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Дорогие друзья!

80-летний юбилей любимого края отмечают 5 миллионов 
600 тысяч кубанцев. Примите самые теплые поздравления  
с нашим общим праздником!

Краснодарский край встречает свой день рождения сильным и благо- 
получным, нацеленным на дальнейшее развитие и процветание. 
Сегодня наш регион – лидер в стране по производству зерна и стро-
ительству жилья. Взяв курс на инновации, он уверенно развивает 
промышленность, металлургию и переработку. Ежегодно 16 мил-
лионов человек приезжают на отдых в кубанские здравницы.

Крепкая экономика и бюджет – основа социальной стабильности 
и благополучия каждого жителя. Качественные изменения про-
исходят в тех сферах, которые ближе всего к людям. Новые места  
в школах и детских садах, доступность медицины и социальной  
помощи – ключевые ориентиры для власти всех уровней. 

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд, терпение и любовь  
к родной земле. Счастья вам и благополучия; чтобы сбывались  
мечты, в семьях росли счастливые дети, старшее поколение  
всегда было окружено вниманием и заботой. 

С праздником! С днем рождения, Краснодарский край! 
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28 сентября состоялась первая сессия Законодательного собрания 
Краснодарского края шестого созыва. в ее работе принял участие 
губернатор региона вениамин Кондратьев

в сентябре совет муниципальных образований Краснодарского края 
подвел итоги трех конкурсов среди городских и сельских поселений Кубани 
и вручил награды победителям. торжественную церемонию провели в рамках 
ежегодного фестиваля тос в селе новопавловском Белоглинского района
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текст: Словена Соколова

Экономика: 
планы 
и перспективы
18 сентября в Доме Правительства РФ состоялось 
заседание. На мероприятии обсуждали прогноз 
социально-экономического развития, проект 
федерального бюджета и основные направления 
налоговой, таможенно-тарифной и бюджетной политики 
на 2018-й и плановый период 2019–2020 годов
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ткрывая заседание, председатель 
правительства Дмитрий Медведев 
отметил, что при разработке бюд-
жета был взят ориентир на базо-

вый сценарий развития экономики. 
– Речь прежде всего идет о заметном ожив-

лении внутреннего спроса – как потреби-
тельского, так и инвестиционного. Соответ-
ственно восстанавливается положительная  
динамика валового внутреннего продукта.  
На историческом минимуме остается ин-
фляция. На низком уровне также находится  
безработица, – сказал Дмитрий Медведев. 

Это те самые положительные тенденции, 
которые необходимо укрепить и сделать  
долгосрочными.

Для этого, как было отмечено на заседа-
нии, правительством запланирован ряд мер. 
Их основная задача – стимулировать част-
ную инвестиционную активность. Для до-
стижения данной цели предусмотрено рас-
ширение льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса, а также обновление меха-
низма государственно-частного партнерства. 
Последнее намереваются реализовать за счет 
так называемой инфраструктурной ипотеки. 
Кроме того, должны сработать приоритетные 
проекты и внедрение технологий в рамках 
программы «Цифровая экономика». 

По ожиданиям экспертов, в результате объ-
ем инвестиций будет расти быстрее, а средне- 
годовое увеличение валового внутреннего 
продукта, так же как и рост промышлен-
ности, превысит 2%. Учитывая низкую ин-
фляцию, постепенно будут восстанавливать-
ся и реальные доходы.

– Хочу отдельно отметить, что любой про-
гноз, при всей его важности, – это набор гипо-
тез и предположений, которые могут и должны 
корректироваться в зависимости от реальной 
ситуации, – подчеркнул премьер-министр. 

Как именно будет развиваться экономика,  
во многом зависит от результатов работы все-
го правительства. 

БюДЖЕТ–2018
Было отмечено, что при подготовке бюд-
жета специалисты исходили из двух задач.  
Во-первых, он должен обеспечивать выпол-
нение социальных обязательств перед граж-
данами, а во-вторых – создавать условия  
для стабильного роста экономики.

– Бюджет исходит из реальных финансо-
вых возможностей и сформирован таким об-
разом, что при любой экономической конъ-
юнктуре социальные обязательства будут ис-
полнены. Все необходимые для этого ресурсы 
в бюджете предусмотрены. Чтобы обеспечить 
устойчивый рост, мы предпринимаем ряд ша-
гов, – заявил Дмитрий Медведев. 

В частности, в бюджет заложены ори-
ентиры по сокращению дефицита и опти-
мизации бюджетных расходов, введена 
новая конструкция бюджетного правила, 
предусмотрены ограничения на рост тари-
фов на услуги естественных монополий,  

О
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а также сохранен мораторий на по-
вышение налоговой нагрузки для до-
бросовестных налогоплательщиков.

Также продолжится адресная под-
держка наиболее важных для развития 
страны отраслей: транспортной, энер-
гетической, сельского хозяйства, обо-
ронной и информационных техноло-
гий. Данная работа будет реализовы-
ваться, в том числе, через Фонд под-
держки промышленности и крупные 
инфраструктурные проекты. Значи-
тельные средства предусмотрены для 
стимулирования жилищного строи-
тельства, включая социальную ин-
фраструктуру. 

– Для того чтобы использовать  
государственные деньги более ра-
ционально и с максимальной отда-
чей, при формировании бюджета мы 
исходим из проектного принципа.  
Ресурсы концентрируются на реше-
нии приоритетных задач. Для обкат-
ки проектного подхода мы выделили 
пять пилотных государственных про-
грамм, – сказал глава правительства. 

ПОДДЕРЖКА  
РЕГИОНОВ 

Чтобы выполнять социальные обя-
зательства и развивать экономику, в 
региональных и местных бюджетах 
должно быть достаточно средств. Для  
этого и в дальнейшем будут модер-
низироваться межбюджетные отно-
шения, регионам предоставят боль-
ше возможностей самим зарабаты-
вать средства. Выделение дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Федерации и гран-
тов за успехи в развитии собственно-
го налогового потенциала будет про-
должено. Это на фоне того, что реги-
оны получают больше полномочий в 
налоговых вопросах. Для субъектов 
с высокой долговой нагрузкой будут 
разработаны отдельные программы 
финансового оздоровления.

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ 
ПОЛИТИКА

Что касается проекта основных направ-
лений таможенно-тарифного регули-
рования на 2018-й и плановый пери-
од 2019–2020 годов, то в данном доку-
менте зафиксированы ключевые за-
дачи во внешнеэкономической сфере. 

– Будем помогать отечествен-
ным производителям конкурировать 
на внешних рынках. При этом зна-
чительная часть добавленной стои-
мости должна создаваться на терри-
тории России. Поэтому мы реализу-

ем принцип эскалации таможенного  
тарифа, то есть минимальными пошли-
нами облагаются материалы, сырье и 
комплектующие, которые необходимы 
для производства, и максимальными –  
готовые изделия, – объяснил Дмитрий 
Медведев. – Будем содействовать то-
му, чтобы российские предприятия 
активнее встраивались в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости.  
Поэтому мы собираемся распростра-
нить режим переработки на таможен-
ной территории. Будем настраивать 
для этого систему таможенного ад-
министрирования.

Продолжится реализация прио-
ритетного проекта «Международная  
кооперация и экспорт». В ее рамках 
будут совершенствоваться отраслевые 
инструменты поддержки, в том числе 
в тех отраслях промышленности, где 
недавно были утверждены экспортно 
ориентированные стратегии. Также 
помощь в работе на внешних рынках 
почувствуют аграрии.

С 1 января 2018 года вступает в силу  
Таможенный кодекс Евразийского эко-
номического союза, который устанав-
ливает единые правила таможенно-
го регулирования и передает значи-
тельную часть полномочий на надна-
циональный уровень. В связи с этим 
предстоит актуализировать и россий-
ское законодательство в данной сфере.

ИНФЛЯЦИЯ  
И ПЛАНИРОВАНИЕ

В этом году экономическим блоком 
Правительства РФ и Банком Рос-
сии прогнозируется показатель ин-
фляции ниже целевого уровня в 4%.  
Тот же ориентир сохраняется на бли-
жайшие три года. 

– Очень важно закрепить ожидания 
людей и бизнеса, показать, что инстру-
менты денежно-кредитной политики 
обеспечивают стабильность потреби-
тельских цен. Это позволит людям стро-
ить долгосрочные планы. Предприя-
тиям ценовая стабильность позволит 
успешнее выполнять производствен-
ные планы и привлекать финансовые 
ресурсы на реализацию новых проек-
тов, – отметил глава правительства. 

Низкая инфляция также крайне 
важна для устойчивости бюджета,  
для эффективного планирования бюд-
жетных расходов.

Учитывая целый ряд рисков: дис-
пропорции в развитии отдельных от-
раслей и регионов, демографические 
вызовы, нестабильность внешних усло-
вий, правительство, как заявил Дми-
трий Медведев, будет способствовать 
ценовой и финансовой устойчивости.

Бюджет исходит из реальных 
финансовых возможностей 
и сформирован таким образом, 
что при любой экономической 
конъюнктуре социальные 
обязательства будут исполнены

Первая задача

Вторая задача

– должен обеспечивать 
выполнение социальных обязательств 
перед гражданами

– должен создавать условия 
для стабильного роста экономики

Бюджет–2018

Устойчивый рост

Полномочия
Регионам предоставят больше 
возможностей самим зарабатывать 
средства. выделение дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Федерации 
и грантов за успехи в развитии 
собственного налогового потенциала 
будет продолжено
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В этом году экономическим блоком 
Правительства РФ и Банком России 
прогнозируется показатель инфляции 
ниже целевого уровня в 4%

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru

Как заявили на мероприятии, им-
портозамещение, несмотря на все 
сложности, в стране развивается. 
В некоторых отраслях данный про-
цесс двигается даже быстрее, чем 
предполагалось. Это, в частности, 
сельское хозяйство, машинострое-
ние, топливно-энергетический ком-
плекс и радиоэлектроника. 

Отдельно было отмечено развитие 
на региональном уровне. Местные 
фонды поддержки промышленно-
сти широко применяют специаль-
ные инвестконтракты.

Однако стереотип о том, что за-
граничное лучше, в некоторых на-
правлениях еще существует. Поэ-
тому как перед государством, так 
и перед производителями стоит 
общая задача – показывать преи-
мущества отечественных разра-
боток. Для этого у людей долж-
на быть возможность сравнивать 
российские товары с зарубежными 
аналогами. Кроме того, при помо-
щи государственных механизмов  

необходимо стимулировать по-
требителей к приобретению от-
ечественных товаров и техники. 

Так, председателем правительства 
было подписано постановление, 
которое ограничивает допуск ино-
странной мебели и изделий из де-
рева при проведении государствен-
ных закупок. Такого рода меры  
вводятся сроком на два года. Исклю-
чением являются страны Евразий-
ского экономического союза. 

В целом для увеличения доли рос-
сийских поставщиков в производ-
ственных цепочках, повышения 
конкурентоспособности и улучше-
ния репутации товаров, которые 
производятся в России, предстоит 
сделать еще многое. 

Одна из перспективных отраслей,  
о которых отдельно шла речь на ме-
роприятии, – фотоника. Продукция 
отрасли широко применяется в на-
учных исследованиях, в оборонно-
промышленном комплексе, микро-

электронике, машиностроении, ме-
дицине и во многих других обла-
стях. Объем рынка гражданской 
фотоники обычно оценивают в 
60–70 миллиардов рублей в год.

Утверждена межведомственная 
программа, в рамках которой  
отобраны приоритетные проекты 
для государственной поддержки 
отрасли. Ее реализация должна на-
чаться в текущем году. 

*Фотоника – дисциплина, занимающа-
яся фундаментальными и прикладны-
ми аспектами работы с оптическими 
сигналами, а также созданием на их 
базе устройств различного назначе-
ния. Фотоника по сути является ана-
логом электроники, использующим 
вместо электронов кванты электро-
магнитного поля – фотоны. То есть она 
занимается фотонными технологиями 
обработки сигналов, что связано с су-
щественно меньшими энергопотеря-
ми, а значит, имеет большую возмож-
ность миниатюризации. 

Заменяем отечественным
12 сентября состоялось заседание Правительственной комиссии по импортозамещению 
и развитию фотоники
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Славься, 
Кубань!
16 сентября на Кубани прошли торжественные мероприятия в честь 80-летия 
Краснодарского края и 225-летия с начала освоения казаками кубанских земель
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с толице региона 
Краснодаре глав-
ной праздничной 
площадкой стала 
территория у спор-
тивного комплекса 

«Баскет-холл». Здесь, казалось, был 
представлен весь край в миниатюре:  
свои курени установили все 44 муни-
ципальных образования края. Творче-
ские коллективы со всей Кубани ра-
довали многочисленных гостей ме-
роприятия звонкими песнями и тан-
цами, а разнообразные учреждения 
образования и культуры – выставка-
ми и оборудованными для развлече-
ния и творчества площадками. Зву-
ки гармони, казачьи частушки и аро-
маты блюд традиционной кубанской 
кухни, которые можно было попро-
бовать на подворьях, казалось, гово-
рили: «Вот она, гостеприимная уют-
ная Кубань!».

Все 44 муниципалитета пред-
ставили свои основные достижения 
в аграрной и промышленной сфе-
рах, сельском туризме, традицион-
ной народной культуре и ремеслах.  
Работала выставка-ярмарка произведе-
ний свыше 300 мастеров декоративно-
прикладного искусства.

На этой масштабной выставке, а 
развернулась она на площади более 
чем 20 гектаров, можно было попро-
бовать себя в самых разнообразных 
мастер-классах: по гончарному делу, 
плетению корзин, шитью игрушек и 
вышиванию. Ремесленники провели 
ознакомительные уроки, а самым вни-
мательным раскрыли секреты изготов-
ления любимых сувениров. Отрадно, 
что на ярмарочной площади можно 
было не только вспомнить традиции 
казаков и познакомиться с особен-
ностями местной кухни, но и узнать 
о технологических новинках регио-
на. Гости с удовольствием пробовали  
себя в управлении роботизированны-
ми машинами, участвовали в химиче-
ских экспериментах, покоряли высоты 
на скалодроме. Для самых маленьких 
были оборудованы спортивные пло-
щадки, установлены батуты и качели. 
Все это и многое другое представляли 
различные центры науки и развлече-
ний, школы и учреждения дополни-
тельного образования со всего края. 

Интерактивно-развлекательные и 
концертные площадки посетил губер-
натор Кубани Вениамин Кондратьев. 
Вместе с председателем ЗСК Владими-
ром Бекетовым и вице-губернаторами 
глава региона прошел по подворьям, 
пообщавшись с их хозяевами и поздра-
вив с праздником.

– Сегодня здесь вся Кубань – во 
всем своем многообразии, со сво-

В

Регион
Краснодарский край – это не только  
современный аграрный сектор 
и главные курорты России. 
Это многомиллиардные инвестиции, 
новые промышленные предприятия, 
передовые технологии в медицине, 
строящиеся школы и детские сады
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ей самобытной культурой. Жители готови-
лись к празднику вместе и встречают его то-
же вместе. Самое главное, чтобы мы всегда  
были едины, как сегодня. Мы все по праву гор-
димся Краснодарским краем – лучшим реги-
оном страны, – отметил губернатор.

Для гостей до вечера выступали само-
деятельные и профессиональные коллекти-
вы, играл сводный духовой оркестр Куба-
ни, объединяющий 12 оркестров и более  
200 музыкантов. Всего в празднике было занято  
порядка четырех тысяч артистов.

Вечером все желающие смогли принять 
участие в уникальном караоке вместе с груп-
пой «Хор Турецкого». А чуть позже порадо-
вали зрителей сводный Детский хор Кубани 
и лучшие творческие коллективы края, вме-
сте с которыми спел народный артист Рос-
сии Олег Газманов.

Завершил праздничный вечер красочный 
фейерверк. 

Государственные награды

На торжественном мероприятии также при-
сутствовал полномочный представитель 
Президента РФ в юФО Владимир Устинов. 

Он поздравил всех собравшихся с днем 
образования Краснодарского края, зачитав  
телеграмму от имени главы государства.

– От себя могу сказать, что сегодня Ку-
бань уверенно развивается. Здесь успешно 
реализуются стратегия экономического раз-
вития и социальные программы, создаются 
новые рабочие места. В регионе низкая без-
работица, а темпы роста доходов населения 
– высокие. Многое уже сделано в крае. Год от 
года он становится комфортнее для жизни, 
но имеется значительный резерв для даль-
нейшего социально-экономического раз-
вития, – сказал Владимир Устинов и поже-
лал кубанцам успешной работы, счастья и  
благополучия.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заме-
тил, что история Кубани, как и вся жизнь, – 
это события и люди, которые их создают.

– В нашем крае есть знаменитые архитек-
торы, ученые, космонавты, врачи, учителя.  
И еще больше людей, чьи имена не найти в 
энциклопедиях и учебниках. Но они тоже сво-
им упорным трудом сделали Кубань процве-
тающим и самодостаточным регионом Рос-
сии, – отметил он.

Руководитель края подчеркнул, что бла-
годаря казакам, которые самоотвержен-
но осваивали кубанские степи 225 лет на-
зад, защищали эти земли, возделывали их,  
Кубань сегодня – великая труженица и жит-
ница страны.

– Краснодарский край – это не только  
современный аграрный сектор и главные ку-
рорты России. Это многомиллиардные ин-
вестиции, новые промышленные предпри-
ятия, передовые технологии в медицине,  
строящиеся школы и детские сады. Наш 

край – территория больших возможностей, 
и в первую очередь – для молодежи, ведь 
именно за сегодняшними мальчишками 
и девчонками будущее региона, – заявил  
Вениамин Кондратьев.

Глава края также сказал о возрождении 
духовности, восстановлении церквей и хра-
мов.

– Кубань, как и прежде, дом для 120 на-
циональностей. Мы живем большой се-
мьей, уважая ценности и культуру каждого. 
Я благодарен всем за труд на благо Красно-
дарского края. Сегодня каждый из нас мо-
жет гордиться своим городом, своей ста-
ницей. И сегодня наша основная задача – 
передать красавицу Кубань последующим  
поколениям. Чтобы счастливая жизнь была 
у наших детей и внуков, для этого нам ну-
жен мир, – подытожил губернатор.

Председатель ЗСК Владимир Бекетов в  
своей речи сказал, что всем вместе необхо-
димо делать все, чтобы экономика Кубани 
была сильной и процветающей, а Россия – 
могучей. 

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпи-
лов также поздравил присутствовавших 
с праздником, отметив, что Краснодар-
ский край твердо идет по пути социально-
экономических преобразований, с уверен-
ностью смотрит в будущее.

Затем состоялась церемония награждения 
государственными и краевыми наградами, 
грамотами и благодарностями. 
их получили 17 кубанцев за высокие 
достижения в труде и за большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие Кубани.

 
Указом президента РФ 
владимир Бекетов награжден орденом 
александра невского за большой вклад 
в укрепление российской 
государственности, развитие 
парламентаризма и за активную 
законотворческую деятельность. 

почетное звание 
«Заслуженный врач РФ» 
присвоено завотделением ККБ № 1 
игорю Басанкину,

«Заслуженный работник 
транспорта РФ» – капитану судов 
«сКФ менеджмент сервисиз 
(новороссийск)» николаю Головченко, 

«Заслуженный экономист РФ» – 
замминистра финансов края 
людмиле Гнетецкой. 

восемь человек награждены почетными 
грамотами и благодарностями 
президента России, пятеро 
удостоены медали «Герой труда Кубани».

Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru

История 
Кубани, 
как и вся 
жизнь, – 
это события 
и люди, 
которые 
их создают

Весь край 
в миниатюре:

Выставки
свои курени установили 
все 44 муниципальных 
образования края 

Творчество
Коллективы со всей 
Кубани радовали 
многочисленных гостей 
мероприятия звонкими 
песнями и танцами

Представление
Учреждения 
образования и культуры 
организовали выставки 
и оборудовали площадки 
для развлечения 
и творчества
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все 44 муниципалитета представили свои основные достижения в аграрной и промышленной сферах, сельском туризме, 
традиционной народной культуре и ремеслах. Работала выставка-ярмарка произведений свыше 300 мастеров 
декоративно-прикладного искусства. масштабная выставка развернулась на площади более чем 20 гектаров
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3 сентября

президент поздравил работ-
ников и ветеранов нефтяной 
и газовой промышленности 
России с профессиональным 
праздником.

4 сентября

владимир путин с лидерами 
стран БРиКс принял участие 
во встрече с членами Делово-
го совета объединения.

7 сентября

Глава государства принял уча-
стие в пленарном заседании 
восточного экономического 
форума во владивостоке. он 
изложил видение перспек-
тив сотрудничества на Даль-
нем востоке и подходы Рос-
сии к региональной экономи-
ческой интеграции, дал оцен-
ку наиболее острым вызовам 
в азиатско-тихоокеанском ре-
гионе.

7 сентября

президент России владимир 
путин, премьер-министр япо-
нии синдзо абэ и президент 
монголии Халтмагийн Бат-
тулга приняли участие в це-
ремонии передачи капсулы 
с посланием будущему по-
колению студентов Дальне-
восточного федерального 
университета (ДвФУ), где 
будет создан Дворец еди-
ноборств.

11 сентября 

Глава государства провел  
совещание с членами пра-
вительства. обсуждались те-
кущая экономическая ситу-
ация в стране, перспективы 
развития банковской сфе-
ры, рынка кредитования, пу-
ти увеличения минимального  
размера оплаты труда.

13 сентября 

владимир путин провел ра-
бочую встречу с предсе-
дателем Федерации неза-
висимых профсоюзов Рос-
сии михаилом Шмаковым.  
обсуждался вопрос прирав-
нивания мРот к прожиточ-
ному минимуму.

Кубанский 
калейдоскоп

церемонии открытия ме-
роприятия участвовали 
губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев и пред-
седатель ЗСК Владимир 
Бекетов.

– Эта выставка – отражение широкой 
кубанской души, символ гостеприимства 
нашего хлебосольного края. Важно, чтобы 
такое же разнообразие кубанских продук-
тов было и на полках магазинов региона, 
и за его пределами, – подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.

Оценивая развитие агропромышлен-
ного комплекса края в целом, глава реги-
она заметил, что отрасль демонстрирует 
уверенный рост: в данную сферу охотно 
идут инвесторы. Чтобы сохранить эту ди-
намику, ежегодно увеличивается господ-
держка АПК, общая сумма которой в те-
кущем году составит порядка 7 миллиар-
дов рублей.

– Появляются новые программы для 
малых хозяйств и начинающих ферме-
ров. Субсидирование такого уровня ста-
ло возможным благодаря поддержке пре-
зидента и правительства страны. Нужно, 
чтобы данные средства не просто были 
освоены, но чтобы эта господдержка вер-
нулась рабочими местами и налогами, – 
сказал губернатор.

Владимир Бекетов, в свою очередь,  
отметил, что с каждым годом меропри-
ятие становится интереснее и насыщен-
нее. Он подчеркнул, что опыт передовых 
аграриев необходимо использовать для то-
го, чтобы кубанская продукция выходила 
на российский и международный уровни.

 «Весомую роль в производстве продук-
ции сельского хозяйства и обеспечении 
продовольственной безопасности нашей 
страны играет Краснодарский край. Уве-
рен, «Кубанская ярмарка» пройдет плодот-
ворно, а ее проведение будет способство-
вать запуску новых перспективных проек-
тов» – телеграммой кубанцев поздравил 
полномочный представитель Президен-
та РФ в юФО Владимир Устинов.

Во время осмотра ярмарки Вениамин 
Кондратьев обратил особое внимание 

аграриев на возможность максимально 
занимать продуктовые полки магазинов 
в условиях импортозамещения.

– Качественная кубанская продукция 
должна быть доступна каждому жите-
лю края и страны. Уверен, скоро товары 
наших сельхозпроизводителей появятся  
на столах большинства семей, – подчер-
кнул руководитель региона.

Кроме того, как отметил Вениамин 
Кондратьев, местное сырье должно стать 
основным для краевых перерабатыва-
ющих предприятий. Сегодня молочные  
заводы Кубани способны принять свыше 
двух миллионов тонн молока, но для того, 
чтобы они работали на полную мощность, 
продукции края еще недостаточно.

– Этот вопрос надо прорабатывать со 
всех сторон. Нужно не только стимули-
ровать фермеров к тому, чтобы активнее  
заниматься молочным животноводством, 
но и помогать им выходить на местных  
переработчиков, – обратился губерна-
тор к своему заместителю, курирующему  
сферу АПК, Андрею Коробке.

Также глава края пообщался с ферме-
рами, занимающимися животноводством, 
в том числе альтернативным. По словам 
владелицы КФХ по выращиванию кро-
ликов на хуторе Копанском Краснодара  
Лилии Цыганок, объединение в коопера-
тив на стадии переработки сырья значи-
тельно помогло наладить сбыт готовой 
продукции. Такой принцип организации 
работы должен быть основой развития 
крестьянско-фермерских хозяйств.

– Создание кооперативов поможет фер-
мерам стать сильнее, конкурентоспособ-
нее, так проще найти потребителей продук-
ции, – подытожил Вениамин Кондратьев.

Одним из итогов первого дня ярмарки 
стало подписание соглашения о сотрудни-
честве между администрацией Красно-
дарского края и Общероссийской обще-
ственной организацией «Союз садоводов 
России». Согласно документу професси-
ональный союз будет оказывать содей-
ствие региону в создании благоприятных 
условий для развития садоводства и ого-
родничества. В частности, предполагают-

С 20 по 24 сентября в Краснодаре прошла 
VII Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка – 
2017». В ней приняли участие порядка 1200 фермеров края, 
а также товаропроизводители из других регионов ЮФО

В
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13 сентября 

президент посетил образова-
тельный центр «сириус», где 
присутствовал на хоккейном 
матче с участием юношеских 
команд и общался с игроками. 
Затем руководитель государ-
ства встретился с российскими  
и канадскими хоккеистами – 
участниками суперсерии 
сссР–Канада 1972 года. 

19 сентября

владимир пу тин поздра-
вил работников и ветеранов 
оборонно-промышленного 
комплекса России с профес-
сиональным праздником.

19 сентября

президент посетил акцио-
нерное общество «Концерн 
воздушно-космической обо-
роны «алмаз-антей», где озна-
комился с перспективными 
разработками в сфере опК 
и провел заседание военно-
промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации.

20 сентября 

Глава государства провел 
встречу с высшими долж-
ностными лицами субъектов 
Российской Федерации, из-
бранными в ходе региональ-
ных выборов в единый день  
голосования.

21 сентября

владимир путин провел в Кре- 
мле встречу с представителя-
ми российских деловых кругов 
и объединений. в меропри-
ятии приняли участие более  
50 бизнесменов, главы веду-
щих частных компаний и ком-
паний с государственным уча-
стием, банков и обществен-
ных организаций.

22 сентября 

в ходе рабочей поездки в Улья-
новск владимир путин по-
сетил индустриальный парк  
«Заволжье», где провел засе-
дание президиума Государ-
ственного совета, посвящен-
ное вопросам комплексного 
развития пассажирских пере-
возок в субъектах РФ.

ся совместная разработка региональной  
целевой программы поддержки некоммер-
ческих садоводческих объединений и ре-
ализация на территории края федераль-
ного проекта «Дом садовода – опора се-
мьи». Он подразумевает оказание адрес-
ной государственной поддержки аграриям.

По словам губернатора, для Краснодар-
ского края подписание этого соглашения 
является еще одним шагом в развитии дан-
ного направления. Задача власти – ока-
зать сельхозтоваропроизводителям мак-
симальную поддержку. Прежде всего речь 
идет о фермерских хозяйствах.

– В крае уже разрабатывается про-
грамма поддержки малых садов. На Ку-
бани появляются мощные фруктохрани-
лища. Все они должны быть заполнены, 
в том числе фермерской продукцией. Это 
даст нам возможность поставлять кубан-
ские фрукты по всей стране, – отметил 
глава региона.

Председатель Союза садоводов России 
Олег Валенчук поблагодарил руководство 
края за внимание к данной отрасли, под-
черкнув, что ее развитие в КФХ и ЛПХ ска-
жется на качестве товаров.

Те, кто производит экологически чи-
стую продукцию, остро нуждаются в под-
держке. По словам руководителя обще-
ственной организации, программа, кото-
рая находится в процессе разработки, ста-
нет долгосрочной. 

За пять дней «Кубанской ярмарки» 
было продано: 
650 тонн продукции, 
18 тыс. единиц предметов 
народных промыслов, 
3 тыс. единиц сельхозтехники. 
выставку посетило свыше 
100 тыс. человек.

– сегодня никто уже не скажет, что 
малый бизнес в апК неэффектив-
ный. Фермеры сейчас, по сути, пол-
ноправные участники программы 
импортозамещения. и прошедшая 
«Кубанская ярмарка» в очередной 
раз подтвердила это. мы видим, как 
существенно расширился за послед-
ние годы ассортимент выпускаемой 
ими продукции, выросли ее объемы. 
подчеркну, при этом качество оста-
ется на высшем уровне, – сказал  
андрей Коробка.

по словам заместителя главы региона,  
сейчас у кубанских фермеров есть 
все шансы расширить каналы сбы-
та своей продукции по всей России.

Итоги
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Кубань  на мероприятии представ-
лял исполнительный директор ассо-
циации «Совет муниципальных обра-
зований Краснодарского края» Олег 
Наумкин. 

Открывая заседание, президент  
ОКМО Виктор Кидяев напомнил участ-
никам мероприятия о тех проектах, 
которые в настоящее время реализу-
ет Конгресс.

– Всего мы утвердили 7 проектов. 
Первый, самый масштабный и ам-
бициозный, – «Интерактивная карта 
местного самоуправления 1.0».  Не ме-
нее важным является проект по созда-
нию ресурсного центра по поддержке 
субъектов страны и муниципальных 
образований, – сказал руководитель 
организации. 

На сегодняшний день к реализа-
ции проекта «Интерактивная кар-
та» подключилось 14 советов муни-
ципальных образований. Эти реги-
оны помогают Конгрессу собирать  
и обрабатывать всю информацию о 
местном самоуправлении. Единой ме-
тодологии по сбору данных еще нет. 
Интерактивная карта призвана вос-
полнить данный пробел в муниципаль-
ном информационном поле. 

– За решение этой задачи бра-
лись федеральные министерства и 

МСУ. В режиме «онлайн»
25 сентября Общероссийский конгресс муниципальных 
образований провел всероссийскую видеоконференцию, 
в которой  принял участие 81 регион страны

ведомства. Но данные структуры  
не смогли продвинуться далеко в соз-
дании комплексной системы местного  
самоуправления, – отметил Вик-
тор Борисович. – Мы сегодня вме-
сте создаем информационную плат-
форму МСУ. У нашей Интерактивной  
карты нет аналогов. Объединив му-
ниципальные данные страны, мы 
сможем получить наглядное пред-
ставление о местном самоуправле-
нии по всей России. 

Согласно концепции, работа над 
Интерактивной картой ведется в рам-
ках ежегодной деятельности Кон-
гресса по подготовке и представле-
нию Доклада Правительству о со-
стоянии местного самоуправления в 
Российской Федерации. Основной ау-
диторией Доклада и Интерактивной 
карты станут Администрация Прези-
дента РФ, Аппарат Правительства Рос-
сии, Минюст, Минфин, Минэконом-
развития и другие органы федераль-
ной власти. Руководитель Конгресса 
акцентировал внимание участников 
видеоконференции на том, что в со-
став Совета по реализации местного 
самоуправления при Президенте РФ 
вошли 12 представителей Конгресса. 
По мнению выступавшего, это боль-
шая честь для ОКМО.  

– Теперь нужно оправдать столь  
высокое доверие руководства страны, 
– подчеркнул Виктор Кидяев. 

Исполнительный директор Кон-
гресса Ольга Гай рассказала участникам  
о том, что у организации появился  
новый сайт, который пока находится в 
тестовом режиме. В создании и обнов-
лении новостной ленты вновь создан-
ного информационного портала будут 
участвовать все советы муниципаль-
ных образований страны. 

– Основная наша задача – создать 
единое информационное пространство 
с качественными текстами и фотогра-
фиями, – пояснила Ольга юрьевна. 

Кроме того, в рамках видеокон-
ференции состоялось первое заседа-
ние Палаты сельских поселений ОК-
МО. Провел его председатель палаты,  
глава администрации Михайловско-
го сельского поселения Калининско-
го района Тверской области Леонид 
Костин. 

– Наша структура является рабо-
чим органом Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований 
и  на федеральном уровне позволяет 
нам получить площадку для взаимо-
действия по обмену опытом и форми-
ровать общую точку зрения на опреде-
ленные вопросы, связанные с реализа-
цией закона о местном самоуправле-
нии, – отметил Леонид Владимирович. 
– Все наши решения мы оформля-
ем в проекты нормативно-правовых 
актов. Главное, что мы можем доби-
ваться их принятия  через механиз-
мы правотворческой деятельности и 
влиять на реальные изменения нашей  
с вами жизни. 

В завершение мероприятия была  
принята резолюция Палаты сельских 
поселений. Участники определили 
основные задачи и цели на ближай-
шее время. 

– Подобные площадки  важны  для 
продуктивного диалога и обмена опы-
том. Важно, объединяя усилия, вме-
сте работать над решением общих 
проблем. Тогда результат не заставит  
себя ждать, – в заключение конферен-
ции сказала исполнительный дирек-
тор ОКМО Ольга Гай.

мы сможем получить наглядное 
представление о мсУ по всей России

К реализации проекта подключилось 
14 советов муниципальных образований

У оКмо появился новый сайт, который 
пока находится в тестовом режиме

Объединив муниципальные данные Информационный портал«Интерактивная карта»

Общероссийский 
конгресс муниципальных 

образований 
okmo.news



09 | 2017 МСК 17

преимущества:
 
оперативный отклик
Эксперты свяжутся с вами в течение 
часа после отправки запроса.

неограниченное количество 
обращений
Доступ к «советнику по проверкам» 
предоставляется по подписке, 
поэтому на протяжении оплаченного 
периода вы можете задать столько 
вопросов, сколько потребуется 
для полного решения возникшей 
проблемы.

индивидуальный подход
Эксперты компании «Гарант» 
подберут решение вопроса с учетом 
всех индивидуальных особенностей 
организации и проводимой проверки.
 
команда 
высококвалифицированных 
экспертов
Экспертная помощь осуществляется 
централизованно из москвы. 
Компетенция специалистов, 
оказывающих экспертную поддержку, 
подтверждается опытом работы 
на руководящих должностях в надзорных 

органах, профессиональной 
юридической подготовкой и брендом 
компании «Гарант», предоставляющей 
высококачественную правовую помощь 
на протяжении 26 лет.
 
комплекс 
методических материалов
Кроме возможности напрямую 
обратиться к экспертам, «советник 
по проверкам» включает в себя ряд 
уникальных авторских материалов 
и разъяснений, которые помогут 
всесторонне подготовиться к приходу 
надзорных органов.

«СоВетНик по проВеркаМ» – линия экспертной 
помощи по проверкам контролирующих органов

Экспертная помощь 
на всех этапах прохождения проверки

заблаговременно
• проверка законности требований контролирующих органов
• помощь в составлении пакета документов, 
   истребуемых при проведении проверки
 
в процессе проверки
• Рекомендации по действиям во время проверки
• Юридическая оценка соответствия проверочных мероприятий 
   процессуальным нормам
 
работа с результатами
• оценка целесообразности обжалования действий проверяющих

«советник по проверкам» 
поможет при прохождении самых 
распространенных видов проверок
 

проверяющий орган
Федеральное казначейство и другие органы 
финнадзора
счетная палата и другие контрольно-счетные органы
органы ведомственного финансового контроля
Роскомнадзор 
прокуратура
Федеральная антимонопольная служба
налоговые органы
Государственная инспекция труда

по вопросам подключения 
сервиса «советник по проверкам» 
обращайтесь 
в ооо «Компания апи «ГаРант».
г. Краснодар, 
ул. промышленная, 74. 
тел.: 8 (861) 255-28-38, 
         8 (861) 255-18-58

Грамотная и оперативная помощь 
экспертов компании «Гарант» 
позволит:

• подготовиться к проверке 
   без больших временных затрат

• получить рекомендации 
   по действиям во время проверки

• снизить до минимума 
   административные 
   последствия проверки
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Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

О способах оказания помощи 
читайте на сайте фонда

вадим Бойко, 
5 лет 

г. Белореченск

Диагноз: атрезия 
и микротия слухового 

прохода III степени, 
тугоухость IV степени, 

дизартрия, 
синдром Гольденхара

из письма мамы: «я была счаст-
лива, когда появился на свет 
мой сыночек. целовала своего 
малыша, разглядывала, и сразу 
увидела, что у него практически 
нет ушной раковины. Как выяс-
нили позже, отсутствует и слухо-
вой проход правого ушка. прове-
денное обследование показало, 
что его левое ушко слышит. с тех 
пор прошло 5 лет. наш сын рос, 
и мы старались отгонять от се-
бя мысли о том, что он никогда  
не будет слышать, как все дети. 
мы даже отдали его в обычный 
детский садик. вадимка – весе-
лый и добрый мальчик, он любит 
слушать музыку и петь. Конечно, 
ему всегда и во всем сложнее: 
ребенок плохо ориентируется в 
пространстве, плохо понимает, с 
какой стороны идет тот или иной 
звук, плохо говорит.

Год назад вадим заболел. самая 
обычная простуда дала серьез-
ные осложнения – из-за ката-
рального отита мальчик в один 
миг перестал слышать. вернуть 
слух удалось частично. лечение 
было сложным и длилось четыре  
месяца. сегодня перед нами 
остро встал вопрос о необхо-
димости проведения операции 
по открытию слухового канала 
и восстановлению слуха и пла-
стике ушной раковины».

провести сложнейшую комби-
нированную операцию готовы 
доктора одной из лучших в мире 
узкоспециализированных клиник.  
в ней возможность восстанов-
ления слуха составляет до 100%,  
а сформированное ушко ребен-
ка практически не будет отличать-
ся от ушек сверстников. в семье 
Бойко средств на это лечение нет. 
вместе мы можем изменить жизнь 
маленького вадима.

5 000 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

В середине сентября Краснодар от-
метил свое 224-летие. В этот день  на 
торжественном собрании чествовали 
заслуженных жителей города. Их на-
градили знаками «Почетный гражда-
нин Краснодара», памятными меда-
лями «За заслуги» и Почетными гра-
мотами администрации и городско-
го парламента. Также были вручены 
денежные премии. Финансовые сред-
ства пятеро награжденных красно-
дарцев пожертвовали на лечение тя-
желобольных детей – подопечных фон-
да «Край добра». 

Григорий пенжоян, 
главный врач краевой клинической 
больницы № 2, 

александр сторожук, 
главный врач городского 
родильного дома, 

николай Босак,
главный врач Краснодарской 
городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи, 

Аслан Нехай, 
генеральный директор 
Зао мпмК «Краснодарская–1»,

валентина Шаранова,
директор ооо «Добрые друзья».

– Фонду «Край добра» очень повез-
ло «родиться» именно в Краснодаре. 

Край добра
Достойные и милосердные

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

Реквизиты:
БФпД «Край добра». 350000, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Красная, 42. 
тел.: 8 (861) 203-45-45 

Расчетный счет: 
40703810700490001284 
Банк оао «КРаЙинвестБанК»
К/сЧ 30101810500000000516
инн 2310981082
Кпп 231001001
БиК 040349516

Детям нУжна помощь!

также помочь можно, перечислив 
пожертвование с помощью банковской 
карты на сайте фонда «Край добра» – 
kraydobra.ru – в разделе «Как помочь», 
или отправив смс со словом сЧастье 
на номер 7715, указав через пробел 
любую сумму (например, сЧастье 300)

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

Все самые масштабные благотвори-
тельные акции проводятся в нашем  
любимом городе, и в его день заслу-
женные люди, которые были отмечены 
наградами, в очередной раз не оста-
лись безучастными к судьбам боль-
ных детей. Более 150 тысяч рублей 
было направлено ими на оказание  
помощи нуждающимся ребятам. 

В этом году нам удалось помочь уже  
44 маленьким краснодарцам. Почти 
половину всех пожертвований, посту-
пающих в фонд помощи детям, состав-
ляют средства жителей города. В ны-
нешнем году сумма составила 12 мил-
лионов рублей. 

Спасибо каждому, кто помогает де-
тям жить, расти и развиваться, – по-
благодарила всех неравнодушных 
краснодарцев присутствовавшая на 
церемонии награждения руководи-
тель благотворительного фонда «Край  
добра» Яна Сторожук.
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Ксения Гаврилец, 
2 года

Павловский район 

Диагноз: последствия 
перенесенного 

менингоэнцефалита, 
спастический тетрапарез,

эпилепсия

прибавления в семье молодые 
супруги Гаврилец ждали с боль-
шим трепетом. Ксения росла 
смышленой, научилась сидеть, 
ходить, говорить.

Беда пришла нежданно – Ксюше 
едва минул год, когда у нее вне-
запно поднялась температура.  
в течение трех дней малышка ока-
залась в реанимации районной 
больницы, а затем была госпи-
тализирована в краевой центр. 
Борьба за жизнь ребенка велась 
несколько месяцев, но менинго-
энцефалит (воспаление оболо-
чек и вещества головного мозга) 
полностью изменил жизнь всей  
семьи: Ксюше установили тра-
хеостому; она утратила способ-
ность самостоятельно питаться, 
кормление девочки осуществля-
ется через зонд. 

Уже больше половины своей жизни 
двухлетняя Ксюша тяжело больна. 
она находится в больнице практи-
чески постоянно. Родители вме-
сте с докторами отчаянно борют-
ся с недугом, и эта борьба нача-
ла приносить результаты. 

У Ксюши стали появляться эмо-
ции, начал восстанавливаться 
глотательный рефлекс. За послед-
ние полгода малышка прибавила  
в весе 3 килограмма. Доктора 
даже начали делать осторожные 
прогнозы: если такая динамика 
сохранится – девочка вскоре мо-
жет вновь научиться сидеть! 

Чтобы малышка восстановилась, 
требуется приобретение дорого-
стоящего препарата, специально-
го питания для ребенка и средств 
по уходу за трахеостомой. моло-
дая семья, к сожалению, не в со-
стоянии осилить столь значитель-
ную сумму. но подарить девочке 
шанс можем мы!

300 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

артем Фадеев,
3,5 года

г. Армавир 

Диагноз: ДЦП, 
спастическая диплегия

артем родился шестимесячным и 
весил всего один килограмм при 
росте в 30 сантиметров. спустя 
время у этого крохи был выяв-
лен серьезный диагноз, который  
даже сейчас, когда мальчику уже 
минуло три с половиной года,  
не позволяет ему самостоятель-
но сидеть или ходить. 

сидеть ребенок может только,  
если есть возможность держать-
ся руками. любимым занятием 
артема стала игра в песочнице. 
там он приловчился сидеть так, 
чтобы руки были свободны. в пе-
сочнице часто бывают другие де-
ти, с которыми мальчику очень 
хочется подружиться: вместе бе-
гать, играть, резвиться. 

артем часто спрашивает маму,  
будет ли он когда-нибудь ходить,  
но пока что самостоятельные шаги 
остаются только мечтой. превоз-
могая боль, ребенок старательно 
топает, крепко держась ручонка-
ми за мамины руки. в такие мо-
менты они всей семьей – ма-
ма, артемка и его десятилетняя  
сестра софия – мечтают о том, 
как он сможет идти сам, без чьей-
либо помощи. Ради этого они про-
ходят курсы лечения и реабилита-
ции, делают специальные упраж-
нения и массажи, принимают ле-
карства. 

Чтобы постоянно заниматься 
здоровьем сына, мама перевез-
ла детей из села в армавир, где 
сняла квартиру. недавно маль-
чика обследовали в одном из 
ведущих медицинских центров,  
и доктора рекомендовали посто-
янные занятия на специализиро-
ванном устройстве для домаш-
ней реабилитации. Без него про-
гресса в лечении ждать сложно. 
но в семье, вынужденной жить 
на социальные пособия, нуж-
ной суммы нет. помочь артем-
ке научиться ходить можем мы –  
всем краем! 

140 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

тимофей турлюнов, 
4 года

г. Краснодар

Диагноз: последствия 
перинатального 

нарушения мозгового 
кровообращения, 

левосторонний гемиапарез

в семье турлюновых, где растет 
тимофей, все силы и средства на-
правлены на лечение ребенка. 

все началось во время беремен-
ности, когда врачи заметили, что 
сердцебиение малыша почти  
не прослушивается. Было реше-
но проводить операцию. тимоша 
родился очень маленьким и сла-
бым. оказалось, что из-за кисло-
родного голодания клетки голов-
ного мозга ребенка стали отми-
рать. У тимоши были нарушены 
двигательные функции. он лежал 
под аппаратом искусственной вен-
тиляции легких, а после выписки 
у мальчика появились присту-
пы эпилепсии. Родители начали  
заниматься реабилитацией ре-
бенка. Каждый день мальчик по-
сещает лФК, плавает в бассей-
не, ездит на массаж и занятия с 
логопедом, проходит различные 
терапии, а вечером к тимоше 
приезжает любимый дедушка,  
с которым они вместе «ходят»  
с помощью специального аппа-
рата. Благодаря этим занятиям 
мальчик научился поворачивать 
головку, самостоятельно держать 
бутылочку, понемногу сидеть, вос-
принимать речь и произносить не-
которые звуки. Чтобы научиться  
тому, что умеют обычные дети, ему 
нужно постоянно заниматься со 
специалистами. но с каждым ра-
зом даже добираться к ним все 
сложнее. Ребенок растет и стано-
вится тяжелее, а ездить на лече-
ние нужно в разные точки горо-
да на общественном транспор-
те. мама везде носит тимофея 
на руках! помочь может кресло-
коляска. но для семьи, где рабо-
тает только папа, – это неподъ-
емная сумма. все заработанные 
средства турлюновы тратят на ле-
чение своего единственного сы-
на, и без нашей помощи им не 
справиться!

253 000 рублей
Сумма необходимой помощи:
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Детский отдых

В Краснодаре прошло совещание,  
посвященное итогам детской летней 
оздоровительной кампании. 

По словам губернатора Вениамина  
Кондратьева, санаторно-курортное 
лечение детей на побережье края 
успешно развивается и модернизи-
руется.

– Мы стараемся сохранить зва-
ние главной детской здравницы стра-
ны. За лето 2017 года на Кубани от-
дохнули более 640 тысяч ребят, из 
них около 425 тысяч – кубанские 
школьники, – подчеркнул Вениамин  
Кондратьев.

В течение всего лета проходили 
медицинские осмотры детей, направ-
ляемых на отдых в детские оздоро-
вительные организации. Всего бы-
ло осмотрено более 90 тысяч ребят. 
Оздоровление детей проводилось  

на базе 88 организаций (в 86 муни-
ципальных медучреждениях и двух 
детских санаториях).

– Мы создаем в регионе все усло-
вия для отличного и, главное, безо-
пасного детского отдыха. Лагеря и 
оздоровительные санатории Крас-
нодарского края по праву считаются 
одними из лучших мест для отдыха  
школьников в России, – резюмировал 
губернатор.

Напомним, в крае ежегодно отды-
хает около 800 тысяч детей, треть из 
которых – ребята из других россий-
ских регионов.

в тихорецком районе открыли 
этнокомплекс «Казачье подворье»

в станице архангельской появился 
уникальный этнографический ком-
плекс. его создание приурочили к 
празднованию знаменательных дат –  
80-летия со дня образования реги-
она и 225-летия с начала освоения 
казаками кубанских земель.

на торжественном открытии при-
сутствовали глава поселения евге-
ний абашкин, почетные гости и жи-
тели станицы.

Большая часть предметов интерье-
ра передана в дар станичниками.  
в доме есть все, что было в хате ка-
заков: от глиняной посуды до русской 
печи, которая находится в рабочем 
состоянии.

все казаки, принимавшие участие в 
строительстве, были отмечены нагруд-
ными знаками «За возрождение каза-
чьих традиций» разных степеней.

идея строительства комплекса при-
надлежит архангельскому казачье-
му обществу. в администрации посе-
ления поддержали инициативу, ком-
плекс было решено строить на тер-
ритории местной школы. Фундамент 
заложили в апреле этого года.

ЗДРавница

казачьи 
традиции

За летний период на Кубани отдохнули более 640 тысяч детей со всей России

в крае ежегодно отдыхает около 800 тысяч детей, треть из которых – 
ребята из других российских регионов

истоРия

Большая часть предметов 
интерьера была передана в дар 
станичниками. в доме есть все, 
что было в хате казаков: от глиняной 
посуды до русской печи

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Место проведения

Краснодарский край, 
тихорецкий район

Место открытия
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помощь становится все доступнее.  
В 2017 году кубанские врачи прове-
ли 26 тысяч таких операций, – под-
черкнул губернатор.

Также Вениамин Кондратьев со-
общил, что на Кубани будут созда-
ваться фармацевтические производ-
ства, в том числе предприятие по из-
готовлению одноразовых медицин-
ских изделий.

на Кубани трудоустроено 
более семи тысяч инвалидов

в сочи под председательством вице-
губернатора анны миньковой про-
шло заседание коллегии министер-
ства труда и социального развития 
региона, на котором обсудили основ-
ные вопросы трудоустройства инва-
лидов. всего в регионе трудоустроено 
порядка 43 тысяч человек с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

по словам и. о. министра труда и 
социального развития края сергея  
Белопольского, в начале 2017 го-
да на Кубани работало 35,8 тыся-
чи инвалидов. За семь месяцев эта 
цифра выросла до указанного выше  
уровня, в том числе, за счет увеличе-
ния с 2 до 3% количества рабочих мест 
для трудоустройства людей с ограни-
ченными возможностями. 

анна минькова отметила, что необ-
ходимо усилить контроль соблюде-
ния данной квоты в государственных  
и муниципальных учреждениях.

Кроме того, на совещании обсудили 
вопросы доступности зданий и тер-
риторий для инвалидов. в этом го-
ду оснащенных объектов стало на 
11% больше, их доля составила 67%.

также в рамках заседания коллегии за-
тронули тему выявления неформальной 
занятости населения. Как подчеркнул 
сергей Белопольский, в нынешнем  
году отмечено более 83 тысяч фактов 
такого нарушения законодательства, 
почти со всеми работниками заклю-
чены трудовые договоры.

В Геленджике прошла II Всероссий-
ская конференция «Биотехмед».  
В ходе пленарного заседания меропри-
ятия речь шла о развитии цифрового 
здравоохранения.

Участие в конференции приняли 
министр здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова и министр промыш-
ленности и торговли страны Денис 
Мантуров.

Вероника Скворцова отметила, что 
за последние годы был сделан прорыв 
в производстве медицинского обору-
дования. 60% техники в перинаталь-
ных центрах сегодня поставляется 
отечественными компаниями. В це-
лом российские медицинские изде-
лия занимают 20% на рынке страны.

По словам Вениамина Кондра-
тьева, для здравоохранения Красно-
дарского края приоритетным являет-
ся использование отечественной тех-
ники. В следующем году на модерниза-
цию оборудования в больницах край 
выделит 1 миллиард рублей.

– Для нашего края качественные 
медицинские услуги – вопрос при-
оритетный. Каждый год население  
Кубани увеличивается на 60 тысяч 
человек. Регион постоянно внедря-
ет мировые методики и технологии, 
высокотехнологичная медицинская 

Новый офис с бесплатными оборудо-
ванными рабочими местами для тех, 
кто решил заняться бизнесом, от-
крылся в региональном Центре под-
держки предпринимательства на ул. 
Трамвайной. Там в распоряжении 
начинающих бизнесменов имеется 
26 стационарных мест и более 30 мо-
бильных. Все они укомплектованы не-
обходимым офисным оборудованием.

Как отметили в краевом департа-
менте инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства, 
особенностью нового объекта явля-
ется поддержка проектов за счет ре-
сурсов Центра поддержки предпри-
нимательства.

«Место действия»
первый государственный коворкинг «место действия» открылся в Краснодаре

– Помимо мест, начинающие биз-
несмены получат возможность бес-
платного правового, бухгалтерско-
го и информационного сопровожде-
ния, – пояснили в ведомстве. 

Кроме того, за каж дым рези-
дентом будет закреплен настав-
ник из  чис ла  изв ес тных в  крае 
предпринимателей для приобре-
тения практических навыков ве-
дения бизнеса.

Первые коворкинги появились в 
России в 2008 году. Такие площадки  
характеризуют гибкая организация 
рабочего пространства и стремле-
ние к формированию сообществ ре-
зидентов.

безбарьерная 
среда

Медицина – на высоте
Кубанские врачи провели 26 тысяч высокотехнологичных операций

оБществопомощь

стаРт

на совещании обсудили вопросы 
доступности зданий и территорий 
для инвалидов
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овопавловский фестиваль 
территориального обще-
ственного самоуправ-
ления давно стал собы-

тием, которое любят и ждут многие 
представители ТОС страны. Геогра-
фия мероприятия обширна: в этом  
году на праздник приехали гости из  
Ростовской области, республик Крым 
и Калмыкия, Ставропольского и Перм-
ского краев и, конечно же, активисты 
тосовского движения Кубани. 

По традиции с самого утра на пло-
щади перед новопавловским Домом 
культуры расположились казачьи по- 
дворья. Все участники фестиваля по-
старались как можно ярче представить 
свои экспозиции, украсили стенды 
фотографиями-отчетами о проделан-
ной за год работе. Как всегда, столы 
были полны угощений: гостей корми-
ли пирогами и блинами, соленьями и 
вареньями, пельменями и, конечно 

 текст: Инна Ознобихина

социУм

же, наваристым кубанским борщом. 
Праздничное застолье сопровожда-
лось веселыми песнями и плясками –  
каждый ТОС подготовил свою «ви-
зитную карточку». Открылся фести-
валь торжественным шествием всех 
участников и хоровым исполнением 
«Гимна тосовцев». 

ИНИЦИАТИВНыЕ  
ЛИДЕРы 

Неофициальную часть праздника пред-
варила деловая программа в зале ДК. 
Гостей мероприятия поприветствовал 
депутат ЗСК Александр Шустенков. 
Он отметил, что подобные межрегио-
нальные фестивали проводятся только  
в 8 из 85 субъектов РФ, а село Новопав-
ловское – один из главных инициато-
ров не только в Краснодарском крае, 
но и по всей стране. 

– Сегодня органы ТОС на Кубани 
являются важной составной частью 
всей системы муниципального управ-
ления, первыми помощниками власти 
в решении вопросов местного значе-
ния. Без участия тосовцев не обходит-
ся ни одно важное дело, начиная от ор-
ганизации еженедельных субботников 
и заканчивая проведением выборов. 
Сегодня в крае действует 5992 зареги-
стрированных органа территориаль-
ного самоуправления. Всего в России 
их чуть более 16 тысяч, 1/3 из кото-
рых – кубанские. В данной ситуации 
наш регион по-прежнему сохраняет 
лидирующие позиции, и это радует, –  
подчеркнул Александр Иванович. 

За последние пять лет финанси-
рование деятельности органов ТОС 
на Кубани в рамках муниципаль-
ных программ выросло почти в три 
раза: с 58 миллионов рублей до 154. 
Депутат отметил, что органы терри-

Праздник 
с местным колоритом
Девятый год подряд село Новопавловское Белоглинского района собирает 
на своей земле общественно активных людей со всего края и соседних регионов

Н
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ториального общественного самоу-
правления в крае имеют реальную 
возможность проявлять правотвор-
ческую инициативу. За последние че-
тыре года они внесли на рассмотре-
ние в представительные органы своих  
муниципалитетов более 4 тысяч про-
ектов нормативно-правовых актов. 
Краснодарский край по количеству 
реально действующих НПА, поступив-
ших от представителей ТОС, являет-
ся лидером по всей России. 

В заседании также принял участие 
глава Белоглинского района Алек-
сандр Коклин. 

– Движение ТОС на территории  
Кубани развивается семимильными 
шагами. Нам есть о чем говорить и 
чем делиться с соседями. Многое уже 
сделано, но еще больше только пред-
стоит реализовать. Новопавловское 
поселение с каждым годом преобра-
жается. Например, в селе появился за-
мечательный мультипарк, в ближай-
шее время планируется масштабный 
ремонт Дома культуры. И во всех этих 
переменах именно ТОСы – главные  
активисты и помощники, – сказал 
Александр Николаевич. 

СВЯЗь  
РЕГИОНОВ 

По традиции в рамках пленарного со-
вещания на фестивале представите-
ли органов территориального обще-
ственного самоуправления из разных 
уголков страны и края поделились с 
участниками праздника своим опы-
том работы. Первой выступила пред-
седатель Фонда поддержки и развития 
ТОС г. Соликамска (Пермский край) 
Надежда Малых. Она поблагодарила  
организаторов межрегионального 
мероприятия за приглашение при-
нять участие в фестивале и возмож-
ность пообщаться с коллегами из раз-
ных регионов. Гостья отметила, что 
в Пермском крае уровень территори-
ального общественного самоуправле-
ния еще не достиг планки, заданной 
Краснодарским краем, однако и им 
есть чем гордиться. Порядка 20 лет 
в Перми существует программа под-
держки общественных инициатив,  
отдельным направлением которой 
является помощь тосовскому движе-
нию. Кроме того, на уровне края в 

рамках деятельности министерства 
территориального развития запусти-
ли несколько проектов, которые так-
же направлены на поддержку мест-
ного самоуправления. Один из них 
предполагает финансовое самообло-
жение граждан: на каждый вложен-
ный населением в развитие муници-
палитета рубль край направляет еще 
10. Решение о сумме взноса принима-
ется в ходе народных референдумов. 
Другое направление поддержки, ко-
торое действует уже около 4 лет, – 
это конкурс на предоставление фи-
нансирования различных проектов 
органов ТОС: от замены коммуналь-
ных сетей до благоустройства и озе-
ленения отдельных участков. Мак-
симальный грант проекта составля-
ет 500 тысяч рублей, из которых по-
рядка 30% должны быть средствами 
самого ТОСа. Только за прошлый год 

также уютно и красиво, как на Кубани, 
– рассказала Наталья Павловна. 

ДРУЖЕСКИй  
ОБМЕН 

В ходе совещания также выяснилось, 
что лучший опыт Новопавловского  
поселения перенимают не только му-
ниципалитеты из других регионов, но и 
ближайшие соседи. Так, представитель 
Совета ТОС микрорайона № 5 города 
Абинска Лидия Шевчук рассказала, что 
в прошлом году абинчанам очень по-
нравились фигурки мультгероев в но-
вом парке Новопавловки. С инициа-
тивой установки таких же элементов 
у себя в городе тосовцы вышли на гла-
ву муниципалитета. Уже в нынешнем 
году веселые Волк и Заяц из «Ну, пого-
ди!», а также другие персонажи из ска-
зок украшают и Абинск. Кроме того,  
в городе много лет подряд проводит-
ся межмуниципальный форум ТОС, на 
площадке которого участники обсуж-
дают проблемные вопросы и изучают 
лучший опыт развития территорий. 

– У нас стало хорошей традицией 
проведение благотворительных ак-
ций (аукционов) по сбору средств на 
ремонт памятников Великой Отече-
ственной войны. Идея, предложенная 
представителями органов ТОС в про-
шлом году, принесла свои результаты –  
был установлен новый памятник на 
хут. Бережном. Кроме того, прижи-
лась в городе и другая инициатива ор-
ганов территориального обществен-
ного самоуправления – это проведение 
спартакиады среди тосовцев. В спор-
тивных состязаниях приняли участие 
уже более 170 человек, в том числе и 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, – поделилась с участни-
ками совещания интересным опытом 
Лидия Григорьевна. 

Взаимовыгодное сотрудничество 
кубанских поселений подкрепилось и 
официальными документами. По за-
вершении заседания в торжественной 
обстановке состоялось подписание со-
глашения о взаимодействии муници-
пальных образований между админи-
страциями Новопавловского сельско-
го и Абинского городского поселений. 
Кроме того, каждый гость мероприятия 
получил диплом участника IX Межре-
гионального фестиваля ТОС.

Подобные 
межрегиональные 

фестивали 
проводятся только 

в 8 из 85 
СУБъЕКТОВ РФ

из краевого бюджета на реализацию 
различных инициатив в рамках дан-
ного конкурса было выделено при-
мерно 34 миллиона рублей. 

Выступила на заседании и пред-
ставитель недавно вступившего в со-
дружество ТОСов региона – Крыма, 
глава Николаевского сельского по-
селения Симферопольского района  
Наталья Буць. Она отметила, что в пла-
не развития территории и выстраива-
ния работы органов ТОС их поселе-
нию есть куда стремиться и чему по-
учиться у соседей. 

– В поселке Николаевка существует 
много нерешенных проблем, но бла-
годаря опыту новопавловцев работа 
наших ТОСов улучшается. Мы видим, 
как можно действовать, как находить 
пути разрешения местных вопросов; 
черпаем идеи для внутрипоселковых 
конкурсов и мероприятий. Надеемся, 
что в скором времени и у нас будет  

сегодня в крае действует 
5992 зарегистрированных 
органа тос

За последние пять лет финансирование 
деятельности органов тос на Кубани
выросло почти в три раза

За последние четыре года они внесли 
на рассмотрение более 4 тысяч 
проектов нормативно-правовых актов

органы тос на Кубани являются важной составной частью всей системы муниципального управления



МСК взаимодействие

24 МСК 09 | 2017
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Муниципальные 
победы
Продолжая заложенную в прошлом году традицию, в сентябре Совет 
муниципальных образований Краснодарского края подвел итоги 
трех конкурсов среди городских и сельских поселений Кубани

Стимул
в качестве призов победители 
получили сертификаты 
на туристические поездки: 
по «Золотому кольцу России», 
в санкт-петербург и Республику Крым
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аграждение победителей при- 
урочили к ежегодному фестива-
лю ТОС в селе Новопавловском 
Белоглинского района.

Решение о проведении конкурсов при-
няли еще в марте 2016 года на заседа-
нии правления Ассоциации. Мероприятие  
было задумано как способ более тесного  
взаимодействия с представителями поселе-
ний и местных советов, то есть с самой близ-
кой к населению власти. В результате конкур-
сы стали действенным инструментом сти-
мулирования совместной работы органов  
МСУ и Ассоциации.

В этом году для межмуниципальных 
состязаний выбрали три новых 
направления: 

«Лучший руководитель органа ТОС 
Краснодарского края», 

«Сельская библиотека – информационный 
центр по вопросам жизнедеятельности 
местного самоуправления»,

«Гармонизация межнациональных 
отношений в муниципальных образованиях».

Причем первый из конкурсов решено было 
разделить на две номинации – 
для городских и сельских поселений. 

Всего в адрес исполнительной дирекции 
Совета поступило около 100 заявок 
от участников. 

Оценка за труд

При выборе лучшего руководителя орга-
на ТОС экспертное жюри оценивало дея-
тельность заявленных на конкурс предста-
вителей по таким параметрам, как актив-
ное участие в общественных мероприятиях,  
регулярный прием жителей и нахождение 
эффективных способов решения их проблем, 
представление интересов граждан в органах 
власти, государственных и муниципальных 
учреждениях, общественных организациях 
и т. д. Немаловажную роль играло и оформ-
ление заявки. 

в результате победителями были признаны: 

Первое место 

наталья николаевна литвяхова, 
председатель Комитета тос 
квартала № 11 станицы Холмской 
абинского района, 

наталья алексеевна андреева, 
секретарь совета тос 
микрорайона № 5 
тихорецкого городского поселения – 
тихорецкого.

Н

01

01
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Второе место 

надежда трифоновна Рябыш, 
председатель совета тос № 8 
новоминского сельского поселения 
Каневского района,

анна павловна Шапарь, 
председатель Комитета тос № 5 
темрюкского городского поселения – 
темрюкского.

Третье место 

татьяна петровна меташоп, 
председатель органа тос «мы вместе» 
таманского сельского поселения 
темрюкского района,

мария александровна Кондратьева, 
председатель совета тос № 7 
Западного микрорайона Крымского 
городского поселения – Крымского.

Главной целью конкурса среди сельских  
библиотек было обобщение и выявление 
лучшего опыта данных учреждений по ин-
формационному сопровождению различ-
ных направлений работы местной власти. 
В конкурсных заявках библиотеки пред-
ставляли свои наработки по распростране-
нию и пропаганде знаний о системе фор-
мирования местного самоуправления, по 
организации и проведению встреч и «кру-
глых столов» с участием населения и пред-
ставителей МСУ, по созданию и размещению 
информационно-публицистических матери-
алов и стендов, информирующих о деятель-
ности местных администраций и принятых 
ими решениях. 

лучшими были признаны: 

Первое место 
Белоглинская поселенческая детская 
библиотека (Белоглинский район) 

Второе место
Библиотека № 1 старовеличковского 
сельского поселения (Калининский) 

Третье место 
Бриньковская поселенческая библиотека 
(приморско-ахтарский) 

Среди основных задач конкурса по гармо-
низации межнациональных отношений  
в городских и сельских поселениях края 
были возрождение, сохранение и развитие 
национальной культуры во всем многооб-
разии ее форм и видов, привлечение вни-
мания общественности к проблемам наци-
ональных меньшинств, а также оказание 
поддержки благотворительной и социаль-
но значимой деятельности национально-
культурных общественных объединений 
региона. 

Рассмотрев опыт заявленных на конкурс 
муниципалитетов, экспертное жюри признало 
победителями: 

Первое место 
администрация трудобеликовского 
сельского поселения 
Красноармейского района

Второе место 
администрация тихорецкого 
городского поселения тихорецкого района

Третье место
ввиду отсутствия достойного кандидата 
решили не присуждать

Стимул к работе

Торжественная церемония вручения наград 
победителям состоялась в рамках проведе-
ния ежегодного межрегионального форума 
ТОС в селе Новопавловском Белоглинско-
го района. Исполнительный директор ассо-
циации «Совет муниципальных образова-
ний Краснодарского края» Олег Наумкин от  
лица председателя правления организации 
Сергея Голобородько поздравил участников 
конкурсов с заслуженной победой.

– Конкурсы направлены на выявление 
лучших практик по решению вопросов мест-
ного значения и распространение их на весь 
край. Надеемся, что такой вид поощрения 
станет мощным стимулом к дальнейшей 
плодотворной совместной работе, обмену 
опытом между поселениями и завязыванию  
новых связей и отношений, – подчеркнул 
Олег Владимирович.

В качестве призов победители получи-
ли сертификаты на туристические поезд-
ки по стране. Уже в октябре участники, за-
нявшие первое место, отправятся в путеше-
ствие по «Золотому кольцу России», второе –  
в Санкт-Петербург и третье – в Республи-
ку Крым. 

– Честно сказать, мы надеялись, но не рассчи-
тывали на победу в конкурсе – все-таки в плане  
работы органов ТОС у нас в крае конкурен-
ция высокая. И тем приятнее стало при-
знание наших достижений. А тот факт, что 
победители награждаются путешествием,  
вызывает просто восторг! И, конечно же, по-
сле такого события хочется работать с удво-
енной силой, чтобы оправдать оказанное 
доверие, – поделилась впечатлениями по-
бедитель конкурса, секретарь Совета ТОС 
микрорайона № 5 Тихорецкого городского 
поселения Наталья Андреева.

Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края 
smokk.ru
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МО Белоглинский район
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тоги дня голосования под-
вели в краевой избиратель-
ной комиссии 15 сентября. 
Мероприятие провел пред-
седатель крайизбиркома 
Алексей Черненко. На нем 

присутствовали представители ЦИК России, 
общественности и СМИ. 

Выборы прошли по смешанной избира-
тельной системе. Количество депутатских 
кресел было сокращено с 100 до 70. 35 депу-
татов проходили по одномандатным округам, 
35 – в составе краевых списков кандидатов 
от политических партий. 

– Выборы в Краснодарском крае признаны  
состоявшимися, – заявил руководитель ре-
гиональной избирательной комиссии Алек-
сей Черненко. – Объявление их итогов ока-
залось сдвинуто на несколько дней из-за 
личной просьбы председателя Центризбир-
кома России Эллы Памфиловой – на Кубани  
работала комиссия ЦИКа и депутатов Госду-
мы, которая убедилась, что выборы прошли 
в правовом поле.

по результатам выборов в Законодательное 
собрание Краснодарского края шестого 
созыва по краевому избирательному округу 
кресла разделили между собой три партии: 

«единая Россия»                              29 мандатов                                              
                                                                     70,78%

КпРФ                                                    3 мандата                                                    
                                                                     11,53%

лДпР                                                      3 мандата 
                                                                     11,15%

«справедливая Россия»                              3,48% 
«Коммунисты России»                                 1,54% 

В мажоритарной части 35 кресел распреде-
лены следующим образом: депутатов, выдви-
нутых партией «Единая Россия», будет 31,  
самовыдвиженцев – 2 (Николай Кравченко и 
Виктор Тепляков); 1 мандат выиграл канди-
дат от «Справедливой России» Денис Хмелев-
ской, 1 – юлия Пархоменко от «Партии Роста».

Всего в голосовании 
приняло участие 

42,06% населения

Кроме краевых, на Кубани в единый день  
голосования состоялись также муниципаль-
ные выборы. На них было избрано 176 депу-
татов и 69 глав поселений. 

Член ЦИК России с правом решающего 
голоса Валерий Крюков в ходе своего высту-
пления дал высокую оценку работе Изби-
рательной комиссии Краснодарского края, 
отметив, что она входит в тройку лучших  
в стране, а также высоко оценил организа-
цию выборов на Кубани. 

И
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Большие 
выборы

10 сентября на Кубани состоялись 
выборы депутатов в Законодательное 

Собрание Краснодарского края

Оценка
Губернатор Кубани 

вениамин Кондратьев:  
– выборы в Краснодарском крае 
прошли спокойно, без серьезных 

нарушений, в рамках действующего 
законодательства. не сомневаюсь, 

что кубанцы определили именно 
тот состав депутатов, которому они 

будут доверять. жители края 
уверены, что эти люди смогут 

представлять их интересы, принять 
те законы, которые положительно 

скажутся на качестве жизни в регионе.
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ахтырское 
городское поселение 
абинский район
воинков игорь евгеньевич

мингрельское 
сельское поселение 
абинский район
Дубровин игорь владимирович

светлогорское 
сельское поселение 
абинский район
михайлова 
татьяна владимировна

Куринское 
сельское поселение 
апшеронский район
Усов михаил васильевич

мезмайское 
сельское поселение 
апшеронский район
николаев алексей сергеевич

отдаленное 
сельское поселение 
апшеронский район
Устян андрей аршакович

Школьненское 
сельское поселение 
Белореченский район
лантратов виктор николаевич

новомалороссийское 
сельское поселение 
выселковский район
Кучерина 
татьяна сергеевна

николенское 
сельское поселение 
Гулькевичский район
пахомов Дмитрий анатольевич

новоукраинское 
сельское поселение 
Гулькевичский район
иванова наталья алексеевна

отрадо-Кубанское 
сельское поселение 
Гулькевичский район
викторов 
сергей алексеевич

старомышастовское 
сельское поселение 
Динской район
Долженко сергей николаевич

ейское 
сельское поселение 
ейский район
Билецкий андрей иосифович

Бойкопонурское 
сельское поселение 
Калининский район
Голев игорь анатольевич

старовеличковское 
сельское поселение 
Калининский район
огарков Георгий николаевич

марьянское 
сельское поселение 
Красноармейский район
макарец андрей павлович

новомышастовское 
сельское поселение 
Красноармейский район
Бондаренко 
алексей александрович

октябрьское 
сельское поселение 
Красноармейский район
Худоерко 
ольга Федоровна

Чебургольское 
сельское поселение 
Красноармейский район
пономарева 
светлана алексеевна

Кугоейское 
сельское поселение 
Крыловский район
высочин сергей николаевич

октябрьское сельское поселение 
Крыловский район
Кузема алексей алексеевич

Шевченковское 
сельское поселение 
Крыловский район
василяка 
сергей анатольевич

варениковское 
сельское поселение 
Крымский район
Дейко виктор леонидович

Кеслеровское 
сельское поселение 
Крымский район 
сопелиди сергей викторович

мерчанское 
сельское поселение 
Крымский район
прокопенко елена васильевна

молдаванское 
сельское поселение 
Крымский район
Улановский
александр виталиевич

Южное 
сельское поселение 
Крымский район
прудников павел анатольевич

петропавловское 
сельское поселение 
Курганинский район
аникин сергей михайлович

темиргоевское 
сельское поселение 
Курганинский район
иванов 
сергей владимирович

Зассовское 
сельское поселение 
лабинский район
суховеев сергей викторович

восточное 
сельское поселение 
ленинградский район
Зинченко 
николай николаевич

новоуманское 
сельское поселение 
ленинградский район
Белик владимир алексеевич

Губское 
сельское поселение 
мостовский район
лутай анатолий анатольевич

Главами 69 городских 
и сельских поселений стали:
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ярославское 
сельское поселение 
мостовский район
субботин александр Юрьевич

Бесскорбненское 
сельское поселение 
новокубанский район
майковский 
сергей александрович

новоивановское 
сельское поселение 
новопокровский район
абеленцев 
василий алексеевич

Благодарненское 
сельское поселение 
отрадненский район
Дудченко алексей алексеевич

спокойненское 
сельское поселение 
отрадненский район
егоров игорь александрович

веселовское 
сельское поселение 
павловский район
мороз сергей вадимович

незамаевское 
сельское поселение 
павловский район
левченко сергей анатольевич

новолеушковское 
сельское поселение 
павловский район
Белан виталий алексеевич

новопетровское 
сельское поселение 
павловский район
Бессонов 
евгений алексеевич

среднечелбасское 
сельское поселение 
павловский район
жук владимир александрович

Упорненское 
сельское поселение 
павловский район
Браславец артем владимирович

ахтарское 
сельское поселение 
приморско-ахтарский район
Червин анатолий николаевич

приазовское 
сельское поселение 
приморско-ахтарский район
тур Геннадий леонидович

ильское 
городское поселение 
северский район
Головко николай викторович

Калужское 
сельское поселение 
северский район
иванченко Гульфия салиховна

новодмитриевское 
сельское поселение 
северский район
Шамраева елена викторовна

смоленское 
сельское поселение 
северский район
Безуглов сергей петрович

Шабановское 
сельское поселение 
северский район
Баранов Юрий Юрьевич

Забойское 
сельское поселение 
славянский район
Крутько александр михайлович

протокское 
сельское поселение 
славянский район
симоненко 
владимир алексеевич

Рисовое 
сельское поселение 
славянский район
пономарев анатолий васильевич

сельское 
поселение Голубая нива 
славянский район
стригуненко 
Константин иванович

Канеловское 
сельское поселение 
староминский район
индыло лилия Геннадьевна

новоясенское 
сельское поселение 
староминский район
Крапивина 
светлана анатольевна

ахтанизовское 
сельское поселение 
темрюкский район
суслов сергей Юрьевич

Голубицкое 
сельское поселение 
темрюкский район
супрун владимир александрович

Фонталовское 
сельское поселение 
темрюкский район
Белая Галина александровна

Днепровское 
сельское поселение 
тимашевский район
ледовский 
владимир александрович

Роговское 
сельское поселение 
тимашевский район
темир 
Константин Константинович

Юго-северное 
сельское поселение 
тихорецкий район
аулов андрей васильевич

новомихайловское 
городское поселение 
туапсинский район
орлов андрей валерьевич

Георгиевское 
сельское поселение 
туапсинский район
Коджешау 
инвербий айдамирканович

Убеженское 
сельское поселение 
Успенский район 
Гайдук 
сергей александрович

ленинское 
сельское поселение 
Усть-лабинский район
Кочеров владимир иванович

екатериновское 
сельское поселение 
щербиновский район 
желтушко вадим николаевич

новощербиновское 
сельское поселение 
щербиновский район
мищенко андрей александрович

Официальный сайт 
Избирательной комиссии 

Краснодарского края
ikkk.ru
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результате прошедших на Ку-
бани выборов в Законода-
тельное Собрание избраны 
70 депутатов. В новый состав 

вошли 62 представителя партии «Еди-
ная Россия», а также по три человека от 
КПРФ и ЛДПР. Среди избранных пар-
ламентариев – семь женщин. 

Из депутатов ЗСК пятого созыва 
в новый состав парламента вошли  
36 народных избранников. 

Вениамин Кондратьев поздравил 
депутатов с избранием, отметив, что 
все они победили в честной и откры-
той борьбе.

– На ваши плечи ложится огром-
ная ответственность по сохранению 
политической и экономической ста-
бильности в регионе. У нас с вами 
одна задача – сделать жизнь наших 
земляков-кубанцев комфортной и 
спокойной. Жители края проголосо-
вали за вас, и вам необходимо оправ-
дать их доверие. При этом важно пом-
нить, что депутаты прежнего созы-
ва проводили колоссальную работу,  
которую также надо ценить, и поль-
зоваться полученным опытом, – под-
черкнул губернатор.

Руководитель региона обозначил 
направления, по которым необходимо 

Новый состав
28 сентября состоялась первая сессия Законодательного Собрания 
Краснодарского края шестого созыва. В ее работе принял 
участие губернатор региона Вениамин Кондратьев

активизировать работу всем органам 
власти Кубани. Импортозамещение, 
модернизация сельскохозяйственного 
производства, развитие промышлен-
ности, совершенствование правового 
поля для инвесторов – главные прио-
ритеты деятельности. 

ГЛАВА 
ПАРЛАМЕНТА

Основным вопросом повестки дня 
первой сессии стало избрание пред-
седателя ЗСК. Губернатор предло-
жил депутатам кандидатуру юрия 
Бурлачко.

– Председателем Законодатель-
ного Собрания должен быть чело-
век конструктивный, который уже 
смог выстроить отношения с пред-
с тавителями партий и бизнеса,  
нацеленный на созидание и умею-
щий принимать сложные взвешен-
ные решения, – отметил Вениамин 
Кондратьев.

Кандидатура юрия Бурлачко была 
внесена в бюллетени для тайного го-
лосования. В результате юрий Алек-
сандрович избран на должность пред-
седателя ЗСК единогласно. 

– Благодарю за оказанную под-
держку, это большая честь и ответ-
ственность. Уверен, что смогу оправ-
дать столь высокий кредит доверия. 
Совместными усилиями мы внесем 
свою лепту в развитие нашей родной 
Кубани, – обратился к присутствовав-
шим юрий Бурлачко.

Также в ходе сессии депутаты  
избрали заместителей председате-
ля Законодательного Собрания края.  
Их кандидатуры были предложены 
юрием Бурлачко. В результате первым 
заместителем стал Николай Гриценко, 
который в пятом созыве ЗСК тоже яв-
лялся зампредседателя краевого пар-
ламента, членом комитета по физиче-
ской культуре, спорту и делам молоде-
жи. Также заместителями главы ЗСК 
стали: Сергей Алтухов (ранее занимал 
должность вице-губернатора Кубани 
по промышленности, ЖКХ и транс-
порту), Александр Трубилин (ректор 
КубГАУ, в ЗСК пятого созыва являлся 
заместителем председателя комите-
та по вопросам аграрной политики и  
потребительского рынка) и Сергей 
Усенко (прежде был вице-губернатором 
края по имущественным отношени-
ям, природным ресурсам и развитию 
курортов).

В
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ПРЕДСТАВИТЕЛь  
КУБАНИ

Кандидатура Владимира Бекетова, ко-
торый возглавлял региональный пар-
ламент на протяжении всех пяти со-
зывов, была предложена на должность 
члена Совета Федерации – представите-
ля от законодательного органа государ-
ственной власти Краснодарского края. 

– С именем Владимира Андреевича 
связано становление кубанского пар-
ламентаризма. Он стал председателем 
в сложные для страны 1990-е годы и по 
крупицам создавал наш парламент. Для 
принятия верных законов важно чув-
ствовать людей. Владимир Андреевич 
это умеет; знает, что действительно 
нужно жителям Кубани. Сейчас много 
его учеников занимают различные ру-
ководящие посты. Я считаю себя одним 
из них и хочу, чтобы мы по-прежнему 
были вместе и достигли грандиозных 
результатов в развитии нашего реги-
она, – сказал Вениамин Кондратьев.

Депутаты стоя, продолжительными 
аплодисментами поддержали пред-
ложение губернатора. В ходе тайно-
го голосования они высказались еди-
ногласно «за».

– Хочу поблагодарить депутатов 
всех пяти созывов за совместную ра-
боту в Законодательном Собрании. 
Каждый из них внес свой вклад в ста-
новление законодательной базы. Пред-
ставлять ЗСК в Совете Федерации – 
это почетно. Буду делать все, чтобы 
достойно работать на федеральном 
уровне, – обратился к собравшимся 
Владимир Бекетов.

НОВыЕ  
ЗАДАЧИ

Депутаты рассмотрели и приняли в це-
лом изменения в краевой закон о струк-
туре администрации Краснодарского 
края, вызванные необходимостью ре-
шения новых управленческих задач.  
Вениамин Кондратьев представил 
парламентариям на согласование 
кандидатуру своего нового перво-
го заместителя – Андрея Алексеен-
ко, работавшего на должности вице-
губернатора. Выдвинутую кандидату-
ру депутаты поддержали единогласно.

Также глава региона представил 
новых вице-губернаторов: Василия  
Швеца, возглавлявшего краевой де-
партамент инвестиций и развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, Сергея Болдина, руководившего 
департаментом имущественных от-
ношений, Алексея Копайгородского, 
возглавлявшего департамент внутрен-
ней политики администрации края, а 

также Анатолия Вороновского, руко-
водившего краевым департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства.

Структурные изменения

в рамках первой сессии депутаты 
утвердили структуру Законодательного 
собрания Краснодарского края. 
в парламенте шестого созыва создано 
14 постоянных комитетов, которые 
сформированы из числа депутатов, 
избранных в новый состав ЗсК:

– Комитет по бюджету, налогам 
и экономическому развитию 
(председатель – николай Кравченко);

– Комитет по вопросам аграрной 
политики и потребительского рынка 
(председатель – александр трубилин);

– Комитет по вопросам промышленности, 
инвестиций, предпринимательства, 
финансовым рынкам, 
внешнеэкономической деятельности 
и связи (председатель – сергей алтухов);

– Комитет по вопросам местного 
самоуправления,
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий 
(председатель будет избран позднее);

– Комитет по вопросам 
топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и дорожного хозяйства 
(председатель – владимир Чепель);

– Комитет по вопросам строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
(председатель – владимир лыбанев);

– Комитет по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи 
(председатель – виктор Чернявский);

– Комитет по вопросам социальной 
защиты населения и здравоохранения 
(председатель будет избран позднее);

– Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности 
(председатель – андрей Горбань);

– Комитет по вопросам имущественных 
и земельных отношений 
(председатель – сергей Усенко);

– Комитет по вопросам использования 
природных ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма 
(председатель – александр Джеус);

андрей алексеенко, 
1-й заместитель губернатора 
по вопросам строительства, 
архитектуры, Го и Чс

анна минькова, 
вице-губернатор по вопросам 
средств массовой информации 
и социальной политики

сергей Болдин, 
вице-губернатор по вопросам 
имущественных отношений 
и природных ресурсов

андрей Коробка, 
вице-губернатор по вопросам 
агропромышленного комплекса

василий Швец, 
вице-губернатор по вопросам 
инвестиций, информатизации, 
курортов и потребительской сферы

алексей Копайгородский, 
вице-губернатор по вопросам 
внутренней политики

игорь Галась, 
вице-губернатор по вопросам 
финансовой, экономической 
и бюджетной политики

анатолий вороновский, 
вице-губернатор по вопросам 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства

николай Долуда, 
вице-губернатор по вопросам 
физической культуры, 
спорта и казачества

Команда вице-
губернаторов

– Комитет по военным вопросам, 
воспитанию допризывной молодежи 
и делам казачества 
(председатель – евгений Шендрик);

– Комитет по физической культуре, 
спорту, делам молодежи 
и взаимодействию с общественными 
объединениями 
(председатель – александр поголов);

– Комитет по вопросам 
информационной политики 
(председатель – николай Гриценко).
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текст: Инна Ознобихина

Производство 
без потерь
Как повысить эффективность производства, не делая финансовых вливаний? 
Как увеличить объем выпускаемой продукции, не прибегая к покупке 
нового оборудования, но и не потеряв при этом в качестве? Ответы 
на данные вопросы руководители и специалисты кубанских предприятий 
получили на семинаре по внедрению бережливых технологий

Цель
Задача краевых властей – создать 
предпосылки для искоренения 
производственных издержек 
на предприятиях региона
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о встрече приняли участие 
вице-губернатор Кубани 
Игорь Галась, министр эко-
номики региона Александр 

Руппель, владельцы и руководители 
промышленных предприятий края, 
представители МСП и обществен-
ных объединений, преподаватели и 
студенты вузов. В текущем году это 
уже второе обучающее мероприятие,  
организованное региональной адми-
нистрацией в рамках реализации 
проекта «Повышение эффективности 
управления организационными и про-
изводственными процессами в органи-
зациях Краснодарского края».

Семинар прошел при поддержке  
и на территории Кубанского государ-
ственного аграрного университета. Вы-
бор дискуссионной площадки был не 
случайным. Именно на базе вуза в 2014 
году открылся первый на юге России 
сертифицированный учебный класс 
Toyota Engineering Corporation.

– Наши преподаватели прошли специ-
ализированное обучение и теперь де-
лятся знаниями со студентами. Мы уже 
ввели в учебный план отдельных фа-
культетов предмет «Бережливые тех-
нологии управления». Благодаря этому 
выпускники выходят на рынок труда, 
имея определенные прикладные на-
выки в данной сфере. Кроме того, в  
КубГАУ организованы курсы повыше-
ния квалификации для руководите-
лей и специалистов предприятий ре-
ального сектора экономики, – отме-
тил ректор вуза Александр Трубилин.

Игорь Галась рассказал собравшимся  
о значимости новых технологий в 
современном производстве. По его 
словам, общая производительность  
труда в России по всем отраслям  
составляет лишь 34%, к примеру, от 
данного показателя в США.

– В странах Европы также не одно 
десятилетие работают над внедрени-
ем принципов бережливого производ-
ства. И мы лишь по результатам в сфе-
ре торговли приблизились к уровню 
совокупного показателя производи-
тельности труда в странах ЕС – 78%. 
Транспорт – 64%, строительный ком-
плекс – 62%, обрабатывающие произ-
водства – 57%, ЖКХ – 26%, а машино-
строение – всего 19%. Можно сказать, 

В

игорь Галась, 
вице-губернатор 

Краснодарского края 

александр трубилин, 
ректор Кубанского 

государственного 
аграрного университета 

что эти данные связаны с устаревшим 
оборудованием, изношенностью се-
тей (если говорить о предприятиях 
ЖКХ) и т. д. Но во многом такой ре-
зультат объясняется низким уровнем 
организации труда, некомпетентно-
стью менеджмента, иррациональны-
ми решениями на каждом участке про-
изводства. Задача краевых властей – 
создать предпосылки для искорене-
ния производственных издержек на 
предприятиях региона. Тогда повы-
сятся и конкурентоспособность това-
ров и услуг, и зарплата работников, 
и отчисления в бюджет, и качество и 
уровень развития нашей экономики в 
целом, – подчеркнул вице-губернатор.

НА ШАГ  
ВПЕРЕДИ

По словам Игоря Галася, в настоя-
щий момент в регионе идет переход 
ко второй части реализации краевой 
госпрограммы: от образовательно-
просветительской деятельности к под-
готовке индивидуальных проектов вне-
дрения принципов бережливости на 
конкретных предприятиях.

– В этом году выделяются первые 
гранты организациям на разработ-
ку программ по применению новых 
технологий, максимально заточен-
ных под их специфику. Всего направ-
лено 10 миллионов рублей: по 1 мил-
лиону каждому, кто пройдет конкурс-
ный отбор. Сейчас мы делаем акцент 
на сферы деятельности, где сконцен-
трированы предприятия с долей уча-
стия государства. В частности, на сек-
тор ЖКХ – как самый сложный и про-
блемный. Многие критикуют его как 
достаточно консервативный в управ-
лении. Поэтому хотим продемонстри-
ровать, что и в этом сегменте, работая 
целенаправленно, применяя современ-
ные практики, можно улучшить как 
производительность труда, так и фи-
нансовые показатели. Данная деятель-
ность несет не только экономическую, 
но и социальную нагрузку. Если удаст-
ся достичь снижения издержек, прои-
зойдет и уменьшение себестоимости, 
что в конечном итоге поспособствует 
сдерживанию роста тарифов, – расста-
вил акценты Игорь Галась. 

Он также отметил, что эта деятель-
ность, которой так активно занялась 
краевая власть, уже нашла поддержку 
на самом высоком уровне. Буквально 
в эти дни утверждается государствен-
ная федеральная Приоритетная про-
грамма по повышению производитель-
ности труда и содействию занятости, 
одним из ключевых элементов кото-
рой являются бережливые технологии.
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Можно сказать, что Краснодарский край 
оказался в оценке перспективности системы 
«кайдзен» (так называют данные техноло-
гии в Японии) на шаг впереди. То, что сейчас  
федерация только будет делать в пилотном 
режиме, на Кубани уже осуществляют за счет 
собственных ресурсов. 

– Однако тем более важно, чтобы наш ре-
гион принял самое активное участие в реали-
зации всех мероприятий данной программы, –  
сказал заместитель главы края.

ТЕХНОЛОГИИ  
КРИЗИСНОГО ВРЕМЕНИ

О том, как и где появились бережливые тех-
нологии производства и какие конкретные 
действия они подразумевают, участникам 
семинара рассказал тренер учебного класса 
Toyota Engineering Corporation Вадим Мирон-
чук. Он подчеркнул, что отправной точкой 
зарождения принципов «кайдзен» явилась 
Япония послевоенной эпохи. Отсутствие ре-
сурсов у этой страны делало ее выход из кри-
зиса наиболее сложным по сравнению с дру-
гими государствами. 

– Одним из лидеров японской промышленно-
сти была и остается компания Toyota – имен-
но здесь в конце 1940-х годов начала зарож-
даться новая производственная система, кото-
рая позволила организации уже в 1980-х вый-
ти на мировой рынок и по сей день сохранить 
лидирующие позиции. Опыт Toyota переня-
ли многие предприятия Японии, а впослед-
ствии – и других стран, – рассказал лектор.

Но не только японцев можно считать авто- 
рами данных технологий. Многое в сво-
ей системе жители Страны восходящего  
солнца взяли из практики американского 
предпринимателя Генри Форда и трудов раз-
ных ученых, в том числе советского иссле-
дователя Алексея Гастева.

– Дело в том, что в Советском Союзе 
1920–1930-х годов, в период индустриали-
зации, присутствовали те самые элементы 
организации труда, которые базируются на 
принципах бережливости и производитель-
ности. Все помнят такие понятия, как «ста-
хановское движение», «выполнение пятиле-
ток» и т. д. Оптимизация процессов в рабо-
чих ячейках, правильное распределение задач 
между  операторами (участниками производ-
ства) и рациональный порядок действий при-
водили к повышению объемов выпуска про-
дукции без дополнительных финансовых 
вливаний, – подчеркнул Вадим Мирончук.

Спустя годы данные технологии вновь вер-
нулись в Россию уже под названием «береж-
ливых». В их основе лежит главная задача – 
устранение потерь при производстве. Тренер 
учебного класса Toyota Engineering Corporation 

рассказал, что ключевым понятием в систе-
ме бережливых технологий является опреде-
ление «ценности» для клиента.

– В любом процессе важно правильно клас-
сифицировать виды деятельности на «создаю-
щие ценность» и «не создающие ценность». 

первый – это те действия, которые 
изменяют физические свойства товара. 
К примеру, если мы пилим лес – 
мы создаем ценность. если перевозим 
его для хранения на складе – не создаем. 

второй – это потери ресурсов 
(транспортировка, бензин, зарплата 
водителю, помещение для хранения и т. д.). 
соответственно, если убрать данные 
действия, то можно сократить затраты, – 
пояснил выступавший.

Лектор отметил, что самым главным ви-
дом потерь в системе бережливых техно-
логий является перепроизводство. «Рабо-
та на склад» тянет за собой все остальные 
издержки: транспортировку, хранение, по-
терю качества и прочее. 

В ходе семинара также рассказали о том, 
что многие крупные кубанские предприятия 
уже достигли значимых результатов, приме-
нив на своем производстве методики береж-
ливых технологий. Среди самых ярких приме-
ров – кондитерская фабрика «Метрополис». 
Она одна из первых стала внедрять у себя  
новую концепцию организации труда. Резуль-
тат оказался ошеломительным: не увеличи-
вая количество сотрудников и время произ-
водства, на предприятии стали выпускать в 
4 раза больше изделий, чем ранее.

Важно, что принципы «кайдзен» можно 
и нужно применять не только на коммерче-
ских производствах. В Краснодарском крае 
данное направление перешагнуло границы 
предпринимательской деятельности: в рам-
ках проекта, инициированного фондом «Воль-
ное дело», бережливые технологии активно 
внедряют в систему муниципального управ-
ления в Усть-Лабинском районе. Процесс еще 
идет, но уже сегодня можно говорить о та-
ких существенных результатах, как экономия 
бюджетных средств, сокращение времени на 
оказание предоставляемых муниципальных 
услуг, оптимизация проведения планерок и 
совещаний и многое другое.

ЯПОНСКАЯ  
ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА

По завершении официальной части семинара 
состоялись практические занятия в учебных 
классах Toyota Engineering Corporation с ис-
пользованием лин-тренажеров. По сути, это 
имитация конвейера, на котором идет стан-
дартный производственный процесс. В дан-
ном случае участникам мероприятия предло-
жили стать к ленте и собрать простую элек-
трическую вилку.

вадим мирончук, 
тренер учебного класса 

Toyota Engineering Corporation 

01

02

Бережливое 
производство

78% – результат России 
к уровню совокупного 
показателя 
производительности 
труда в странах ес 
в сфере торговли 
 

64% – транспорт

62% – строительный 
            комплекс

57% – обрабатывающие  
            производства

26% – жКХ 

19% – машиностроение

Работа, 
которую 
активно 
ведет 
краевая 
власть, 
уже нашла 
поддержку 
на самом 
высоком 
уровне



09 | 2017 МСК 37

– Задача учащихся заключается в том, чтобы 
как можно быстрее, без простоев, произвести 
продукт. Каждому необходимо организовать 
свое рабочее место, правильно разложить все 
комплектующие. Если, допустим, один дела-
ет операцию 5 секунд, а другой – за 20, зна-
чит, процесс «зависает». Следующий опера-
тор также не может работать быстрее – ему 
приходится ждать, – рассказал ведущий тре-
нер учебного класса юрий Шолин.

Важна работа руководителя производ-
ственной линии. Он должен понять, на ка-
ком участке происходят потери. Выяснить,  
с чем они связаны: с превышением нагрузки на 
конкретного оператора или с непродуманной 
организацией пространства, и устранить. Так, 

в команде одного из учебных лин-тренажеров 
участники установили, что простым перерас-
пределением задач по закручиванию болтов 
можно сэкономить общее время собирания 
вилки почти в два раза.

Сборка электровилки – метафора боль-
шого процесса. На таком элементарном при-
мере участникам семинара показали, как 
устранение потерь во времени и равномер-
ная нагрузка могут привести к эффективной  
работе огромного предприятия. Для этого 
важно усвоить и правильно применить в ра-
боте главные принципы лин-технологий – 
четкость и своевременность действий, гра-
мотно назначенный объем работы и поря-
док на рабочем месте. Но самое важное – это 
не останавливаться на достигнутом, посто-
янно искать возможности для улучшения. 
Не случайно «кайдзен» в переводе означает  
«непрерывное совершенствование».

Юрий Шолин, 
 ведущий тренер учебного класса 

Toyota Engineering Corporation 

Министерство 
экономики 
Краснодарского края 
economy.krasnodar.ru

в текущем году это 
второе обучающее 
мероприятие, 
организованное 
региональной 
администрацией 
в рамках реализации 
проекта «повышение 
эффективности 
управления 
организационными 
и производственными 
процессами 
в организациях 
Краснодарского края»
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Наука 
под открытым 
небом

16 и 17 сентября в Краснодаре впервые прошел крупнейший 
международный научно-популярный фестиваль Geek Picnic, 
посвященный современным технологиям, науке и творчеству. 
Эстафету южный город перенял от Москвы и Санкт-Петербурга

текст: Инна Ознобихина
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а два дня кубанская столица 
стала центром притяжения для 
людей со всего края и других 
регионов, интересующихся раз-
витием научно-технического 
творчества. В парке им. 30-

летия Победы, прямо на берегу реки Кубань, под 
открытым небом прошел фестиваль, формат ко-
торого стал абсолютно новым для жителей края. 
На одной площадке были интегрированы десят-
ки различных направлений интеллектуального 
досуга: лекции от ведущих специалистов, зона 
виртуальной реальности, увлекательные кве-
сты, научные шоу, интерактивные инсталляции 
и многое другое. 

Организаторами фестиваля в Краснодаре  
выступили участники просветительского проекта 
«МатЧасть», которые уже не раз проводили в кра-
евом центре и другие виды научно-популярных 
мероприятий, например, Science Slam или так 
называемые «научные бои». 

– Geek Picnic – один из крупнейших в Восточ-
ной Европе фестивалей, популяризирующих на-
уку, технологии и арт. Краснодару он нужен для 
того, чтобы кубанская столица приобщалась 
к мировой культуре, а жители города увидели 
и почувствовали ту атмосферу, которая царит  
на крупных фестивалях в Питере, Москве, Ка-
зани и Екатеринбурге. Пора переходить к слож-
ным форматам. В Краснодаре до этого проводи-
лись в основном мероприятия про еду и музы-
ку. И на этом фоне Geek Picnic стал первым боль-
шим городским фестивалем, где помимо «поесть» 
и «потанцевать» гости могли узнать для себя  
что-то новое, отдохнуть и развлечься всей 
семьей, – рассказала организатор проекта  
«МатЧасть» Серафима Чичева.

ТАйНА  
ДЕВЯТОй ПЛАНЕТы

Главной особенностью фестиваля стала его не-
формальная, праздничная атмосфера. В лекци-
онных зонах послушать ученых-популяризаторов 
можно было прямо на свежем воздухе, под ярки-
ми купольными шатрами, удобно устроившись 
на стульчиках или пуфах-подушках. Каждый мог 
найти себе лекцию по душе: тематика варьиро-
валась от астрофизики и биотехнологий до ней-
ромаркетинга и влияния различных болезней на 
культуру и искусство. Сложнее оказалось опре-
делиться, в какой зоне остаться – «Наука и тех-
нологии» или «Гик и Арт», так как все выступле-
ния заслуживали внимания. 

В числе приглашенных лекторов были и мест-
ные представители научного сообщества, и гости 
с мировым именем. Так, один из самых актив-
ных популяризаторов науки в России, ученый-
астрофизик, доктор физико-математических наук  
Сергей Попов рассказал гостям фестиваля о ги-
потезах существования в Солнечной системе та-
инственной девятой планеты и наличия в кос-
мосе темной материи, а также о прочих волну-
ющих умы загадках. Его лекции «ТОП-10 про-
блем в астрофизике» и «Нибиру против девятой 
планеты, или Почему не все гипотезы равны» 

Новый формат
такие мероприятия можно и нужно 
проводить не только в крупных 
мегаполисах, но и в любом городе, 
где есть умные образованные люди

Н
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вызвали бурную реакцию аудитории и про-
должительные обсуждения. 

На тему космоса провел лекцию и Вита-
лий Егоров – популяризатор космонавтики 
и энтузиаст космических исследований. Он 
рассказал, что 14 сентября самая дорогая в 
истории автоматическая межпланетная стан-
ция Cassini вошла в плотные слои атмосферы  
Сатурна и начала гореть. По словам лекто-
ра, 20-летний зонд не долетел до поверхно-
сти планеты, а просто пронесся яркой вспыш-
кой, подобно метеору, послав последний сиг-
нал на Землю. Cassini собрала уникальную 
информацию об устройстве колец Сатурна, о 
штормах на планете, а также о Титане – един-
ственном спутнике, который обладает своей 
собственной атмосферой. 

Доктор психологических наук Мария  
Фаликман увела слушателей в глубины само-
познания, прочитав лекцию на тему когнитив-
ной психологии, врач-исследователь Иван Гу-
менюк рассказал о поиске точек соприкосно-
вения между кибернетикой и биотехнология-
ми, а кандидат философских наук юрий Шаев 
поразмыслил о социально-психологических 
проблемах взаимодействия человека с ис-
кусственным интеллектом. Гостям фестива-
ля приходилось буквально разрываться меж-
ду лекционными шатрами, чтобы не пропу-
стить ни одного интересного выступления.

КОСМОС  
И БИТКОИНы

Еще одним форматом выступлений в рам-
ках мероприятия, помимо лекций, стали 
различные дискуссии. В первый день на 
главной сцене развернулась беседа на тему  
кибернетизации человеческих тел. Экспер-
ты в области нейротехнологий, психологи, 
инженеры, а также обладатели киберпро-
тезов вместе с гостями обсудили, готово ли 
общество к таким усовершенствованиям и 
как скоро киберконечности станут полно-
ценной заменой обычным рукам и ногам. 
Вызвала интерес аудитории и дискуссия на 
тему криптовалюты и ее влияния на эконо-
мику. Эксперты-экономисты и банкиры рас-
сказывали о том, что такое биткоины и как 
они могут изменить мир. 

В зоне «Гик и Арт» все лекции были по-
священы связям между наукой и искусством. 
Кандидат филологических наук, доцент, веду-
щий киноклуба в КЦ «Типография» Олег Пана-
этов рассказал аудитории о том, как тема кос-
моса раскрывалась в произведениях русской 
классической литературы XIX века и в лентах  
отечественного кинематографа. Вместе с лек-
тором собравшиеся поразмышляли над тем, 
о чем мечтали русские писатели, «отправля-
ясь» в космос, и что они там видели, а также 
как представляли себе полеты на Марс и кос-
мическое братство в Советском Союзе. 

– Идею проведения такого фестиваля 
в Краснодаре считаю очень удачной, а са-
мо событие – долгожданным. Хорошо, что  

нашлись активные молодые люди, которые 
не спасовали перед трудностями и организо-
вали в нашем городе столь масштабное ме-
роприятие. И повышенный интерес к нему 
лишний раз доказывает, что сегодня имеется 
определенный дефицит научно-технических 
знаний в обществе. Причем мы говорим не 
о недоступных для понимания большинства 
узкоспециализированных областях высшей 
науки, а именно о популяризации всей сфе-
ры, когда сложные термины и понятия объ-
ясняются простым языком. Подобные фести-
вали призваны закрыть именно эту нишу, и 
очень хотелось бы, чтобы их было как можно 
больше, – отметил Олег Панаэтов.

КАРНАВАЛ  
ТЕХНОЛОГИй

Для тех, кто не является любителем слушать 
лекции, фестиваль также предоставил мас-
су возможностей для интересного отдыха.  
В зоне виртуальной реальности гости могли 
увидеть молекулу на расстоянии вытянутой 
руки, почувствовать себя персонажем фенте-
зийной саги и окунуться в пространство кос-
моса, а в купольном 3D-кинотеатре – совер-
шить прыжок с парашютом из стратосферы, 
посмотрев фильм «Полет фантазии». Прове-
рить свои интеллектуальные способности 
можно было, приняв участие в игре «Мозго-
бойня». Для самых непоседливых организа-
торы придумали квест, в котором участни-
кам пришлось исследовать всю площадку фе-
стиваля и проявить себя в разных заданиях.  
Дети и взрослые приглашались на многочис-
ленные мастер-классы по робототехнике, ави-
амоделированию и 3D-печати. 

Одним из самых зрелищных моментов 
мероприятия стал конкурс косплея (от англ. 
costume play – «костюмированная игра») – за-
бава с переодеваниями в известных персона-
жей массовой культуры, чаще всего из муль-
тфильмов, комиксов и компьютерных игр. 
Для российских реалий это довольно моло-
дое направление, суть которого заключается 
в том, чтобы максимально качественно вос-
произвести образ любимого героя. Конкурс 
проходил в несколько этапов с дефиле на сце-
не, к тому же красочно одетых людей мож-
но было видеть на мероприятии целый день. 

По итогам фестиваля можно сделать од-
нозначный вывод: наука и технологии имеют 
огромный потенциал для привлечения вни-
мания населения. Такие мероприятия мож-
но и нужно проводить не только в крупных 
мегаполисах, но и в любом городе, где есть 
умные образованные люди. Новый формат 
(фестиваль-пикник) и неизбитое направление 
мероприятия снискали живой отклик жителей 
кубанской столицы. За два дня Geek Picnic в 
Краснодаре посетили более 4 тысяч человек. 
Переполненные эмоциями и впечатлениями, 
гости выражали надежду на то, что фестиваль 
приобретет статус ежегодного и обязательно 
повторится в следующем году.

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Пикник 
для «гиков»

Geek в переводе 
с английского языка – 
это «человек, 
чрезвычайно увлеченный 
чем-либо; фанат, 
узкий специалист».

первый Geek Picnic 
в формате городского 
пикника прошел
6 августа 2011 года 
на острове новая 
Голландия в центре 
санкт-петербурга. 
на открытом воздухе 
располагались 
современные игровые 
приставки, 3D-принтер, 
роботы, одноколесные 
велосипеды и джамперы, 
зона для игр и спортивная 
площадка. Фестиваль 
привлек более 
1500 посетителей. 

с 2014 года Geek Picnic 
проводился в москве 
и питере. в 2016 году 
фестиваль впервые 
прошел в израиле. 

летом 2017-го на Geek 
Picnic приезжали 
ученые международного 
уровня: известный 
эволюционный биолог 
Ричард Докинз был 
в санкт-петербурге, 
не менее блистательный 
астрофизик лоуренс 
Краусс – в москве.
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текст: Словена Соколова

Командный дух
Кавказский район – территория с яркими социальными и спортивными 
достижениями. Дифференцированная экономика позволяет ему не терять 
обороты в период непростых кризисных явлений, а санкционное движение – 
наращивать мощности местного бизнеса

Спорт
в районе проводится большое 
количество спортивных мероприятий. 
наши дети-спортсмены известны в крае, 
стране и за ее пределами. так, пловцы 
района – мастера спорта 
международного класса
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2009 года район возглавляет  
Виталий Очкаласов. 

В 2011 году редакция журнала  
уже посещала муниципальное 

образование. Тогда мы отмечали, что тер-
ритория почувствовала минувший эко-
номический кризис и восстанавливаться  
после него в большей степени помогали 
малые и средние предприятия. Нынешние 
перепады «температуры» экономики рай-
он тоже ощущает, но уже по-иному. В по-
следние несколько лет, наряду с закрыва-
ющимся бизнесом, здесь появляются но-
вые производства. В 2011-м в Кропоткине  
только строился суперсовременный бас-
сейн, а сегодня в нем уже выросли свои чем-
пионы международного класса. Мы встре-
тились с главой района Виталием Очкала-
совым, чтобы поговорить о тех изменени-
ях, которые произошли за последние годы,  
об особенностях развития территории и 
планах на будущее. 

– Виталий Николаевич, главное для каждого 
муниципалитета – бюджетные показатели 
и пополнение казны. Расскажите, как дан-
ная работа осуществляется в районе.

– В 2016 году в консолидированный бюд-
жет края по Кавказскому району поступи-
ло более 2,3 миллиарда рублей собствен-
ных доходов. Непосредственно в район-
ную казну было зачислено 568 миллионов, 
с темпом роста в 112%. Увеличение дохо-
дов в разрезе бюджетов поселений соста-
вило 107%, всего они получили 361 мил-
лион рублей. 

Что касается 2017-го, то на сегодняш-
ний день темпы роста немного снизились, 
но уверен, что к концу года мы выйдем на 
необходимые показатели. В бюджет му-
ниципального района за I полугодие это-
го года поступило 806,9 миллиона рублей 
при плане в 1,7 миллиарда. Бюджетное 
назначение по налоговым и неналоговым  
доходам исполнено на 50,2%, с темпом ро-
ста в 101,5%. Приоритетным направлени-
ем финансирования для нас остается со-
циальная сфера.

За I полугодие в консолидированный 
бюджет края по району поступило более 1,1 
миллиарда налоговых и неналоговых дохо-
дов. В рейтинге муниципальных образований 
район занимает 5-е место по исполнению го-
дового плана (49,9%). Темпы роста доходов 
составили 113,2% к уровню прошлого года.

– Что сегодня способствует увеличению  
веса казны района?

– Прежде всего это инвестиции. Хочу от-
метить, что за последние два-три года в 
муниципалитете появились новые пред-
приятия. Среди них – «Кубанская карто-
нажная фабрика» и «Кроп-пиво». Данная 
тенденция улучшает экономическую ситу-
ацию территории. В перспективе планиру-

С



МСК мы – Это кубань

44 МСК 09 | 2017

вания, здравоохранения и спорта, в системе 
ЖКХ и благоустройства. 

Принимаем участие в программах по ка-
питальному ремонту дорог. В этом году нам 
удалось отремонтировать более 3 километров 
жизненно важной улицы Есенина в Кропот-
кине. Расходы составили около 50 миллионов 
рублей. Работа велась в рамках софинанси-
рования с бюджетом города. 

Удалось решить серьезную проблему по 
расселению жителей из аварийного дома.  
В 2016-м в Кропоткине был сдан многоквар-
тирный дом для данной категории граж-
дан. В результате 126 семей получили новые  
благоустроенные квартиры. 

Также в прошлом году в ст. Казанской 
была введена в эксплуатацию пристройка к 
детскому саду. 

За счет средств краевого и районного 
бюджетов осуществлялись проектирование, 
строительство и капитальный ремонт инже-
нерных сетей. Это газопроводы в пос. Озер-
ном и в Кропоткине, канализационный кол-
лектор и сети водоснабжения в администра-
тивном центре, котельная в Кавказской. Раз-
работаны проекты возведения новых детских 
садов в станицах Казанской и Дмитриевской 
на 220 мест каждый. 

ВОПРОСы  
ЖКХ

– Вы отметили, что большой объем работ 
выполнен в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Это традиционно одно из са-
мых затратных направлений. Какие сегодня  

ем строительство нефтеперерабатывающего 
завода «Нафтатранс» в ст. Кавказской. Объ-
ем инвестиций составит более 190 миллио-
нов рублей. Появление этого предприятия 
позволит создать 1400 новых рабочих мест. 

Кроме того, активными инвесторами в 
собственное развитие являются производ-
ства, работающие в муниципалитете на про-
тяжении долгого времени. Они открыва-
ют новые линии и цеха, приобретают более  
современную технику. К примеру, предпри-
ятие «Мукерия», которое осуществляет свою 
деятельность в ст. Кавказской, помимо основ-
ного продукта – муки – теперь производит 
разнообразные крупы. Оно увеличило объ-
емы, вышло на федеральные поставки. На 
территории сельского поселения им. Макси-
ма Горького в течение трех лет наращивает 
обороты предприятие по выпуску хозяйствен-
ного и туалетного мыла. Кстати, данная ор-
ганизация появилась не так давно. Ее создал 
наш предприниматель, руководитель масло-
завода. В процессе производства масла на за-
воде оставались пищевые отходы, которые в 
итоге и стали основой для создания нового 
предприятия. Рабочие места на этом произ-
водстве получили 100 человек. 

Значительные инвестиции у нас прихо-
дятся на социальную сферу. Здесь мы рабо-
таем в рамках софинансирования. 

– Расскажите, пожалуйста, об этой работе  
подробнее. 

– Мы участвуем во всех программах, кото-
рые действуют на территории Краснодар-
ского края. Многое сделано в сферах образо-

виталий очкаласов, 
руководитель 
Кавказского района: 
«считаю, что основа 
успеха – в команде. 
на каждом этапе своей 
деятельности мне 
удавалось 
сформировать 
ответственную 
и трудолюбивую команду, 
в которой все вместе 
работают на результат»

Всегда 
подключаем 
наше 
активное 
население 
к решению 
многих задач
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проблемы у ЖКХ района, какие работы про-
водятся? 

– Ситуация в данной отрасли не может быть 
простой прежде всего потому, что все сети 
были построены много лет назад и рассчи-
таны на иные объемы потребления. Сегод-
ня они сильно изношены. Но мы стараемся 
решать проблемы сферы. Так, на территории 
города у нас работает инвестор «Кропоткин-
теплоэнерго», осуществляющий проект стои-
мостью в 1 миллиард рублей. Он реализует-
ся уже год и предусматривает строительство 
большой котельной, на которой будет заколь-
цована вся теплоцентраль. На сегодняшний 
день, пока данный объект не достроен, ком-
пания использует наши городские котельные, 
на которых и работает, частично их модер-
низировав. Когда строительство будет окон-
чено, горожане получат услугу более высо-
кого качества. Кроме того, благодаря обнов-
ленным сетям и отсутствию потерь другим 
станет и тариф для конечного потребителя. 

Имелись сложности с теплотрассой  
и в ст. Кавказской. Осенью прошлого года 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
выделил порядка 23 миллионов рублей на 
возведение новой котельной. Этот проект,  
к радости всех жителей станицы, был реали-
зован. Аналогичные работы сейчас ведутся в 
Темижбекской. 

Хочу отметить, что для поселений это 
большие свершения: от них зависят каче-
ство жизни каждого жителя и экономическое 
положение администрации. На реализацию  
таких проектов у местной власти не хватило 
бы собственных средств. 

– Актуален ли для вашего муниципалитета 
вопрос газификации? 

– Безусловно. Газификация – это, пожа-
луй, самый сложный и одновременно необ-
ходимый для решения вопрос. Сложный –  
так как длительный по времени решения и 
затратный, в том числе, для населения. Мы 
в течение года ждем появления соответству-
ющих программ, чтобы помочь людям под-
вести газопровод. 

Стоит подчеркнуть, что в данном направ-
лении сделано немало, но много работы еще 
впереди. В целом район газифицирован при-
мерно на 75%. 

Сейчас в пос. Озерном (в сельском посе-
лении им. Максима Горького) ведется стро-
ительство подводящего газопровода высоко-
го давления и распределительного – низко-
го общей стоимостью в 5 миллионов рублей.  
В ст. Кавказской строится распределитель-
ный газопровод низкого давления. «Высо-
кий» подвели несколько лет назад. Теперь 
стараемся подключать к голубому топливу 
по одной новой улице ежегодно. 

В начале сентября главой региона было 
подписано постановление о выделении средств 
по программе краевого министерства сель-
ского хозяйства на газификацию ряда улиц 
в ст. Темижбекской.

ДВА КИТА  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

– Виталий Николаевич, сельское хозяйство  
и промышленность являются двумя основ-

Трудовые 
возможности 
таковы, 
что, даже 
оставшись 
без работы, 
жители 
находят 
места 
внутри 
района

Район участвует во всех 
программах, которые 
действуют на территории 
Краснодарского края. 
многое сделано 
в сферах образования, 
здравоохранения 
и спорта, в системе жКХ 
и благоустройства
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ными отраслями развития района. Расска-
жите, пожалуйста, об аграрных достиже-
ниях территории. 

– Обе отрасли активно развиваются в райо-
не, дополняя друг друга и поддерживая эко-
номику. Если говорить о сельском хозяй-
стве, то в 2017 году мы собрали достойный 
урожай озимых и получили неплохие пока-
затели по пропашным культурам. Можно  
с уверенностью сказать, что это большая  
заслуга селян. 

Помимо зерноводства и растениеводства, 
крупные предприятия сегодня разворачива-
ются в сторону животноводческой отрасли. 
Бизнес понимает, что, производя пшеницу, 
надо думать о переработке и о попутном раз-
витии животноводства. 

 Так, на сельскохозяйственном предпри-
ятии им. И. В. Мичурина и на молочнотовар-
ной ферме ООО «Степное» идет капиталь-
ный ремонт старых корпусов откорма, кото-
рые полностью переделывают под товарную 
ферму фуражных коров для производства мо-
лока. Уже куплены 600 нетелей высокопро-
дуктивных пород. Они завезены с различных 
территорий страны. К концу года планирует-
ся запуск фермы на 1000 голов. 

Фермерское сообщество прислушива-
ется и берет на вооружение рекоменда-
ции министерства сельского хозяйства 
о необходимости развития интенсивных  
садов и теплиц. 

Так, на предприятии им. И. В. Мичурина  
этой осенью будет завершена закладка 30 
гектаров интенсивных садов. Организа-
ция полностью оплатила саженцы и часть 
работ. На следующий год будет добавлено 
еще 30 га. 

Не сидят без дела и фермеры. Наше КФХ 
«Наконечное» занимается выращиванием 
традиционных культур. Но, чтобы диверси-
фицировать свою работу, предприниматели 
провели ремонт корпусов для выращивания 
птицы. В результате, закупив цыплят на от-
корм, в течение года сдали на переработку 
до 272 тонн мяса. Сложности с реализацией 
возникают, но хозяйство находит выход.

– На ваш взгляд, процесс импортозамещения 
вселил в фермеров большую уверенность? 

– Конечно. В районе еще с советских времен 
работал совхоз «Виктория», который выра-
щивал в огромном количестве яблоки. В его 
ассортименте были представлены все сорта.  
За последние 10–20 лет на предприятии про-
ходили лишь вырубки. Зато недавно ЗАО «Вик-
тория» высадило порядка 100 гектаров са-
дов и далее планирует наращивать обороты.  
Хозяйство вышло из долгого забвения, пото-
му что количество иностранной продукции 
из Польши, Италии и Молдавии значитель-
но сократилось. Фермеры видят ситуацию на 
рынке, понимают, что они не останутся с вы-
ращенным урожаем не у дел, и быстро под-
хватывают новую тенденцию. 

Ярких примеров много. Причина увели-
чения производства пива нашим заводом, 
как и появления картонажной фабрики так-
же кроется в изменении ситуации на рынке. 

У наших производителей появилась хоро-
шая возможность доказать, что они в состоя-
нии сами сделать то, что прежде привозили 
из-за рубежа. На фоне экономического спада 
произошел производственный подъем. 

– Не все, наверное, так радужно. Есть пред-
приятия, которые закрываются, и это  
сильно бьет и по экономике территории, и 
по кошельку простых жителей. 

– Промышленность района в прошлом году  
в полной мере ощутила последствия кризиса. 
Только к ноябрю 2016 года крупным и сред-
ним предприятиям муниципалитета удалось 
превысить показатели 2015-го. 

Два года назад у нас остановилось круп-
ное сельскохозяйственное предприятие  
с мощной перерабатывающей базой. 1200 
человек в одночасье потеряли работу. Такие 
потери одним махом восполнить невозмож-
но. Поэтому мы на уровне администрации 
готовим земельные участки, инвестицион-
ные проекты, выезжаем на форумы и стара-
емся привлекать на свою территорию новых 
инвесторов, приход которых поможет ожи-
вить экономику. 

У нас также работал молочный завод. 
Производство остановилось, но эту нишу 
быстро заняло новое предприятие «Молоч-
ный двор», которое довольно активно нара-
щивает обороты.

– Не происходит ли отток населения в связи 
с закрытием предприятий? 

– Нет. Ведь, наряду с закрывающимися про-
изводствами, открываются новые предприя-
тия. Если «проседает» село, люди переезжа-
ют в город. Распределение трудовых ресур-
сов у нас таково, что, даже оставшись без 
работы, жители находят места внутри рай-
она. Поэтому отток не ощущается. Многие 
сегодня занялись садоводством и овощевод-
ством. Некоторые – те, кто чувствует в себе 
силы, – уходят в малый бизнес. Занимаются 
торговлей, бытовым обслуживанием, пере-
возкой пассажиров.

Мы все знаем, что именно малое и сред-
нее предпринимательство является основой 
экономики: ему легче трансформироваться, 
подстроиться под новые условия. Его уход с 
рынка не так ощутим, как закрытие крупно-
го предприятия. Поэтому мы стараемся соз-
давать комфортные условия для работы пред-
принимателей. 

ВыПОЛНЯЯ  
ПОРУЧЕНИЯ

– Новый учебный год только начался. Рас-
скажите, пожалуйста, о ситуации в сфере 

У нас 
появилась 
хорошая 
возможность 
доказать, 
что мы 
в состоянии 
сами сделать 
то, что 
прежде 
привозили 
из-за рубежа

Кропоткин

Краснодарский край 
МО Кавказский район

Бюджетные 
показатели

в 2016 году 
в консолидированный 
бюджет края 
по Кавказскому району 
поступило более 
2,3 миллиарда рублей 
собственных доходов. 

в районную казну 
было зачислено 
568 миллионов, с темпом 
роста в 112%. 

Увеличение доходов 
бюджетов поселений 
составило 107%, 
они получили 
361 миллион рублей



5-й год подряд территория занимает лидирующую позицию по массовому спорту среди муниципалитетов края. 
в Кропоткине работает современный 50-метровый бассейн, отвечающий всем требованиям; рядом находится 
спорткомплекс. все спортивные объекты востребованы и детьми, и взрослыми
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школьного образования. Перед территория-
ми сегодня стоят большие задачи в данном 
направлении.

– В прошлом году мы приступили к выпол-
нению поручений президента России и гу-
бернатора Краснодарского края о поэтапной 
ликвидации второй смены в наших школах. 
Могу с радостью сказать, что практически 
во всех СОШ сельских поселений Кавказско-
го района второй смены нет. Исключением 
на сегодняшний день остается лишь школа 
№ 20 ст. Казанской. Но и над этим мы бу-
дем работать. 

Мы всегда готовимся к новому учеб-
ному году. В нынешнем провели огром-
ный объем работ.  Всего на школы на-
правили более 70 миллионов рублей. Во 
всех городских и сельских учебных заве-
дениях был сделан капитальный ремонт 
и приобретен необходимый инвентарь.  
Чтобы уйти от второй смены, в ряде школ 
провели ремонт в дополнительных по-
мещениях. 

В городе небольшой процент (поряд-
ка 5%) обучающихся во вторую смену все 
же остается, но не во всех школах. Однако 
и здесь у нас есть большие планы. В 2018 
году начнется строительство новой шко-
лы на 400 учебных мест для детей млад-
ших к лассов. Наша территория – одна  
из первых, которая будет реализовывать 
подобный проект. Хотел бы поблагодарить 
за это руководство администрации края.  
После завершения работ нам удастся пол-
ностью ликвидировать вторую смену в го-
роде. Помимо данного строительства, мы 

готовим площадку для новой школы в цен-
тре Кропоткина.

– Тема состояния спортивной инфраструк-
туры в школьных учебных заведениях у всех 
на слуху. Расскажите, как обстоят дела  
со спортзалами у вас. 

– Сегодня мы завершаем ремонт спортив-
ных залов в школе № 12 ст. Кавказской и в 
школе № 21 хут. Лосева. После этого мож-
но будет сказать, что все спортзалы у нас от-
ремонтированы. Еще 5 лет назад они были 
в ужасном состоянии. Ремонтные работы в 
помещениях не проводились по 30–40 лет.

Говоря о спортивных залах, нельзя 
не упомянуть о нашей малокомплект-
ной школе на 100 ребят в пос. Степном. 
Местные жители попросили губернатора  
Вениамина Кондратьева построить для 
учеников спортивный зал. На сегодняш-
ний день на условиях софинансирова-
ния нам выделены средства и уже идет 
его строительство. К концу года, а это 
срок выполнения работ, мы успеем дан-
ный объект закончить. 

Хочу также отметить,  что наряду с 
ремонтом спортивных залов мы в про-
шлом году полностью закончили рекон-
струкцию и строительство пищеблоков.  
Теперь наши дети питаются вовремя и ка-
чественно. Здесь хочется поблагодарить 
ООО «КТК», которое выделило 12,1 мил-
лиона рублей на возведение пищеблока в 
СОШ ст. Темижбекской. Аналогичный объ-
ект в школе на хут. Лосева был построен 
по программе. 

на базе Кропоткинской 
городской больницы 
функционируют 
сосудистый, 
травматологический, 
педиатрический 
и перинатальный 
межмуниципальные 
центры

45% 
жителей 
района 
регулярно 
занимаются 
спортом
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– Говоря о школах, нельзя не спросить о дет-
ских садах. Какова ситуация в ДОУ района? 

– Что касается дошкольного образования, 
то мы стали одними из первых в крае, у ко-
го очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
не существует. Тем не менее, мы сегодня 
занимаемся детским садом в ст. Дмитри-
евской. Там учреждение находилось на ба-
лансе хозяйства, сейчас сад является му-
ниципальным. Делаем на его территории 
пристройку по новым СНИПам и нормам. 
Фактически это новое здание детского  
сада. Данные работы являются завершаю-
щими в этой сфере. В ст. Кавказской дет-
ский сад на 300 человек заполнен не пол-
ностью, то есть при необходимости он мо-
жет вместить еще больше ребят. 

Помимо СОШ и ДОУ, мы не забываем 
о необходимости поддерживать в хорошем 
состоянии школы дополнительного образо-
вания. Шаг за шагом все приводим в поря-
док. Так, сейчас заканчиваем работу в Дет-
ской школе искусств ст. Кавказской. На это 
было выделено 5 миллионов рублей. 

В рамках Дня здоровья проанализи-
ровали состояние спортивных площадок, 
стадионов, бассейна и спорткомплексов. 
Все они подготовлены к новому учебному  
году. 

– Оканчивая школы, ваши ребята уезжают 
за образованием в города. Возвращаются ли 
они обратно?

– Главное – куда возвращаться. Мы проводи-
ли районный педсовет, на котором прозву-

чали отрадные данные: от 30 до 40% быв-
ших студентов в этом году вернулись к нам 
в качестве преподавателей в школы и дет-
ские сады. Кстати, среди молодых специа-
листов есть не только местные ребята, но и 
жители других регионов. 

Вообще, мы стараемся делать все для  
того, чтобы молодежь, получив образование, 
приезжала домой. Мы видим, какими темпа-
ми сегодня развивается сельское хозяйство: 
на предприятиях работает современная тех-
ника, которая требует знающих работни-
ков. Поэтому мы направляем ребят в аграр-
ные вузы и ждем их в качестве агрономов и 
руководителей. 

– Как обстоит ситуация с медиками? Среди 
студентов мединститута наверняка есть  
и ваши ребята? 

– Конечно, наши выпускники обучаются 
в медицинском институте. Специалисты-
медики – самый важный вопрос. У нас не 
хватает людей в учреждениях здравоохра-
нения. Укомплектованность медкадрами в 
городе составляет 58%, в сельских терри-
ториях – намного больше, порядка 75%. В 
этом году в систему здравоохранения рай-
она пришло 30 новых специалистов. 

Такой разрыв в обеспеченности кадра-
ми в городе и на селе объясним действием 
программы «Земский доктор». Медики при-
езжают в сельскую местность и имеют воз-
можность на полученные средства приобре-
сти или построить жилье. Мы будем старать-
ся и впредь привлекать в наши медучрежде-
ния новые кадры. 

Приоритетом 
Кавказского 
района 
остается 
социальная 
сфера

в вопросах 
взаимодействия 
с населением и в более 
быстром разрешении 
проблем нам помогают 
представители тос



МСК мы – Это кубань

50 МСК 09 | 2017

ооо «Кубанская картонажная фабрика» –  
современное предприятие, выпускаю-
щее широкий ассортимент продукции  
из гофрированного картона. на сегодняш-
ний день оно является новейшим про-
изводителем упаковки на юге России.  
Фабрика располагает современным вы-
сокоэффективным оборудованием из Гер-
мании и тайваня.

Заказчиками предприятия в основном яв-
ляются представители пищевой промыш-
ленности и виноделы ЮФо и сКФо. однако 
фабрике по плечу выполнять и заказы для 
других отраслей. недавно свою продукцию 
компания начала поставлять в абхазию. 

объемы выпуска сегодня составляют 5 
миллионов квадратных метров в месяц.  
сырье для производства упаковки пред-
приятие привозит из разных регионов стра-
ны: архангельска, сыктывкара, Уссурийска  
и пермского края. 

За полтора года работы фабрика набрала  
65% мощности. на предприятии есть 
своя лаборатория, которая проводит не-
обходимые исследования, и дизайнер-
ское бюро.

Всё по коробочкам
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– Расскажите, насколько современной  
является медицинская инфраструктура 
района.

– Условия в учреждениях здравоохранения 
сегодня значительно отличаются от тех, что  
были прежде. Это касается и состояния боль-
ниц, и их оснащения. Стоит отметить, что на 
базе Кропоткинской городской больницы функ-
ционируют сосудистый, травматологический, 
педиатрический и перинатальный межмуни-
ципальные центры. Они обслуживают жите-
лей не только Кавказского, но и ближайших 
районов: Гулькевичского, Тбилисского и Но-
вопокровского. Это, безусловно, обязывает 
особенно скрупулезно относиться к техни-
ческому оснащению учреждения. 

На сегодняшний день все отделения ЦРБ 
отремонтированы. Приведены в порядок и 
участковые больницы. В Кропоткине, стани-
цах Казанской и Мирской работают офисы 
врача общей практики. В Привольном сель-
ском поселении такой объект находится в 
процессе строительства. 

ВАЖНОЕ  
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ

– Одной из актуальных является тема 
взаимодействия с местным населением. 
Что сегодня волнует жителей Кавказского  
района?

– Число обращений граждан – это показа-
тель, в том числе, нашей работы. Мы регу-
лярно взаимодействуем с жителями. Помимо 
приемных дней, выезжаем на места, прово-
дим «горячие линии». Многие учреждения, 
к примеру больницы, оснащены ящиками 
для обратной связи. Каждое из обращений, 
которое опускается в эти боксы, рассма-
тривается специалистами администрации,  
а указанные недочеты устраняются. 

Что касается наиболее важных тем для 
обращений, то традиционно это проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Кстати, в вопросах взаимодействия с на-
селением и в более быстром разрешении 
проблем нам помогают представители ТОС. 
Мы благодарны им за оперативную помощь.  
Всегда подключаем нашу активную обще-
ственность к решению многих задач. 

– На главной улице Кропоткина немало кра-
сивых архитектурных зданий. Одно из них – 
ваш новый кинотеатр. Знаем, что это вто-
рой муниципальный кинотеатр в районе…

– Да, один работает в ст. Кавказской. В 
Кропоткине здание кинотеатра отремон-
тировано внешне, но, чтобы учреждение 
открыло свои двери для первых зрителей, 
необходимо произвести ремонт внутри.  
До конца года данные работы будут прове-
дены – край выделил нам на это средства. 
Министерство культуры региона предоста-

вило профессиональное оборудование. Уве-
рен, что новый кинотеатр станет для го-
рожан и гостей районного центра настоя-
щим магнитом. 

Кстати, на противоположной стороне от 
данного учреждения находится большой Дом 
культуры. До недавнего времени он являл-
ся собственностью СКЖД. Видимо, в связи с 
экономической ситуацией собственник ре-
шил его продать. Мы обратились к депута-
ту Госдумы РФ П. А. Езубову, который помог 
нам провести переговоры с руководством 
компании. В результате на условиях рассро-
ченного платежа здание перешло в собствен-
ность Кропоткину. Это большая радость для 
городского поселения и всего района. Зда-
ние находится в неплохом состоянии. В пер-
спективе там необходимо будет сделать ка-
питальный ремонт. Зато сегодня мы можем 
использовать помещения по собственно-
му усмотрению, не оглядываясь на график 
бывших собственников, без арендной платы. 

– Район сегодня имеет хорошие спортивные 
показатели. Расскажите, за счет чего уда-
ется их достигать.

– 5-й год подряд мы занимаем лидирующую 
позицию по массовому спорту среди муни-
ципалитетов Краснодарского края. Приятно, 
что 45% наших жителей регулярно занимают-
ся спортом. И это не просто цифры. Можно 
приехать вечером на наши стадионы и лично 
убедиться, сколько людей на них находятся. 

В чем причины интереса людей к спорту? 
Уверен, что в созданных условиях. Спортом 
заниматься модно, а на хороших площадках, 
в новых спортзалах – и приятно. Как я уже 
отмечал, наши школьные спортивные залы 
находятся в идеальном состоянии, в каждом 
поселении работают площадки и спортком-
плексы. В Кропоткине функционируют два 
стадиона: с натуральным и искусственным 
покрытиями. У нас работает современный 50-
метровый бассейн, отвечающий всем требо-
ваниям; рядом находится спорткомплекс. Все 
спортивные объекты очень востребованы и 
детьми, и взрослыми. Мы проводим большое 
количество спортивных мероприятий. Наши 
дети-спортсмены известны в крае, стране и за 
ее пределами. Так, пловцы района – мастера 
спорта международного класса. У нас силь-
ные гимнастки, боксеры, борцы тхэквондо. 

Хорошо развит футбол – и детский, и 
взрослый. 

– Виталий Николаевич, опираясь на боль-
шой опыт работы в качестве руководите-
ля района, скажите, в чем, по-вашему, залог  
успеха этой деятельности? 

– Я считаю, что основа успеха – в команде.  
На каждом этапе своей деятельности мне уда-
валось сформировать четкую, ответственную 
и трудолюбивую команду, в которой каж-
дый старается помочь другому, а все вместе  
работают на результат.

Официальный сайт 
администрации  
МО Кавказский район 
kavraion.ru

Стараемся 
делать все 
для того, 
чтобы 
молодежь, 
получив 
образование, 
приезжала 
домой

Участие 
в программах

Ремонт дорог 
в этом году отремонтиро-
вано более 3 километров 
жизненно важной улицы 
есенина в Кропоткине.

Переселение 
в 2016-м в Кропоткине 
был сдан дом 
для проживающих 
в аварийном жилье 
граждан.

Благоустройство
проектирование, 
строительство 
и капитальный ремонт 
инженерных сетей. 

Образование
в ст. Казанской 
введена в эксплуатацию 
пристройка 
к детскому саду. 
Разработаны проекты 
возведения новых 
детсадов 
в станицах Казанской 
и Дмитриевской.



МСК опыт поселений

52 МСК 09 | 2017

Доходы
Главным финансовым инструментом 
для достижения стабильности 
социально-экономического развития 
территории и высоких показателей 
эффективности служит бюджет
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текст : Нина Надюк

В надежных 
руках

Темижбекское сельское поселение занимает 
3-е место по численности населения 

в Кавказском районе. На сегодняшний день 
в нем проживает около 6 тысяч человек
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а протяжении долгого времени 
руководит поселением Светлана 
Сахно. Для нее станица Темиж-
бекская не просто территория – 

это ее малая Родина. Светлана Васильевна  
с женской хозяйственностью подходит к ре-
шению самых насущных вопросов. Она рас-
сказала нам о том, как сегодня живет ее  
муниципалитет. 

– Наше поселение состоит из одной ста-
ницы – Темижбекской. Главным финансо-
вым инструментом для достижения стабиль-
ности социально-экономического развития 
территории и высоких показателей эффек-
тивности, безусловно, служит бюджет. В про-
шлом году доходы составили более 21 милли-
она рублей, из них собственных средств –  
11 миллионов, – начала свой рассказ Свет-
лана Васильевна. 

Местные жители в основном работают на 
земле. Крупных промышленных предприятий 
в Темижбекской нет. Бюджетообразующим 
является СК «Восток», который занимается 
растениеводством. Кроме того, есть 5 круп-
ных фермерских хозяйств. Они принимают 
активное участие в жизни станицы, помога-
ют администрации поселения решать акту-
альные проблемы. 

– В последние годы удалось сделать боль-
шой рывок в плане благоустройства муни-
ципалитета, – отметила Светлана Сахно. –  
Серьезная работа проведена сразу по несколь-
ким направлениям. 

Так, удалось решить одну из серьезных 
проблем – отсутствие в местной школе столо-
вого бокса. Благодаря взаимодействию главы 
района Виталия Очкаласова с руководством 

Каспийского трубопроводного консорциу-
ма предприятием были выделены средства 
на строительство современного пищевого  
блока и построена столовая на 150 мест.

Не остается без внимания и система здра-
воохранения. Капитальный ремонт прове-
ден в местном инфекционном отделении на 
10 койкомест и на первом этаже поселенче-
ской больницы, заменены окна. 

Огромной проблемой для муниципали-
тета была старая котельная. Построенная 
в далеком 1979 году и рассчитанная на зна-
чительно большие промышленные объемы  
(обслуживание колхоза «Восток»), в послед-
ние годы она обогревала лишь 22 много-
квартирных трехэтажных дома, больницу, 
детский сад на 350 мест, Дворец культуры  
и администрацию. 

Как рассказала глава, после распада кол-
хоза стали появляться задолженности в  
графе «Отопление» в размере одного милли-
она рублей ежегодно. Вся нагрузка по обслу-
живанию и оплате тепла легла на 900 чело-
век, проживающих в многоквартирных до-
мах, и на поселение. 

– Так как мы – дотационный муниципа-
литет, нам выделяли ежегодно по 3 милли-
она рублей. За последние два-три года за-
долженность составила почти 6 миллионов.  
Поэтому нам приходилось брать бюджетные  
и коммерческие займы, – сказала руководи-
тель территории.

Но и ситуация с котельной сдвинулась 
с мертвой точки. В этом году администра-
ция поселения при поддержке главы района  
подала заявку в региональное министерство 
ЖКХ на участие в программе софинансиро-

Н В прошлом 
году доходы 
поселения 
составили 
более 
21 миллиона 
рублей

Работа ДК направлена 
на приобщение жителей 
к духовной культуре 
Кубани, на сохранение 
преемственности 
поколений 
и нравственное, 
патриотическое 
воспитание детей 
и подростков
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вания. Краевой и районный бюджеты выде-
лили 22 миллиона рублей. Уже сегодня идет 
активное строительство объекта. В ноябре 
будут проведены пуско-наладочные работы 
и состояние жилищно-коммунального ком-
плекса поселения в корне изменится. 

По словам Светланы Сахно, с новой  
котельной тепловые потери будут мини-
мальными, и поселение сможет постепенно  
выйти из долгового обязательства. 

Участвовал муниципалитет и в программе 
софинансирования по ремонту дорог. В этом 
году удалось отремонтировать 5 станичных 
улиц. Общая сумма затрат составила 2130,4 
тысячи рублей. 

Острой проблемой остается малый про-
цент газификации поселения. Благодаря под-
держке руководства района и Совета депу-
татов решен вопрос строительства газопро-
вода по улицам Северной, Садовой и Ком-
сомольской. 

Как рассказала руководитель территории, 
в сентябре удалось продвинуться и в вопросе 
газификации еще одного участка – по улицам 
Ленина, Шурховецкого и переулку Обрыв-
ному. 4 года документы находились в Мини-
стерстве сельского хозяйства Краснодарско-
го края. Уже в следующем году начнутся ра-
боты по строительству газопровода протя-
женностью в 3,6 км.

Кроме того, в текущем году в поселении 
заменили несколько участков водопроводных 
сетей. Поставку воды и обслуживание сетей 
осуществляет МУП ТВК «Темижбекский». 

НА БЛАГО  
ТЕРРИТОРИИ 

Особое внимание в Темижбекской уделя-
ют своим корням. Так, в этом году здесь 
построили памятник казакам и местным 
жителям, репрессированным в 1930–1950 

годах. Деньги на монумент собирали всей 
станицей.

Как в любом селе, первое, на что обра-
щают внимание жители, – это комфорт для 
каждого. Поэтому в прошлом году в Темиж-
бекской установили остановочный павильон, 
которым могут пользоваться маломобиль-
ные граждане. 

Главными помощниками в решении мест-
ных вопросов, по словам Светланы Сахно,  
являются ТОСы. 

В поселении проведена большая работа 
по освещению.

– Улица Завокзальная была одной из са-
мых проблемных. Она находится за железной 
дорогой. Когда-то там действовал маслоцех, 
который и поставлял на эту улицу электро- 
энергию и воду. После банкротства предпри-
ятия Завокзальная осталась без коммуналь-
ных услуг. В результате возникла необходи-
мость проведения к данному участку всех 
нужных коммуникаций, – отметила глава  
муниципалитета. – В 2013 году мы смогли 
установить по улице 550 метров столбов. 
Сделали дорогу, оборудовали детскую пло-
щадку. Приятно слышать слова благодарно-
сти от местных жителей. 

По словам Светланы Васильевны, в посе-
лении хорошо налажена связь между руко-
водством и населением. Это подтверждает-
ся не только словами, но и делами. 

– Однажды позвонил наш бывший житель, 
который сегодня проживает в другом райо-
не, и поблагодарил нас за то, что темижбек-
ское кладбище всегда убрано и содержится 
в идеальном порядке. Попросил рассказать, 
как нам это удается, – пояснила руководитель 
сельского поселения. – Система проста. Все де-
ло в том, что за работниками больницы, дет-
ского сада, соцзащиты, ЖКХ и молодежного 
центра мы закрепили определенные участки 
кладбища. Фермерские хозяйства, предпри-
ниматели при необходимости выделяют на 

светлана сахно, 
глава темижбекского 
сельского поселения: 
«в муниципалитете 
хорошо налажена связь 
между руководством 
и населением. 
Это подтверждается 
не только словами, 
но и делами»

Темижбекская

Краснодарский край 
МО Кавказский район
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субботники технику. И мы, таким образом, 
все вместе убираем данный объект. Понима-
ем, что у всех свои обязанности, но есть де-
ла, которые нужно делать сообща. 

Еженедельно рейдовая группа в составе 
сотрудников администрации, участкового 
и председателей органов ТОС контролирует  
санитарное состояние станицы. 

– В Темижбекской 22 органа территори-
ального общественного самоуправления. 
Они принимают активное участие в бла-
гоустройстве поселения. Это наши первые  
помощники. Чистота улиц, их внешний вид 
зависят от работы активистов, – отметила 
Светлана Сахно. 

Большой Дом культуры не только велик 
внешне. В нем осуществляют свою деятель-
ность библиотека, два музея и целый ряд 
кружков. Кроме того, в его стенах работа-
ют несколько народных коллективов. Все 
они – активные участники, районных ме-
роприятий, краевых фестивалей и конкур-
сов. Работа ДК направлена на приобщение 
жителей к духовной культуре Кубани, на 
знакомство с народными обычаями, сохра-
нение преемственности поколений и нрав-
ственное, патриотическое воспитание де-
тей и подростков. 

МОЛОДЕЖНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ

В поселении большое внимание уделяется  
воспитанию подрастающего поколения. 
Глава муниципалитета Светлана Сахно дол-

гое время проработала в молодежной сфе-
ре; не понаслышке знает, как правильно 
развивать детский потенциал и что нуж-
но делать, чтобы ребята возвращались на 
родную землю. Она уверена, что надеж-
ное будущее любой территории зависит 
от молодежи. 

Большая задача по ликвидации в шко-
лах второй смены, поставленная прези-
дентом страны перед всеми регионами, 
в поселении решена. Это удалось сделать  
в нынешнем году благодаря проведению ре-
монта. Вторая смена устранена, несмотря  
на то, что число школьников в муниципа-
литете постоянно растет. В 2017-м в первый 
класс отправились 73 ребенка. 

Говоря о школьном образовании, глава 
поселения отметила, что в этом году было 
решено вернуть уроки домоводства. В школе  
оборудовали специальные классы со всем 
необходимым для приготовления пищи, а 
также для обучения шитью. Мальчики учат-
ся работать на столярных станках. 

– В прежние годы молодежь была бо-
лее активной, предприимчивой. Мы могли 
решать самые амбициозные задачи, рабо-
тали одной командой на турслетах. Рань-
ше молодежная политика подразумевала  
не только общественное развитие, но и 
социальное. Тогда девчонки и мальчишки 
проходили со своими товарищами опре-
деленную школу жизни. Сегодня задача 
взрослых – восстановить ту систему, ко-
торая долгое время работала безотказно 
и продуктивно, – сказала в заключение  
Светлана Васильевна.

станица была основана в 1802 г. екатерино- 
славскими (новодонскими) казаками в соста-
ве Кавказского казачьего полка. 

Ранее, в 1777–1778 гг., а. в. суворовым было  
осуществлено возведение линии крепостей 
и укреплений вдоль реки Кубань, в числе ко-
торых находился и темижбекский ретраше-
мент. переселение казаков скорректиро-
вали после рапорта полковника Диякова.  
место, первоначально избранное для этой ста-
ницы, он нашел низким, сырым и нездоро-
вым. в низинах и впадинах при дожде и грязи  
могли образоваться топи и лужи, грозившие 
людям болезнями. К тому же местоположе-
ние это было неудобным и с точки зрения  
защиты от горцев, как удаленное от укрепле-
ний и требовавшее особого охранного отря-
да. первая партия прибывших поселенцев на-
считывала 226 семей. 

в 1880 г. в станице открылось училище,  
которое в 1905-м преобразовали в темижбек-
ское александровское двухклассное мужское 
начальное. в 1903 г. Кубанским благотвори-
тельным обществом было открыто однокласс-
ное женское начальное училище. в 1899 г.  
на средства священного синода Русской пра-
вославной церкви в станице построили дере-
вянную троицкую единоверческую церковь. 
организовывались и необходимые для жиз-
ни торговые и курортно-промысловые заведе-
ния. в 1900 г. в станице было два частных кир-
пичных завода, которые принадлежали каза-
кам, 14 маслобоен, 3 кузницы и 3 бондарных  
заведения. К началу первой мировой войны 
это была вполне зажиточная станица с 1395 
дворами и 8813 жителями (по данным адми-
нистрации темижбекского сельского поселе-
ния). в своих мемуарах генерал симоняк при-
водит цифру в 15 000 жителей.

Темижбекская история
Темижбекское сельское поселение Кавказского района 23 сентября 
отметило 215-летие станицы Темижбекской

Официальный сайт 
администрации 
СП Темижбекское 
temizhbek.ru

Надежное 
будущее 
любой 
территории 
зависит 
от молодежи

в последние годы 
сделан большой рывок 
в благоустройстве 
муниципалитета. 

Удалось решить 
проблему – отсутствие 
в местной школе 
столового бокса. 

Капитальный ремонт 
проведен в местном 
инфекционном 
отделении и на первом 
этаже поселенческой 
больницы, заменены 
окна. 

идет активное 
строительство новой 
котельной. 

в этом году удалось 
отремонтировать 
5 станичных улиц. 

Заменено несколько 
участков водопроводных 
сетей.
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Как в любом селе, первое, на что обращают внимание жители, – это комфорт для каждого. в темижбекской 22 органа 
территориального общественного самоуправления. они принимают активное участие в благоустройстве поселения
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИю ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОй, 

ЛЕСОПАРКОВОй И НА ЛОГОВОй СФЕРА Х

1 октября 2017 года установлено возрастное 
ограничение на занятие руководящих долж-
ностей в отдельных медицинских организа-
циях.

Речь идет о должностях руководителей и их замести-
телей в учреждениях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ или органам местного само- 
управления, руководителей филиалов медицинских заве-
дений, подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти.

Лица, занимающие указанные должности и достиг-
шие возраста 65 лет, переводятся с их письменного  
согласия на иные должности, соответствующие их ква-
лификации.

Предусмотрен порядок продления учредителем и руко-
водителем медицинской организации срока пребывания 
в должности работника, занимающего должность руково-
дителя медорганизации, подведомственной федерально-
му органу исполнительной власти, органу исполнитель-
ной власти субъекта РФ или органу местного самоуправ-
ления, до достижения им возраста 70 лет.

Трудовые договоры, заключенные с руководителями, 
заместителями руководителей медицинских организа-
ций, которые достигли возраста 65 лет на день вступления  
в силу федерального закона или достигнут указанного воз-
раста в течение трех лет со дня его вступления, сохраня-
ют действие до истечения сроков, предусмотренных эти-
ми договорами, но не более трех лет со дня вступления  
в силу федерального закона.

Лесопарковые зоны

Подготовка документации по проектированию гра-
ниц лесопарковой или зеленой зоны будет осуществлять-
ся по инициативе заинтересованного лица, а при ее заказе  
органом власти субъекта РФ – через контрактную систе-
му в сфере госзакупок.

Ранее решение о подготовке данной документации при-
нималось региональным органом власти самостоятельно 
либо по предложениям заинтересованных органов мест-
ного самоуправления.

Кроме того, срок согласования проектной докумен-
тации муниципальным органом власти не должен пре-

вышать 15 календарных дней со дня ее поступления. До-
кументы подлежат согласованию с Рослесхозом в случае,  
если установление границ зоны приводит к изменению 
границ иных категорий защитных лесов, эксплуатацион-
ных и резервных лесов. 

Бизнес-реестр 

Установлена процедура  ведения реестров субъек-
тов малого бизнеса – получателей государственной под-
держки.

Определены правила ведения реестров субъектов  
малого и среднего предпринимательства, которые получа-
ют поддержку федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов РФ, орга-
нов МСУ, АО «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства» и организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки МСП.

Реестры ведутся в электронном виде. Вся процедура 
осуществляется с соблюдением требований федераль-
ного закона «Об информации, информационных техно-
логиях и защите информации». 

Также определены требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования указанны-
ми реестрами.

Налоговые уведомления

Обновлен порядок подготовки налоговыми органами 
информации для региональных и муниципальных фи-
нансовых органов о начисленных и уплаченных налогах,  
а также о сумме задолженности.

Порядок определяет особенности организации ра-
боты налоговых органов по подготовке и представле-
нию информации финансовым органам субъектов РФ  
и муниципальных образований в соответствии с правила-
ми, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2004 года № 410, а также с учетом положений  
федерального закона от 27.05.2014 года № 136-ФЗ, кото-
рым введены определения муниципальных образований: 
городского округа с внутригородским делением и внутри-
городского района.

С
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согласно указанному постановлению налоговые органы 
представляют в финансовые органы субъектов РФ 
и местных администраций информацию:

• о начислениях в целом по соответствующим видам  
налогов, сборов и иных обязательных платежей;

• об уплаченных суммах в целом по соответствующим  
видам налогов, сборов и иных обязательных платежей;

• о суммах задолженности, недоимки, отсроченных  
(рассроченных), реструктурированных  
и приостановленных к взысканию налогов, сборов,  
пеней и штрафов в целом по соответствующим  
видам платежей.

Контроль платежей

В плане мероприятий по систематизации неналоговых 
платежей – введение моратория на введение новых пла-
тежей и инвентаризация существующих.

В настоящее время процесс установления и взима-
ния неналоговых платежей носит несистемный и не-
предсказуемый характер, что негативно влияет на дело-
вой климат.

новой редакцией плана, в частности, предусмотрены:

• разработка проекта ФЗ, устанавливающего общие  
требования к порядку исчисления, размерам и срокам  
введения в действие неналоговых платежей;

• установление порядка и правил ведения реестра  
обязательных платежей, в том числе разработка  
методических указаний по ведению реестра  
соответствующих платежей, установленных  
законодательством субъектов Федерации;

• разработка общих требований к методикам определения  
предельного размера обязательных платежей;

• формирование перечней обязательных платежей.

Реализация плана позволит не допускать роста ненало-
говой нагрузки на бизнес. Будут закреплены единые 
принципы установления и взимания неналоговых плате-
жей субъектов предпринимательской деятельности, систе-
матизированы и унифицированы такие платежи. Данные 
меры направлены на улучшение предпринимательского и 
инвестиционного климата в России.

План утвержден первым заместителем председателя 
Правительства РФ Игорем Шуваловым.

Установлено возрастное ограничение на занятие 
руководящих должностей в медучреждениях
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текст: Инна Ознобихина

Профессия 
с душой
Ученикам армавирской школы № 7 им. Г. К. Жукова 
очень повезло: русский язык и литературу 
им преподает лучший педагог России. 27-летний 
Александр Шагалов прославил всю систему 
образования Кубани, заняв первое место 
на всероссийском конкурсе «Учитель года – 2016»
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преддверии Дня учителя 
мы решили отправиться в 
Армавир и в ходе личной  
беседы узнать, как склады-

вается жизнь молодого талантливого 
педагога спустя год после победы.

БЕСЦЕННый  
ОПыТ

– Александр Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, о конкурсе. Как пришла 
идея принять в нем участие? Легко ли 
далась победа?

– Конкурс «Учитель года» позволяет 
каждому участнику-педагогу прове-
рить себя. Это лучшая школа по по-
вышению квалификации и прекрас-
ная возможность расширить круг зна-
комств до масштабов целой страны. 
Мою кандидатуру выдвинула завуч на-
шей школы Ольга Михайловна Ларина.  
Скорее всего, сам я бы не принял та-
кого решения. Знал, что будет слож-
но и придется за победу побороться, 
показать все лучшее, на что способен. 
«Учитель года» – это старейший кон-
курс педагогов в России, проводится 
с 1990 года. За время его существова-
ния задания неоднократно менялись, 
все более усложняясь, отвечая вызо-
вам времени. Так, в этом году на на-
чальном этапе, помимо классическо-
го эссе на тему «Я – учитель», каждый 
участник должен был создать и пред-
ставить на суд жюри свой собствен-
ный сайт в сети Интернет. Также в 
числе конкурсных испытаний были 
разработка методического семинара 

В

Диана Тищенко, 
ученица 9 класса:
– нам очень нравятся уроки алек-
сандра михайловича. он всегда  
интересно рассказывает, захваты-
вает все внимание, вовлекает нас 
в беседу, дает дополнительные ма-
териалы. ему удается найти удиви-
тельные и необычные факты в каж-
дой теме, открыть писателя с нео-
жиданной стороны. мы знаем, что 
александр михайлович стал победи-
телем всероссийского конкурса «Учи-
тель года – 2016», и очень гордим-
ся тем, что можем учиться у такого 
педагога. Это заслуженная, настоя-
щая победа! трудно представить себе  
человека, более достойного данной 
награды. его уроки всегда интересны. 
Чего стоят только голоса писателей-
классиков, которые он включает  
во время занятий! 

вЗГляД со стоРоны

Педагог
Быть учителем – значит постоянно 
искать нестандартные решения, 
ведь дети все разные и к каждому 
нужен особый подход. время 
не стоит на месте, технологии идут 
вперед, и мы обязаны с этим считаться, 
чтобы не оказаться за бортом, вне 
авторитета подрастающего поколения
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и, конечно же, проведение открыто-
го урока в незнакомом классе. Кроме 
того, все конкурсанты принимали уча-
стие в групповых проектах, в работе 
педагогического совета и различных 
мастер-классах. Последним этапом, 
в котором были задействованы лишь 
пятеро финалистов, стал «круглый 
стол» с участием министра образо-
вания РФ в Москве. В общей сложно-
сти конкурс занял около двух недель.  
По его окончании я могу сказать, что 
это было крайне сложно, однако очень 
интересно, ярко и познавательно.

– Как изменилась ваша жизнь после 
конкурса?

– После победы мне выпала возмож-
ность побывать во многих уголках 
нашей страны: Ставрополе, Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Волго-
граде и Перми, в Якутии, Татарстане,  
Чеченской Республике и других. Там 
я принимал участие в фестивалях,  
форумах и различных образователь-
ных конкурсах, но уже в качестве чле-
на жюри. Кроме самого факта путеше-
ствий и знакомства с разными реги-
онами России, происходил постоян-
ный обмен опытом с коллегами – мы 
проводили лекции и семинары, обща-
лись за «круглыми столами», расска-
зывали о своих лучших практиках в 
ходе конференций. Общение с насто-
ящим специалистом вносит огром-
ный вклад в духовное и профессио-
нальное развитие. 

– А какие-то конкретные приемы  
и практики вы для себя отметили?

– Конечно, были и отдельные момен-
ты, которые «зацепили». Например, 
во время моего пребывания в Яку-
тии в качестве члена жюри мне очень  
запомнились два открытых урока. Один 
из них – по русскому языку. Занятие, 
в течение которого дети, как обычно, 
писали диктант и учили правила орфо-
графии, началось с того, что перед ре-
бятами установили мольберт. На нем 
стояла картина, на которой изображен 
мальчик, держащий в руках большую 
рыбу. В конце урока ученики вместе с 
учителем пришли к мысли, что рыба в 
реальности такой крупной не бывает, 
просто в детстве нам все кажется боль-
шим. Картина называлась «Мечта»,  
из чего дети сделали вывод, что меч-
тать нужно с ранних лет, и мечтать о 
важном, большом. Такой яркий и не-
много философский акцент сделал 
обычный урок русского языка более 
глубоким и интересным. 

Другой урок – по истории. Он был 
посвящен Великой Отечественной  

войне. Педагог показал ученикам  
фотографию одного бойца, не назы-
вая фамилии. По его погонам и ме-
далям ребята пытались определить 
род войск, места боев, конкретные 
даты военных действий и так далее. 
То есть через одного человека изучи-
ли историю военных лет целой стра-
ны. А в конце урока учитель признал-
ся, что на фото изображен его родной 
дед. Подобные уроки запоминаются не 
только нестандартным подходом, но  
и своей душевностью. Именно у та-
ких педагогов можно перенять опыт 
и многому научиться, даже если это 
совершенно другая сфера знаний. 

ЖИВыЕ  
КЛАССИКИ

– Ярким и неординарным акцентом  
в рамках ваших уроков является про-
слушивание аудиозаписей голосов рус-
ских классиков. Этот прием вы проде-
монстрировали в ходе мастер-класса 
на конкурсе, чем завоевали особый 
интерес аудитории и жюри. Как вы 
пришли к этой уникальной методике?

– Конечно, я не думаю, что являюсь 
единственным педагогом, кто при-
думал использовать аудиозаписи на 
практике. Просто однажды, еще бу-
дучи студентом 1-го курса педагоги-
ческого института, я случайно обна-
ружил на сайте, посвященном твор-
честву русских писателей, записи 
голосов Владимира Маяковского и 
Льва Толстого. Заинтересовался, стал  
глубже изучать данный вопрос. Узнал, 
что сегодня мы вполне можем услы-
шать и Александра Куприна, и Сергея 
Есенина, и Александра Блока, и Ни-
колая Клюева и многих других писа-
телей и поэтов. Есть в Интернете го-
лоса и зарубежных авторов, напри-
мер, О. Генри, Уолта Уитмена и даже 
Марка Твена. Собрав значительную 
коллекцию-фонотеку, я решил, что ее 
можно использовать на уроках. К при-
меру, сейчас мы в 9 классе проходим 
«Слово о полку Игореве». На одном 
из занятий по данной теме будем слу-
шать запись голоса Николая Заболоц-
кого, который перевел и облек в сти-
хотворную форму это произведение 
древнерусской литературы в 1940-х 
годах. Данная запись совсем недавно 
была обнаружена; о ней долгие годы 
никто не знал, даже ведущие литера-
турные музеи.

Возможности аудиозаписей в каче-
стве наглядного материала не ограни-
чиваются лишь сферой литературы. Во 
время мастер-классов в ходе конкурса 
и после него я старался продемонстри-

ровать коллегам-педагогам, как можно 
использовать аудиоматериалы на сво-
их уроках. В Британском звуковом ар-
хиве, например, есть множество уни-
кальных файлов. Так, на уроке биоло-
гии можно включить запись пения ред-
кой птицы, а на занятии по географии 
прослушать грохот водопада Анхель – 
самого высокого в мире. 

Однако прослушивание звукозапи-
сей – это не самоцель, мы не слушаем 
их ради самого факта аудирования. Они 
всего лишь интересное дополнение к са-
мому уроку, у которого есть своя цель. 
Живые голоса классиков – это один из 
инструментов ее достижения. Мы слу-
шаем, анализируем, сравниваем с на-
печатанными текстами, находим от-
личия и так далее. Также к звуково-
му ряду можно подключить визуаль-
ный – большую роль на моих уроках 
играют фотографии и различные изо-
бражения. Важно создать у ребят жи-
вой образ писателя, творчество кото-
рого мы изучаем. Чтобы ни Иван Тур-
генев, ни Лев Толстой не остались для 
ребенка пустой картинкой в учебнике.

В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ

– Сегодня молодежь нередко обвиняют 
в чрезмерной увлеченности гаджетами 
и Интернетом. Сталкиваетесь ли вы 
в работе с такими проблемами?

– Во все времена среди взрослого поко-
ления бытует мнение, что «молодежь 
нынче не та». И современные дети не 
стали исключением из правила. Хотя 
я считаю, что они хорошие и умные, 
просто другие. Возможно, нынешним 
ребятам тяжелее сфокусировать свое 
внимание на конкретном задании, 
труднее долго заниматься каким-то  
одним делом. Помимо школьных зна-
ний, на них ежедневно сваливают-
ся тонны информации из Интернета 
и телеэфира. Но с другой стороны –  
сегодняшние школьники более мобиль-
ны, легче воспринимают новое, хоро-
шо работают с современными техноло-
гиями. И, вопреки расхожему мнению, 
они любят читать. Кто-то предпочита-
ет произведения школьной програм-
мы и другую классику, кто-то выбира-
ет научную фантастику. Главное – сам 
факт. И это радует, так как каждый  
образованный мыслящий человек  
просто обязан быть начитанным. 

– А как вы относитесь к веяниям но-
вого времени? В своей педагогической 
практике вы новатор или придержи-
ваетесь классических канонов веде-
ния уроков?
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«выбирал я профессию исключительно из интереса к предметам – я люблю читать. мне нравится работать с языком, я сам пишу 
стихи и рассказы. однако понимание того, можешь ли ты стать учителем, приходит только непосредственно на педпрактике»
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МСК призвание

– С одной стороны, быть учителем – 
значит постоянно искать нестандарт-
ные решения, ведь дети все разные 
и к каждому нужен особый подход. 
Однако при этом я уверен, что про-
фессия педагога – это все же класс 
консервативный. Есть годами про-
веренные методики и программы, 
которые должны ложиться в основу 
любого урока. Но время не стоит на 
месте, технологии идут вперед, и мы 
обязаны с этим считаться, чтобы не 
оказаться за бортом, вне авторитета 
подрастающего поколения. Мне по-
везло: я не так далек от современ-
ной молодежи по возрасту, поэтому 
в курсе главных, как сейчас говорят, 
«трендов», то есть сериалов и филь-
мов, имеющих высокие рейтинги в 
прокатах, популярных авторов и так 
далее. Эти знания я тоже применяю 
в своих целях – чтобы привлечь вни-
мание, например. Нельзя закрыться  
от Интернета и сделать вид, что 
его нет, – каждый школьник сегод-
ня может выйти в сеть с помощью 
собственного телефона и за считан-
ные секунды найти нужную ему ин-
формацию. Значит, это необходимо  
использовать для решения постав-
ленных задач. В социальной сети 
«Вконтакте» у меня есть группы по 
каждому предмету, в которых я раз-
мещаю полезную информацию и до-
полнительные материалы к урокам. 
Например, мы изучали творчество 
Константина Симонова, и в тот же 
день в группу я выложил видеоролик 
с записью интервью с этим писате-
лем. Кроме того, там всегда есть ин-
формация о домашней работе – кто 
забыл записать, может посмотреть 
номер задания. Поэтому использо-
вание Интернета в учебных целях – 
это весьма продуктивная современ-
ная практика.

УЧИТЕЛь  
ВСЕГДА

– Александр Михайлович, расскажите 
о своих планах на будущее.

– Профессия педагога очень инте-
ресна, но она занимает почти все 
свободное время. Если ты учитель,  
то нельзя, уйдя с работы, перестать 
им быть, – постоянно приходится го-
товиться к урокам, распечатывать 
задания, продумывать план работы,  
читать специальную литературу и 
делать многое другое. Из-за этого 
остается мало времени на занятия 
вне профессиональной деятельности.  
В ближайших планах – умудриться 
совмещать работу в школе с препо-
даванием в вузе. А в более масштаб-
ной перспективе – написать книгу, в 
которой я смог бы отразить все свои 
убеждения и взгляды на профессию 
учителя, и издать сборник собствен-
ных стихов. 

– Почему вы решили стать учителем?

– Выбирал я профессию исключи-
тельно из интереса к предметам –  
я люблю читать, причем как рус-

«…можно попытаться подобрать риф-
мы к слову «Учитель»… «Хранитель». 
Хранитель знаний, нравственности, 
образец, пример. Бережно, из рук 
в руки, от сердца к сердцу переда-
ем мы знания и чувства, делимся с 
детьми своим опытом, учим других 

и учимся сами… «воитель»? Думаю, 
что да… мы должны иметь твердые 
взгляды на жизнь, активную граж-
данскую позицию, уметь защищать 
свою точку зрения и учить детей от-
стаивать свои взгляды и мыслить сво-
бодно. «ценитель». ценитель красоты 

слова, его звучания… а может быть 
«спаситель»? «целитель»? литерату-
ра помогает в трудную минуту, учит  
добру, любви, вере и надежде. «вдох-
новитель»! настоящий учитель при-
зван вдохновлять детей, помогать им 
и направлять их…»

Из конкурсного эссе «Я – учитель»:

скую, так и зарубежную литературу. 
Мне нравится работать с языком, я 
сам пишу стихи и рассказы, поэто-
му выбор вуза при поступлении (Ар-
мавирская педагогическая акаде-
мия) всегда был для меня очевиден.  
Однако понимание того, можешь ли 
ты стать учителем, приходит толь-
ко непосредственно на педпракти-
ке. Я не был уверен, что стану педа-
гогом, не мечтал об этом с детства, 
но с первого же урока понял, что это 
занятие мне по душе. 

Конечно, имеются и «историче-
ские» предпосылки: моя прабабуш-
ка, Литвинец Анастасия Семеновна, 
была учителем математики, а пра-
дед, Литвинец Михаил Иванович, – 
филологом. Он преподавал русский 
язык и литературу, работал заву-
чем школы № 8, откуда призвался на  
войну, и погиб на фронте. Мне прият-
но думать, что какие-то стороны его 
педагогического таланта передались 
по наследству.
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