству управления фи-
нансами и в первую десятку  
по инвестиционному кли-

мату, хотя еще пару лет назад по этому по-
казателю он был на 24-м месте. 

– Юрий Федорович, какие задачи 
вы ставили перед собой год назад, 
чего удалось достичь? С какими 
трудностями пришлось столкнуться? 

– Потребности курортной территории можно 
свести к двум главным моментам: нам нуж-
ны социальная инфраструктура и крепкое 
жилищно-коммунальное хозяйство. Газифи-
кация, ремонт дорог и освещение в сельских 
населенных пунктах, озеленение и благоу-
стройство в городской черте – это ежеднев-
ные дела, которые не сходят с повестки. Но 
есть и масштабные цели – оздоровление эко-
номики, повышение инвестиционной и ту-
ристской привлекательности муниципалитета. 

Губернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев поставил перед главами муниципальных  
образований задачу: жить по средствам,  
быть реалистами, развиваться, изыскивая вну-
тренние резервы для экономического роста. 
От своей команды я требую того же. 

Прежде всего нам удалось оптимизи-
ровать бюджетные долги. Год назад, ког-

да я возглавил муниципалитет, долг Анапы  
составлял 170 млн. рублей. По итогам 2017-
го мы, помимо текущих процентов за поль-
зование кредитом, снизили основной долг 
на 1 млн. рублей. В этом году благодаря под-
держке краевого руководства, за счет бюд-
жетного кредита и собственных средств пога-
сили задолженность по кредитам в коммер-
ческих банках на сумму в 37,4 млн. рублей. 
В полном объеме закрыта реструктуриро-
ванная задолженность по бюджетному кре-
диту – 1,7 млн. Теперь сумма долга состав-
ляет 131,6 млн. 

Одновременно были приняты меры по 
уменьшению процентной ставки за пользо-
вание существующим кредитом. В результа-
те она снижена на 2%, а мы сэкономили 3,4 
млн. рублей бюджетных денег – часть средств 
направим на решение городских проблем. 

Параллельно работаем над пополнением 
бюджета. В первом полугодии 2018-го эконо-
мика Анапы показала положительную дина-
мику: суммарный оборот крупных и средних 
предприятий всех видов деятельности достиг 
12,6 млрд. рублей. 

Наиболее существенный рост продемон-
стрировала сфера транспортировки и хране-
ния – на 71% (до 1,08 млрд.). Это связано с 
работой аэропорта, его услугами по перевоз-
ке воздушным транспортом ПАО «Авиаком-
пания «Сибирь».

Кроме того, на 14% увеличил обороты 
курортно-туристский комплекс – до 2,02 

О
В первом 
полугодии 
2018-го 
экономика 
Анапы 
показала 
хорошую 
динамику

«в преддверии важной 
для всех нас даты – 
75-летия 
освобождения 
Кубани и анапы 
от немецко-фашистских 
захватчиков открыт 
сквер воинской славы 
в супсехе»
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Анапа

Краснодарский край
МО г.-к. Анапа

млрд. рублей. Розничная торговля вырос-
ла до 8,25 млрд. (на 13,4%), общественное  
питание – до 128,5 млн. (в два раза больше, 
чем в 2017 году).

На 16,2% возрос фонд оплаты труда в го-
роде. Среднемесячная зарплата работников 
крупных и средних предприятий достигла 
30,2 тыс. рублей (+10,3%). Уровень заре-
гистрированной безработицы – 0,2%, что  
ниже краевого показателя. 

За восемь месяцев налоговые и ненало-
говые доходы бюджета муниципального об-
разования составили 1 млрд. 288 млн. ру-
блей – плюс 10,4% к уровню прошлого го-
да. Это означает, что еще больше острых во-
просов социального и инфраструктурного 
характера мы сможем решить.  

ТОЧКА  
РОСТА

– Если говорить об инвестиционной 
составляющей, то какие есть успехи? 
Какие крупные проекты будут реализованы 
в Анапе в ближайшие годы?
 
– В настоящий момент в инвестицион-
ном портфеле территории 19 крупных про-
ектов с объемом финансирования свыше  
40,2 млрд. рублей. 

В феврале на инвестфоруме в Сочи мы 
подписали соглашение о строительстве  

на Пионерском проспекте двух отелей ка-
тегории «пять звезд». Оба должны быть 
сданы к концу 2020-го – началу 2021 года. 
Это грандиозный проект стоимостью свы-
ше 1 млрд. рублей. Благодаря его реализа-
ции на курорте появятся новый спортивно-
оздоровительный комплекс, центр развлече-
ний, спортплощадки, прогулочные зоны и 
пляжные территории. Открытие комплекса 
сможет привлечь в Анапу гостей премиум-
класса, которые раньше предпочитали от-
дых за границей, и даст городу 240 новых 
рабочих мест. 

Еще два крупных инвестиционных про-
екта реализуются в поселке Виноградном. 
Очень важно, что на этой земле новый им-
пульс к развитию получат виноградарство 
и виноделие. В прошлом году здесь состоя-
лось историческое для всего края событие –  
закладка первого камня Центра энологии 
и туризма и нового завода группы винных 
компаний «Ариант». Объем инвестиций в 
проект – 4 млрд. рублей. Будет заложено 
2,5 тыс. гектаров виноградников, постро-
ен завод на 20 млн. бутылок в год. Мы ожи-
даем, что к 2020 году на территории Анапы 
появится новый туристический и энологи-
ческий комплекс как еще одна точка притя-
жения туристов. 

На Пионерском проспекте на площади в 
17 гектаров вдохнул новую жизнь в долго-
строи бывших здравниц федеральный инно-
вационный технополис «Эра». 

Юрий поляков, 
глава мо город-курорт 
анапа: «если взялся 
за дело, то вложи 
в него все силы 
и доведи до конца. 
нужно любить людей, 
свой город, землю, 
на которой живешь. 
Работать честно – 
на результат»

«Более 
3 млн. 
человек 
выбрали 
этим летом 
для отдыха 
наш курорт»
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МСК мЫ – это кубань

В первом полугодии 2018-го завершена ре-
ализация 5 инвестпроектов на общую сумму 
в 1,8 млрд. рублей. Самые значительные из 
них – реконструкция винодельческого заво-
да в Сукко, строительство жилого комплек-
са «Времена года» на Анапском шоссе, за-
кладка яблоневого сада интенсивного типа 
и создание холодильника-фруктохранилища 
мощностью в 7000 тонн в станице Анапской. 

В этом году у нас появилось 70-метровое 
колесо обозрения, с которого открывается  
захватывающий вид на Анапскую бухту.  
Этот аттракцион – часть инвестиционного 
проекта семейно-развлекательного парка 
«Книга джунглей». 

Конечно, мы заинтересованы в том, что-
бы к нам шел бизнес, – для города это нало-
ги, рабочие места и соответственно повыше-
ние благосостояния жителей. 

КУРОРТНыЕ  
ГОРИЗОНТы

– Вы человек для Анапы не новый, 
но это был ваш первый курортный сезон 
в качестве главы. Как он прошел? 

– Пока еще рано говорить об итогах, однако 
реальные результаты у нас уже есть. Более 
3 млн. человек выбрали этим летом для от-
дыха наш курорт – 1 млн. 300 тыс. отдыхаю-
щих прилетели самолетом, остальные прие-
хали на поезде или автомобиле. 

Сезон–2018 Анапа встретила в едином об-
новленном стиле: шезлонги, навесы, кабин-
ки – все выдержаны в белом цвете. Разрабо-
тан бренд-бук. У города появилась новая эм-
блема – разноцветный зонтик. Он объеди-
няет семь треугольников с разной графикой 
узоров – Анапа так же многолика и разноо-
бразна. Новый бренд украсил билборды, экс-
курсионные киоски, торговые точки, марш-
рутные такси и остановки. 

Еще в мае глава региона Вениамин Конд- 
ратьев побывал у нас в городе, проверил го-
товность пляжей к сезону и высоко оценил те 
работы, которые были проведены на пляж-
ных территориях. И мы все лето старались 
держать марку. Наши туристы отметили, 
что пляжи действительно стали комфортнее,  
безопаснее и чище.

К лету мы полностью обновили обору-
дование на 8 муниципальных пляжах – по-
явились новые спасательные посты и раз-
девалки. На центральном пляже Анапы и 
станицы Благовещенской для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья уста-
новили пандусы и деревянные настилы, при-
обрели кресла для купания и предусмотре-
ли специальные места для отдыха.

Заметно сократили нелегальную тор-
говлю в курортной зоне. Не скажу, что ее 
совсем не осталось, но специалисты муни-
ципального контроля каждый день прово-
дят рейды, составляют протоколы и штра-
фуют нарушителей, демонтируют и вывоз-

ят нелегальные конструкции. И эта работа 
будет продолжаться. Шаг за шагом дви-
жемся к тому, чтобы наш курорт становил-
ся все более современным и привлекатель-
ным для гостей. 

– В этом году открылось движение 
по Крымскому мосту. Скажите, 
не было ли у вас опасений, что часть 
туристов отправится в Крым, 
минуя Анапу? 

– Конечно, опасения были, но они не оправ-
дались. Новый путепровод удачно вписал-
ся в местные экскурсионные предложения. 
Он стал еще одним объектом показа – отды-
хающие в Анапе с удовольствием ездят по-
смотреть своими глазами на мост. Это гран-
диозное сооружение – гордость нашей стра-
ны! А еще – запуск Крымского моста стал для 
нас хорошим стимулом к работе над устра-
нением недочетов и усилением конкурент-
ных преимуществ.

Наш санаторно-курортный комплекс 
стремится идти в ногу со временем: на 
подготовку к сезону здравницы направи-
ли 2,75 млрд. рублей. Все понимают, что 
конкуренция высока и надо привлекать ту-
ристов качественным сервисом, новыми  
медицинскими технологиями и организацией  
досуга.

Пляжи, санатории, благоустроенность  
города и его достопримечательности –  
Анапа в этом плане уникальна и неповтори-
ма, за это ее любят и ценят отдыхающие. 

– Сейчас в городе много туристов 
не только летом. Анапа меняет 
свой привычный курортный формат? 

– Мы активно развиваем направление кру-
глогодичного отдыха. Такую задачу поста-
вил перед нами и губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев. В Анапе многопрофильная 
и технологичная лечебная база, грязелече-
ние и свои минеральные воды. Увеличение 
потока отдыхающих осенью и весной позво-
лит подтянуть цифры налоговых поступле-
ний в бюджет курорта в межсезонье. 

 Отдельно продвигаем событийный  
туризм – в год у нас проходит более 600 спор-
тивных мероприятий и около 300 культур-
ных фестивалей. В июне, впервые в нашей 
стране, на курорте был проведен фести-
валь «Античное наследие России». А бархат-
ный сезон в Анапе традиционно украшает  
«Киношок». 

УЮТНый  
ГОРОД 

– Летний наплыв туристов – это еще 
и серьезное испытание для городской 
инфраструктуры, в частности, дорожной 
сети. Как решаете проблему 
автомобильных пробок? 

Финансовая 
грамотность

Удалось оптимизировать 
бюджетные долги. 
по итогам 2017-го, 
помимо текущих 
процентов 
за пользование 
кредитом, снизили 
основной долг 
на 1 млн. рублей. 

в этом году благодаря 
поддержке краевого 
руководства, за счет 
бюджетного кредита 
и собственных средств 
погасили задолженность 
по кредитам 
в коммерческих 
банках на сумму 
в 37,4 млн. рублей

в полном объеме 
закрыта 
реструктурированная 
задолженность 
по бюджетному кредиту – 
1,7 млн. рублей 

Были приняты меры 
по уменьшению 
процентной ставки 
за пользование 
существующим 
кредитом. в результате 
она снижена на 2%, 
сэкономлено 
3,4 млн. рублей 
бюджетных денег

В Анапе 
разработан 
единый 
стиль 
для всех 
объектов 
городской 
среды
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проведена большая работа по благоустройству. в городе заменили въездные стелы, украсили декоративной подсветкой 
улицы, открыли новые арки на проходах к морю, заменили ограждение набережной. муниципальная комиссия ежедневно 
совершает обходы улиц, выявляя проблемные участки
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МСК мЫ – это кубань

«активно развивается направление круглогодичного отдыха. такую задачу поставил перед нами и губернатор Кубани. 
в анапе многопрофильная и технологичная лечебная база, грязелечение и свои минеральные воды. Увеличение потока 
отдыхающих осенью и весной позволит подтянуть цифры налоговых поступлений в бюджет курорта в межсезонье»
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– В пик сезона трафик на дорогах увеличи-
вается в разы – в Анапу ежедневно въезжа-
ют порядка 30–40 тыс. автомобилей. В этом 
году, чтобы определить «болевые точки»  
на внутригородских магистралях, мы за-
пустили квадрокоптеры – они фиксирова-
ли самые напряженные участки. Получен-
ные данные проанализируем и передадим в 
край с предложениями, чтобы к началу сле-
дующего курортного сезона сократить до-
рожные заторы. 

В администрации региона уже под-
держали мою инициативу по организа-
ции кольцевой развязки в районе санато-
рия «Россиянка» и по строительству еще 
одной полосы на выезде из города. Это 
разгрузит участок федеральной трассы 
Новороссийск – Керчь на Симферополь-
ском шоссе. 

По моему поручению разрабатывается 
проект еще одной дороги, которая соединит 
Супсехское и Анапское шоссе. 

Начались работы по расширению улицы 
Ленина, что позволит снять напряженность 
на дорогах в густонаселенных микрорайо-
нах города. 

– Привлекательность курорта – 
это еще и внешний вид набережной, 
улиц и тротуаров. Что делается 
в этом направлении? 

– Облик курорта – наше лицо, мы это пре-
красно понимаем. Мы заменили въездные 
стелы, украсили декоративной подсвет-
кой улицы Шевченко, Парковую и Чехова,  
открыли новые арки на проходах к морю на 
Пионерском проспекте, заменили огражде-
ние набережной. 

В преддверии важной для всех нас да-
ты – 75-летия освобождения Кубани и Ана-
пы от немецко-фашистских захватчиков 
открыли сквер Воинской славы в Супсехе,  
на Симферопольском шоссе установили 
первые экспонаты военной техники в па-
триотическом парке. В сквере Боевой сла-
вы освободили место от ларьков и постави-
ли две пушки-«сорокапятки» – знаменитые 
орудия Победы.

На городских улицах появились новые 
арт-объекты в виде звезды с георгиевской 
лентой и надписью «Анапа – город воин-
ской славы». 

Управление архитектуры по моему за-
данию разработало методические рекомен-
дации по модернизации внешнего облика 
для всех объектов городской среды. К еди-
ному стилю хотим привести цвет зданий, 
крыш, заборов, плиточного мощения тротуа-
ров и заездов к жилым домам, площадок для  
сбора мусора. 

Муниципальная комиссия ежедневно  
совершает обходы улиц, выявляя проблем-
ные участки, где требуются ремонт тротуа-
ров и восстановление газонов, ликвидация 
незаконных парковок и торговых точек. Ве-
дем разъяснительную работу с собственни-

ками коммерческих объектов, организаций 
и частных домовладений. 

Осенью продолжим озеленение, посадку 
деревьев. В прошлом году в апреле заложи-
ли новую аллею в Ореховой роще, в октябре 
высадили клены на улице Ленина. 

Так что процесс запущен – все только  
начинается!  

СЛАГАЕМыЕ  
УСПЕХА

– Анапа развивается стремительно, 
население растет. Какие перспективы 
по детским садам и школам? 

– Проблема с образовательными учреждени-
ями – одна из самых волнующих. Вы только 
представьте: с 1992 года не была построена 
ни одна школа! Понимаем, что в одночасье 
ситуацию не изменить – требуются систем-
ный подход и немалые средства. 

В этом году мы начали строительство дет-
ского сада «Орленок» на улице Крымской 
на 80 мест. На финишной прямой – д/с «Ла-
зурный», рассчитанный на 160 малышей,  
в микрорайоне Алексеевском. Сейчас здесь 
завершаем отделочные работы, идет благоу-
стройство территории. 

Возводим модульный корпус к детско-
му саду № 31 в селе Сукко на 56 мест. В 
октябре начнем строительство помеще-
ния для начальных классов школы № 6 на 
400 мест. 

Мы призываем застройщиков к тому,  
чтобы они, прежде чем возводить очеред-
ной жилой комплекс, строили детские са-
ды и школы, выделяли помещения под от-
деления почты и полиции. Без всего этого  
трудно представить комфортную жизнь в 
быстро развивающемся городе. 

– Юрий Федорович, вы руководите Анапой 
уже год. Существенно обновили 
команду – есть весомые достижения. 
Что считаете основным в работе главы 
для успешного развития территории? 

– Системность и последовательность, от-
ветственность. Если взялся за дело, то 
вложи в него все силы и доведи до конца. 
Нужно любить людей, свой город, землю, 
на которой живешь. Работать честно – на 
результат. 

Мне очень хочется, чтобы жители Анапы 
гордились своим городом. Радовались тому, 
как он меняется у них на глазах, становится 
все более чистым, комфортным, цветущим 
и ухоженным.

Я желаю всем анапчанам любить и це-
нить наш город. Сохранять все, что так  
дорого сердцу, – зеленые улицы, благоустро-
енные дворы, парки и скверы, аллеи и клум-
бы. И обязательно стремиться к лучшему – 
всегда думать о том, что мы с вами оставим 
детям на нашей родной земле.

Официальный сайт 
администрации 
МО город-курорт Анапа 
anapa-official.ru

Анапа. 
Сезон–2018

лето 2018-го анапа 
встретила в едином 
обновленном стиле: 
шезлонги, навесы, 
кабинки – 
все выдержаны в белом 
цвете. Разработан 
бренд-бук. У города 
появилась новая 
эмблема – 
разноцветный зонтик. 
он объединяет семь 
треугольников с разной 
графикой узоров – анапа 
так же многолика 
и разнообразна. 

К лету полностью 
обновили оборудование 
на 8 муниципальных 
пляжах – появились 
новые спасательные 
посты и раздевалки. 

санаторно-курортный 
комплекс стремится идти 
в ногу со временем: 
на подготовку 
к сезону здравницы 
направили 
2,75 млрд. рублей. 
Конкуренция высока, 
и надо привлекать 
туристов качественным 
сервисом, новыми 
медицинскими 
технологиями 
и организацией досуга



Юридическая 
азбука

ПРЕД ЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыХ ИЗМЕНЕНИй, КОТОРый РАССК АЗыВАЕТ 

О ПОЛУ ЧЕНИИ ИНН И ЭЛЕКТРОННОй ПОДПИСИ ФИЗИЧЕСКОИМ ЛИЦОМ, О СИСТЕМА Х ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ ПРОМыШЛЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ ИНИЦИАТИВА Х

изическое лицо может получить ИНН,  
даже если у него отсутствуют имущество 
и регистрация в Российской Федерации. 
С 30 августа 2018 года согласно измене-
ниям в статье 83 НК РФ указанные ка-
тегории физлиц вправе подать заявле-

ние о постановке на учет в любом налоговом органе (лич-
но или по почте). На основании этого заявления налого-
вый орган присвоит физическому лицу ИНН и в течение  
пяти дней выдаст соответствующее свидетельство. Нали-
чие ИНН позволит налогоплательщикам, в частности, под-
ключиться к сервису «Личный кабинет», с помощью кото-
рого можно подавать декларации о доходах в электронном 
виде, а также уточнять любые вопросы по налогам, не об-
ращаясь в инспекцию лично.

Уровень безопасности 

Ростехнадзор планирует возложить на владельцев про-
изводственных объектов I и II классов опасности обя-
занность оснастить их системами дистанционного кон-
троля промышленной безопасности. Согласно проекту 
данная система представляет собой комплекс програм- 
мных и программно-аппаратных, а также специализи-
рованных технических средств, обеспечивающих не-
прерывное получение, обработку и передачу в режиме 
реального времени информации о значениях параме-
тров технологических процессов и процессов обеспе-
чения функционирования опасного производственного 
объекта (далее – ОПО). Все компьютерные показатели 
должны определять безопасность объекта, состояние 
систем противоаварийной защиты и их срабатывание, 
а также аварии и инциденты на ОПО.

Оснащение ОПО I и II категорий опасности систе-
мами дистанционного контроля предлагается сде-
лать обязательным с 1 января 2020 года. Для ОПО 
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Введено новое основание для внеплановой проверки 
в области промышленной безопасности

Ф
иных категорий оснащение такими системами будет  
добровольным.

Предлагается также установить, что с использованием 
систем дистанционного контроля контрольные органы 
станут осуществлять государственный мониторинг в об-
ласти промышленной безопасности ОПО. Мониторинг 
будет являться мероприятием по контролю, осуществля-
емым без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При выявлении в ходе мониторинга нарушений обяза-
тельных требований федеральный орган исполнительной 
власти в области промышленной безопасности объявляет 
гражданину, организации предостережение о недопусти-
мости нарушения данных требований.

Кроме того, с 1 января 2022 года предлагается ввести но-
вое основание проведения внеплановой проверки в рам-
ках федерального государственного надзора в области про-
мышленной безопасности. Процедура будет направлена на 
выявление фактов соответствия деятельности по эксплу-
атации опасного производственного объекта, оснащен-
ного системой дистанционного контроля промышленной 
безопасности, индикаторам риска нарушения обязатель-
ных требований в области промышленной безопасности, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти в данной сфере.

Право подписи 

Заявителю – физическому лицу предоставлено право  
использовать простую электронную подпись при обра-



09 | 2018 МСК 55



Обновлен профессиональный стандарт для педагогов 
дополнительного образования детей и взрослых

МСК главам о главном

56 МСК 09 | 2018

щении за получением государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. Для получения ключа такой под-
писи человеку придется обратиться в учреждение лично. 

Профстандарт для педагогов

Обновлен профессиональный стандарт для педагогов  
дополнительного образования детей и взрослых.

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 8 
сентября 2015 года № 613н, которым был утвержден ра-
нее действовавший профстандарт.

Согласно стандарту целями данных специалистов являют-
ся: организация деятельности обучающихся по усвоению 
знаний, формированию умений и компетенций, создание 
педагогических условий для формирования и развития 
творческих способностей, удовлетворения потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, в укреплении здоровья, организации сво-
бодного времени и профессиональной ориентации, обеспе-
чение достижения обучающимися результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ.

в функции данных специалистов входят:

• преподавание по дополнительным  
общеобразовательным программам;

• организационно-методическое обеспечение  
реализации дополнительных общеобразовательных  
программ;

• организационно-педагогическое обеспечение  
реализации дополнительных общеобразовательных  
программ.

Стандартом устанавливаются требования к образованию 
и опыту работы, необходимым специалисту для выполне-
ния своих функций.

Оценка эффективности

Расширен перечень государственных услуг, в отношении 
которых гражданами проводится оценка эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов 
соответствующих ведомств.

так, в частности, граждане смогут оценивать деятельность:

• Фнс России: по представлению выписки из единого  
государственного реестра налогоплательщиков,  
по предоставлению заинтересованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

• пФР: по выплате страховых пенсий, накопительных  
пенсий и пенсий по государственному пенсионному  
обеспечению, по информированию застрахованных лиц 
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о состоянии их индивидуальных лицевых счетов  
в системе обязательного пенсионного страхования  
в соответствии с Федеральным законом  
«об индивидуальном (персонифицированном) учете  
в системе обязательного пенсионного страхования»  
и Федеральным законом «об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии  
в Российской Федерации», по приему от граждан анкет  
в целях регистрации в системе обязательного  
пенсионного страхования, в том числе по приему  
от застрахованных лиц заявлений об обмене или  
о выдаче дубликата страхового свидетельства,  
по установлению ежемесячной денежной выплаты  
отдельным категориям граждан в РФ,  
по информированию граждан о предоставлении  
государственной социальной помощи в виде набора  
социальных услуг, по осуществлению  
компенсационных выплат неработающим  
трудоспособным лицам, осуществляющим уход  
за нетрудоспособными гражданами, по предоставлению 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда  
к месту отдыха на территории РФ и обратно  
пенсионерам, являющимся получателями страховых  
пенсий по старости и по инвалидности  
и проживающим в районах Крайнего севера  
и приравненных к ним местностях, по приему заявления 
застрахованного лица о распределении  
средств пенсионных накоплений;

• Фсс РФ: по обеспечению инвалидов техническими  
средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов – протезами  
(кроме зубных), протезно-ортопедическими изделиями,  
а также по выплате компенсации за самостоятельно  
приобретенные инвалидами технические средства  
реабилитации (ветеранами – протезы (кроме зубных), 
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные 
услуги и ежегодной денежной компенсации расходов  
инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников, по назначению обеспечения  
по обязательному социальному страхованию  
от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний в виде оплаты  
дополнительных расходов, связанных с медицинской,  
социальной и профессиональной реабилитацией  
застрахованного при наличии прямых последствий  
страхового случая, по назначению обеспечения  
по обязательному социальному страхованию  
от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний в виде  
единовременной и (или) ежемесячной страховой  
выплаты застрахованному либо лицам,  
имеющим право на получение страховых выплат  
в случае его смерти.

Поддержка семей

Утвержден перечень субъектов Федерации, в которых в 
2019 году будут софинансироваться расходные обязатель-

ства по поддержке семей в связи с рождением третьего  
ребенка или последующих детей. 

Распоряжение от 24 августа 2018 года № 1747-р внесено 
Минтрудом России.

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606 «О ме-
рах по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации» установлены критерии отбора субъек-
тов Федерации для участия в Программе софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при установ-
лении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением третьего или 
последующих детей (далее – Программа): значение сум-
марного коэффициента рождаемости не превышает 2 (до 
2018 года – «не превышает среднее по Российской Феде-
рации», в 2017 году – 1,621), наблюдается естественная 
и миграционная убыль населения.

В соответствии с этими критериями, а также с Правила-
ми предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Федерации на 
эти цели (приложение к государственной программе  
«Социальная поддержка граждан») Минтрудом России 
отобраны субъекты Федерации для участия в Програм-
ме в 2019 году.

Подписанным распоряжением утвержден перечень субъ-
ектов Федерации, в которых в 2019 году будут софинан-
сироваться расходные обязательства, возникающие при 
установлении нуждающимся в поддержке семьям ежеме-
сячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
или последующих детей (далее – Перечень).

В Перечень включены 62 субъекта Федерации (в 2018  
году – 60, в 2017-м – 50, в 2016 и 2015 годах – 53, в 2014-м 
– 51, в 2013-м – 50).

59 субъектов РФ из числа включенных в Перечень 2019  
года соответствуют критериям отбора.

В отношении трех регионов, где величина суммарного  
коэффициента рождаемости превысила 2 (Калининград-
ская область – с 2015 года, Сахалинская – с 2017-го, Сева-
стополь – с 2018-го), в 2019 году будет продолжено софи-
нансирование Программы из федерального бюджета до 
исполнения детям, в связи с рождением которых назна-
чены выплаты, трех лет.

Общий объем средств на софинансирование выплат в 
2019 году составит 50,1 миллиарда рублей, в том числе  
18,6 миллиарда из федерального бюджета и 31,5 – из бюд-
жетов субъектов Федерации.

Софинансирование расходных обязательств позво-
лит регионам с неблагоприятной демографической си-
туацией продолжить в следующем году поддержку се-
мей при рождении третьего ребенка или последующих  
детей, направленную на создание условий для повыше-
ния рождаемости.
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текст: Инна Ознобихина

Кино 
для Кубани
В Краснодарском крае любят 
хорошее кино. Неизменно высокие 
сборы кинопроката и лидирующие 
показатели региона во всероссийской 
акции «Ночь кино» – тому 
подтверждение. В отличие от других 
субъектов РФ на Кубани сохранена 
и активно развивается сеть 
муниципальных кинотеатров. 
Их связующим звеном с гигантами 
мирового кинопроката является 
ГАУК КК «Кубанькино»
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ень российского кино (27 августа) в Крас-
нодарском крае в этом году отметили с осо-
бым размахом. Регион во второй раз стал 
абсолютным лидером по проведению все-
российской акции «Ночь кино». На Куба-
ни в ней приняли участие свыше 290 тысяч 
человек, при том, что во всей стране – око-
ло 780 тысяч. В городах и районах региона 
прошло 1765 мероприятий и 1017 бесплат-
ных киносеансов.

В Краснодаре в этот день состоялось те-
атрализованное шествие по улице Красной, 
в котором участвовали делегации всех му-
ниципальных образований края. На пло-
щади им. Пушкина участников праздника 
ждал киноконцерт, а вечером начался по-
каз фильмов.

Также ко Дню российского кино приу-
рочили подведение итогов конкурса на зва-
ние «Лучший муниципальный кинотеатр 
Краснодарского края». В этом году гран-
при удостоился коллектив кинотеатра «Не-
птун» города-героя Новороссийска. Диплом 
и сертификат на получение ценного при-
за были вручены директору учреждения –  
Нине Кузнецовой.

Прозрачность кинопроцесса

Киноотрасль Кубани сегодня – это 70 ки-
нотеатров, 185 кинозалов и 10 миллионов 
зрителей в год. Наравне с коммерческими 
заведениями успешно работают и развива-
ются муниципальные, объединенные в сеть 
под руководством ГАУК КК «Кубанькино». 
Это единственное государственное учреж-
дение не только в крае, но и во всем ЮФО, 
в состав которого входят кинотеатры с циф-
ровым оборудованием. Да и на уровне Рос-
сии таких структур крайне мало.

на сегодняшний день в сети «Кубанькино» 

39 кинотеатров, 

31 из которых – муниципальные учреждения 
Краснодарского края. 

8 влились в структуру с 2015 по 2017 год. 
Это кинотеатры, которые находятся 
на территории северного Кавказа – 
Дагестана (Дербент, акуша, Буйнакск, Кизляр 
и Карабудахкент) и Кабардино-Балкарии 
(Баксан, майский и терек).

Один из основных видов деятельности «Ку-
банькино» – это прокат. Учреждение работа-
ет с ведущими российскими и зарубежными 
компаниями, которые поставляют на отече-
ственный рынок новинки киноиндустрии. 

– Мы успешно сотрудничаем с такими 
крупными дистрибьюторами, 
как «Дисней», «Двадцатый век Фокс», 
«Юниверсал Пикчерс» и т. д. 
Все представительства находятся в Москве. 

Д

Актуальность
история киноиндустрии Кубани – 
благодатная тема. отрасль 
имеет широкие возможности 
для развития. с каждым 
годом интерес жителей региона 
к кино только увеличивается

Из истории краевой 
киноиндустрии

Кинопленки привозили 
со всей страны, 
и «Кубанькино» 
распределяло 
их по восьми филиалам. 

в 1990-х годах в России 
пошел процесс распада 
кинематографии – 
кинозалы начали 
закрываться. 
однако на Кубани 
все же удалось сохранить 
сеть кинозалов. в первую 
очередь это заслуга 
министерства культуры 
региона, которое 
всячески поддерживало 
данную структуру.

в 2010 году началась 
реализация краевой 
программы «Развитие 
инфраструктуры 
кинопоказа». в ее рамках 
за пять лет было открыто 
26 муниципальных 
кинотеатров.

в 2016 году 
на смену краевому 
проекту пришла 
поддержка по линии 
федерального 
Фонда кино



МСК культура

60 МСК 09 | 2018

Регулярно проводим переговоры, просма-
триваем предлагаемые к прокату 
фильмы. Ведем репертуарное 
планирование кинотеатров, то есть 
составляем расписание сеансов, 
обеспечиваем контентом. 
Через «Кубанькино» они получают 
электронные ключи, которые дают доступ 
к показу той или иной киноленты, – 
рассказала директор учреждения 
Ирина Сынкова.

Благодаря этому сегодня жители сельской 
местности могут посмотреть выходящий 
на экраны страны блокбастер одновре-
менно с теми, кто живет в Москве. Одна-
ко реалии современной индустрии кино-
проката таковы, что самостоятельно с ги-
гантами отрасли отдельным кинотеатрам 
работать практически невозможно. Слиш-
ком много технических и документацион-
ных условий, из-за которых процесс полу-
чения права проката становится длитель-
ным и сложным. «Кубанькино» берет всю 
организационную работу на себя – от мо-
мента выбора фильма до его непосред-
ственной доставки на экран кинозала.  
Репертуарный отдел учреждения занима-
ется не только составлением расписания 
киносеансов, но и проверкой ежедневных 
и еженедельных отчетов кинотеатров, ко-

торые затем отправляются в Москву. Рабо-
та сложная и кропотливая – из-за каждой 
неправильно указанной цифры в данных 
о количестве сеансов, зрителей, кассовых 
сборов и т. д. компании-дистрибьюторы 
могут прекратить сотрудничество. 

– Если кинотеатр нашей сети допуска-
ет ошибку или предоставляет неточную ин-
формацию, пятно ложится на репутацию  
«Кубанькино». Именно мы ведем перегово-
ры с представителями кинопрокатной ком-
пании и улаживаем все спорные ситуации.  
А требования у компаний очень строгие: ни-
каких лишних зрителей в зале, не заплатив-
ших за билет, точное время старта сеанса 
(опоздание даже на 5 минут считается гру-
бым нарушением!) и четкое соблюдение фор-
мата (количества показов). Поэтому главное 
правило – работать честно, прозрачно и со-
блюдать условия договорных отношений. К 
счастью, у нас все получается. Сеть «Кубань-
кино» сегодня на хорошем счету у всех кино-
прокатных организаций, – отметила Ирина 
Владимировна.

Прозрачность кинопроцесса также обе-
спечивается новейшими технологиями.  
В настоящее время в кинозалах кинотеа-
тров, входящих в сеть «Кубанькино», для 
контроля количества зрителей относитель-
но проданных билетов и в антивандальных 
целях установлена 41 онлайн-камера на-

Киноотрасль Кубани сегодня – это 70 кинотеатров, 
185 кинозалов и 10 миллионов зрителей в год

Краснодарский край 
во второй раз стал 
абсолютным лидером 
по проведению 
всероссийской акции 
«ночь кино» – свыше 
290 тысяч участников 
и 1017 бесплатных 
кинопоказов
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блюдения. Это дает возможность дистри-
бьюторам по первому требованию отсле-
дить все необходимые параметры трансля-
ции кинофильмов.

От пленки – к цифре

Цифровые технологии окончательно по-
корили современные кинозалы в 2013 го-
ду, когда была внедрена система работы с 
электронными ключами. В советское вре-
мя и вплоть до начала 2000-х в прокате ис-
пользовались пленочные проекторы, а за-
тем – DVD-носители.

– Кинопленки привозили со всей Рос-
сии, и «Кубанькино» распределяло их по 
краю, по восьми филиалам. Это был без-
остановочный конвейер киноиндустрии, 
жизнь кипела. В 1990-х годах в России по-
шел процесс распада кинематографии –  
кинозалы начали закрываться один за дру-
гим. В зданиях советских муниципальных 
кинотеатров по всей стране торговали шу-
бами, куртками, даже продуктами – чего 
только не было. Однако в Краснодарском 
крае все же удалось, пусть и невероятны-

ми усилиями, сохранить сеть кинозалов. 
И в первую очередь это заслуга министер-
ства культуры региона, которое всячески 
поддерживало данную структуру, – подчер-
кнула директор «Кубанькино».

В 2010 году началась реализация крае-
вой программы «Развитие инфраструктуры 
кинопоказа». В ее рамках за пять лет было 
открыто 26 муниципальных кинотеатров. 
Программа предполагала софинансирова-
ние на установку цифрового оборудования, 
а учреждение должно было самостоятель-
но провести ремонт помещения. Одними 
из первых были оцифрованы кинотеатры в 
Мостовском, Кущевском и Павловском рай-
онах. Где-то ремонт осуществлялся за счет 
муниципального бюджета, где-то сами ки-
нотеатры брали кредиты.

На смену краевому проекту пришла под-
держка по линии федерального Фонда ки-
но – в 2016–2017 годы благодаря финансо-
вой помощи было модернизировано 14 ки-
нозалов, в том числе 10 муниципальных. 
На эти цели направили около 70 миллио-
нов рублей. Так, в сентябре 2017-го в ки-
нотеатре «Космос» станицы Каневской по-
явился второй кинозал на 172 места, осна-

Краевые и местные власти сегодня активно 
поддерживают муниципальные кинотеатры Кубани

сегодня в стенах 
«Кубанькино» сохранена 
уникальная коллекция 
старинного 
оборудования 
для кинопоказа. 
Кроме того, собрана 
интересная 
информация 
о кинолентах, съемки 
которых проходили 
на территории 
Краснодарского края
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щенный цифровым оборудованием. Обно-
вились кинозалы в кинотеатрах «Победа» 
станицы Староминской и «Октябрь» – Брю-
ховецкой, появились вторые залы в учреж-
дениях: «Знамя» Усть-Лабинска, «40 лет По-
беды» станицы Динской и «Юбилейный» Ап-
шеронска. А в кинотеатре «Россия» Туап-
синского района цифровая установка была 
смонтирована во втором зрительном зале за 
счет средств краевого и местного бюджетов. 

в 2018 году планируется открыть еще 
8 кинозалов, оснащенных по последнему 
слову техники. 

обновления затронут кинотеатры: 

«иллюзион» – село Успенское, 
«октябрь» – станица Крыловская, 
«Заря» – станица тимашевская, 
«Юбилейный» – станица тбилисская, 
центр кино и досуга «мир» – Кропоткин, 
образовательный фонд «талант и успех»  
и курортный «луч» – сочи. 

на эти цели направлено около 
40 миллионов рублей.

Наука зарабатывать

Краевые и местные власти сегодня актив-
но поддерживают муниципальные кино-
театры Кубани. В рамках муниципального  
задания из бюджета района или поселения 
им выделяют финансовые средства, что по-
могает учреждениям выживать даже в самые 
экономически тяжелые периоды. Однако, как 
отметила руководитель «Кубанькино», каж-
дое учреждение они нацеливают на самосто-
ятельное развитие: кинотеатр должен уметь 
зарабатывать деньги. 

– Со своей стороны, мы также делаем все 
возможное, чтобы позволить нашим киноте-
атрам успешно работать. Четыре раза в год 
«Кубанькино» выезжает на международные 
и российские кинорынки в Санкт-Петербург, 
Москву и Сочи. На данных площадках встре-
чаются все стороны кинопроцесса: произво-
дители фильмов, прокатчики и сетевые кино-
театры. Ведутся переговоры по кинолентам, 
обсуждается формат предстоящего проката 
– именно на таких площадках удается уго-
ворить прокатчиков снизить требования и 
выторговать какие-либо преференции. Сни-
жение формата (частоты показа) – очень 

ГАУК КК «Кубанькино» является хранителем краевого 
фильмофонда, насчитывающего 2059 фильмов

«Кубанькино» ведет 
непрерывную 
деятельность 
по обучению кадров, 
постоянно дает 
методические 
рекомендации всем 
кинотеатрам, 
как правильно 
осуществлять кинопоказ
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в День российского кино были подведены 
итоги конкурса на звание 
«лучший муниципальный кинотеатр 
Краснодарского края».

Гран-при конкурса:

«нептун» города-героя новороссийска, 
директор – нина Кузнецова.

Номинация «Кинотеатры в сельских 
поселениях Краснодарского края»: 

I место – «Космос» ст. Каневской, 
директор – наталья поддубная; 

II место – «Космос» ст. Кавказской, 
директор – татьяна Бубенкова; 

III место – «Горн» ст. ленинградской, 
директор – наталья старжинская.

Номинация «Кинотеатры в городских 
поселениях Краснодарского края»: 

I место – «Кубань» г. славянска-на-Кубани, 
директор – людмила Карцева; 

II место – «союз» г. абинска, 
директор – анна сергеева;

III место – «Заря» г. тимашевска, 
директор – вмолетта Краснова.

Номинация «Кинотеатры в МО и крупных 
городах Краснодарского края»:

I место – «сочи» г.-к. сочи, 
директор – светлана языджян; 

II место – «победа» Курганинского района, 
директор – андрей Корчагин.

Специальные номинации: 

«За лучшую киноакцию» – «Зодиак» 
г. Гулькевичи, 
директор – екатерина Бокова; 
«За лучшую детскую кинопрограмму» – 
«мир» пос. мостовского, 
директор – евгений Кинаш; 
«За лучшие киноканикулы» – «восход» 
г. лабинска, директор – Зинаида Бушнева; 
«За лучшую молодежную кинопрограмму» – 
«Знамя» г. Усть-лабинска, 
директор – Роман яськин; 
«За лучшую кинопрограмму для людей 
старшего поколения» – «Русь» г. Крымска, 
директор – инна цуркан; 
«За лучшую организацию кинопремьеры» – 
«тамань» г. темрюка, 
директор – иван Шевченко.

Лучшие 
кинотеатры

важно, потому что для муниципальных ки-
нотеатров с их довольно ограниченной сет-
кой показа высокие требования к одному 
фильму означают практически полное иг-
норирование других кинолент. Для нас же 
главное – правильно составить их реперту-
ар, чтобы они смогли как можно больше за-
работать денег, сумели совместить в сетке 
все лучшие и кассовые фильмы разных ком-
паний, – рассказала Ирина Владимировна.

Кроме того, «Кубанькино» ведет непре-
рывную деятельность по обучению кадров, 
постоянно дает методические рекомендации 
всем кинотеатрам, как правильно осущест-
влять кинопоказ. Сотрудники репертуарно-
го отдела проводят дистанционную работу с 
муниципалитетами – в телефонном режиме 
объясняют, подсказывают и даже обучают 
правильному заполнению отчетов и другой 
сопутствующей документации. Аналогично 
работает и финансовая служба.

Ежеквартально «Кубанькино» проводит 
по два выездных семинара для технических 
служб: обучают инженеров, как организо-
вать кинопоказ, в каком состоянии содер-
жать аппаратную, сколько раз в месяц и 
как проводить обследование оборудования 
и т. д. Кроме того, один раз в год проходит 
большой трехдневный семинар. В краевую 
столицу приезжают специалисты из Ека-
теринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга 
и рассказывают о новинках в сфере кино-
обслуживания. Большой упор делается на 
развитие в муниципалитетах дополнитель-
ных услуг. Важнейшим источником дохода 
кинотеатров во всем мире являются даже 
не билеты, а кинобары – до 60% прибыли 
от проката приходится на попкорн и про-
хладительные напитки. В некоторых кино-
театрах края имеется свое оборудование 
для таких кафе, другие просто сдают пло-
щадь в аренду. 

– Конечно, гораздо выгоднее иметь свой 
кинобар. Прибыль в месяц может составить 
300–400 тысяч рублей, в то время как аренд-
ная плата достигнет максимум 30–40 тысяч. 
На проводимых нами семинарах выступают 
представители компаний – поставщиков обо-
рудования для кинобаров, которые расска-
зывают как о преимуществах своей продук-
ции, так и о том, что и как продавать, и даже  
каким образом расставлять товары на ви-
трине, чтобы зрители покупали больше. Зна-
чение имеет каждый нюанс: дизайн и вме-
стимость стакана для попкорна, вкус чип-
сов или фруктовых снеков, ассортимент га-
зированной воды и орешков в стаканчиках. 
Все это – целая наука, требующая грамот-
ного маркетингового подхода и экономиче-
ского просчета, – отметила Ирина Сынкова.

Кино для души

Коммерческий кинопоказ – лишь одна сто-
рона деятельности, которую ведут муници-
пальные кинотеатры. Огромный пласт ра-

Принцип 
работы

один из основных 
видов деятельности 
«Кубанькино» – это 
прокат. Учреждение 
работает с ведущими 
российскими 
и зарубежными 
компаниями, которые 
поставляют 
на отечественный 
рынок новинки 
киноиндустрии. 

сегодня жители 
сельской местности 
могут посмотреть 
выходящий на экраны 
страны блокбастер 
одновременно с теми, 
кто живет в москве. 

«Кубанькино» берет 
всю организационную 
работу на себя – 
от момента выбора 
фильма до его 
непосредственной 
доставки на экран 
кинозала

Официальный сайт
ГАУК КК «Кубанькино» 
kuban-kino.ru
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Проект «Золотые звезды Кубани 
в венке Российской славы» 

посвящен 80-летию со дня образова-
ния Краснодарского края. Это совмест-
ный проект министерств культуры и об-
разования и науки региона. в его рам-
ках учащиеся 57 школ Краснодара смог-
ли познакомиться с ратными подвигами и 
свершениями на культурно-исторической 
ниве наших выдающихся земляков, внес-
ших большой вклад в духовное наследие  
Кубани. всего в ходе реализации проек-
та состоялось 57 киносеансов, которые 
посетили 1907 зрителей.

Проект «Герои Кубани 
в летописи Великой Победы» 

посвящен 75-летию со дня освобожде-
ния Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков и заверше-
ния битвы за Кавказ. в каждом муни-
ципальном образовании Кубани для 
школьников и студентов провели кино-
лектории об известных людях – участ-
никах боевых действий, выдающихся 
земляках, внесших большой вклад в 
освобождение Краснодарского края и 
Кавказа в период великой отечествен-
ной войны.

Киноакция «Наше кино» (открытые 
показы «Кино на площади») 

посвящена Дню российского кино.  
в рамках акции было задействовано  
88 площадок (муниципальных киноте-
атров, входящих в сеть «Кубанькино»).  
состоялось 380 показов, в которых при-
няли участие более 18 тысяч человек.

Проект «Кинодетство.рф. 
Платформа равных 
возможностей» 

проводится в рамках Десятилетия дет-
ства в России (2018–2027). он объеди-
няет анимацию, художественное кино 
и литературу, а также кинотеатры и би-
блиотеки в единое творческое простран-
ство. проект направлен на продвиже-
ние искусства анимации и российских 
анимационных фильмов. в кинотеатрах 
каждую субботу проходят показы филь-
мов из программ «мы возвращаем дет-
ское кино детям» и «100 фильмов, обяза-
тельных к просмотру школьниками». За 
первое полугодие 2018 года акции «Ки-
нодетство.рф» посетили 548 зрителей,  
состоялось 20 киносеансов.

Социальные кинопроекты
боты – реализация социальных проектов.  
За счет финансирования по линии мини-
стерства культуры региона, а также благода-
ря собственным внебюджетным средствам,  
заработанным от деятельности кинотеа-
тров, «Кубанькино» приобретает фильмы с 
правом проката на DVD-носителе и бесплат-
но поставляет в муниципальные образова-
ния региона. Эти киноленты учреждения 
сети могут использовать в рамках различ-
ных социальных акций: в честь календар-
ных праздников (Новый год, Международ-
ный женский день, День защитника Оте-
чества, День Победы, День России и т. д.) 
или посвященных значимым датам, напри-
мер, 75-летию со дня освобождения Крас-
нодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Так, в 2018 году в плане «Кубаньки-
но» значится 23 социальных акции, в хо-
де которых по всему краю проходят тема-
тические мероприятия и бесплатные ки-
нопоказы. На такие сеансы приглашаются  
военнослужащие, кадеты, студенты вузов и 
ссузов, школьники, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, дети из социаль-
но неблагополучных семей и семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, воспи-
танники школ-интернатов. К каждому собы-
тию стараются подобрать нужную ленту. Как 
правило, это кино военно-патриотической 
тематики, духовно-нравственного толка. 
Из современного – это «Чемпионы», «Под-
дубный», «Герой», «Моя жизнь», «Собибор» 
и другие. Вот, к примеру, в день борьбы с 
терроризмом проходили сеансы фильма  
«Решение о ликвидации». Большой пласт 
работы – мероприятия по борьбе с нарко-
манией, по профилактике алкоголизма и 
табакокурения. 

– К сожалению, с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше фильмов нуж-
ной тематики. Их снимают, но в основном 
для показа на телевидении – с прокатным 
удостоверением никто не хочет возиться. 
Тем не менее, мы находим возможности;  
активно сотрудничаем с краевым отделе-
нием Госнаркоконтроля, с администраци-
ей Краснодара, отделом образования. Ста-
раемся находить киноленты, которые вдох-
новляли бы подростков на здоровый образ 
жизни, на хорошие поступки. Сегодня как 
никогда нам нужен образ положительного 
героя, который бы с экрана кинотеатра вли-
ял на неокрепшие умы и души, помогал нам 
воспитывать здоровое телом и духом под-
растающее поколение, – подчеркнула Ири-
на Владимировна.

Свой «Путь»

В самом здании ГАУК КК «Кубанькино» в 
Краснодаре также имеются два оборудован-
ных уютных кинозала, которые работают с 
DVD-носителями. Здесь не показывают блок-
бастеры, однако регулярно проходят кино-

В 2016 году 

на базе «Кубанькино» 
начал свою 
работу киноклуб 
духовно-нравственного 
развития «путь», в рамках 
которого проводятся 
тематические встречи, 
ведется обсуждение 
просмотренных 
фильмов

Детское кино 

вниманию юных 
зрителей представлены 
лучшие анимационные 
фильмы из золотой 
коллекции краевого 
фильмофонда, 
экранизации 
классических 
литературных 
произведений 

Акции и фестивали

в кинозалах учреждения 
проводятся социальные 
акции, а также 
полюбившиеся многим 
жителям и гостям края 
кинофестивали. 
Фестиваль европейского 
кино, в ходе которого 
проходят Дни греческого 
и белорусского, 
итальянского 
и французского, 
сербского и венгерского, 
грузинского и польского 
кино, за 13 лет стал 
кинематографическим 
достоянием Кубани



09 | 2018 МСК 65

сеансы интеллектуального, артхаусного как 
российского, так и зарубежного кино. А вни-
манию юных зрителей представлены лучшие 
анимационные фильмы из золотой коллек-
ции краевого фильмофонда, экранизации 
классических литературных произведений. 
В кинозалах учреждения проводятся соци-
альные акции, а также полюбившиеся мно-
гим жителям и гостям края кинофестивали. 
Например, Фестиваль европейского кино, 
в ходе которого проходят Дни греческого и 
белорусского, итальянского и французско-
го, сербского и венгерского, грузинского и 
польского кино, за 13 лет стал кинематогра-
фическим достоянием Кубани. 

В 2016 году на базе «Кубанькино» начал 
свою работу киноклуб духовно-нравственного 
развития «Путь», в рамках которого прово-
дятся тематические встречи, ведется об-
суждение просмотренных фильмов. Орга-
низуемые киноклубом показы являются 
ежемесячными (проходят в последний по-
недельник месяца) и бесплатными. Посто-
янные участники проекта – известные дея-
тели культуры. 

– Встречи носят уютный, камерный ха-
рактер. С участниками киноклуба «Путь» 

мы проводим чаепитие в нашем кафе и об-
суждаем просмотренные фильмы. Темами 
последних заседаний становилось творче-
ство легендарного шведского режиссера 
Ингмара Бергмана (с показом мелодрамы 
«Земляничная поляна») и народной ар-
тистки РСФСР Натальи Гундаревой (с про-
смотром кинофильма с ее участием – «Од-
нажды двадцать лет спустя»), – рассказала  
директор «Кубанькино».

Музей кинематографии Кубани

В планах на ближайшее будущее у руко-
водства учреждения – открыть музей кине-
матографии. Сегодня в стенах «Кубанькино»  
сохранена уникальная коллекция старинно-
го оборудования для кинопоказа. Кроме то-
го, собрана интересная информация о кино-
лентах, съемки которых проходили на терри-
тории Краснодарского края. Это немалень-
кий список, более 100 фильмов – во многих 
знаменитых произведениях тот или иной 
эпизод снимали именно на Кубани. Напри-
мер, «Хождение по мукам», «Сувенир для 
прокурора», «В моей смерти прошу винить  

В 2016–2017 годы благодаря финансовой помощи 
Фонда кино было модернизировано 14 кинозалов

сегодня большое 
внимание уделяется  
развитию 
кинематографа 
на уровне федерации – 
выделяются средства 
и на развитие 
кинозалов, и на съемку 
новых фильмов
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МСК культура

«Кубанькино» – единственное госучреждение в ЮФО, в состав 
которого входят кинотеатры с цифровым оборудованием

Клаву К.», «Кочубей», «Нейлон 100%» и, ко-
нечно же, всеми любимые «Кавказская плен-
ница» и «Бриллиантовая рука». Также для бу-
дущего музея разыскали и упорядочили све-
дения о знаменитых актерах, когда-либо жив-
ших в нашем регионе.

Но самое главное то, что ГАУК КК «Ку-
банькино» является хранителем краево-
го фильмофонда, насчитывающего 2059 
фильмов. 

в архиве учреждения имеются уникальные 
киноленты, в числе которых: 

«Коллежский регистратор» 
(«станционный смотритель») 
ивана москвина – немое кино (1925), 

«Крест и маузер» 
владимира Гардина (1925), 

«Катька «Бумажный ранет» 
Фридриха Эрмлера (1926), 

«Девушка с коробкой» 
Бориса Борнета (1927),  

«Элисо» 
николая Шенгелая (1928),   

«Девушка спешит на свидание» 
михаила вернера (1936).

– В наших киноаппаратных до сих пор уста-
новлены и находятся в рабочем состоянии 
проекторы, на которых данные пленки мож-
но прокрутить. Мы регулярно осматриваем 
пленочные материалы – проверяем на со-
хранность, склеиваем, если требуется. Воз-
можность посмотреть старинный фильм на 
настоящей пленке приводит многих гостей 
в восторг, особенно детей. Сегодня даже  
ведутся переговоры с представителями тур-
бизнеса Краснодара, которые вполне реаль-
но оценивали вариант организации темати-
ческих экскурсий в музей «Кубанькино» с по-
следующим показом пленочных фильмов, – 
отметила Ирина Сынкова.

История киноиндустрии Кубани – благо-
датная тема. Отрасль имеет широкие возмож-
ности для развития. С каждым годом интерес 
жителей региона к кино только растет. Кино-
театры сети «Кубанькино» работают успешно, 
постоянно увеличивая показатели. 

в 2017-м по сравнению 
с предыдущим годом 
количество зрителей выросло на 26,5%, 

валовой сбор увеличился на 30%. 

стабильно высокие цифры демонстрируют 
кинотеатры абинского, темрюкского, 
Кореновского и Кавказского районов, 
также Кропоткина – жители охотно посещают 
любые сеансы. 

– Сегодня большое внимание уделяется на 
уровне федерации развитию кинематогра-
фа – выделяются средства и на развитие  
кинозалов, и на съемку новых фильмов. По-
тенциал киноиндустрии в положительном 
влиянии на сознание людей очень велик, от-
сюда и особое отношение к данной теме. От 
просмотра хорошего фильма не просто оста-
ется воспоминание, но и начинаются значи-
мые преобразования в душе. Кино заставля-
ет нас плакать и смеяться, сопереживать, а 
главное, дает повод задуматься о важном –  
о любви к ближним, о взаимопомощи, о 
стойкости духа, о добре и зле, – подчеркну-
ла руководитель ГАУК КК «Кубанькино».

Министерство 
культуры 
Краснодарского края 
kulturakubani.ru

ирина сынкова, 
директор «Кубанькино»:
«потенциал 
киноиндустрии 
в положительном 
влиянии на сознание 
людей очень велик»



геРальдИКа КУбаНИ. 
мУНИцИпальНое обРазоВаНИе дИНСКой РайоН

геРальдИчеСКое опИСаНИе 
геРба дИНСКого РайоНа

обоСНоВаНИе СИмВолоВ 
геРба И флага дИНСКого РайоНа

«в пурпурном поле над волнисто пересеченной на золото и лазурь оконечностью две серебряные казачьи шашки накрест 
и поверх них золотой лапчатый крест».

центр района – станица Динская, была основана в 1794 году 
как куренное селение Черноморского казачьего войска. 

Золотой лапчатый крест – один из символов запорожских 
казаков – в сочетании с казачьими шашками символизирует 
черноморских казаков, составивших основу кубанского 
казачества. 

особая роль казаков в развитии динской земли показана 
пурпурным (малиновым) цветом – традиционным 
для запорожского (черноморского) казачества. 
также этот цвет символизирует благородство, 
славу и достоинство. 

Золотой крест и серебряные шашки аллегорически 
показывают заслуги казачества, ставшие залогом развития 
Динского района. 

Золото – символ богатства, стабильности, 
уважения и интеллекта.
серебро – символ чистоты, совершенства 
и взаимопонимания.

оконечность – своеобразный «фундамент» герба – 
аллегорически символизирует основу экономики района.

синяя волнистая часть символизирует многочисленные реки 
района, крупнейшая из которых – Кубань. практически 
все водоемы пригодны для рыбохозяйственных целей 
и обустройства спортивных баз для любительского лова рыбы.

Золотая часть – символ богатого урожая различных 
сельскохозяйственных культур, выращенных на плодородных 
черноземных почвах.

авторская группа:

идея герба и флага: Ю. Бодяев (ст. Динская), 
Б. Козаченко (ст. Динская), в. нагаевский (тихорецк), 
м. Шарунов (Краснодар), а. Раков (Краснодар). 
Геральдическая доработка: К. моченов (Химки).
обоснование символики: в. нагаевский (тихорецк), 
К. переходенко (Конаково).
Компьютерный дизайн: Г. Русанова (москва).

Герб и флаг утверждены решением совета муниципального 
образования Динской район от 22 августа 2006 года 
№ 305-20/1 и внесены в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации 31 октября 2006 года 
под № 2590 и № 2591 соответственно. 
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