мск

В. И. Кондратьев

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
20 августа глава региона Вениамин
Кондратьев рассказал о готовности
образовательных учреждений края к
началу учебного года.
– Все школы Кубани готовы принять детей 1 сентября. Сейчас эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда с
особыми мерами предосторожности.
Также нам удастся провести праздничные линейки для 1, 9 и 11 классов. Чтобы избежать большого скопления людей, школы организуют
их по классам или параллелям. Присутствие родителей разрешается, но
только в масках, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Губернатор сообщил, что все общеобразовательные учреждения края
готовы выполнить весь ряд санитар-

местное самоуправление кубани

Общественнополитический журнал
август 2020

Учебный год. К старту готовы!
ных требований Роспотребнадзора.
Учреждения уже получили бактерицидные лампы и антисептики. Расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты детей к минимуму. За каждым классом закрепят
кабинет, в котором будут проходить
уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования. Обслуживающий персонал школ должен носить маски.
У всех школьников и сотрудников на входе будет измеряться температура. Людей с признаками инфекции будут изолировать, о каждом таком случае школа обязана уведомлять
Роспотребнадзор. Если кто-то из учеников заболеет коронавирусом, весь
его класс временно переведут на дистанционное обучение.

– Мы рассчитываем на то, что строгое соблюдение этих мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости, – заключил глава региона.
Ранее, в ходе заседания краевого Совета безопасности, Вениамин
Кондратьев отметил, что в нынешнем году на подготовку образовательных учреждений из бюджета
направлено 1,8 миллиарда рублей –
на 600 миллионов больше, чем в
2019-м. Это деньги на капремонт,
благоустройство, обеспечение безопасности. Кроме того, большое
внимание уделялось соблюдению
санитарных требований – только
на приобретение устройств обеззараживания воздуха из регионального бюджета выделено 172 миллиона рублей.
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Кубань – лидер в АПК
Краснодарский край признан лидером в стране
по эффективности работы АПК. Рейтинг составил Институт
комплексных стратегических исследований. Проанализирована
эффективность деятельности субъектов Федерации в сфере
агропромышленного комплекса за первый квартал 2020 года
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ТОСы
Кубани.
Награды
за активность

11 августа губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев и спикер
Законодательного Собрания
Юрий Бурлачко вручили награды
лучшим руководителям органов ТОС –
победителей краевого конкурса
«Лучший орган территориального
общественного самоуправления»
в 2019 году
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Тихорецкий район.
Динамичное развитие
19 августа глава региона Вениамин Кондратьев посетил
с рабочим визитом Тихорецкий район. В начале поездки
губернатор оценил благоустройство муниципалитета,
осмотрев парк им. 80-летия Победы
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наше издание представлено в системе
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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко побывал с рабочей поездкой
в Красноармейском районе. Ключевыми темами визита стали
вопрос водоснабжения рисосеющих хозяйств и мониторинг
реализации краевого закона о животноводстве

Опыт поселений
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Тимашевское ГП.
Время важных решений
Тимашевск – центр пищевой промышленности Кубани.
Здесь производят знаменитый кофе и любимые всеми кубанцами
конфеты, а также молочные, мясные и многие другие продукты
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Люди
большого труда
Июль – самая жаркая пора
на Кубани. Именно в это время
на полях региона разворачивается
настоящая битва за урожай.
Озимую пшеницу с площади
в полтора миллиона гектаров нужно
собрать быстро, слаженно
и аккуратно. И каждый год с этой
задачей прекрасно справляются
кубанские хлеборобы
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Эпидобстановка.

Осенний
сезон
29 июля Президент РФ Владимир Путин
провел в режиме видеоконференции
совещание о санитарно-эпидемиологической
обстановке в стране и о готовности системы
здравоохранения к осенне-зимнему периоду

Текст: Словена Соколова

Производство
Максимальные суточные объемы
производственных мощностей
достигают 14 миллионов медицинских
масок, 530 тысяч респираторов,
200 тысяч защитных костюмов,
115 тысяч пар перчаток, 50 тысяч
защитных очков и 380 тысяч
литров антисептических средств
08 | 2020 МСК 7
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29 июля 2020 года
Российская Федерация,
г. Москва

В

ладимир Путин отметил, что вопросам здравоохранения
в последнее время уделяется первостепенное
внимание.

– Система медицинской помощи
в период эпидемии в целом
сработала организованно.
Мы существенно нарастили
ее возможности. Этот факт и,
конечно, без всякого сомнения,
самоотверженные усилия, мужество
медработников сыграли большую,
колоссальную роль в борьбе
с угрозой коронавируса, позволили
защитить жизнь, сберечь здоровье
сотен тысяч граждан страны, –
сказал глава государства.
И хотя в июне и июле
количество заражений
коронавирусной инфекцией
в России постепенно
сокращалось, ситуация остается
сложной и в любой момент
может измениться.
– Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений. Восстанавливается деловая активность,
запускаются производства, открываются предприятия общественного
питания и торговые центры. Конечно, можно и нужно последовательно
эту работу продолжать. Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах
Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших. Поэтому нам
нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения, – отметил Владимир Путин.
В осенне-зимний период
на фоне роста простудных
заболеваний и гриппа может
обостриться и ситуация
с вирусом Covid-19.
Президент подчеркнул, что важно
заранее просчитать эти риски и подготовиться заблаговременно, чтобы
в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую.
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Также необходимо за счет профилактических, упреждающих, мер постараться избежать повторного введения режима ограничений и не допустить ограничения работы школ, детских садов, вузов и предприятий.
Татьяна Голикова,
заместитель
председателя
Правительства РФ
по вопросам
социальной политики
Татьяна Алексеевна отметила, что суточный прирост заболевших на протяжении ряда дней составлял 0,7%. Показатель летальности – менее 2,5%, что значительно ниже, чем в ряде стран мира.

24% в структуре общего числа

выявленных случаев новой
коронавирусной инфекции за весь
период составляют пневмонии

37% – ОРВИ
37% – заболевания
без клинических проявлений
Ежегодно рост заболеваемости вирусными инфекциями начинается в
сентябре и связан с периодом формирования организованных коллективов. В сентябре-октябре еженедельно регистрируется от 250 до 700 тысяч случаев ОРВИ. Циркулируют в
основном аденовирусы, вирусы парагриппа и другие. Доля гриппа составляет в этот период не более 1%.
Начиная со второй половины декабря отмечается увеличение циркуляции вируса гриппа. Эпидемический
подъем заболеваемости в последние
годы в Российской Федерации начинается с северо-западных, сибирских, дальневосточных и уральских
регионов страны и приходится на
вторую половину января и февраль.
На пике заболеваемости регистрируется от миллиона до миллиона 600 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в неделю. Доля циркулирующих вирусов гриппа составляет
60–80%. К началу развития эпидемии
и новой коронавирусной инфекции в
этом году доля регистрируемых случаев ОРВИ и гриппа достигала в неделю 889 тысяч случаев. По прогнозам экспертов, в эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2020–2021 годов
ожидается сочетанная циркуляция
вирусов A и B и COVID-19.

Защита
здоровья

«Система медицинской помощи
в период эпидемии в целом сработала
организованно. Мы существенно
нарастили ее возможности.
Самоотверженные усилия, мужество
медработников сыграли большую,
колоссальную роль в борьбе с угрозой
коронавируса, позволили защитить
жизнь, сберечь здоровье
сотен тысяч граждан страны»

Задача
Несмотря на снятие ограничительных
мер в регионах, нужно поддерживать
высокий охват тестированием
на наличие COVID-19, а также
выявление и изоляцию контактных
больных вне зависимости от формы
течения заболевания

В осенне-зимний период на фоне
роста простудных заболеваний
и гриппа может обостриться
и ситуация с вирусом Covid-19

В этой связи необходимо
предпринять ряд мер.
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Первое – профилактические
мероприятия. Несмотря на снятие ограничительных мер в регионах,
нужно поддерживать высокий охват
тестированием, а также выявление
и изоляцию контактных больных вне
зависимости от формы течения заболевания. Это позволит не допускать
новых вспышек, избежать образования очагов, в том числе семейного
характера.
Необходимо продолжить
оказание профилактической
помощи группам риска –
это население пожилого
возраста и люди с хроническими
заболеваниями.
В июле 2020 года Правительством Российской Федерации принято решение
о возобновлении, по мере снятия ограничительных мер в регионах, плановой диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и плановой вакцинации по национальному
календарю и эпидпоказаниям.
– Важно, конечно, чтобы граждане не избегали прохождения диспансеризации, не отказывались от проведения вакцинации, особенно детей. Для этого региональные органы
исполнительной власти должны провести разъяснительную работу, в том
числе в средствах массовой информации, при необходимости организовать
подвоз граждан для проведения диспансеризации и вакцинации с помощью тех средств доставки, которые у
них на сегодняшний день имеются,
и которые они приобрели в рамках
национальных проектов, – подчеркнула Татьяна Голикова.
С учетом особенностей формирования иммунитета в сентябре текущего года начнется вакцинация против
гриппа. К моменту начала эпидемии
новой коронавирусной инфекции в
стране было привито от гриппа почти

74 миллиона человек. Это почти 50%
населения страны, из которых более
18 миллионов – дети.
В зависимости от складывающейся ситуации вакцинацией против
гриппа в этом году, по мнению заместителя председателя Правительства
РФ, должны быть охвачены не менее
60% населения, из числа входящих
в группы риска – порядка 75%.
На закупку вакцин с учетом дополнительных средств, которые предполагает выделить Министерство финансов, предусмотрено в федеральном бюджете 12,5 миллиарда рублей. Первая
поставка вакцин в регионы начнется 31 августа нынешнего года. К этому времени субъекты Федерации совместно с Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором должны подготовить графики вакцинации
населения. Также важно, по словам
Татьяны Голиковой, что впервые для
оценки распространения и спектра
циркулирующих респираторных вирусов, а также COVID-19 в межэпидемический период (по сентябрь включительно) планируется провести скрининговое обследование населения
методом ПЦР на 17 респираторных
вирусов, включая вирусы гриппа А
и В и COVID-19. Это необходимо сделать для того, чтобы понять, в каких
регионах какие вирусы циркулируют.
В приоритетном порядке будут
обследованы группы
эпидемического риска:
школьники, студенты, лица,
проживающие в общежитиях,
интернатах, домах престарелых,
и медицинские работники.
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Второе – мероприятия организационного характера. В
мае 2020 года всем регионам страны
было дано поручение проинформировать Правительство Российской Федерации о том, как они готовятся к
новому эпидсезону с учетом циркуляции коронавирусной инфекции и
приобретенного опыта.

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

Как подчеркнула спикер, 68 субъектов (по данным на 29 июля) сообщили о готовности к осенне-зимнему периоду. Сформирован запас лекарственных средств по номенклатуре с учетом
накопленного опыта лечения, средств
индивидуальной защиты, обученного медперсонала и коечного фонда.
Татьяна Голикова отметила,
что регионами должны
учитываться не только
препараты от COVID-инфекции,
но и обычные противовирусные
и антибактериальные лекарства.
С учетом эпидситуации принято решение начать новый учебный год в
школах, как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в
отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии с противоэпидемическими мерами. Во всех школах будет
проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и
средствами индивидуальной защиты.
Что касается высших учебных заведений, то 92% вузов также планируют
начать обучение с 1 сентября, остальные – с 14-го. В случае необходимости
они могут перенести срок начала учебного года не более чем на два месяца.
Помимо требований по соблюдению противоэпидемических мер во
всех вузах будут обеспечены контроль
над здоровьем студентов и проведение
термометрии. Особое внимание уделят общежитиям, в которых проживает
около 800 тысяч человек. До высших
образовательных учреждений доведены рекомендации, предусматривающие планирование мероприятий по
санитарной безопасности на территориях общежитий, готовность к принятию мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции.
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Третье – разработка вакцин от
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ции. Наибольшие перспективы имеют
две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским
центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м Центральным научноисследовательским институтом Минобороны.
В августе текущего года
планируется ее государственная
регистрация (11 августа
состоялась регистрация
вакцины. – Прим. Ред.).
Запуск в промышленное
производство предполагается
в сентябре 2020-го.
Еще одна вакцина разработана Государственным научным центром
«Вектор» Роспотребнадзора, начато
проведение совмещенных клинических исследований. Их завершение
планируется в сентябре этого года.
Тогда же состоится и государственная регистрация, а первую партию
предполагается произвести в октябре 2020-го. Общие объемы производства вакцин сейчас оцениваются Правительством Российской Федерации.
– Мы провели достаточно сложный
и не беспроблемный период. Но очень
надеемся на то, что слаженная работа
органов власти всех уровней на основе приобретенных знаний и опыта,
а также ответственное поведение граждан страны позволят нам достаточно
мягко войти в осенне-зимний эпидемический сезон и пройти его, не прибегая к введению дополнительных
ограничительных мер. Полученный
опыт позволит нам сохранить жизни
и здоровье людей, – сказала в заключение заместитель председателя Правительства России.

Михаил Мурашко,
министр
здравоохранения
Российской Федерации
– Пандемия послужила мощным стимулом к ресурсно-кадровой мобилизации системы здравоохранения.
Это серьезное испытание для всех медицинских работников Российской
Федерации. В марте мы входили в
эпидпроцесс с 25 тысячами инфекционных коек. В дни пиковой нагрузки
в мае, июне были развернуты и готовы к приему инфекционных пациентов до 185 тысяч коек, причем 25 тысяч из них – реанимационная защита,
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что позволило не допустить критической загруженности, тем более дефицита. Сейчас продолжаются поставки
аппаратов искусственной вентиляции
легких отечественного производства.
Планируется, что в июле – августе
будет поставлено еще свыше 4 тысяч
аппаратов, – рассказал о ситуации Михаил Мурашко.
На сегодняшний день, как отметил министр, развернуто более 156
тысяч коек. На госпитализации находится почти 100 тысяч пациентов с
внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией. В целом в
реанимационных отделениях на аппаратах искусственной вентиляции легких – 3 тысячи больных. В полную силу
работают федеральные дистанционные консультативные центры для
взрослых, детей и беременных. Ежедневно под их наблюдением находится свыше 8 тысяч тяжелых пациентов.
В тех регионах, где происходит
игнорирование населением
противоэпидемических мер
и гигиенических мероприятий,
отмечается рост числа случаев
заражения коронавирусной
инфекцией.
В оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 задействовано более 500 тысяч медработников, включая и 130 тысяч врачей, средний медицинский персонал, водителей скорой
помощи. Минздравом подготовлена
уже восьмая версия методических рекомендаций с учетом новых препаратов и данных, поступающих от медицинских организаций страны и научного сообщества. Специалисты федеральных клиник активно делятся
своим опытом, выезжают в регионы.
Также идет работа на международном контуре. Российские врачи продолжают работать в восьми странах.

Вакцинация
от гриппа и ОРВИ

В июле 2020 года
Правительством РФ принято
решение о возобновлении
плановой диспансеризации,
профилактических медицинских
осмотров и плановой вакцинации.
В зависимости от складывающейся
ситуации вакцинацией против гриппа
в этом году должны быть охвачены
не менее 60% населения, из числа
входящих в группы риска –
порядка 75%.
На закупку вакцин с учетом
дополнительных средств
в федеральном бюджете предусмотрено
12,5 миллиарда рублей

Анна Попова,
главный
государственный
санитарный врач
Российской Федерации
– С учетом пандемического распространения особенностью этого эпидсезона
будет совмещение циркуляции новой
коронавирусной инфекции и циркуляции сначала сезонных респираторных вирусов, а затем и вируса гриппа.
Сегодня мы уже начали мониторинг
и оценку заболеваемости гриппом и
ОРВИ – летом, чего не делали раньше никогда, и приступаем к монито-

Испытание
Пандемия послужила мощным
стимулом к ресурсно-кадровой
мобилизации системы
здравоохранения. Это серьезное
испытание для всех медицинских
работников Российской Федерации

Задачи, поставленные по наращиванию
производства средств индивидуальной
защиты для медицинских учреждений,
аптек и торговых сетей, выполнены

рингу циркуляции вирусов в популяции (вирусов не гриппозной этиологии), – заявила Анна Попова.
Также продолжается оценка
популяционного иммунитета
к новой коронавирусной
инфекции. Среди населения
обследовано более
26 тысяч человек. В десяти
регионах защищенность
составляет от 17 до 28%.
– Нами начаты исследования циркуляции вируса в объектах окружающей
среды. Мы разработали методические
рекомендации по оценке наличия вируса в морской воде, пресной, питьевой и сточной, на поверхностях, в
продуктах питания. Сегодня проведено уже более 2 тысяч исследований, –
подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Анна Попова обратила внимание на то, что всю весну и лето вра-

чи работали с моноинфекцией, когда
можно было положить несколько человек в одну палату. В грядущем периоде в больницы будут поступать
пациенты и с гриппом, и с новым коронавирусом. Таких больных нельзя
размещать вместе, чтобы избежать
внутрибольничного инфицирования.
Значит, необходимо будет проводить
расширенное тестирование до госпитализации.
– Конечно, сейчас при планировании работы нужно учитывать необходимость проведения значительного числа лабораторных исследований как на грипп и респираторные
вирусы, так и на COVID-19, готовность
коек для пациентов с коронавирусом
и больных гриппом, с тем, чтобы сберечь здоровье населения, – сказала
Анна Попова.
Из-за новой коронавирусной инфекции весь мир столкнулся с единой проблемой – приостановкой
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ряда медицинских услуг, в частности, плановой вакцинации. По данным ВОЗ, сбои в работе службы иммунизации были зарегистрированы более чем в 70 странах. 175 миллионов
детей в мире пропустили плановую
вакцинацию против кори, а это грозит в ближайшем будущем осложнениями по этой инфекции.
В Российской Федерации плановая
иммунизация из-за распространения
коронавируса по ряду регионов также была приостановлена, за исключением иммунизации новорожденных
детей в первые дни жизни.
– И еще одна важная задача – это
научные исследования коронавируса.
Наши ученые продолжают системно
изучать новый вирус и его свойства,
от этого тоже зависит прогноз на грядущий период. Анализ свидетельствует о том, что значимых изменений
вирусного генома за время циркуляции
на территории Российской Федерации,
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изменений, которые влияли бы на развитие эпидситуации, не выявлено. Это
важно для прогноза, – отметила главный санитарный врач России.
Были проведены исследования
по изучению сохранения
жизнедеятельности вируса
на различных поверхностях:
на нержавеющей стали,
линолеуме, стекле, пластике,
керамической плитке. Вирус
сохраняется на поверхностях
до 48 часов, следовательно
необходимо соблюдать
все рекомендации
по обработке плоскостей.
Также была проверена эффективность химических дезинфектантов
для обработки различных поверхностей. Все хлор- и спиртосодержащие,
а также дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых оснований
являются эффективными в заявленных концентрациях.
– Четкое соблюдение всех рекомендаций обязательно предотвратит
распространение COVID-19 и позволит сохранить человеческое здоровье
и жизни, – подчеркнула спикер.
Кроме того, были проведены исследования по определению жизнеспособности вирусов в образцах
в оды. Определено, что вирус не
размножается ни в морской воде,
ни в пресной, но вместе с тем может
там сохраняться.
Завершены исследования по взаимному влиянию на организм человека нового коронавируса и аденовируса как наиболее распространенного
вируса в первый период подъема респираторных заболеваний. Их совме-

щение может привести к повышению
тяжести заболевания, в том числе у
лиц, которые не входят в настоящее
время в группы риска.
– Сегодня очень важно отметить,
что никаких поводов для самоуспокоенности нет. Все это заставляет нас с
особым вниманием готовиться к эпидсезону по ОРВИ и гриппу, – сказала
Анна Попова.
Сергей Цыб,
первый заместитель
министра
промышленности
и торговли
Российской Федерации
По данным Сергея Цыба, задачи, поставленные по наращиванию производства средств индивидуальной
защиты для медицинских учреждений, аптек и торговых сетей, выполнены. За счет дополнительного финансирования, выделенного Правительством РФ, отечественные предприятия быстро расширили мощности,
в несколько раз увеличив объемы
выпуска продукции.
Полнос тью была прекращена
закупка антиковидных препаратов
за рубежом. В регионах сформировали запасы разных видов средств индивидуальной защиты и другой необходимой медицинской продукции.
Максимальные суточные объемы
производственных мощностей
достигают

14 миллионов

медицинских масок

Медицинская
помощь

В марте в стране насчитывалось
25 тысяч инфекционных коек.
В дни пиковой нагрузки в мае, июне
были развернуты и готовы к приему
инфекционных пациентов
до 185 тысяч коек, 25 тысяч из них –
реанимационная защита.
Это позволило не допустить критической
загруженности и дефицита.
В оказании медицинской помощи
пациентам с COVID-19 задействовано
более 500 тысяч медработников,
включая и 130 тысяч врачей, средний
медицинский персонал,
водителей скорой помощи

Вирус
Российские ученые продолжают
изучать новый вирус и его свойства.
Анализ свидетельствует о том,
что значимых изменений вирусного
генома за время циркуляции
на территории Российской Федерации
не выявлено
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В стране сегодня производится
48 наименований препаратов, включая
вакцины, для профилактики и лечения
гриппа и ОРВИ

530 тысяч
респираторов
200 тысяч
защитных костюмов
115 тысяч
пар перчаток
50 тысяч

защитных очков

380 тысяч литров
антисептических средств
Сейчас предприятия ориентируются
на спрос и задействуют возможности
на 70–80%. При этом потребности
закрыты полностью. Более того,
осуществляются экспортные поставки,
и оказывается гуманитарная помощь.
По основным видам медицинского
оборудования произведено:

8,5 тысячи аппаратов

искусственной вентиляции легких,

2 тысячи

тепловизоров

17,5 тысячи
обеззараживателей воздуха
В августе – сентябре полностью
завершатся поставки этого
медоборудования в регионы.
Фарминдустрия поставляет
необходимые объемы
17 препаратов, которые
рекомендованы Минздравом
для профилактики и лечения
коронавируса.

– Недавно мы вывели на рынок новые препараты: Олокизумаб,
а также Фавипиравир, или Левилимаб, по которым освоен весь производственный цикл, в том числе синтез субстанций. То есть мы полностью имеем собственное производство
этих лекарств на территории России, –
отметил Сергей Цыб.
В стране сегодня производится 48
наименований препаратов, включая
вакцины, для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций. На данный момент по многим противовирусным
препаратам отечественные производственные возможности превышают потребности внутреннего рынка.
В целом созданные за последние
месяцы борьбы с COVID-19
мощности существенно
превосходят спрос по всей
противовирусной номенклатуре,
что позволяет сформировать
государственный материальный
резерв по средствам
индивидуальной защиты.
– Владимир Владимирович, по вашему поручению на комбинатах Росрезерва будут размещены маски, защитные костюмы, респираторы, перчатки, очки, антисептические средства. Правительством уже одобрено
выделение необходимых средств, и
мы приступили к созданию этих резервов. С коллегами мы продолжаем
внимательно отслеживать эпидемиологическую обстановку в Российской
Федерации, и наши предприятия готовы к любым ее изменениям, – обратился к главе государства спикер.
В заключение встречи
Владимир Путин поблагодарил
всех за конструктивную работу.
– Самое главное – это защитить жизнь
и здоровье наших людей, обеспечить безопасность российских семей.
Все уровни и органы власти должны

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

выстраивать свои планы и действия
именно в этой логике. Обращаю внимание: здесь нет второстепенных
вопросов, которые можно отложить
на потом. Каждый участок, каждое
направление работы по охране здоровья наших граж дан предельно
важны и требуют максимального внимания и концентрации ресурсов, –
подчеркнул президент.
Подводя итоги совещания,
глава государства отметил
несколько приоритетных мер,
которые необходимо
предпринять.
– Особые усилия сейчас должны быть
сосредоточены на профилактической работе. В первую очередь речь
идет о прививках от гриппа. Также необходимо пополнить и сформировать на предстоящий период
запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок. Они
должны быть в нужном количестве
и в медицинских организациях, и в
аптечной сети. Доступность должна
быть стопроцентной по всей территории нашей страны. Далее. Прошу
Правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном
контроле надежность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе препаратов, доказавших эффективность при лечении
коронавируса. Их промышленный
выпуск в целом уже налажен. Нужно только обеспечить необходимый
объем. Надо расширять применение
современных электронных сервисов
и услуг в здравоохранении, наращивать практику дистанционного общения врача и пациента, в том числе с
помощью портала государственных
и муниципальных услуг. Все необходимые для этого технические задачи
должны быть своевременно решены,
все механизмы – отлажены, – сказал в заключение Владимир Путин
и пожелал всем успехов в работе.
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1 сентября.
Готовность

1

№

11 августа президент России
Владимир Путин провел совещание
с членами Правительства о ходе
подготовки образовательных
организаций к началу
нового учебного года
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Питание
Правительство предусмотрело
на текущий год субсидию около
22 миллиардов рублей
на реализацию данной работы.
Подготовлено распоряжение
о выделении средств тем субъектам
Российской Федерации, где все школы
без исключения готовы организовать
горячее питание. Таких регионов 58
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ак отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, линейки будут проведены 1 сентября.

– Готовимся именно в этот
день начать полноценную работу
в нормальном, очном режиме, конечно,
с соблюдением всех требований
Роспотребнадзора, – сказал
представитель ведомства.

В этом году
в первый
класс
пойдет

1,9
миллиона
детей

Министерство просвещения держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году, включая
вопросы не только эпидемиологической,
но и пожарной и антитеррористической безопасности.
К 1 сентября 2020-го в 32 субъектах
Российской Федерации планируется ввести

32 508 новых школьных мест
55 790 – к концу года (в 55 регионах)
В целом до 2025 года предполагается создать

1750 школ на полтора миллиона мест.
500 школ построят с использованием

механизма государственно-частного
партнерства с участием
Внешэкономбанка.
Проект такого масштаба предстоит
реализовать впервые.

Что касается дошкольных образовательных
учреждений, то всего в 2020 году
будет возведено

643 детских сада на 92 669 мест.
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Наиболее актуальная
тема – организация
образовательного
процесса с учетом
эпидемиологических
норм. Так, совместно
с Минздравом России
решен вопрос
о ежедневном
мониторинге состояния
здоровья школьников
в начале учебного года

– По итогам весны и лета, с учетом перехода детей на домашнее обучение, мы сделали для себя ряд выводов – корректируем национальные проекты, в том числе в части дооснащения школ современным оборудованием.
Планируем поставить во все школы сельской
местности и малых городов, а их более 27 тысяч, новые лаборатории для преподавания естественнонаучных предметов, таких как физика,
химия, и других, – отметил Сергей Кравцов.
С сентября начнутся выплаты учителям за
классное руководство – по пять тысяч рублей.
В этом же месяце заработает «горячая линия»,
на нее педагогические работники могут обратиться по всем возникающим вопросам.
Особое внимание уделяется программе по привлечению талантливых педагогов
на село «Земский учитель». На 1800 мест
в 83 регионах в этом году было принято 32
тысячи заявок.
Наиболее актуальная тема – организация образовательного процесса с учетом
эпидемиологических норм. Так, совместно
с Минздравом России решен вопрос о ежедневном мониторинге состояния здоровья
школьников в начале учебного года.
Об обеспечении бесплатным горячим
питанием учеников начальных классов
рассказал председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что Правительство предусмотрело на текущий год субсидию в размере около 22 миллиардов рублей на реализацию данной работы. Подготовлено распоряжение о выделении средств тем субъектам
Российской Федерации, где все школы без
исключения готовы организовать горячее
питание. Таких регионов 58. В оставшихся
субъектах требование о полной готовности
всех школ не выполнено, поэтому средства
им пока выделяться не могут.

– Причины, по которым запуск программы затягивается, везде разные. Где-то есть
несколько школ, в которых отсутствуют столовые, где-то нет технической готовности пищеблоков, где-то местные власти не успели
все подготовить. При этом важно, что больше 75% школ таких регионов соответствуют требованиям и могли бы уже с этого года получать федеральные средства на организацию бесплатного горячего питания, –
подчеркнул глава Правительства.
О системе высшего образования рассказал
министр науки и высшего образования
Российской Федерации Валерий Фальков.
Он отметил, что система высшего образования страны полноценно завершила очередной учебный год.
Благодаря самоотверженным усилиям преподавателей и студентов во всех
университетах в новом формате прошли государственные экзамены, состоялись
защиты выпускных квалификационных работ. В результате, несмотря на беспрецедентные условия, дипломы о высшем образовании получили 550 тысяч студентов очной формы обучения, прошел Всероссийский
онлайн-выпускной.
Большое внимание уделяется вопросам
трудоустройства студентов и выпускников.
Как отметил Валерий Фальков, совместно с
Министерством труда разработан комплекс
специальных мер, стартовала программа по
привлечению выпускников на исследовательские позиции в университеты и научные
организации. Более 50 тысяч студентов этим
летом получили возможность работать в
летних оздоровительных лагерях, медицинских учреждениях и на строительных объектах. Работа в студенческих отрядах будет
учтена при прохождении учебных практик.

Особое
внимание уделяется

•

программе
по привлечению
талантливых
педагогов на село
«Земский учитель»
(на 1800 мест
в 83 регионах в этом
году было принято
32 тысячи заявок)
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благоприятной
санитарноэпидемиологической
обстановки
в учебных корпусах
и, конечно,
в общежитиях

Совместно с образовательным центром
«Сириус» запущена новая программа
наставничества: лучшие студенты
получат работу и будут помогать
одаренным детям из региональных
филиалов «Сириуса» в реализации
различных исследовательских проектов.
– В настоящее время вузы успешно проводят приемную кампанию. Подача документов осуществляется, как правило, в дистанционном формате. Несмотря на изменение сроков сдачи ЕГЭ прием документов в целом проходит в спокойном режиме
и в основном завершится 26 августа, –
заявил министр.
Количество желающих поступить
в российские университеты в этом году
не уменьшилось. Предпочтения
абитуриентов достаточно
сбалансированные. Наибольшей
популярностью пользуются
специальности и направления в области

Всего новый
учебный
год
наступит
для

17
миллионов

школьников

информационных технологий,
инженерного дела, медицины
и педагогики.
– Уважаемый Владимир Владимирович,
в соответствии с вашим поручением в июле дополнительно распределено 11,5 тысячи бюджетных мест. При этом, как мы и договаривались, приоритет отдавался региональным вузам – они получили 9,5 тысячи
мест, – обратился к главе государства Валерий Фальков.
Подготовка к началу нового учебного
года осуществляется одновременно
по нескольким направлениям.
– Особое внимание в этом году уделяется вопросам обеспечения благоприятной санитарноэпидемиологической обстановки в учебных
корпусах и, конечно, в общежитиях. В июле
Роспотребнадзором были изданы специальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах. Мы уже подробно ознакомили с ними университеты на
всероссийском совещании, в том числе обсудили готовность реализовать данные рекомендации в новом учебном году. Его в абсолютном большинстве вузов планируем начать 1 сентября в традиционном формате,
конечно, при соблюдении мер санитарной
безопасности, – отметил спикер. – В частности, с сентября в вузах станет обязательным
ношение масок. Не использовать их можно
будет при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время
лекций. Занятия по физкультуре максимально будут организованы на свежем воздухе. Во
всех высших учебных заведениях регулярно
станут проводить измерение температуры, а
в помещениях – дезинфекцию воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные
планы. Работникам вузов, которые входят в
группу риска, предоставят возможность работать дистанционно. Студенты-иностранцы
будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус. Особое внимание уделят подготовке студенческих общежитий и организации питания студентов и
преподавателей, и здесь мы также руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора.
В завершение мероприятия
Владимир Путин вернулся к вопросу
об обеспечении бесплатным горячим
питанием учеников начальных классов.
– Вроде бы 75% – это много. Но хочу сказать,
что 25% неготовых школ – вот это много.
И я хочу знать, когда все российские школы
будут готовы к этой полноценной работе, к
обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Прошу вас все эти
вопросы проработать и в ближайшее время доложить, – сказал президент России.
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День флага России.
Мировой
рекорд
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оссийский триколор размером с футбольное поле развернули в небе над Подмосковьем. Достижение зафиксировано приглашенными экспертами книги «Гиннесс.
Мировые рекорды».
Как сообщили в департаменте
промышленной политики края,
специально для пошива стяга создали
сверхтонкую ткань, вес которой
не превышает 18 граммов на метр.
Из нее кропоткинское предприятие
«Символ» изготовило самый большой
в мире флаг, транспортируемый
парашютистом. Размер полотна составил

22 августа вся страна
отпраздновала день главного
символа государства –
российского триколора.
В этом году праздник
отметили мировым
рекордом – кубанский
производитель изготовил
самый большой в мире флаг

56,7 на 91,7 метра, а площадь –
порядка 5,2 тысячи квадратных метров.
Организатором рекорда выступил холдинг
«Технодинамика» госкорпорации «Ростех».
Была использована новая парашютная
система. Сложнейший прыжок с весом более
200 килограммов выполнил опытный парашютист Олег Тощев.

Праздник с кубанским размахом
В краевой столице торжественная
церемония поднятия Государственного

флага Российской Федерации состоялась
на Главной городской площади Краснодара.
Традиционное мероприятие в этом году прошло с минимальным количеством участников и соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора.
Казаки Почетного караула Кубанского
казачьего войска под гимн России подняли
флаг на самый высокий в Краснодарском
крае флагшток – высотой в 42 метра. Для
жителей организовали прямую трансляцию
церемонии в официальном Instagram-аккаунте
администрации Краснодара.
Также 22 августа в кубанской столице
состоялись праздничные мероприятия и акции, посвященные главному символу страны. Так, в парке «Городской сад» с 10.00
до 14.00 была организована тематическая
выставка работ воспитанников детских
художественных школ и школ искусств
города. Тематическими рисунками и книжными изданиями украсили витрины городских библиотек.
Торжественные мероприятия,
посвященные Дню флага России,
прошли и во всех остальных
муниципалитетах Кубани.
В Новороссийске
День Государственного флага РФ отметили поднятием триколора на корабле боевой славы Черноморского флота, хранителе боевых традиций и истории многих поколений моряков Военно-морского флота
СССР – крейсере-музее «Михаил Кутузов».

с развевающимися за их спинами флагами
России проехали по набережной курорта.
В Сочи
В честь праздника состоялась церемония награждения победителей открытого городского конкурса «Гордо реет флаг державный».
В этом году на суд жюри было подано 170
творческих работ, отображающих уважение к флагу, истории, культуре, традициям
и ценностям России. Авторы лучших отмечены дипломами и памятными подарками.

Каждый из трех
цветов имеет
свое значение:

Белый –
свобода
и независимость.
Синий –
вера и духовность.

В онлайн-формате
В условиях режима повышенной готовности большинство мероприятий 22
августа состоялось в онлайн-формате.
Например, в соцсетях «ВКонтакте» и
Instagram прошли фоточеллендж «Цвета
моей Родины» и акция «Мой флаг, моя
история». Любители кулинарии смогли
поучаствовать в акции «Сладкая история» – готовили десерты в цветах триколора, а фото и видео выкладывали
в социальных сетях. Также интернетпользователям было предложено принять участие в интеллектуальных викторинах, ответив на вопросы, связанные
с историей Российского флага.

Красный –
державность.
В 1705 году
Петр Первый
утвердил
бело-сине-красный
флаг, придав
ему статус
государственного.
22 августа 1991 года
в стране впервые был
торжественно поднят
трехцветный
российский флаг,
который стал
официальным
символом России

В Анапе
Активисты местного отделения Союза казачьей молодежи Кубани развернули российский триколор размером 8 на 4 метра у
исторического памятника «Русские ворота».
Кроме того, флаг чуть поменьше был развернут на дне моря (в акватории Малой бухты) представителями Молодежного совета
при главе города-курорта и дайверами клуба
подводного плавания «Аква Глобус».
В Армавире
22 августа прошел праздничный автопробег. Более двадцати автомобилей красного, синего и белого цветов проехали по улицам города от ЦСП «Альбатрос» до Центра
олимпийской подготовки по самбо и дзюдо.
В Геленджике
День главного символа страны отметили торжественным велозаездом – 50 молодых людей
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Справка
Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) был
основан в 2001 году профессором, д. э. н. Олегом Самуиловичем Виханским. ИКСИ является
одним из ведущих российских
исследовательских центров в области экономической политики.
Цель учреждения – способствовать социально-экономическому
развитию России путем проведения научных исследований, оказания экспертной поддержки госорганам и компаниям, содействия
диалогу бизнеса, государства,
сферы науки и образования.

Кубань – лидер в АПК
Место проведения
Краснодарский край

К

раснодарский край признан
лидером в стране по эффективности работы АПК. Рейтинг сос тавил Инс тит ут
комплексных стратегических исследований.
Проанализирована
эффективность деятельности
субъектов Федерации в сфере
агропромышленного комплекса
за первый квартал 2020 года.
Согласно рейтингу, лидером
стала Кубань, набрав
максимальное количество
баллов – 100. На втором месте
Москва, на третьем –
Воронежская область.

За пять лет объем господдержки
кубанского АПК составил
38,9 миллиарда рублей
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Для оценки применялся интегральный показатель, учитывающий факторы, влияющие на производительность и результативность отрасли,
а не валовые критерии, которые зависят от климатических условий в конкретном регионе.

Проведение макроэкономических исследований является ключевой деятельностью института.
В них ИКСИ анализирует текущие экономические показатели
и тенденции в России и за рубежом, разрабатывает рекомендации по отдельным направлениям политики в сфере экономики.

– То, что Краснодарский край стал
лидером по эффективности работы
АПК, вполне закономерно.
Наш регион занимает ведущие
позиции по производству
разнообразной сельхозпродукции,
ее переработке и экспорту.
Кроме того, беспрецедентные меры
поддержки оказываются аграриям,
в том числе фермерам. Большая
работа ведется по линии
агрострахования, и этот факт
отмечен экспертами, –
прокомментировал вице-губернатор
Андрей Коробка.

Напомним, за пять лет объем господдержки кубанского АПК составил 38,9
миллиарда рублей, реализовано 198
крупных инвестиционных проектов.
На новый уровень вышел сбыт фермерской продукции – ежегодно реализуется порядка 870 тысяч тонн. Развивается пищевая промышленность.
В этом году край первым в России
завершил уборку, получив свыше 9,4
миллиона тонн зерна. И это вопреки
погодным катаклизмам и неблагоприятным прогнозам ученых. Причем основная доля в общем объеме
пришлась на пшеницу – ее намолочено более 8 миллионов тонн. Как
прокомментировал результаты рейтинга губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев, это значит, что Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние
потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки.

На новый уровень вышел сбыт
фермерской продукции – ежегодно
реализуется порядка 870 тысяч тонн

В этом году край первым в России
завершил уборку, получив свыше
9,4 миллиона тонн зерна

Животноводство. Курс на сверхприбыль
до рекордных 8 тонн по итогам
прошлого года. Это более чем
на тонну превышает
общероссийский уровень.

Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

Р

азвитие агропромышленной
отрасли и эффективность созданной за последние 5 лет
системы ее поддержки обсудил глава региона Вениамин Кондратьев с представителями АПК.
В мероприятии принял участие
председатель краевого парламента
Юрий Бурлачко.
Открывая заседание, губернатор
Кубани подчеркнул, что пятилетние
итоги сферы животноводства в крае
говорят о росте практически
по всем направлениям отрасли.
– Впервые за 30 лет нам удалось остановить спад поголовья КРС и нарастить его с начала года на 18 тысяч голов. Это событие не только для края,
но и для всей страны, новая точка
отчета в животноводстве современной Кубани. Я благодарен животноводам, фермерам за такой труд, –
отметил Вениамин Кондратьев.
Кубань остается лидером
в России по производству
молока – за пять лет показатель
увеличился на 11%.
Удой на 1 корову вырос

Кроме того, край занимает

3

третье место
в стране по выпуску яиц

4

четвертое место –
по производству мяса

– Это, в том числе, результаты изменения подхода к господ держке. Она стала качественной, адресной, ориентированной на результат.
У нас есть потенциал. Надо наращивать производство, чтобы кубанскими мясом, яйцом и молоком максимально заполнить ниши, – сказал
губернатор.
В целом на отрасль животноводства в 2020 году направлено 1,7 миллиарда рублей, что на треть больше,
чем годом ранее.
Разрабатываются новые
меры поддержки –
край первым в стране
ввел субсидии
на приобретение племенного
молодняка по импорту,
действует программа
по развитию овцеводства
в Южно-предгорной зоне.

Достигнутые производственные результаты сказываются и на финансовой эффективности предприятий.
Благодаря системной поддержке со
стороны федерации и края в 2,5 раза
выросла рентабельность производства животноводческой продукции.

6% составлял данный показатель
три года назад

15% он достиг в этом году.
– Животноводство на Кубани должно стать сверхприбыльным. А значит,
нам необходимо еще сильнее его поддерживать, делать выгодным и для
небольших фермеров. Мощности наших предприятий позволяют не только заполнить внутренний рынок, но и
выйти на зарубежные, – подчеркнул
глава региона.
Напомним, к 2024 году в рамках
нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт»
Краснодарский край должен
нарастить экспорт мясной
и молочной продукции
до 27 миллионов долларов.
В прошлом году поставки
за рубеж продуктов этих
категорий достигли
26 миллионов.
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панорама
конкурс

Финансовая победа
Новороссийск, Краснодар и Сочи признаны лучшими
в стране по управлению финансами
Место проведения
Российская Федерация, г. Москва

Участниками конкурса стали 173 МО из 56 субъектов
Федерации. Из семи представленных муниципалитетов
Краснодарского края трое признаны победителями

Объявлены итоги XIII Всероссийского конкурса «Лучшее
муниципальное образование России в сфере управления
общественными финансами» по результатам 2019 года.
Мероприятие ежегодно проводится журналом «Бюджет»
совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации.
Участниками конкурса стали 173 муниципальных образования из 56 субъектов Федерации. Из семи представленных муниципалитетов Краснодарского края трое признаны победителями. Новороссийск стал лучшим в номинации
«За высокое качество управления бюджетными доходами и
муниципальной собственностью», Краснодар – в категории
«За лучшую организацию работы с кадрами» и Сочи – в номинации «За лучшее управление муниципальным долгом».
Конкурсанты оценивались по 82 показателям. Среди
них качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность
бюджетного планирования, долговая политика, открытость деятельности местных финансовых органов. По общей сумме набранных баллов конкурсная комиссия определила 12 победителей.

поддержка

Миллиард на питание
С 1 сентября учеников начальных классов всех госшкол
Кубани обеспечат бесплатным горячим питанием
Место проведения
Краснодарский край

На эти цели из федерального бюджета направлено более
одного миллиарда рублей. В новом учебном году на организацию бесплатного питания перейдут 1130 государственных и муниципальных школ края. Мера поддержки охватит порядка 300 тысяч обучающихся 1–4 классов.
Задачу обеспечить всех младших школьников до 1
сентября 2023 года бесплатным питанием поставил президент России Владимир Путин. Но край готов приступить к выполнению поручения уже в текущем году. Для
этого региональным министерством образования и Роспотребнадзором совместно с администрациями муниципалитетов была проведена работа по подготовке
инфраструктуры пищеблоков и обеденных столовых.
С учетом муниципальных особенностей в школах
региона реализуются три модели питания: самостоятельная (когда еду готовят непосредственно в школе), на основе договоров с предприятиями общепита и ИП, а также
смешанная.
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Сегодня охват горячим питанием всех кубанских школьников
среди самых высоких в стране – 98,8%, а учеников
начальных классов еще выше – 99,5%

экономика

семинар

Гранты для бизнеса
30 миллионов рублей получат кубанские предприятия на повышение
производительности труда
Компаниям, работающим в сферах
ЖКХ, транспорта и перерабатывающей промышленности, выделят из регионального бюджета по 3 миллиона
рублей. На эти средства в текущем году предприятиями должен быть привлечен консультант, который займется созданием потока-образца и внедрением бережливых технологий.
Гранты выдаются в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости». Как отметила замминистра экономики края Светлана Салтанова, на сегодняшний день участие
в данной программе для бизнеса возможно под управлением Федерального

и Регионального центров компетенций, а также сторонних консультантов. Заявки оценивали по ряду критериев, в том числе таким, как выручка от реализации товаров, возможность увеличивать продажи за счет
наращивания объемов производства
по одному из ключевых продуктов,
доля выручки от реализуемой продукции в общей выручке предприятия и другим. В результате участникам отбора были присвоены баллы, в
соответствии с которыми определены
10 победителей.
За три года реализации нацпроекта
производительность на предприятии
должна показать рост на 30%.

нацпроект

Виртуальная культура
В Анапе и Кабардинке появятся виртуальные концертные залы
Оба муниципалитета стали победителями федерального конкурса, проводимого в рамках реализации нацпроекта «Культура». Необходимое количество баллов набрали Дом культуры Кабардинского сельского округа
города-курорта Геленджика и Городской театр города-курорта Анапы. Виртуальные концертные залы появятся
в них в 2021 и 2022 годах соответст
венно. Они будут способствовать популяризации и повышению доступа
населения к произведениям филармонической музыки.

Конкурсный отбор на предоставление регионам субсидий из федерального бюджета в 2021–2022 годах проведен Министерством культуры РФ.
Создание виртуальных концертных
залов включает в себя обеспечение организаций культуры доступом к высокоскоростному широкополосному Интернету, оснащение технологическим
оборудованием, а также проведение
капитального ремонта учреждений.
В Краснодарском крае работа в
этом направлении началась еще в
2016 году.

Готовы к ЧС
В Краснодаре прошло обучение
глав муниципалитетов края
действиям при чрезвычайных
ситуациях
Семинар состоялся 18 августа
под руководством первого вицегубернатора региона Андрея Алексеенко. Главная задача мероприятия – отработка алгоритма действий руководителей каждого
города и района Кубани при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
– Нужно четко и оперативно
действовать в случае какой-либо
ЧС. Мы вместе, силами всех муниципалитетов, уже пережили
не одну такую ситуацию. Вспомнить хотя бы события в Крымском,
Туапсинском и Апшеронском районах. Нет ничего ценнее жизни человека, а глава территории несет
ответственность за безопасность
своих жителей. Это необходимо
помнить, – подчеркнул Андрей
Алексеенко.
Семинар прошел на базе подведомственного учреждения краевого министерства ГО и ЧС. В
ходе мероприятия руководителям муниципальных образований
наглядно показали организацию
работы профильных структур. В
частности, они увидели, как осуществляются прием и обмен информацией единой диспетчерской службой, как проводятся
аварийно-спасательные работы,
в том числе в акваториях.
После обучения знания глав
муниципа литетов пров ерили
путем тестирования.
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Тихорецкий район.

Динамичное
развитие
19 августа глава региона Вениамин Кондратьев
посетил с рабочим визитом Тихорецкий район
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Потенциал
«У жителей должна быть возможность
не только работать. В городах
и станицах нужно создавать
пространства для отдыха – красивые,
комфортные. Это важная часть жизни
кубанцев. В Тихорецке это получается –
значит, здесь хорошие управленцы», –
подчеркнул глава региона
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В

начале поездки губернатор оценил благоус тройство муниципалитета, осмотрев парк им. 80-летия
Победы. Данная зеленая зона открылась недавно в юговосточной части Тихорецка, вблизи двух
развивающихся микрорайонов. До этого
здесь не было благоустроенной территории для отдыха горожан. В ходе осмотра
Вениамин Кондратьев отметил, что с 2015
года предусматривать парки и скверы при
проектировании жилых районов – одно
из обязательных условий градостроительной политики региона.

Тихорецк

Агроперспективы
Краснодарский край
МО Тихорецкий район

– У жителей должна быть возможность
не только работать. В городах и станицах
нужно создавать пространства
для отдыха – красивые, комфортные.
Это важная часть жизни кубанцев.
В Тихорецке это получается – значит,
здесь работают хорошие управленцы, –
подчеркнул глава региона.
В парке площадью порядка 28 тысяч квадратных метров обустроены тротуары, установлены скамейки, оборудованы новые детские
игровые и спортивные площадки, высажены
деревья и кустарники.
Из краевого бюджета на благоустройство
территории направлено

13 миллионов рублей.
10 миллионов выделено
на строительство скейт-площадки.

В районе
открываются
и ремонтируются
врачебные
амбулатории,
построены
фельдшерскоакушерский пункт
и офис врача
общей практики

700 объектов
При софинансировании
из бюджетов разных уровней обустроено

244 дворовых территории
456 общественных территорий.
Общий объем средств составил
5,4 миллиарда рублей.
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Также в рамках рабочего
визита Вениамин Кондратьев
вместе со своими заместителями
посетил сыркомбинат «Тихорецкий»,
входящий в состав
компании «Молвест».
Объем отгрузки продукции с начала года вырос на 5%. В целом по региону в текущем году увеличилось производство молока, творога, сыра и сметаны. С 2015 года молочная
переработка показала рост почти на 22%, а
общее производство пищевой продукции –
на 41%.
По словам губернатора, сейчас необходима господдержка края в продвижении
кубанских товаров на внутреннем и внешнем рынках – производить и упаковывать
качественную продукцию предприятия уже
научились.
– Не нужно бояться отправлять молочку на экспорт. У нас сегодня не госплан,
а р ы н о к , з н ач и т, и м ы с л и т ь н а д о п о другому. Конкуренция высокая, но важно учиться продавать, продумывать логистику. А мы готовы помочь – для региона
важен успех местных предприятий, – акцентировал внимание собравшихся Вениамин Кондратьев.
Осмотрел глава региона
и уникальный центр комплексной
подготовки семян
к посеву в Тихорецком районе.
Заводские линии позволяют
обрабатывать сразу
несколько видов культур –
такого оборудования пока нет
ни на одном европейском
производстве.

Спортивный объект открыт в этом году.
Место сразу стало популярным среди молодежи – ежедневно его посещают около
90 человек.
Вениамин Кондратьев пообщался с молодыми спортсменами, занимающимися на площадке, отметив, что такие скейт-парки нужно
создавать и в других муниципалитетах.
За три года в Краснодарском крае
благоустроено около

С прошлого года работа ведется в рамках
национального проекта «Жилье и городская
среда». В 2020-м на Кубани в ходе реализации нацпроекта планируется благоустроить 316 объектов в 73 населенных пунктах.

Муниципалитету
благодаря
поддержке
края
за последние
годы удалось
решить ряд
вопросов
в разных
сферах

Сейчас возможности большинства предприятий края ограничены подготовкой к посеву семян 1–2 видов растений. Такой подход
экономически невыгодный, так как большую
часть года заводы простаивают: на подготовку одного вида семян нужно не больше
двух месяцев. Установка новых технологических линий, которые могут обрабатывать
несколько культур, позволит тихорецкому заводу работать практически весь год. К посеву здесь будут готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и другие культуры. Производственная мощность
предприятия – 10 тонн семян в час.
Благодаря новым технологиям семенной
материал полностью соответствует ГОСТу.

Спортивный объект открыт в этом году. Место сразу стало популярным среди молодежи – ежедневно его посещают
около 90 человек. С прошлого года работа ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В 2020-м на Кубани в ходе реализации нацпроекта планируется благоустроить 316 объектов в 73 населенных пунктах
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Одним из приоритетных вопросов развития является рост инвестиций. За три года муниципалитет привлек в экономику
4 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов, еще 1,6 миллиарда получит в этом году. Динамику выше среднекраевого
уровня по итогам первого полугодия показывают промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля

28 МСК 08 | 2020

Оборудование закуплено у немецкой компании «Петкус».
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что
использование такого оборудования – это
возможность для предприятия стать одним
из лучших на европейском рынке.
– Вы определили правильный вектор развития, новейшие технологии обеспечили вам
конкурентное преимущество. На таких производствах начинает зарождаться богатый, качественный урожай, – отметил губернатор.

Для региона
важен успех
местных
предприятий.
Новейшие
технологии
обеспечат
конкурентное
преимущество

Поддержка инвестиций
После объезда территории
Вениамин Кондратьев провел
встречу с активом Тихорецкого
района. В ходе заседания
обсуждались актуальные
проблемы социальноэкономического развития
муниципального образования.

Социальные вопросы
Также губернатор обсудил
с жителями муниципалитета
реализацию приоритетных
проектов в социальной сфере района –
строительство плавательного бассейна,
зала единоборств и спортивного зала
для занятий легкой атлетикой
в Тихорецке и малобюджетного
спортзала в станице
Фастовецкой.

Так, одним из приоритетных вопросов развития района является рост инвестиций.
За три года муниципалитет привлек в экономику 4 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов, еще 1,6 миллиарда получит в этом году.
На протяжении пяти лет район
остается территорией
устойчивого развития
с диверсифицированной
экономикой, находится в первой
десятке среди муниципалитетов
Краснодарского края.
Динамику выше среднекраевого уровня по
итогам первого полугодия показывают промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля.
– По итогам первого квартала нынешнего
года вы привлекли в экономику почти миллиард рублей инвестиций – в 3,5 раза больше,
чем в 2019-м. Это хороший результат. Видно,
что район активно работает с инвесторами,
с индивидуальным подходом. Благодаря этому по темпу роста инвестиций муниципалитет сейчас занимает первое место в крае, –
констатировал глава Кубани.
Как сообщил глава района
Анатолий Перепелин,
за последние пять лет
в муниципальном
образовании было осуществлено
10 крупных инвестпроектов общей
стоимостью в 10,5 миллиарда рублей.
Сейчас реализуется
13 инвестиционных соглашений
с суммарным объемом инвестиций
в 15,5 миллиарда. Все соглашения
находятся на индивидуальном
сопровождении.

Самый крупный в районе проект – тепличный комплекс стоимостью почти 13 миллиардов рублей, который даст тысячу новых рабочих мест. Однако его реализации мешает
дефицит энергомощностей.
– Мы готовы подключиться. Я подписал план по восстановлению экономики.
В нем предусмотрено 2,6 миллиарда рублей
на возмещение затрат инвесторов по строительству инфраструктуры. Она будет создаваться за счет бюджета. Это серьезный
набор инструментов, который повлияет на
инвестиционную привлекательность района и края в целом. Уже формируется перечень предприятий. Важно, чтобы этот инвестор попал в список, – заявил Вениамин
Кондратьев и поручил своему заместителю Игорю Галасю взять данный вопрос на
контроль.

Сейчас необходима
господдержка края
в продвижении
кубанских товаров
на внутреннем
и внешнем рынках –
производить
и упаковывать
качественную
продукцию предприятия
уже научились

Официальный сайт
администрации
МО Тихорецкий район
admin-tih.ru

Создание этих объектов позволит увеличить
количество жителей муниципалитета, систематически занимающихся спортом, что
является одной из задач национального проекта «Демография».
Вениамин Кондратьев
поручил главе района
подготовить все необходимые
документы для включения спортивных
центров в краевые программы.
– Деньги в бюджете предусмотрим – готовьте проектно-сметную документацию, проходите экспертизу. Я готов вас поддержать в
этом направлении, – обратился губернатор
к Анатолию Перепелину.
Руководитель муниципалитета доложил,
что благодаря поддержке края за последние годы уже удалось решить ряд вопросов
в сфере здравоохранения. В частности, капитально отремонтированы инфекционное
отделение Фастовецкой районной больницы, филиалы взрослой и детской поликлиник в Тихорецке и Архангельская районная
больница. В муниципалитете открываются и ремонтируются врачебные амбулатории, построены фельдшерско-акушерский
п у н к т и о ф и с в р ач а о б щ е й п р а к т и к и .
До конца года будет завершено строительство ВОП в поселке Братском и ФАП – в поселке Большевик.
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ТОСы Кубани.
Награды
за активность
11 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер
Законодательного Собрания Юрий Бурлачко вручили награды лучшим
руководителям органов ТОС – победителей краевого конкурса «Лучший
орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году

В
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цер емонии чес тв ов ания ак тивис тов
принял участие и депутат Государственной Думы Иван Демченко. На торжество,
проходившее в Городском доме культуры
им. Н. А. Бондаренко в Славянске-наКубани, приехали депутаты ЗСК, лауреаты конкурса – тосовцы из 12 муниципалитетов Кубани, а также главы муниципальных образований.
Итоги краевого конкурса подводятся ежегодно. Призеров чествуют в рамках зональ-

ных совещаний, приуроченных ко Дню местного самоуправления, который отмечается
21 апреля. В этом году программа мероприятий была скорректирована в связи с действовавшими в крае ограничительными мерами и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
По результатам конкурса 32 победителя
и призера из 12 районов края получили
премии на развитие своих территорий.

Размер дотаций составляет

531 тысячу рублей за первое место,
318 тысяч – за второе
212 тысяч – за третье.
Открывая церемонию награждения,
Вениамин Кондратьев подчеркнул,
что на Кубани сейчас больше шести тысяч
органов ТОС, – это самое многочисленное
движение в стране.
– Все, кто приезжает в край, отмечают, как у
нас красиво. И в больших станицах, и на маленьких хуторах чистые улицы, ухоженные
дворы, с любовью сделанные детские площадки. Вы создаете комфортную жизнь для
себя, для тех, кто живет рядом с нами, кто
приезжает отдыхать. Вы первыми встречаете проблему и доносите ее до власти. Реализуете задачи, которые на уровне главы поселения или района могут быть не видны, –
сказал губернатор Кубани.
Также Вениамин Кондратьев добавил,
что люди ждут от тосовцев конкретных дел.
На них лежит огромная ответственность –
не подвести своих земляков. По словам
главы региона, активисты органов территориального общественного самоуправления больше в сех знают о проблемах
тех территорий, на которых сегодня служат. Для власти принципиально важно
понимать, что на самом сложном участке
находятся профессионалы, которые уже
заслуженно получили высокую оценку своей деятельности.
Как подчеркнул губернатор,
за последние 10 лет финансирование
ТОСов выросло в пять раз –
с 37 до 175 миллионов рублей. Также
в этом году впервые реализуется проект
«Народный бюджет». По его итогам
183 проекта получат дотации
в размере 240 миллионов рублей
на благоустройство парков, скверов
и стадионов, установку детских игровых
площадок и спорткомплексов,
ремонт уличного освещения.
– В ближайшие пять лет на поддержку местных инициатив мы выделим 1,2 миллиарда
рублей. Это позволит вам реализовать многие идеи. После пандемии бюджет выправится, и будем эту сумму увеличивать, – сообщил Вениамин Кондратьев.
Говоря о роли органов ТОС в развитии
территорий, председатель краевого
парламента подчеркнул, что они являются
основой жизнедеятельности
муниципальных образований.

– Актив общественного самоуправления на
Кубани – свыше 30 тысяч человек. Это огромная армия, которая решает насущные проблемы жителей нашего края. На этапе его
становления тосы были представлены в 10
субъектах России, сегодня – уже в 82, – акцентировал внимание собравшихся Юрий
Бурлачко.
Спикер также заверил общественников
в том, что со стороны органов
государственной власти тосовскому
движению будет оказываться
всесторонняя поддержка,
как на федеральном,
так и на краевом уровнях.

Впервые тосовцы
были награждены
Памятным знаком
Законодательного
Собрания
Краснодарского края
«За активное участие
в территориальном
общественном
самоуправлении»,
учрежденным
депутатами в январе
этого года

Поздравления активистам также адресовал
Иван Демченко. По его словам, уже долгие
годы органы ТОС и власть работают в одной
связке: все вопросы, которые возникают
в любом дворе, школе, в поселении,
всегда решаются сообща. И результат
этой работы очевиден.
В ходе торжественной церемонии Вениамин
Кондратьев наградил председателей органов ТОС из Анапы и Краснодара, Абинского, Динского, Калининского, Кореновского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Темрюкского и Тимашевского районов.
Также впервые тосовцы были награждены Памятным знаком Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное
участие в территориальном общественном
самоуправлении», учрежденным депутатами в январе этого года по поручению главы
регионального парламента. Новую почетную
награду активистам вручил Юрий Бурлачко.
Аналогичные торжественные собрания
состоялись еще в трех муниципалитетах.
Награды вручили победителям конкурса из
всех районов Кубани.

Активисты
ТОС больше
всех знают
о проблемах
тех
территорий,
на которых
сегодня
служат
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Красноармейский район.

Ресурсы для риса
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко побывал с рабочей поездкой в Красноармейском
районе. Ключевыми темами визита стали вопрос водоснабжения рисосеющих
хозяйств и мониторинг реализации краевого закона о животноводстве

В

месте с депутатами профильного комитета Александром Трубилиным и Сергеем Орленко спикер ЗСК оценил аграрный
потенциал территории, обсудил с главой
мес тной а дминис трации Юрием Васиным вопросы развития сельского хозяйства в районе.
Визит в муниципалитет начался
с осмотра гидроузла
и водохозяйственных объектов.
По словам руководителя территории,
основным источником орошения
для района являются воды реки Кубань.

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО Красноармейский район

Выстраивание
коммуникаций
ведется
исходя
из реальной
обстановки,
а не по
шаблонам
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Водозабор распределяет их в две оросительные системы. Магистральный канал Красноармейского района обслуживает почти
57 тысяч гектаров земель. Однако засушливое лето, недостаток снегов в горах, заиливание Краснодарского водохранилища,
отбор воды в верховьях Кубани на территории Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии и Ставрополья приводят к нехватке воды для рисосеяния в Красноармейском
и смежных районах.
Как отметил Юрий Бурлачко,
на недавнем совещании
в Минсельхозе России министр
сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев взял этот
вопрос под контроль.
И уже сегодня в регионе работает
комиссия федерального
профильного министерства
для подготовки соответствующих
рекомендаций и принятия
оперативных мер.
– Отрадно, что все прониклись чувством ответственности. В крае и районе удалось наладить систему взаимодействия между хозяйствующими субъектами, муниципалите-

тами в вопросах подачи воды. Такую систему
необходимо выстроить и между субъектами.
Решать проблему, делать четкие расчеты.
Как можно говорить о продовольственной
безопасности, если в условиях недостатка воды для рисосеющих хозяйств края мы
не сможем насытить внутренний потребительский рынок и будем зависимы от других стран, – сказал спикер ЗСК.
По его словам, вопрос выстраивания коммуникаций осуществляется исходя из реальной обстановки, а не по шаблонам, содержащимся в вузовских учебниках.
Далее Юрий Бурлачко посетил
рисоводческий племенной завод
«Красноармейский»
им. А. И. Майстренко.
Как рассказал руководитель хозяйства,
депутат ЗСК Сергей Кизинек, ключевым
направлением работы предприятия
является выращивание риса.
Данная культура – основа рентабельности
сельхозтоваропроизводителя. Из 11,4 тысячи гектара пашни рисовая система хозяйства занимает 9770 гектаров. Ежегодно здесь
заготавливается 3–4 тысячи тонн семян риса высших репродукций для собственных
нужд и реализации в других хозяйствах и
даже странах ближнего зарубежья.
– Наш край является основным рисосеющим регионом страны. За последнее время на Кубани наблюдается увеличение площадей под рисом. Такая положительная динамика обусловлена, в том числе, и внесенными в региональный закон о плодородии
земель сельхозназначения изменениями.
Но для сохранения этих показателей необходимо содействие федерального центра
в гарантированном обеспечении рисосеющих территорий водными ресурсами, – отметил в ходе осмотра рисовых чеков предприятия Юрий Бурлачко.

Традиции в сельском хозяйстве
Также в ходе поездки парламентарии
посетили молочнотоварную ферму
рисоводческого племенного завода
«Красноармейский»
им. А. И. Майстренко, расположенную
в поселке Водный.
Напомним, на недавней сессии депутаты
рассмотрели ход реализации регионального
закона о животноводстве. По итогам обсуждения были отмечены положительная динамика в отрасли, а также имеющиеся резервы ее развития.
Директор предприятия рассказал спикеру
ЗСК о том, что сегодня племзавод – это
многоотраслевое хозяйство не только
с развитым растениеводством,
но и с высокопродуктивным
животноводством.
На сегодняшний день поголовье крупного
рогатого скота превышает 4000 голов, в том
числе 1600 – коров. Валовое производство
молока в нынешнем году прогнозируется на
уровне в 12 тысяч тонн. При этом объем производства мяса на предприятии составляет
700 тонн в год.
Занимаются в хозяйс тв е и разв едением лошадей. Сегодня здесь действует
специализированная детско-юношеская
школа олимпийского рез ерв а по конному спорту. Св ою ис торию образ ов ательное учреж дение ведет с 1971 года,
когда по инициативе директора хозяйства Алексея Исаевича Майстренко была
образована Комплексная спортивная школа сельской молодежи рисосовхоза «Красноармейский». В настоящее время здесь
занимаются конным спортом 120 человек в возрасте от 10 до 45 лет. С ними работают 10 тренеров – все мастера спорта,
имеющие высшее образование. На занятия детей из станицы Полтавской, Трудобеликовского и Ивановского сельских поселений доставляет собственный автобус.
Со дня основания конноспортивной школой руководит Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани и России Григорий А лександрович Завгородний. Он и рассказал гостям об основных
спортивных достижениях.
Гордостью школы является конная группа «Котильон» – постоянный участник и победитель соревнований по выездке различных уровней.
– Краснодарский край – казачий регион, который славен своими традициями.
Одна из них – верховая езда. Отрадно, что
это хозяйство является одним из немногих, где развитию коневодства придается
столь большое значение. Однако очевидно, что данная отрасль нуждается в поддержке, – подчеркнул глава кубанского
парламента.

Юрий Бурлачко поручил профильному
комитету рассмотреть возможность дополнительного финансирования (в рамках госпрограммы АПК) мероприятий, направленных на поддержку племенного коневодства.
Поселок Октябрьский – один из немногих
населенных пунктов Кубани, где сельской
молодежи предоставлены такие
разнообразные возможности для занятий
спортом и проведения досуга.
К последним, по словам спикера ЗСК, с полным основанием можно отнести и картинную галерею. Она создана по инициативе руководителя рисосовхоза «Красноармейский»
Алексея Исаевича Майстренко в 1970-е годы.
Экспозиция начала формироваться с картин Русского музея и Третьяковской галереи. После постоянно пополнялась работами художников Советского Союза. В реестре
крупнейших сельских картинных галерей
она занимает второе место. Здесь же расположен и музей истории племзавода. Выставленные экспонаты рассказывают об истории
хозяйства с момента основания и до сегодняшних дней.
– Важно, что здесь напрямую ощущается
преемственность поколений, поскольку внуки
и правнуки на представленных в этих залах
полотнах могут увидеть своих дедов и прадедов – сельских тружеников. Это своеобразная
«живая» летопись уникального хозяйства, –
сказал в заключение Юрий Бурлачко.

Вместе с депутатами
профильного комитета
Александром
Трубилиным и Сергеем
Орленко спикер ЗСК
оценил аграрный
потенциал территории

Кубань
является
основным
рисосеющим
регионом
страны
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Школа–2020.

Новые проекты
25 августа в Краснодаре состоялся традиционный августовский педсовет
под руководством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

О

ткрывая заседание, глава региона отметил, что
эпидситуация позволяет
вернуться к очной форме
обучения при условии обеспечения полной безопасности учебного процесса и соблюдения требований Роспотребнадзора.
– Несмотря на пандемию мы должны
сделать все, чтобы школьные годы
запомнились детям не масками
и длинными переменами, а активностью,
дружбой и обучением в современных
комфортных условиях, – отметил
Вениамин Кондратьев.
За последние годы в крае развернулось
масштабное строительство школ.
К концу года количество
новых учреждений достигнет
В 2020-м будет сдано школ
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Но темпы строительства в регионе снижать
не намерены. В 2021 году начнется
возведение еще 12 объектов.
Таких темпов строительства на Кубани
не было. Например, в Тимашевском районе
строится первая за последние 20 лет школа. При этом губернатор отметил, что вопрос строительства порой тормозится. Многие муниципалитеты испытывают дефицит
средств еще на начальной стадии – подготовки проектов.
– Для решения данной проблемы мы впервые предусмотрели в бюджете отдельные средства на проектирование школ и детских садов. На этот и следующий год заложено 130
миллионов рублей, – заявил глава Кубани.
Первые восемь муниципалитетов
уже подали заявки на участие в отборе.
Планируется проектирование
6 школ и 6 детских садов. В дальнейшем
эта практика будет распространена
и на другие города и районы.

В этом году
из краевого
бюджета
выделено
свыше

800

миллионов
рублей
на капремонт
школ

Губернатор
Краснодарского края
Вениамин
Кондратьев:
– Такой масштабной
замены автопарка
в школах края еще
не было. Всего
с 2015 года регион
приобрел свыше тысячи
новых машин.
Мы понимаем,
что новый транспорт –
это в первую очередь
безопасность наших
детей, которые
ежедневно пользуются
этими автобусами,
с комфортом едут
на занятия
и возвращаются домой.
Все машины оснащены
ремнями безопасности,
подключены к системе
ГЛОНАСС

Также при поддержке регионального бюджета ремонтируются учебные заведения. В
крае порядка 700 школ построены до 1970
года и требуют капитального ремонта.
– В этом году из краевого бюджета выделено свыше 800 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ в 42 муниципалитетах. Считаю необходимым довести
эту цифру до одного миллиарда рублей, – сказал губернатор.
Он призвал глав муниципалитетов активно участвовать в программах, готовить
проектную документацию и максимально
использовать краевое финансирование как
реальную возможность качественно и в сжатые сроки привести школы в порядок.

На учебу – с комфортом
В преддверии Дня знаний заместитель
губернатора края Анна Минькова
вручила учебным заведениям Кубани
новый транспорт. На приобретение
74 автобусов, оснащенных всем
необходимым для безопасности детей,
было направлено 220 миллионов рублей
из краевого бюджета.
Приветствуя директоров образовательных
учреждений, Анна Минькова отметила,
что вручение автотранспорта
для перевозки школьников в регионе
стало уже традиционным.

«Системе образования сегодня уделяется огромное внимание.
Мы должны создать комфортные условия для учебы детей,
и организация безопасного передвижения – один из факторов»

Санитарная безопасность
21 августа в режиме онлайн прошло краевое
родительское собрание под руководством министра образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края Елены Воробьевой.
Родителям рассказали об организации основных дезинфекционных мероприятий в школах
в период учебного года. Ежедневно в каждом
классе в отсутствие детей будет проводиться
санобработка, установлены обеззараживатели воздуха. Кроме того, будет проводиться
ежедневная термометрия взрослых и детей.
Для каждого класса определят время захода в
школу, по возможности, при соблюдении мер
антитеррористической безопасности, откроют
дополнительные входы. Уроки организуют по
гибкому графику, для этого образовательные
организации вносят изменения в расписание
звонков и перемен. Также, в новом учебном
году будет исключена кабинетная система, то
есть за каждым классом закрепят отдельный
кабинет, где будут проходить все занятия.
Все средства, необходимые для проведения
санобработки в школах, бактерицидные рециркуляторы приобретены за счет бюджета. Из краевого резервного фонда на эти цели выделено
174 миллиона рублей.

– Системе образования сегодня уделяется огромное внимание. Мы должны создать комфортные условия для учебы детей, и организация безопасного передвижения – один из факторов. В то же время мы должны стремиться к тому, чтобы
школ хв ата ло и количес тв о автобусов
не приходилось наращивать, – подчеркнула она.
Также Анна Минькова поздравила победителей краевого конкурса на звание лучшего муниципалитета в сфере образования. Почетными грамотами администрации региона в этом году отмечены Новороссийск, Тимашевский, Ленинградский и
Тихорецкий районы.
– Мы традиционно проводим этот конкурс и оцениваем подготовку муниципалитетов к новому учебному году по многим
параметрам. Я рада, что у нас есть территории, которые показали высокие результаты
несмотря на условия пандемии, – сказала Анна Минькова.
Вице-губернатор отметила, что в настоящее время на плечах директоров школ лежит большая ответственность. В новом учебном году нужно будет обеспечить соблюдение
санитарных правил, а также организовать
качественное горячее питание для учеников 1–4 классов в соответствии с поручением президента России.
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Тимашевское
городское поселение.

Время
важных
решений
Тимашевск – центр пищевой промышленности
Кубани. Здесь производят знаменитый кофе
и любимые всеми кубанцами конфеты, а также
молочные, мясные и многие другие продукты
Текст: Инна Ознобихина
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Г

ород расположен на пересечении важных
автомобильных и железнодорожных путей
края. Промышленное развитие территории,
с одной стороны, положительно влияет на качество и комфорт жизни в городе, но с другой – порождает ряд проблем, в том числе в
сфере экологии.
С 2018 года администрацию муниципалитета возглавляет Николай Панин – молодой амбициозный руководитель, сторонник
современных методов управления территорией. Николай Николаевич ведет свой видеоблог на странице в социальной сети Инстаграм (где насчитывается более 12,2 тысячи подписчиков – практически четверть всего населения города) и ездит на работу на
велосипеде. Мы решили встретиться с мэром Тимашевска и в личной беседе узнать
о том, как сегодня развивается территория.

Ключевые проекты

Создали группу
в интернетмессенджере
«ВелоТимашевск».
Сегодня в ней состоит
порядка 300 человек –
это те люди, которые
регулярно принимают
участие в наших
велопробегах

– Николай Николаевич, ни для кого не секрет,
что возможности для решения вопросов
местного значения ограничены рамками
бюджета поселения. Каков бюджет
Тимашевска, и куда в первую очередь
направляются финансы?
– Бюджет Тимашевского городского поселения составляет порядка 360 миллионов
рублей. Но в 2019 году мы привлекли более
100 миллионов из краевой казны по программам софинансирования. Для этого вложили существенные средства в разработку

целого ряда крупных проектов в ключевых
сферах социально-экономического развития города.
Например, приняли участие в региональной программе по водоснабжению. Подготовили проект на строительство водозабора
в микрорайоне Южном. Население поселка – порядка пяти тысяч человек, на которых приходилось всего две скважины. Чтобы устранить перебои в подаче воды, было
решено начать строительство нового водозабора с башней объемом в 50 кубических
метров, а не со стандартными 25. Из краевого бюджета выделили 12,5 миллиона рублей. Начались работы в середине мая нынешнего года. В настоящий момент объект
практически готов. Проект на самом деле
уникальный – ранее такого в городе ни разу
не строили. Водозабор не только обладает
качественным функционалом, но и построен с учетом эстетических аспектов: вокруг
возведено красивое ограждение, которое
радует глаз жителей по соседству. Мы намеренно ушли от бетонного монолитного забора, так как рядом живут обычные люди
и вряд ли бы им пришлось по нраву появление грубого промышленного сооружения
возле их дома. А так они получили красивый объект с элементами благоустройства
территории: проектом предусмотрены озеленение, в том числе высадка деревьев, обустройство дорожек и прочее.
Кроме того, в 2019-м регион выделил
28 миллионов рублей на ремонт дорог –
мы привели в порядок улицы
Пролетарскую (одна из главных
транспортных артерий города)
и Советскую (основная дорога в нашей
промышленной зоне). Здесь
расположены все наши крупные
предприятия, такие как «Нестле Кубань»,
«Вимм-Билль-Данн», кондитерский
комбинат «Кубань» и другие.
Улицу не ремонтировали с 1992 года, хотя
по ней ежедневно ездят на работу порядка
3000 человек, а также постоянно курсирует
грузовой транспорт. В результате нам удалось капитально отремонтировать 1 километр 400 метров дорожного полотна. На эти
работы направили 14,9 миллиона рублей из
краевого бюджета и 954 тысячи – собственных средств.
Также подготовили два проекта для вхождения в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Первый – это реконструкция сквера на улице
Дзержинского, второй – обустройство пляжной территории. Оба проекта согласованы
в департаменте архитектуры и градостроительства региона, пройдена государственная экспертиза. Ждем только вхождения в
программу и софинансирования.
– Какой масштабный проект вам удалось
реализовать за последнее время?
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Николай Панин,
глава Тимашевска:
«Один из главных
принципов – открытость
власти. Жители должны
видеть главу
не в кабинете,
а на улице. Знать
руководителя своей
территории, иметь
возможность просто
подойти либо позвонить
напрямую и сообщить
о проблемах
или пожеланиях»
– Очень важным было строительство тротуаров на улицах Казачьей, Ковалева и Пионерской, которые соединили микрорайон
Сахарного завода с центром города. До этого пешеходные зоны там по сути отсутствовали и люди испытывали большой дискомфорт при передвижении по городу. Сейчас
эта проблема решена.
Кроме того, у нас с 2012 года не ремонтировалась привокзальная площадь. Она
была в ужасном состоянии. Сейчас территория приведена в полный порядок, отремонтированы подъездные пути и сама станция. Для этого мне не раз пришлось принимать участие в заседаниях Совета директоров РЖД в Москве, чтобы убедить
руководство компании в необходимости ремонта. Как говорится, дорогу осилит идущий, и наши пожелания были услышаны.

Бизнес-сотрудничество
– С какими актуальными проблемами
развития территории сталкивается
город в настоящий момент?
– Одной из самых наболевших проблем является техническое состояние нашего крупного предприятия – Ветсанзавода, запах от
деятельности которого доставляет жителям
серьезный дискомфорт. Мы ведем переговоры с владельцами данного бизнеса; настраиваем их на модернизацию производства, чтобы минимизировать выбросы в
атмосферу. Конечно, проще всего закрыть

предприятие, и тогда вопрос будет решен.
Но нам важно найти компромисс – чтобы
бизнес продолжал работать и приносить
пользу, но вреда для окружающих не было.
Тимашевск – транзитный город, через
него проходит федеральная трасса, ведущая к морю. Отсюда вторая проблема – регулярные заторы при переезде через железнодорожные пути. Нам необходим тоннель,
так называемый прокол под железной дорогой. Без этого дальнейшее развитие Тимашевска и его промышленной зоны попросту невозможно. В настоящий момент мы
активно работаем с РЖД – рассматриваем
все варианты, они готовят проект.
– Как на территории выстраивается
взаимодействие с крупными
предприятиями? Проявляет ли бизнес
социальную ответственность?
– Наши предприятия весьма активно участвуют в жизни города. Например, компания «Нестле Кубань» берет на себя существенную часть затрат по организации Дней
города и района, приглашает знаменитых
артистов для выступления на площади в качестве подарка жителям. Также представители компании часто проводят экологические акции: чистят берега речки, организуют субботники.
Другой пример – кондитерский комбинат «Кубань» помогает поздравлять ветеранов и общественные организации города, собирает для них сладкие подарочные наборы.
Мы, со своей стороны, ничего от них не
требуем – каждая компания на нашей тер-

«Наши
предприятия
весьма
активно
участвуют
в жизни
города»
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Подготовили два проекта для вхождения в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Первый –
это реконструкция сквера на улице Дзержинского, второй – обустройство пляжной территории. Оба проекта согласованы
в департаменте архитектуры и градостроительства региона, пройдена государственная экспертиза
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ритории оказывает помощь городу тем,
что честно платит налоги. Но при этом они
сами проявляют инициативу, предлагают
поддержку (зачастую и финансовую) и тем
самым помогают городу становиться лучше
и комфортнее.

Чистота и порядок
– Как в городе ведется работа по сбору
и вывозу ТКО? Имеются ли на территории
несанкционированные свалки?
– Свалок в Тимашевске больше нет – все их
ликвидировали еще в прошлом году. Весь
2019-й плотно занимались данным вопросом.
Приобрели мусоровоз стоимостью в 3,8 миллиона рублей. В целом свыше 20 миллионов
было направлено на поддержание санитарного порядка на территории города.
Регулярно отлавливаем нарушителей, которые устраивают мусорные склады рядом с
контейнерными площадками. Некоторые возмущаются: «А что нам делать? Куда девать
строительный мусор от разобранного старого сарая?». Спокойно и планомерно разъясняем, что в таких случаях необходимо заказывать услугу по вывозу ТКО в нашем МУПе.
Сегодня мы очень тщательно следим
за чистотой улиц в городе – уборка
ведется ежедневно, даже ежечасно.
Я регулярно выкладываю посты
в Инстаграме с информацией о том,
где в данный момент работает
спецтехника, – люди могут видеть
это практически в режиме онлайн.
– Каков охват населения подписанными
договорами на вывоз ТКО?
– На сегодняшний день с нашим муниципальным унитарным предприятием заключили договора на вывоз мусора порядка 76,4%
домовладельцев. Работу с жителями проводим регулярно: объясняем необходимость
соблюдать санитарный порядок на территории города. Зачастую приходится принимать непопулярные меры. Ежедневно в Тимашевске проводит рейды рабочая группа сотрудников администрации, которые следят
за появлением незаконного складирования
крупного мусора – остатков стройматериалов, стекол, веток, автошин и прочего. Специалисты выезжают на места и накладывают административные штрафы. Многим это
не нравится, но иначе мы никак не сохраним
наш любимый город в чистоте и порядке.

Спорт. Гарантия качества
– Расскажите о масштабном проекте
реконструкции стадиона «Колос».

– Работы велись по краевой программе софинансирования. Из регионального бюджета выделили свыше 32 миллионов рублей, а
город вложил порядка 7,2 миллиона. Оборудовано 5 легкоатлетических секторов, обустроены беговые дорожки. Условия для занятий на стадионе созданы идеальные: покрытие уникально, сегодня в крае подобного
нет нигде. Технология и материал заказывались в Польше. Четырехслойное прорезиненное покрытие толщиной в 11 миллиметров предотвращает травмирование суставов и благоприятно влияет на качество
тренировок. Человек, который по асфальту может пройти не более трех километров,
по такой дорожке с легкостью прошагает
семь и даже больше. При выборе материала мы долго и тщательно советовались с
профессионалами, изучали опыт коллег из
других муниципалитетов и пришли к выводу, что стандартное покрытие не подойдет,
– были печальные случаи, когда уже после
года использования оно начинало давать
трещины. Тогда мы пригласили иностранных специалистов, которые изучили наши
погодные условия и особенности территории, замерили влажность грунта – в общем, сопоставили множество параметров
и соблюли большое количество технических требований, прежде чем приступить
к строительству. Зато они дают гарантию
на качество своих работ – не менее 5 лет.
Кроме того, за счет собственных
средств мы отремонтировали трибуны
с нанесением такого же покрытия,
как на стадионе «Краснодар», –
переняли лучший опыт в крае.
Работы по реконструкции стадиона продолжались полгода – с мая по ноябрь 2019го. И сегодня в городе есть прекрасный,
современный спортивный объект, который пользуется огромной популярностью
среди населения. Каждый день с самого
утра здесь собираются желающие позаниматься спортом: до 100 человек в ранние часы и до 350 – по вечерам. Бегают,
ходят, занимаются на тренажерах, просто
гуляют – и это прекрасно. В планах – строительство на стадионе теннисного корта
и мини-поля.
Стадион востребован не только среди
обычных жителей – сегодня это прекрасное место для профессионального спорта
на уровне края и даже всей страны. Например, недавно у нас здесь базировалась сборная Кубани по борьбе, а также каждый день
из Краснодара приезжала заниматься команда региона по легкой атлетике.
– Какие еще спортивные объекты
имеются в городе?
– Есть стадион «Изумруд», мы готовим аналогичный проект по его реконструкции. Главное – войти в программу софинансирования.

Тимашевск

Краснодарский край
МО Тимашевский район

Спортивные
перспективы

Работы
по реконструкции
стадиона продолжались
полгода – с мая
по ноябрь 2019-го.
И сегодня в городе
есть прекрасный,
современный
спортивный объект.
Стадион востребован
не только среди
обычных жителей –
сегодня
это прекрасное место
для профессионального
спорта на уровне края
и даже всей страны

Бюджет
Тимашевского
городского
поселения
составляет
порядка

360

миллионов
рублей
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Свалок
в Тимашевске
больше нет –
все они
ликвидированы
в 2019 году

Помимо этого, разрабатываем проект
по строительству быстровозводимого малобюджетного спортивного комплекса на
1500 квадратных метров в поселке Индустриальном. Там проживает порядка 9000
человек и уже давно назрела необходимость
в собственном спорткомплексе.

Эффект взаимодействия
– Какой вид спорта сегодня особенно
популярен в Тимашевске среди населения?

Представители бизнеса
часто проводят
экологические акции:
чистят берега речки,
организуют субботники
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– В городе представлено большое разнообразие спортивных секций: футбол, борьба, бокс,
спортивная гимнастика и так далее. Но в последнее время набирает обороты велоспорт,
и без ложной скромности скажу, что лично
приложил к этому руку.
Еще в 2011 году, когда я начал свою деятельность в администрации района заместителем главы по вопросам внутренней политики, стал ездить на работу на велосипеде.
Проживаю в Поселковом сельском поселении – это 19 километров от города. Времени на занятия спортом из-за плотного графика попросту не было. Именно поэтому я
пересел из автомобиля за руль велосипеда,
чтобы совместить путь до работы с физической активностью. Установил на двухколесный транспорт фонари (так как часто возвращался домой в темное время суток) и стал
ездить регулярно. Постепенно это вошло в
привычку – я по натуре жаворонок, встаю
рано, в 5 утра, и уже в 6 часов, как правило,

кручу педали в сторону города. Сейчас, на
посту главы, эта традиция не только не забылась, но стала чем-то гораздо более важным. Во-первых, зачастую на многие объекты на велосипеде добраться проще, чем
на машине, – быстрее за счет пробок. Вовторых, из окна автомобиля не так заметны многие мелочи на территории, которые
требуют быстрого разрешения. Где-то ямка на дороге или тротуаре, где-то ветка мешает, где-то мусор разбросали и так далее.
Все мои заместители также пересели на велосипеды. Катаются как вместе со мной,
так и самостоятельно по своим вопросам.
Однажды наш молодой депутат, руководитель городского Молодежного центра, обратился с просьбой присоединиться ко мне во время велопрогулок. Так начались наши регулярные массовые выезды.
С каждым днем все больше и больше жителей стали выезжать с нами на велопробеги. Даже до смешного доходило: встретили по дороге тимашевца, который ехал в
другую сторону, но так его заинтересовали, что он развернул свой транспорт и с нашего разрешения поехал кататься с нами.
Чуть позже мы создали группу
в интернет-мессенджере WhatsApp
«ВелоТимашевск». Сегодня в ней
состоит порядка 300 человек –
это те люди, которые регулярно
принимают участие в наших
велопробегах.
Кроме того, нам даже пришлось разработать
несколько детских маршрутов, так как в по-

следнее время все больше совсем юных участников хотят с нами кататься – мальчишки и
девчонки в возрасте от 7 лет. Современные
дети активно пользуются смартфонами, знают и читают страничку главы города в сети Инстаграм – увидев новость о проводимых велозабегах, просятся тоже поучаствовать: «Мы хотим с мэром на велосипеде кататься». Ну как тут отказать? Конечно же,
берем их, при условии соблюдения всех мер
безопасности – шлемов, защиты, фонариков
и т. д. Вот такой пример для подрастающего поколения. Таким образом на сегодняшний день уже сложилось 9 сложных маршрутов и 7 легких, в зависимости от километража. Я каждую неделю объявляю расписание, в какие дни планируется какой выезд,
и группа набирается.
Следует отметить, что Тимашевск сегодня в целом по краю – в лидерах по продажам велосипедов. У нас в городе только у самых ленивых нет своего собственного двухколесного транспорта. Такой вот социальный эффект.
– Как вы выстраиваете взаимодействие
с жителями? Через личные приемы,
общественные встречи и сходы, или есть
другие каналы общения?
– Время не стоит на месте, технический
прогресс шагает очень быстро. И сегодня
страница в сети Инстаграм, по моему мнению, – среди самых активных ресурсов для
постоянного общения с населением. Одним
из первых в Краснодарском крае я начал

вести прямые эфиры. На моем столе всегда стоит штатив для смартфона, так как теперь эта практика стала регулярной. В течение часа я отвечаю на вопросы граждан
в режиме онлайн. Люди сообщают о том,
где фонарь не горит, где дорогу надо подсыпать или прогрейдировать, где тротуар
починить, – в общем, самые простые, ежедневные, но такие важные моменты для
жизни города. Кроме того, каждый день
я веду видеоблог: снимаю отчеты о том,
куда еду, что вижу, что делаю, – люди могут постоянно следить за работой главы.
А я всегда могу оперативно реагировать
на все запросы населения.

Ежедневно
в Тимашевске проводит
рейды рабочая группа
сотрудников
администрации,
которые следят
за появлением
незаконного
складирования крупного
мусора – остатков
стройматериалов

Оперативные меры
– Как прошел в городе период активной
борьбы с распространением коронавирусной
инфекции? Удавалось ли снижать
социальное напряжение по поводу
ограничительных мероприятий?
– Время, конечно, выдалось непростое. Но
определенный опыт работы в экстренной
ситуации у меня, как и у многих моих коллег, уже имелся – еще со времен действий в
оперативном штабе по ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году. По
сути, так же было и в этот раз – следовало
действовать четко и быстро. Пришлось принимать очень сложные, но такие необходимые жесткие меры.

В городе
представлено
большое
разнообразие
спортивных
секций
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«С малым
бизнесом
выстроен
прямой
диалог.
Помимо мер
господдержки,
стараемся
помогать
ему как
только
можем»

В 2019 году
привлекли более
100 миллионов
из краевой казны
по программам
софинансирования.
Для этого вложили
существенные средства
в разработку целого
ряда крупных
проектов в ключевых
сферах социальноэкономического
развития города.
Приняли участие
в региональной
программе
по водоснабжению.
Подготовили проект
на строительство
водозабора
в микрорайоне Южном

Официальный сайт
администрации
ГП Тимашевское
adm-timashevsk.ru
44 МСК 08 | 2020

Согласно 131-ФЗ руководитель
территории несет ответственность
за жизнь и здоровье своих граждан.
Именно поэтому я взял на себя смелость
быть первым в принятии непопулярных
решений.
Вы, наверное, помните, как в соцсетях обсуждали, что глава Тимашевска перестраховывается, устанавливая бетонные плиты
на всех въездах в город и перекрывая подъездные пути. Да, Тимашевск был первым
в крае, где стали применяться такие радикальные меры: перекопанные дороги, бетонные заграждения и стационарные посты
на въезде. Это потом такие же действия последовали почти во всех муниципалитетах,
а сначала меня накрыло волной критики.
Но я действовал строго по закону и с пониманием того факта, что необходимо в первую очередь сохранить здоровье горожан.
Сотрудники полиции отработали
на все 100% – слаженно и оперативно.
Мы поначалу разворачивали около
100 машин в час. Тимашевск –
промышленный центр, крупный
транспортный узел всего края,
но нам удалось остановить автопоток.

«Вкусный» досуг
В Тимашевске умеют не только ударно
работать, но и весело отдыхать. На каждый народный праздник администрация
придумывает оригинальные идеи по организации досуга горожан. Например, в
этом году 2 января на городской площади были организованы не просто новогодние гулянья, а настоящий народный
гастрономический фестиваль «Борщберри». В огромных казанах прямо на улице приглашенные повара во главе с мэром города готовили борщ, шулюм, плов
и угощали всех желающих. Отбоя от гостей на празднике не было – по 300 литров каждого блюда разлетелись на ура.
Аналогичное мероприятие придумали
и на Масленицу. Традиционное сдобное лакомство готовили под открытым
небом – свыше 5000 оладьев испекли
и раздали горожанам. Как пояснил Николай Панин, цель подобных мероприятий – это не просто накормить желающих, а организовать семейный досуг.
Самый главный социальный эффект заключается в том, что жители не сидят дома, а приходят на площадь всей семьей
– с детьми и родителями, весело проводят время, общаются друг с другом и
укрепляют добрососедские отношения.

Считаю, что все эти меры помогли
сдержать рост числа заболевших
в городе на допустимом уровне
и сохранить контроль над ситуацией.
Кроме того, я почти сразу обратился на завод
в Ростовской области, где производят дезинфицирующее средство, – большую партию
мы закупили третьими в регионе. После этого многие обращались за покупкой, но товара уже попросту не было. Мы же смогли обеспечить дезинфекцию всех важных общественных пространств – остановок, подъездов многоквартирных домов, лавочек и пр.
– А как пережил период пандемии малый
бизнес на территории города?
– С малыми предприятиями у нас выстроен
прямой диалог. Помимо мер государственной поддержки, которые они получают регулярно, мы старались помогать им как только могли. Так, во время пандемии в одном
из прямых эфиров с населением я попросил
все организации МСП не закрываться насовсем, а перейти на работу в онлайн-режиме.
Магазины, аптеки, кафе и рестораны с наличием Интернета и курьерской доставки
могут продолжать свою деятельность, они
нужны населению. Но, как известно, без рекламы невозможно найти достаточное количество клиентов. Любой более-менее популярный паблик в социальных сетях берет
немалые деньги за размещение информации на своей странице.
Я же предложил им воспользоваться
возможностями моего Инстаграм-блога.
12,2 тысячи подписчиков – довольно
обширная аудитория для Тимашевска.
Разрешил публиковать рекламу бесплатно –
доставка еды, одежды, лекарств. Ежедневно у
нас были представлены десятки предприятий.
Это помогло многим компаниям не только сохранить, но и увеличить продажи и пережить
период карантинных ограничений.
– Поделитесь, пожалуйста, с нашими
читателями основными принципами
управления территорией.
– Один из главных принципов – открытость
власти. Жители должны видеть главу не в кабинете, а на улице. Они должны знать руководителя своей территории, иметь возможность просто подойти либо позвонить напрямую и сообщить о проблемах или пожеланиях. Благодаря развитию соцсетей сегодня мэр
может в режиме нон-стоп отчитываться перед людьми – каждый день показывать, что
он сделал, где находится, над какой проблемой работает и так далее. И онлайн получать обратный отклик – сегодня Интернетом
умеют пользоваться практически все жители, от детсадовцев до пенсионеров. Диалог
с населением должен быть постоянным.

Публиковали рекламу бесплатно – доставка еды, одежды, лекарств. Ежедневно у нас были представлены десятки
предприятий. Это помогло многим компаниям не только сохранить, но и увеличить продажи и пережить период
карантинных ограничений
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Главное –
доверие
людей
Каждая территория развивается согласно своим
экономическим возможностям и заданному
курсу, и успех муниципалитета напрямую
зависит от работы административного
корпуса. Сегодня в крае появляется все
больше молодых глав, по-хорошему
амбициозных, с новыми подходами к работе
Текст: Нина Надюк

Сегодня
Технологии совершенствуются.
В использовании социальных
сетей скорее больше плюсов,
чем минусов. Главное – это
оперативность. Интернет стирает
те временные границы, которые
возникают между жителями
и руководством
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акими принципами руководствуются новые
руководители, и как им необходимо работать,
чтобы показывать высокие результаты. Это
и многое другое мы спросили у Станислава
Гайнюченко, который 26 марта текущего года был единогласно утвержден депутатами
на должность главы Усть-Лабинского городского поселения.
– Станислав Александрович,
ваше вступление в должность главы
пришлось на один из самых сложных
периодов времени в текущем году.
Как прошла адаптация?

Для качественной
работы администрация
обязана подстраиваться
под требования
времени, она должна
эволюционировать

– 26 марта я с та л руков одителем УстьЛабинского поселения, в это же время в
связи с пандемией был объявлен режим повышенной готовности. Уже на следующий
день мы определили для себя первоочередные задачи. В тот момент важно было донести до всех, что карантин не должен стать
причиной приостановки работ по благоустройству и наведению санитарного порядка. За период карантинных мер администрация поселения не переставала работать
ни на день. Когда на улицах не было ни людей, ни машин, мы в это время мели, гребли, убирали, наводили порядок в городе.
И здесь особо хотелось бы отметить верно
выбранный курс руководства региона, который позволил продолжить строительные
работы. За время пандемии мы не остановили ни одного подрядчика.
– Как вас приняла команда городской
администрации?

– Поначалу было сложно найти общий язык.
Это и понятно. Люди привыкли к одному режиму работы, а я пришел с новыми установками и правилами. Мне хватило трех месяцев, чтобы понять, какие проблемы есть в
коллективе и как их решать. На первой же
планерке объявил о своих требованиях к качеству работы. Присматривался. Как руководителю мне важно было не ошибиться в
профессиональных знаниях и навыках каждого из сотрудников администрации. Сейчас, спустя 5 месяцев деятельности на должности главы, формирую новую команду. Это
трудный и сложный период, но он необходим для качественной работы. Упор делаю
на специалистов района, но в команде есть
люди из других муниципалитетов. Например, Денис Горностаев из Кореновска. Он
занимает должность начальника юридического отдела. Это опытный, ответственный
человек, который так же, как и я, готов работать много и эффективно. Я понимаю, что
каждый привлеченный мной специалист рассчитывает на поддержку, так как он меняет
местожительство, привыкает к новой территории, к новому коллективу. Из-за этого
я чувствую двойную ответственность. Но
времени на раскачку нет.
– Как, по-вашему, сегодня нужно работать
молодым главам, чтобы получать
необходимые результаты?
– В настоящее время довольно много молодых руководителей. Чтобы добиться определенных достижений в своей деятельности,
они должны не бояться рисковать и идти вабанк. Уверен в том, что для качественной работы администрация обязана подстраиваться
под требования времени, она должна эволюционировать. Например, наш президент регулярно меняет кабинет министров. Считаю,
что это верная и оправданная тактика. Поэтому сейчас я планирую изменить структуру
администрации, направив усилия на наиболее слабые сферы. Усть-Лабинску на сегодняшний день нужен качественный строительный ресурс.
– Помимо работы административного
корпуса, возможности благоустройства
территории зависят напрямую
от бюджета. Каков он у Усть-Лабинского
поселения сегодня?
– Бюджет нашего муниципалитета на 2020
год по доходам утвержден в сумме почти 275
миллионов рублей, из них налоговые и неналоговые поступления составляют 209 миллионов. Если сравнивать с цифрами прошлого
года, то доходы увеличились на 26 миллионов рублей, или на 9,9%. Плановые показатели безвозмездных поступлений в нынешнем году составят почти 66 миллионов за
счет финансирования из средств краевого
бюджета программ по благоустройству. Это
«Формирование комфортной городской сре-
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Официальный сайт
администрации
ГП Усть-Лабинское
gorod-ust-labinsk.ru

Станислав
Гайнюченко,
глава Усть-Лабинского
городского поселения:
«Определил основную
цель – поменять
отношение
устьлабинцев
к администрации,
вернуть доверие людей»
ды», «Развитие водоснабжения населенных
пунктов», «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения», «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» и др.
– Что значит для территории участие
в программах софинансирования?
– Придерживаюсь мнения, что абсолютно
любая территория может участвовать в подобных проектах. Сегодня на региональном
и федеральном уровнях достаточно много
различных программ софинансирования.
Условия – равные для всех. Здесь все зависит от сотрудников и руководителя муниципалитета. Если есть желание, значит, найдутся время и силы для участия в таких проектах. В следующем году мы обязательно поучаствуем во всех возможных программах.
Главная задача, которую постараемся решить, – наладить бесперебойное водоснабжение территории. Сейчас совместно с министерством ТЭК и ЖКХ края занимаемся
проектировкой коллектора. Также актуальными для нас являются «дорожные» вопросы.
Благодаря поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства региона будем
заниматься ремонтом дорог.
– Какие проекты по благоустройству
реализуются в настоящее время?
– Сегодня в поселении осуществляется национальный проект «Жилье и городская среда». Ведем работы по благоустройству общественной территории по улице Ленина –

от Красной до Вокзальной. На данный момент выполнено порядка 75% запланированного объема. На этом участке произведен демонтаж асфальтового покрытия, на
его месте появится тротуарная плитка. Также установим декоративные архитектурные
формы. Строительные работы завершим к
1 сентября, а озеленение – в середине октября, это наиболее благоприятный период для
приживаемости растений. Благоустройство
тротуарной зоны ведется еще на 8 участках.
К концу года завершим работы. В 2021-м
еще более 10 участков тротуаров будут отремонтированы. Также в рамках муниципальной программы «Проведение мероприятий
по благоустройству территории поселения»
приводим в порядок уличное освещение.
Довольно большой объем работ будет
проведен в 2021–2022 годах. Сейчас разрабатываются дизайн-проекты, документация. Будут благоустроены парки и скверы
города. Кроме этого идет работа по актуализации проектно-сметной документации
по капитальному ремонту фонтана в сквере по улице Ленина.
– Как обстоят дела в Усть-Лабинске
с жилищно-коммунальным хозяйством?
– Как и любая территория, город нуждается в помощи. Есть трудности, но есть и плюсы, которые можно грамотно использовать.
Пожалуй, ЖКХ – это одна из самых сложных отраслей. Во время дождя выезжал в город, смотрел, где ливневки не справляются
с объемом воды, на какие улицы нужно обратить первоочередное внимание. Кроме то-

«Как
руководителю
мне важно
было
не ошибиться
в знаниях
и навыках
каждого
из сотрудников
администрации»
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Усть-Лабинск

Краснодарский край
МО УстьЛабинский район

го, есть перебои с подачей воды, особенно в
летнее время. На данный момент идет капитальный ремонт водопроводной сети по
улице Октябрьской, выполнено более 75%
работ. Также подготовили технические отчеты состояния участков водопроводной сети в поселении протяженностью в 10 километров, благодаря которым Министерство
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края выделило
из аварийного резерва необходимые материалы для выполнения ремонта (труба водопроводная, запорная арматура, соединители
и т. д.). Восстановили паспорта трех водозаборных скважин и продолжили разработку
проектно-сметной документации на выполнение работ по их капитальному ремонту.
Сейчас бумаги проходят процедуру государственной экспертизы на достоверность определения сметной стоимости.
– Как вы подходите к решеннию проблем?

«Сегодня
на региональном
и федеральном уровнях
достаточно много
различных программ
софинансирования.
Условия – равные
для всех. Здесь все
зависит от сотрудников
и руководителя
муниципалитета.
Если есть желание,
значит, найдутся время
и силы для участия
в таких проектах.
В следующем году мы
обязательно
поучаствуем во всех
возможных программах»

Решение –
там, где это
возможно, –
должно
полностью
закрывать
суть
проблемы,
чтобы она
не появилась
вновь
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– Принцип работы был определен сразу.
Решение – там, где это возможно, – должно
полностью закрывать суть проблемы, чтобы
она не появилась вновь.
– Помогает ли опыт работы
на прежних должностях?
– На протяжении последних 3,5 года я работал в Тбилисском районе на посту заместителя главы по внутренней политике. До этого
6 лет был помощником главы Кореновского
района. Безусловно, то время стало для меня полезным и важным. Но каждая территория имеет свои особенности и историю развития. Поэтому в Усть-Лабинске во многих
вопросах я подбираю необходимый для данной территории подход.
– Какие первоочередные задачи
вы сейчас ставите перед
административным корпусом?
На что в ближайшее время будут
направлены ресурсы?
– Важной задачей для нашей команды является изготовление проектно-сметной документации для реконструкции канализационного коллектора по улице Д. Бедного –
от Коллективной до насосной станции. В
настоящее время собираем пакет документов для участия в закупочных процедурах.
Ориентировочная стоимость работ составит 140–150 миллионов рублей.
– Молодые главы все чаще выбирают
сегодня для общения с жителями
социальные сети. Все большей
популярностью пользуются прямые эфиры.
Наблюдая за вашими аккаунтами,
видим, что и вы являетесь приверженцем
современного веяния.
– Технологии совершенствуются. В использовании социальных сетей скорее больше

плюсов, чем минусов. Главное – это оперативность. Интернет стирает те временные
границы, которые возникают между жителями и руководством. Обратившись к главе
напрямую, человек уверен, что его вопрос
будет решен быстрее, чем если бы он пришел в администрацию, написал заявление и
отдал в соответствующий отдел. Если критика конструктивная, то принимаем во внимание и стараемся изменить ситуацию по
мере возможности. Читая комментарии, я
понимаю, что происходит в том или ином
районе города, что нужно людям. Это дополнительный способ погрузиться в проблемы горожан. Номер моего мобильного
телефона находится в открытом доступе в
сети Интернет. Я готов к диалогу с жителями – к вопросам, которые мне могут задать,
к просьбам, с которыми могут обратиться. По-другому свою работу я не вижу. Ведь
управлять территорией, не опираясь на мнения и проблемы жителей, не продуктивно.
– Станислав Александрович, помимо
руководства муниципалитетом,
вы являетесь идейным вдохновителем
и основателем спортивного клуба «Кубань
в движении». Планируете ли продолжать
бег и привлекать к спорту устьлабинцев?
– «Кубань в движении» – это не просто спортивный клуб, это союз единомышленников.
Команду молодых чиновников поддержал кубанский спортсмен, один из основателей магазинов «Высшая лига» Алексей Пшеничный.
Мы тренировались вместе с опытным наставником и заряжались его рассказами о спортивных забегах и победах. Сейчас мой рабочий день начинается в 5-6 утра и не всегда удается бегать. Но продолжать, конечно,
буду. В скором времени обязательно организуем массовый забег с устьлабинцами.
Думаю, что они поддержат и примут активное участие в этом мероприятии.
– Проработав 100 дней на посту главы,
вы провели пресс-конференцию.
Для вас стало знаковым это число.
Почему?
– Когда при вступлении в должность я приносил присягу, главное, о чем думал и что
было важным для меня, – это сделать УстьЛабинск комфортным городом, сдвинуть его
с мертвой точки, воодушевить команду. И
тогда же определил основную цель – поменять отношение устьлабинцев к администрации, вернуть доверие людей. Эти 100
дней были трудными по объективным причинам, но, судя по отзывам и откликам жителей, люди нашу работу одобрили. Мы понимаем, что сейчас еще рано подводить итоги: слишком мало времени прошло, чтобы
глобально судить о проделанной работе. Но
спустя год можно будет оценивать результаты и честно ставить первые оценки деятельности всей команды.

Еще рано подводить итоги: слишком мало времени прошло, чтобы глобально судить о проделанной работе.
Но спустя год можно будет оценивать результаты и честно ставить первые оценки деятельности всей команды
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Юридическая азбука
Представляем ва шему вниманию информацию о том, какие законодательные
нововведения вступили в силу в августе теку щего года

С

1 августа 2020 года осуществляется корректировка пенсий работающих пенсионеров. Для произведения перерасчета
пенсионной выплаты пенсионерам данной категории нет необходимости обращаться в ПФР – корректировка будет произведена автоматически.

ТОС. Поправки в Закон об МСУ
В ГК РФ предлагается закрепить норму о территориальном общественном самоуправлении для реализации
инициатив местного значения. Законопроект предлагает
определить, что действующее в качестве юрлица территориальное общественное самоуправление (ТОС) является некоммерческой корпоративной организацией, которая вправе осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с решением вопросов местного значения.
Согласно документу ТОС сможет действовать на основании типового устава, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации НКО. Предполагается, что гражданин вправе
войти в состав участников ТОС по месту своего жительства без согласия других его членов и по собственному
усмотрению выйти из состава участников территориального общественного самоуправления, уведомив об этом
ТОС в определенном уставом организации порядке. При
этом внесение членских и иных имущественных взносов необязательно.
ТОС не сможет проводить реорганизацию в форме
преобразования, в его составе не должно быть юрлиц,
кроме случаев участия ТОС в ассоциациях (союзах) ТОС.

При ликвидации ТОС предлагается определить, что его
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, будет направлено на цели, указанные в уставе территориального общественного самоуправления, за исключением государственного или муниципального имущества, переданного во временное
владение и пользование или пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы). Не использованные субсидии, полученные ТОС из бюджета субъекта РФ, местного бюджета, будут возвращены в соответствующий бюджет.
Корреспондирующие поправки планируется
внести в Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Субсидии на создание дамб
Правительство распределило субсидии на строительство дамб в Краснодарском и Хабаровском краях. Работа ведется в рамках госпрограммы «Воспроизводство
и использование природных ресурсов».
Более 3 миллиардов рублей получат Краснодарский
и Хабаровский края на строительство инженерных
сооружений для защиты от паводков.
Деньги распределят из федерального бюджета на период 2021–2022 годов. Краснодарскому краю направят более 69 миллионов рублей, Хабаровскому – свыше 3 мил-

Правительство распределило субсидии
на строительство дамб в Краснодарском крае
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лиардов. На них планируют построить дамбы, укрепить
береговые линии.
В Комсомольске-на-Амуре возведут комплекс гидротехнических сооружений, который позволит уберечь
от затопления поселки имени Менделеева и Победа, микрорайоны Парковый и Парус. На этой территории расположено более 1,6 тысячи домов, проживают свыше 10 тысяч человек. Ущерб от возможных паводков оценивается
более чем в 12 миллиардов рублей.
В Крымском районе Краснодарского края инженерные сооружения обезопасят свыше 6 тысяч домов и более
40 тысяч человек от разлива рек Адагум, Неберджай и Баканка. Потенциальный ущерб от подтоплений в данном
районе – около 52 миллиардов рублей.
Ранее на эти цели Правительство распределило более 800
миллионов рублей для Татарстана и Ставропольского края.

ственности и заявление о проведении обследования их дома. На основе данных Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) будет формироваться сводный перечень жилых объектов, находящихся в границах зоны
ЧС. Все дома на этой территории будут обследованы в сокращенные сроки.
На подготовку заключения комиссии отводится 20
календарных дней. После этого в течение 10 дней выпускается распоряжение о сроках расселения граждан,
чьи дома признаны непригодными.
Если по каким-либо причинам дом не включен в сводный перечень, собственник сможет подать заявление в комиссию о проведении обследования жилья.

Лекарства для льготников

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47.

Для льготных категорий граждан увеличена сумма,
на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание.
Теперь государство будет выделять на одного
льготника 886,4 рубля в месяц. Это увеличит
бюджетные расходы на социальную помощь
в 2020 году более чем на 988 миллионов рублей.
На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют
право свыше 20 категорий льготников. Среди них – инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех
лет (для многодетных семей – до шести), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера,
а также граждане, проживающие в зоне отселения.
Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Например, для детей с редкими заболеваниями помимо лекарств доступны продукты
лечебного питания, а для граждан, пострадавших от радиации, могут бесплатно изготовить зубные протезы.
Рецепт на лекарство выдает лечащий врач в поликлинике при предъявлении льготного документа. Человек
может отказаться от права на получение льготы взамен на
денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд России.

Механизм признания жилья непригодным решили
изменить после наводнения в Иркутской области
в июне 2019 года. Тогда из-за несовершенства
действующих правил не все люди могли оперативно
получить новое жилье взамен разрушенного стихией.

Обязательная идентификация
Начиная с 3 августа физические лица не могут пополнять электронные кошельки без предварительной
идентификации личности. Без идентификации можно будет предоставлять денежные средства оператору
электронных денежных средств только с использованием банковского счета. Кроме того, у Банка России появится возможность по согласованию с Росфинмониторингом устанавливать случаи, при которых не допускается предоставление денежных средств юрлицами
и ИП в пользу клиента – физлица, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная
идентификация. Такие поправки направлены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.
Данное нововведение регламентировано
пунктом 2 статьи 1 Федерального закона
от 2 августа 2019 года № 264-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О национальной
платежной системе» и Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)».

Непригодное жилье. Новые правила
Граждане, чьи дома пострадали из-за чрезвычайной ситуации, смогут быстрее и проще получить новое жилье.
Речь идет о новом алгоритме работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными
для проживания. Теперь пострадавшим гражданам не
придется подавать в комиссию документы о праве соб-

Новая форма техосмотра
Правительство скорректировало Правила проведения
технического осмотра (постановление Правительства РФ
от 16 июля 2020 года № 1054). 4 августа текущего года

На бесплатные лекарства имеют
право свыше 20 категорий льготников
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Высшие учебные заведения смогут получить
гранты на создание инжиниринговых центров
в новой редакции изложена форма диагностической карты ТС, а также уточнены требования, предъявляемые при
техосмотре транспортных средств отдельных категорий
(в части устройств освещения, ремней безопасности, оснащения тахографом).
Ряд других поправок связан с внесением изменений
в Закон о техосмотре и вступает в силу одновременно с
этими поправками. В частности, утвержден порядок аннулирования диагностической карты. Информация об
аннулировании вносится в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра
(ЕАИСТО) и доводится до собственника ТС и страховщика, заключившего договор ОСАГО на основании такой
карты. Установлена возможность техосмотра вне пунктов технического осмотра с использованием передвижной диагностической линии.

Гранты для вузов
Высшие учебные заведения и научные организации смогут получить гранты на создание инжиниринговых центров,
предоставляющих проектно-конструкторские и расчетноаналитические услуги.
Чтобы поучаствовать в отборе, претендент должен
представить собственную программу развития инжинирингового центра. В ней необходимо отразить, к каким
результатам приведет получение субсидии от государства.
Заявку рассмотрит межведомственная комиссия, а по итогам конкурса будет сформирован рейтинг соискателей.
При этом фиксируется, что мероприятия, включенные в
программу, должны минимум на 30% финансироваться
из внебюджетных источников.
Рассчитывать на господдержку могут российские
организации, которые не имеют долгов по налогам
и страховым взносам, а также не проходят
процедуру ликвидации или банкротства.

Максимальный размер гранта в рамках одного соглашения составит 300 миллионов рублей. Деньги можно потратить на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, патентные сервисы и транспортные услуги.
Эта мера поддержит вузы и научные организации,
обладающие достаточным потенциалом для оказания
инженерно-консультационных услуг, и поможет сформировать сеть инжиниринговых центров, работающих
напрямую с промышленными предприятиями.

Льготный лизинг
Правительство РФ расширило возможности покупки
техники для передачи сельхозпроизводителям по договорам льготного лизинга. Средства государства, внесенные
в уставный капитал АО «Росагролизинг» с начала 2019 года, можно будет использовать на покупку сельхозтехники
для передачи аграриям по договорам лизинга.
Эта норма будет действовать до конца 2020 года. Договоры финансовой аренды на льготных условиях обеспечивают до 30% поставок техники для проведения сезонных полевых работ. Снятие существующих ограничений
поддержит сельхозпроизводителей и позволит сохранить
высокие темпы механизации агросектора.
В июне Правительство РФ выделило
на докапитализацию АО «Росагролизинг»
6 миллиардов рублей. Ожидается, что благодаря
этому аграрии смогут дополнительно получить
порядка 1500 новых машин.
Ставка по программе льготного лизинга сельхозтехники
составляет от 2 до 5% годовых. Срок выплат – до 8 лет.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства РФ от 31 августа 2019 года
№ 1135.
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Люди
большого
труда
Июль – самая жаркая пора на Кубани. Именно
в это время на полях региона разворачивается
настоящая битва за урожай. Озимую пшеницу
с площади в полтора миллиона гектаров
нужно собрать быстро, слаженно и аккуратно.
И каждый год с этой задачей прекрасно
справляются кубанские хлеборобы
Текст: Инна Ознобихина
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В

2020 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Краснодарском крае
составил порядка 9,4 миллиона тонн. Это
достойный кубанских аграриев результат.
Отдельная заслуга в том – непосредственных
участников жатвы, людей большого труда,
простых комбайнеров.
В период уборочной кампании ежедневно, с раннего утра до поздней ночи, под безжалостно палящим южным солнцем хлеборобы Кубани совершают свой трудовой подвиг. Проводя по 11–12 часов в день за рулем
комбайна, они знают, что по-другому нельзя.
Собрать урожай нужно точно в срок, иначе
такой нужный хлеб попросту пропадет.
В августе по традиции во всех муниципалитетах подводят итоги жатвы и чествуют передовиков уборки урожая. На страницах нашего журнала мы решили рассказать
вам о тех, кто своим кропотливым трудом
внес наибольший вклад в кубанский каравай этого года.

Снитка
Константин Николаевич
Константин Николаевич – передовик
Жатвы–2020 в Кореновском районе,
комбайнер ООО «Золотой колос». Среди
хлеборобов, работающих на комбайнах
с мощностью свыше 325 лошадиных сил,
стал победителем, намолотив
3590,4 тонны зерна за сезон.

"В разгар
уборки
в поле
проводим
все время –
порой
и поспать
еле
удается"

Константину Снитке – 48 лет. О своей победе говорит скромно. На вопрос «Как удалось
достичь такого результата?» отвечает просто:
«Надо много работать».
– В разгар уборки в поле проводим все время – порой и поспать еле удается. В час ночи
пришел домой, пока помылся, лег, а в шесть
утра – пора вновь садиться в комбайн. В самый пик жатвы за рулем проводим по 10–12
часов в день, а иногда и больше. И в таком режиме, как правило, работать приходится весь
месяц. Если выдастся дождливый день, все
равно без дела не сидишь. Машина требует
ухода: что-то подкрутить, подмазать, запчасти поменять – и так сутки провозиться можно. Но на такой режим не жалуемся, сами все
понимаем: это же наш хлеб, наш урожай – если вовремя не уберем, завтра он может посыпаться, и все потеряем, – сказал хлебороб.
В «Золотом колосе» Константин Николаевич работает с 2012 года. До этого сменил
несколько профессий: был и строителем,
и водителем. Но всю жизнь – в сельской местности. Как с армии пришел, устроился работать в местный колхоз, так и по сей день трудовая деятельность связана с полем. Работал
и на комбайнах, и на тракторах. Сам родом
из хутора Журавского, является достойным
продолжателем династии хлеборобов.
– У меня дед и отец всю жизнь работали
в поле. Дед брал меня с собой на пашню или
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Кореновский
район
Снитка
Константин
Николаевич
Передовик
Жатвы–2020
в Кореновском районе,
комбайнер
ООО «Золотой колос».
Среди хлеборобов,
работающих
на комбайнах
с мощностью свыше
325 лошадиных сил,
стал победителем,
намолотив более 3590,4
тонн зерна за сезон

Тимашевский
район
Подольный
Владимир
Александрович
Седьмой год подряд
передовиком по итогам
уборки зерновых
в Тимашевском районе
становится экипаж
Владимира Подольного
(ОАО САФ «Русь»).
В этом году 53-летний
комбайнер намолотил
1960 тонн зерна.
К такому результату,
по признанию самого
хлебороба, приводит
только кропотливый труд
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Щербиновский
район
Новохацкий
Сергей Николаевич
В Щербиновском
районе подвели
итоги уборки урожая
зерновых в 2020 году.
Среди комбайнеров,
получивших наивысший
намолот на комбайнах
с мощностью двигателя
свыше 325 лошадиных
сил, награды удостоился
Сергей Новохацкий
(агрофирма
«Новощербиновская»),
собравший
3035,3 тонны зерна
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В период уборочной
кампании ежедневно,
с раннего утра
до поздней ночи,
под безжалостно
палящим южным
солнцем хлеборобы
Кубани совершают
свой трудовой подвиг.
Проводя по 11–12 часов
в день за рулем
комбайна, они знают,
что по-другому нельзя.
Собрать урожай нужно
точно в срок, иначе
такой нужный хлеб
попросту пропадет

"Главное
в нашей
профессии –
желание
работать,
и чтобы
душа
лежала
к такому
труду"
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уборку урожая еще когда я был совсем ребенком, дошкольником. Помню эти старые машины, на которых он трудился. Его бы сейчас
посадить за руль наших новых комбайнов –
ни за что бы не поверил, что такое возможно. Все-таки техника 21-го века и старенькие
«Нивы» – это как небо и земля! На современных комбайнах работать – одно удовольствие,
– с улыбкой пояснил Константин Снитка.
Константин Николаевич профессию
свою ценит и уважает. Считает,
что любовь к земле нужно воспитывать
с младенчества.
– Даже больше – с этим нужно родиться, чтобы потом выдержать тяжелый труд с раннего
утра и до позднего вечера, суметь заставить
себя залезть в раскаленную от солнца пыльную кабину, заменить поломавшуюся деталь
и тому подобное. Нынешней молодежи это
не всегда по нраву. Хотя и сегодня приходят
к нам в хозяйство молодые, крепкие и перспективные парни, трудолюбивые и веселые.
Мы, в свою очередь, помогаем им чем можем,
делимся опытом и советами бывалых хлеборобов, – отметил комбайнер.
Хотя осваивать новую технику приходится и опытным механизаторам – прогресс
не стоит на месте, машины с каждым днем
становятся все сложнее. Но в этом никакой
проблемы Константин Снитка не видит.
– Интернет нам в помощь – без него никуда. Что-то не получается, комбайн не идет
или другая какая техническая загадка – прямо сидя в кабине включаем телефон и пишем запрос в поисковой системе. И получаем ответ, красота! – рассказал Константин
Николаевич.
В остальное время года работы тоже хватает. Константин Николаевич работает на
комбайнах Ropa и Amazone, тракторе «Беларусь» и других сельхозмашинах. В основном занят на выращивании и уборке сахарной свеклы.

Подольный
Владимир Александрович
Седьмой год подряд передовиком по итогам
уборки зерновых в Тимашевском районе
становится экипаж Владимира Подольного
(ОАО САФ «Русь»). В этом году 53-летний
комбайнер намолотил порядка
1960 тонн зерна. К такому результату,
по признанию самого хлебороба, приводит
только кропотливый труд.
В разгар уборки уже в 6 часов утра нужно быть у комбайна. Сначала – обслуживание машины, затем, сразу как спадет роса, –
выход в поле. Самый активный период работы продолжается около трех недель.
В агрофирме «Русь» Владимир Александрович работает, можно сказать, со школь-

ной скамьи – с 1984 года. Родился и вырос
в Тимашевском районе, в станице Днепровской, и никогда не предполагал для себя другой судьбы, кроме как на Родине.
– Отец тоже всегда работал в поле, брал
меня с собой с малых лет – мне очень нравилось. Потом вырос, сам решил попробовать
свои силы – получилось. Так и остался. Сначала отец подсказывал, как надо работать,
затем учителями стали коллеги-комбайнеры,
работяги старой закалки. А я, в свою очередь,
никогда не стеснялся задавать вопросы, жадно учился всему, – поделился воспоминаниями комбайнер.
Сын Владимира Александровича – Александр Подольный – также пошел по стопам
отца. Вернувшись с армии, устроился в АФ
«Русь» работать в центральных мастерских.
А во время уборки зерновых изъявил желание попробовать свои силы в поле – попросился помочь отцу. Стали вместе выходить в
поле, одним экипажем.
– Сын стал мне большим помощником
в работе. С утра комбайн вдвоем легче обслужить, потом в обед он меня всегда подменяет и наоборот. Если что-то случится:
поломка техники или еще какая трудность –
вместе проще управиться. Так допоздна и работаем – потому и результат хороший, – подчеркнул Владимир Подольный.
Так прошло четыре сезона. Сегодня Владимир Александрович уверен, что сын уже
достаточно набрался опыта для самостоятельной работы в поле.
– Главное в нашей профессии – желание
работать. Нет никакого смысла учить новичка, если он сам того не хочет. Конечно, сегодня многие из молодежи смотрят в сторону города. Тем не менее, есть и те, кто целенаправленно идет в сельское хозяйство, у кого, как
говорится, душа лежит к такой работе. У нас
на предприятии трудятся довольно много молодых ребят, и это радует, – отметил хлебороб.
Владимир Подольный уже второй сезон
работает на комбайне CLAAS TUCANO. Машиной очень доволен – современная, комфортная техника, с климат-контролем в кабине. Хотя приходилось работать и на советских «Ниве» и «Дону» – там, конечно,
никакого кондиционера не было, только
форточка в качестве оного. По признанию
самого хлебороба, с новой техникой поначалу было сложно управляться. Пришлось много читать специальной литературы, буквально выучить наизусть инструкции по эксплуатации. Тем не менее, все приходит с опытом, с годами труда.
В остальное время года Владимир Александрович тоже не скучает. Осенью работает на уборке подсолнечника, а после – пашет,
культивирует землю, готовит почву к весеннему севу зерновых. Весь сезон – на земле.
Зимой занимается ремонтом техники, готовит ее к весенне-полевым работам.
– Свою работу нужно любить.
Если относиться к делу спустя рукава –

ничего не добьешься. Для хорошего
результата нужно только одно –
много работать, – уверен комбайнер.

Новохацкий
Сергей Николаевич
14 августа в Щербиновском районе подвели
итоги уборки урожая зерновых в 2020 году.
Победителям жатвы вручили памятные медали
и почетные грамоты от администрации
муниципалитета. Среди комбайнеров,
получивших наивысший намолот
на комбайнах с мощностью двигателя свыше
325 лошадиных сил, награды удостоился
Сергей Новохацкий (агрофирма
«Новощербиновская»), собравший
на комбайне CLAAS TUCANO
3035,3 тонны зерна.
Сергей Николаевич – не просто передовик
жатвы, который уже третий год подряд становится победителем по итогам уборки урожая. Он – один из самых молодых специалистов на предприятии. Но в свои 30 лет Сергей
Новохацкий уже имеет 10-летний стаж работы. Как и многим его товарищам по профессии, любовь к работе хлебороба ему привили еще в детстве – отец брал с собой в поле.
Позже, вернувшись из армии, Сергей уже точно знал, где найти себе применение. Первый
год работал слесарем, а также вторым комбайнером в экипаже, помощником. Спустя
два года, набравшись опыта, смог уже принять свой собственный комбайн и выйти в
поле в одиночку. Первой сельхозмашиной
был старенький «Дон 1500Б». Затем пересел
на «Палессе», а сегодня трудится на CLAAS
TUCANO. Работе на новой технике хлеборобы агрофирмы «Новощербиновская» специально учились непосредственно на заводе
CLAAS в Краснодаре. Трехдневное обучение
оплачивало предприятие.

– Подготовка сельхозтранспорта – очень
важная часть работы. Я всегда любил технику. В детстве был даже свой собственный
мотоцикл, который постоянно перебирал и
чинил. Возможно, поэтому и устроился работать слесарем, а затем и сам сел на комбайн – ведь это такая сложная и интересная машина! Считаю, что хлебороб в первую очередь должен хорошо разбираться в
устройстве своего комбайна – правильно содержать его и эксплуатировать, а главное –
уметь починить самостоятельно, – подчеркнул Сергей Новохацкий.
В разгар уборки Сергей все время проводит в поле – с 6 часов утра и до 10-11 вечера.
Такой 16-часовой режим длится около месяца. За день удается убрать до 50 гектаров
(около 300 тонн), если позволяют урожай и
погодные условия.
– Три тысячи тонн зерна за сезон уборки – это не предел. В предыдущие годы собирал и свыше четырех тысяч. Все зависит
от разных условий: погоды, технического
состояния комбайна и др. И конечно же,
от того, сколько часов можешь выдержать в
ударном рабочем темпе. В разгар жатвы я и
на обед не прерываюсь – благо, в кабине современных комбайнов есть даже холодильник, так что перекус беру с собой и обедаю
«на ходу», – рассказал хлебороб.
В остальное время года Сергей работает на тракторе John Deere, занимается
севом кукурузы, свеклы и многих других
культур. Дома трудолюбивого хлебороба
с поля всегда ждет семья: супруга Ирина
и шестилетний сын Артем. Сейчас родители в счастливом ожидании появления второго ребенка.
Своей профессией хлебороб очень
гордится и сожалеет, что сегодня
в агрофирме так мало молодежи.
Надеется, что со временем и он сможет
передать свой опыт следующему
поколению комбайнеров.

хлебороб
в первую
очередь
должен
хорошо
разбираться
в
устройстве
своего
комбайна

В августе
по традиции во всех
муниципалитетах
подводят итоги жатвы
и чествуют
передовиков уборки
урожая
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