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И тогда будет качественный челове-
ческий капитал. Это все то, что соз-
дает экономику Кубани. 

Власть нуждается в человеческом  
капитале. Этот ресурс нужен и в За-
конодательном Собрании, и в испол-
нительных органах власти. Какие там 
будут работать кадры, такая будет 
и власть. Эти люди создают условия 
для развития экономики, конкурен-
цию и прозрачность малого и сред-
него бизнеса. Если говорить о чело-
веческом капитале, то для власти он 
первичен. Именно благодаря ему мы 
сможем добиться поставленных эко-
номических целей.

В основе новой экономики должны 
лежать знания, инновации и техно-
логии. А люди должны стать главной 

– С каждым годом форум «Дело за ма-
лым!» собирает все больше участни-
ков. В этом на мероприятие зареги-
стрировались почти 30 тысяч чело-
век из 70 регионов страны.

Мы сегодня говорим о человеческом 
капитале. Это один из главных фак-
торов развития экономики. Что его 
формирует? Здравоохранение, об-
разование, общество в целом. Нам 
нужны школы, детские сады, дворцы 
спорта – все это и делает человече-
ский капитал дорогостоящим. И се-
годня мы должны делать все, чтобы 
дорого стоить. Это и есть предмет на-
шей сегодняшней дискуссии.

Краснодарский  край – это 6 милли-
онов 400 тысяч человек. Регион дол-
жен быть сытым и образованным.  

движущей силой развития региона и 
страны. Именно поэтому все нацио-
нальные проекты сконцентрирова-
ны вокруг человека и направлены на 
то, чтобы дать ему возможность рас-
крыть свой потенциал.

Если бы я находился на месте пред-
принимателей, то сделал бы все, что-
бы максимально развить свой биз-
нес. И не важно, малый это бизнес 
или большой. Это и есть жизненный 
успех. Это и есть предмет сегодняш-
ней дискуссии – человеческий капитал.
 

18 октября 2019 года

В. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

Форум «Дело за малым!»
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2 октября ассоциация смоКК вручила награды победителям 
конкурса на лучший проект, посвященный 75-летию победы 
в великой отечественной войне

Кто лучший в стране? победителей всероссийского конкурса 
«лучшая муниципальная практика – 2019» определяла 
федеральная комиссия. она отобрала 24 победителя 
по 4 номинациям. муниципалитеты Краснодарского края 
вновь заняли два победных места

Конкурс сМоКК. 
Большая работа

Лучшие в стране

Ярмарка 
с кубанским 
размахом

54

Краснодарский край всегда славился 
своими осенними ярмарками – 
красочными, богатыми, веселыми 
и хлебосольными. традиционная 
«Кубанская ярмарка» – это событие, 
которого целый год ждут жители 
всего региона
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9–10 октября в Москве прошел I Международный агропромышленный 
форум. На пленарном заседании мероприятия выступил 
премьер-министр России Дмитрий Медведев

АПК. 
Новые задачи

Основные темы
тенденции в технологиях производства, 
обработки и приготовления пищи, 
внедрение цифровых сервисов 
в отечественном агропромышленном 
комплексе, защита и продвижение 
региональных брендов в России 
и за рубежом, развитие экспортного 
потенциала российского апК, 
а также взаимодействие государства 
и фермеров

текст: Словена Соколова
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еждународный агропромышленный 
форум (МАПФ–2019), прошедший в 
рамках Недели АПК, был организован 
Минсельхозом России и посвящен раз-
витию производства органической и 
экологически чистой продукции. Его 
основными темами стали новые тен-
денции в технологиях производства, 
обработки и приготовления пищи, 
внедрение цифровых сервисов в оте-
чественном агропромышленном ком-
плексе, защита и продвижение регио-
нальных брендов в России и за рубе-
жом, развитие экспортного потенциала 
российского АПК, а также взаимодей-
ствие государства и фермеров.

В рамках деловой программы со-
стоялись конференции, «круглые сто-
лы», панельные дискуссии и сессии.

Выступление Дмитрия Медведева 
прошло в рамках тематики 
«Зеленый бренд. Произведено 
в России: перспективы на глобальном 
продовольственном рынке». 

Премьер-министр отметил противоре-
чивые прогнозы о развитии ситуации 

на мировом рынке продовольствия.  
С одной стороны, эксперты утверж-
дают, что агроиндустрия оказывает 
негативное влияние на климат, а с 
другой – что именно изменение окру-
жающей среды повышает издержки 
сельхозпроизводителей, вынуждая 
их применять все более интенсивные 
методы ведения хозяйства. 

– Нужно искать сбалансированные 
решения. Хочу подчеркнуть, что Рос-
сия готова к международному сотруд-
ничеству в этой области. Мы прекрас-
но понимаем свою ответственность за 
состояние окружающей среды и всегда 
занимали активную позицию, участвуя 
в формировании глобальной повест-
ки дня, – сказал Дмитрий Медведев. 

Россия обладает уникальными 
природными ресурсами, в том числе 
для ведения сельского хозяйства. 

именно нашей стране принадлежит: 

20% 
мировых запасов пресной воды 

60% 
мировых запасов чернозема

9% 
пахотных земель планеты

Безусловно, агропромышленная  
отрасль для России – исторически один 
из приоритетов.

Государство вкладывает боль-
шие средства в развитие агроком-

Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

М

Знак качества
Кубанская продукция на выставке 
была очень популярна и узнаваема. 
особый интерес вызвала презентация 
селекционных достижений 
в семеноводстве региональных 
научно-исследовательских институтов

стабильно наращивается 
экспорт сельхозпродукции 
и продовольствия. 

по итогам прошлого года Россия 
заняла первое место в мире 
по экспорту пшеницы – 
порядка 44 миллионов тонн. 

есть прирост поставок за рубеж 
и по рыбе и морепродуктам. 
объем экспорта данной продукции 
за девять месяцев этого года 
составил 3,7 миллиарда долларов

Агропромышленная отрасль 
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В рамках национального проекта 
«Экология» идет работа 
по восстановлению лесов, сохранению 
уникальных природных объектов

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

«Золотая осень» проводится ежегодно. 
она приурочена к празднованию Дня 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

выставка является самым крупным  
отечественным аграрным форумом.  
на ней демонстрируются новая сель-
скохозяйственная техника, ресурсосбе-
регающие технологии, устанавливают-
ся взаимовыгодные контакты.

в нынешнем году традиционно на 
выставке были представлены основ-
ные достижения агропромышленно-
го комплекса России и приоритет-
ные направления его дальнейшего 
развития.

в рамках экспозиций регионов страны 
были продемонстрированы крупные 
инвестиционные и организационно-
управленческие проекты, достижения 
в селекционно-генетической сфере,  

инновационные решения в апК, про-
екты развития сельских территорий и 
кооперации. Коллективные и отдель-
ные стенды предприятий представили 
50 субъектов Федерации. 

на мероприятии также работали кол-
лективные стенды сербии (партнер 
выставки), австрии, италии, Китая, Да-
нии, испании, нидерландов, Беларуси,  
ирландии, польши, Украины, Чехии, Фран-
ции, великобритании и северной ирлан-
дии, Швейцарии, Германии и японии.

выступая на открытии выставки, Дми-
трий медведев поприветствовал при-
сутствовавших.

– Хорошая традиция – проводить «Зо-
лотую осень» перед празднованием 
Дня работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленно-
сти. Этот праздник дает нам возмож-
ность искренне, от души поблагодарить 

людей, которые работают на земле,  
выходят на промысловых судах в мо-
ре, пекут хлеб. сердечно поздравляю 
вас с праздником! «Золотая осень» – 
одно из центральных событий неде-
ли агропромышленного комплекса. 
в ее рамках впервые пройдет меж-
дународный агропромышленный фо-
рум, – сказал глава правительства. 

Как было отмечено, со следующего го-
да стартует новая государственная про-
грамма, по которой продолжится стро-
ительство жилья и дорог, а также под-
ведение газа и воды. 

– мы, безусловно, будем оказывать 
поддержку апК и дальше. тем более 
что нам предстоит еще многое сде-
лать, чтобы сельское хозяйство в на-
шей стране стало высокотехнологич-
ным, продуктивным и, конечно, кон-
курентоспособным, – заключил Дми-
трий медведев.

«Золотая осень»           
9 октября в Москве прошла 21-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». 
В открытии мероприятия принял участие глава Правительства РФ Дмитрий Медведев
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Сегодня
Рождается новая культура питания, 
в которой качество продуктов, способ 
их производства оказываются 
не менее важными, чем количество 
продукции и ее разнообразие

сегодня подход к развитию сельского 
хозяйства по сравнению с прошлым 
веком сильно изменился, 
как изменилась и сама жизнь. 

Развитие агроиндустрии в XX веке 
назвали зеленой революцией. 
она изменила жизнь многих людей. 
но сегодня, как подчеркнул 
Дмитрий медведев, задачи другие. 

нужно создать современную 
высокотехнологичную среду для всех, 
кто связан с агропромышленным 
комплексом, и дать возможность 
сельхозпроизводителям получать 
информацию в электронном виде

Цифровизация 

об итогах участия 
Краснодарского края 
в Российской 
агропромышленной выставке 
рассказал вице-губернатор 
региона андрей Коробка.

– мы провели переговоры по вза-
имодействию с федеральными ве-
домствами, а также коллегами из 
других субъектов РФ. отмечу, что 
в этом году на выставке к сотруд-
ничеству с Краснодарским кра-
ем в сфере апК большой инте-
рес проявили компании – пред-
ставители зарубежных стран, в 
том числе японии, ирана и Гол-
ландии, – подчеркнул замглавы 
региона.

андрей Коробка добавил, что  
кубанская продукция на вы-
ставке была очень популярна и 
узнаваема. особое внимание 
привлекла презентация селек-
ционных достижений в семено-
водстве региональных научно-
исследовательских институтов.

по итогам участия в «Золотой 
осени» регион был отмечен на-
градами.

Краснодарский край получил  
награду ао «Росагролизинг» в 
номинации «прорыв года». ми-
нистерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности региона было тради-
ционно удостоено Гран-при за 
вклад в развитие выставки «Зо-
лотая осень». Краевой департа-
мент ветеринарии за эффектив-
ную работу по различным на-
правлениям получил шесть ме-
далей – четыре золотых, одну 
серебряную и одну бронзовую.

Кроме того, награды вручили 
сельхозпроизводителям регио-
на. в их числе – ооо «объедине-
ние «Краснодарский чай», вино-
дельни «абрау-Дюрсо» и «Кубань-
вино».

«Золотая осень» 
для Кубани

плекса. Благодаря, в том числе, дан-
ной поддержке (308 миллиардов  
рублей в 2019 году) АПК демонстри-
рует успехи. 

– Мы стабильно наращиваем экс-
порт сельхозпродукции и продоволь-
ствия. По итогам прошлого года Рос-
сия заняла первое место в мире по 
экспорту пшеницы – порядка 44 мил-
лионов тонн. Есть прирост поставок 
за рубеж и по рыбе и морепродук-
там. Объем экспорта данной продук-
ции за девять месяцев этого года со-
ставил приблизительно 3,7 милли-
арда долларов, – подчеркнул в своем 
выступлении глава правительства. 

Как активный участник мирового 
продовольственного рынка, Россия 
не может оставаться в стороне 
от необходимости адекватно 
реагировать на новые вызовы.

Что же необходимо делать, как нужно 
действовать в условиях XXI века?

премьер-министр отметил изменения 
в спросе на продукцию. 

Сегодня люди хотят видеть на прилав-
ках экологически чистую продукцию. 
А это значит, что сельхозтоваропроиз-
водителям необходимо изменять при-
вычные методы – с избыточным ко-
личеством удобрений, с энергоемкой 
техникой. Рождается новая культура 
питания, в которой качество продук-
тов, способ их производства оказыва-
ются не менее важными, чем количе-
ство продукции и ее разнообразие.

– Конечно, это мнение больше 
распространено в развитых странах 
с довольно высоким уровнем дохо-
дов. Но сами идеи здорового пита-
ния, на которых основана концепция 
органических продуктов, становят-
ся все более популярными и в мире,  
и в нашей стране, – рассказал Дми-
трий Медведев.

Это значит, что необходимо повы-
шать качество сельхозпродукции и про-
довольствия с учетом новых требова-
ний агроэкологии и, конечно, требо-
ваний самих людей.

Данная работа ведется 
по нескольким направлениям. 

Первое. внедряются 
принципы рационального 
природопользования, в котором 
соблюдается баланс между 
потребностями апК и защитой 
окружающей среды.

Как отметил глава Правительства 
РФ, в рамках национального проекта  

1



Необходимо повышать качество 
сельхозпродукции и продовольствия 
с учетом новых требований агроэкологии 
и, конечно, требований самих людей

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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«Экология» идет работа по восстанов-
лению лесов, сохранению уникальных 
природных объектов.

Что касается агропромышленно-
го комплекса, то особое внимание 
здесь уделяется развитию мелиорации  
земель сельхозназначения. Выделен-
ные средства идут на гидромелиора-
цию, на защиту от ветровой эрозии 
и опустынивания и на целый ряд дру-
гих мероприятий. 

Второе. вводится 
современное нормативное 
регулирование 
для органической продукции.

Новое законодательство вступает 
в силу с 1 января 2020 года. В нем 
определено, что собой представля-
ет органическая продукция и как 
через национа льные с тандарты  
будет регулироваться ее производ-

ство в России. Предусмотрено созда-
ние реестра, в котором будет сфор-
мирован перечень сведений о про-
изводителях такой продукции. Это 
поможет продвижению органиче-
ских продуктов на рынки, в том чис-
ле за рубеж. 

Третье. еще одно 
направление – цифровизация 
сельского хозяйства. 

Как заметил премьер-министр, нуж-
но создать современную высокотех-
нологичную среду для всех, кто свя-
зан с агропромышленным комплек-
сом, и дать возможность сельхозпро-
изводителям получать информацию в 
электронном виде. Это нужно не толь-
ко технологически развитым странам, 
но и государствам, у которых уровень 
технологического развития далек от 
необходимого.

Сегодня подход к развитию сель-
ского хозяйства по сравнению с про-
шлым веком сильно изменился, как 
изменилась и сама жизнь. 

Развитие агроиндустрии в XX ве-
ке назвали зеленой революцией. Она 
изменила жизнь многих людей. Но се-
годня, как подчеркнул Дмитрий Мед-
ведев, задачи другие. 

– Мы учимся совмещать интенсив-
ное аграрное производство, современ-
ные технологии и защиту окружающей 
среды. Следим за тем, что произво-
дим и продаем, что подается на стол.  
И это задача не менее сложная, чем 
задачи, которые были в XX веке. Не 
говоря уже о том, что на планете со-
храняются места, где люди до сих пор 
голодают. Нам нужно вместе с други-
ми странами принимать все необхо-
димые решения для того, чтобы эта 
задача в XXI веке была решена, – ска-
зал в заключение премьер-министр.

2

3
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События

18–19 октября в Краснодаре прошел предпринимательский 
форум «Дело за малым!»

Бизнес 
в мировом 
масштабе
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Э

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар

то ключевое деловое мероприятие для 
представителей субъектов МСП юга России 
с лучшими профильными экспертами, все-
мирно известными тренерами и предпри-
нимателями, сотрудниками профильных 
федеральных государственных структур. 
О развитии и основных проблемах бизнеса 
рассказывали Аллан Пиз, Майкл Трейси и 
Гил Петерсил. Также среди известных пер-
сон, которые приняли участие в событии, – 
российский космонавт Геннадий Падалка, 
специалист по лидерству Радислав Гандо-
пас и блогер Илья Варламов. По сравнению 
с прошлым годом количество участников  
возросло двукратно. В этом году на меропри-
ятие зарегистрировались почти 30 тысяч че-
ловек из 70 регионов страны. 

Посетить форум могли не только действу-
ющие, но и будущие предприниматели, что 
существенно расширило круг участников.

Центральной темой обсуждения стал 
человеческий капитал, развитие 
его потенциала и влияние на экономику. 
Задал тон обсуждению губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
Он отметил, что люди – это главное богатство 
и заниматься развитием человеческого 
капитала нужно комплексно, создавая 
все необходимые условия 
для благополучного быта. 

– Мы сегодня говорим о человеческом капи-
тале. Это один из главных факторов разви-
тия современной экономики. Что его фор-
мирует? Здравоохранение, образование,  
общество в целом. Нам нужны школы, дет-
ские сады, дворцы спорта – в конечном сче-
те все это и делает человеческий капитал до-
рогостоящим, – сказал глава региона. – И се-
годня мы должны делать все, чтобы дорого 
стоить. Это и есть предмет нашей сегодняш-
ней дискуссии.

Спикер Законодательного Собрания 
Краснодарского края Юрий Бурлачко 
напомнил, что Кубань входит в ТОП–10 
регионов России с самым благоприятным 
деловым и инвестиционным климатом. 

при том, что в среднем по стране вклад 
субъектов малого и среднего бизнеса 
в ввп составляет 21%, 

в крае вклад этого сектора в экономику 
(вРп) –  35%.

и это  не предел. в планах – наращивание 
вклада «малышей» в общий 
объем производства в регионе до 50%.

Модератором пленарного заседания стала 
ведущая телеканала «Россия 24»  
Наталья Литовко, уроженка Краснодара. 

В этом году 
на 
мероприятие 
зарегистри-
ровались 

30 
тысяч 
человек 
из 70 
регионов 
страны
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Она призналась, что всегда искренне 
радуется успехам земляков и гордится тем, 
что столица региона принимает столь 
масштабный экономический форум.

Насыщенным с содержательной точки 
зрения стал доклад Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
при Президенте России Бориса Титова.

Положение бизнесменов в экономике ста-
ло более сложным. Соцопросы показыва-
ют, что 60% молодых людей не хотят за-
ниматься развитием собственного дела и 
предпочли бы работать в крупных компа-
ниях или госструктурах. За последний год 
значительно снизилась доля предпринима-
телей в стране. 

– Рост фискальной нагрузки и повышение 
тарифов усложняют ситуацию. 
В результате  многие предприниматели 
вынуждены «уходить в тень» 
или платить зарплату «в конвертах», – 
отметил омбудсмен.

По словам Бориса Титова, в теневом сек-
торе экономики сейчас работает не менее  
20 тысяч человек.

При этом растет количество обраще-
ний в службу уполномоченного. Многие 
предприниматели (68% опрошенных) 
отмечают, что их компании находятся 
на стадии кризиса. Те, кто не справляет-
ся, вынуждены отказываться от бизне-
са. В прошлом году, к примеру, количе-
ство предпринимателей в России умень-
шилось на 3,8%.

– У нас человеческого капитала хоть 
отбавляй – ученые, ноу-хау, культура ми-
рового уровня. Но развитию человече-
ского капитала, развитию бизнеса меша-
ют административные ограничения и вы-
сокая налоговая нагрузка, –  подчеркнул 
Борис Титов.

По его мнению, назрела необходи-
мость радикального изменения ситуации.  
Бурными аплодисментами зал встретил 
предложения омбудсмена по понижению 
налоговой нагрузки, по разработке госу-
дарственных программ, которые позво-
лят развивать инфраструктуру для бизне-
са, выдавать предпринимателям «почти 
бесплатные» кредиты на развитие их пред-
приятий. Кроме того, Борис Титов предло-
жил в 2020 году, который, как он надеется, 
все-таки станет Годом предприниматель-
ства в России, провести налоговую амни-
стию для начинающих бизнесменов. Эти 
предложения он как лидер «Партии роста» 
направит на рассмотрение Президенту РФ 
Владимиру Путину.

Аплодисменты, которыми одарила 
аудитория краснодарского бизнесмена 
Сергея Галицкого, основателя сети 
магазинов «Магнит», президента 

и владельца футбольного клуба «Краснодар»,  
во время пленарного заседания, были 
такими бурными, словно он появился 
не на бизнес-форуме, а на стадионе.

– Люди, которые занимаются бизнесом, 
не могут выпадать из социальной жизни. 
Они  должны жить в своей стране, помо-
гать следующему поколению развивать-
ся и двигаться дальше, –  сказал Сергей  
Галицкий.

Заместитель министра 
экономического развития РФ 
Вадим Живулин  отметил, 
что пока предприятия малого и среднего 
бизнеса вносят не самый существенный 
вклад в ВВП страны, но это, по его словам, 
лишь демонстрирует существенные 
перспективы роста. 

Представитель министерства  не стал от-
рицать наличие проблем, о которых гово-
рил Борис Титов, но напомнил о нацпроек-
тах и госпрограммах, нацеленных на разви-
тие предпринимательства. В числе главных 
задач, по его мнению, – сделать  контак-
ты бизнеса с государством  комфортными 
и незаметными, а также  воспитать у гос-
служащих отношение к предпринимате-
лям как к людям, имеющим особую цен-
ность для страны.

Пожалуй, самым ожидаемым на форуме 
стал телемост с человеком-легендой, 
американским предпринимателем 
Илоном Маском, создавшим SpaceX – 
космическую корпорацию, 
которая научилась использовать 
двигатель ракеты повторно. 

Илон отметил, что нет смысла заниматься 
бизнесом ради бизнеса. Он считает, что биз-
нес должен решать задачи, которые стоят пе-
ред человечеством, создавать нечто, что дей-
ствительно необходимо людям. Бизнесмен  
также признался, что в SpaceX и Tesla рабо-
тает немало выходцев из России, поэтому он 
считает, что в нашей стране люди получают 
достойное образование.

– Создав компанию, добиться успеха очень 
нелегко, будет много болезненных моментов. 
Это как пытаться грызть стекло, при этом  
не порезаться. Если ты действительно уве-
рен в идее, то нужно создавать компанию. 
Советую не отчаиваться и фокусироваться 
на том, чтобы ваш продукт был полезным 
людям, – рекомендовал Илон Маск. 

Стоит отметить, что форум «Дело за малым!» 
в нынешнем году стал действительно 
резонансным и грандиозным событием, 
заявившим о себе на мировом уровне. 
По оценкам независимых обозревателей, 
информационная кампания форума 
охватила более 136 миллионов человек 
по всему миру.

Телемост

– создав компанию, 
добиться успеха 
очень нелегко, 

будет много 
болезненных 

моментов. Это как 
пытаться грызть 
стекло, при этом 
не порезаться. 

если ты 
действительно 
уверен в идее,

 то нужно 
создавать 
компанию. 

советую 
не отчаиваться 

и фокусироваться 
на том, чтобы 

ваш продукт был 
полезным 
людям, – 

рекомендовал 
илон маск

Люди, 
которые 
занимаются 
бизнесом, 
не могут 
выпадать 
из социальной 
жизни
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Кубанский урожай: 
традиции 
лидерства

26 октября 
в Краснодаре 
состоялся главный 
аграрный праздник 
года – День урожая

ередовиков АПК 
региона чествова-
ли во Дворце спор-
та «Олимп». На пло-
щади перед комплек-
сом для жителей и 

гостей Краснодара организовали мас-
штабную концертно-развлекательную 
программу. Традиционно здесь раз-
вернулись выставка продукции мест-
ных сельхозпроизводителей и казачьи 
подворья, где всех желающих угоща-
ли блюдами кубанской кухни.

С завершением основных сель-
скохозяйственных работ тружеников  
села Кубани поздравили полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
ЮФО Владимир Устинов, глава регио-
на Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко и член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ Вла-
димир Бекетов. В торжественном ме-

роприятии также приняли участие се-
натор Алексей Кондратенко, депутаты 
Государственной Думы, главный феде-
ральный инспектор по Краснодарско-
му краю Алексей Ермаков, кубанские 
парламентарии, делегации муници-
пальных образований. Почетными го-
стями праздника стали лучшие пред-
ставители различных отраслей крае-
вого агропромышленного комплекса.

Владимир Устинов подчеркнул, 
что Кубань – признанный 
и неизменный лидер 
в сельскохозяйственном 
производстве. Полпред президента 
поблагодарил присутствовавших 
за достойный зерновой каравай, 
собранный в этом году.

– В регионе накоплен лучший в Рос-
сии опыт научного обеспечения  

и технической оснащенности сель-
хозпредприятий, подготовки ка-
дров отрасли. На Кубани аграрная  
сфера – не просто хозяйственный сек-
тор, а уклад жизни миллионов людей, 
традиции, культура, – сказал Влади-
мир Устинов.

Он также добавил, что во многом 
благодаря поддержке власти всех уров-
ней край наращивает объемы про-
изводства, повышает качество про-
дукции. 

Со словами благодарности 
к аграриям обратился руководитель 
региона Вениамин Кондратьев.

– Кубань вновь подтвердила высо-
кий статус гаранта продовольствен-
ной безопасности страны, житни-
цы нашей великой России. Главный  
результат этого года – 14,5 миллиона 

П
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тонн зерновых, зернобобовых и риса, – под-
черкнул губернатор.

Он отметил, что такие показатели стали 
возможными благодаря господдержке, ока-
зываемой федеральными органами власти 
отрасли АПК, и упорному труду всех селян. 
Хлеборобы раньше всех в стране закончи-
ли уборку и собрали больше 11 миллионов 
тонн пшеницы и ячменя. Вклад овощеводов –  
свыше 800 тысяч тонн, урожай фруктов пре-
высил 300 тысяч тонн. На славу потрудились 
и виноградари – сумели собрать по 110 цент-
неров янтарной ягоды с гектара. Это самая 
высокая урожайность за последние три года. 
Отдельную благодарность губернатор выра-
зил рисоводам – в этом году они собрали око-
ло 950 тысяч тонн.

– Но для нас урожай – это не просто циф-
ры и отчетность, это смысл жизни, наша судь-
ба. Так было, есть и будет всегда. С праздни-
ком, дорогие земляки! – заключил Вениа-
мин Кондратьев.

Также аграриев поздравил спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко. Он поблагодарил всех, 
кто связал свою жизнь с работой на земле.

– Вам удалось собрать прекрасный урожай. 
Мы гордимся успехами нашего агропро-
мышленного комплекса. Сельское хозяйство  
сегодня – это основа экономики Кубани. 
Край стабильно наращивает объемы экспор-
та, выполняя задачи, поставленные прези-
дентом страны. Наша продукция востребо-
ванна далеко за пределами края, – отметил 
глава кубанского парламента.

По его словам, важным являются не толь-
ко объемы производимой в крае сельхозпро-
дукции, но и ее качество, которое по иници-
ативе губернатора защищено соответствую-
щим знаком. Юрий Бурлачко выразил уве-
ренность в том, что вскоре появятся новые 
«зеленые» бренды, которые будут обозначать 
органическую продукцию, выращенную по 
экологически чистым технологиям.

В рамках праздничного мероприятия со-
стоялось награждение кубанских аграриев, 
добившихся лучших результатов по итогам 
сельскохозяйственного года, а также побе-
дителей регионального конкурса професси-
онального мастерства в отраслях растени-
еводства, садоводства, виноградарства и 
винодельческой промышленности. По сло-
жившейся традиции чемпионам жатвы вру-
чены ценные призы – автомобили. 

Также губернатор отметил заслуги от-
дельных руководителей муниципальных об-
разований Кубани и вручил им дипломы «За 
личный вклад в обеспечение достижения вы-
соких показателей в растениеводстве». Вы-
сокой награды удостоены Сергей Голобородь-
ко, глава Кореновского района, Александр  
Коклин, глава Белоглинского района, и Ген-
надий Бахилин, глава Успенского района.

Подарком для участников праздника стало 
выступление ведущих творческих коллективов 
Кубани и звезд российской эстрады.

почетными дипломами администрации 
Краснодарского края «За вклад 
в обеспечение достижения высоких 
показателей в растениеводстве» 
в 2019 году награждены муниципальные 
образования, получившие больше всего 
зерна с одного гектара. 

по северной зоне:

1-е место 
Каневской район (65,8 ц/га)

2-е место 
павловский район (64,7 ц/га)

3-е место 
тихорецкий район (64,0 ц/га)

по центральной зоне:

1-е место 
Брюховецкий район (74,2 ц/га) 

2-е место 
новокубанский район (74,1 ц/га)

3-е место 
тимашевский район (73,5 ц/га)

по Южно-предгорной 
и анапо-таманской зоне:

1-е место 
северский район (64,3 ц/га)

2-е место 
Крымский район (64,1 ц/га)

3-е место
лабинский район (61,5 ц/га)

по Западной зоне:

1-е место
Красноармейский район (71,5 ц/га)

2-е место
Калининский район (70,9 ц/га)

3-е место 
славянский район (60,6 ц/га)

Кубанский каравай

Министерство 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 
dsh.krasnodar.ru

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Победители 
Жатвы–2019

Евгений Павлов,
комбайнер 
оао «агрофирма-
племзавод «победа», 
Каневской район

Сергей Токарев, 
комбайнер 
ооо «агрофирма 
имени ильича», 
выселковский район 

Владимир Легкобытов,
комбайнер 
ао фирма 
«агрокомплекс» 
им. ткачева 
предприятия «Рассвет», 
выселковский район

Андрей Поздеев, 
комбайнер 
Зао «приазовское», 
славянский район 

Денис Лазебный,
жатконоситель 
ЖГс–5 ооо 
«агрофирма «Кубань», 
северский район
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октября – знаковый день для 
всего Краснодарского края.  
76 лет назад завершилась бит-
ва за Кавказ. Историки называ-

ют ее одним из переломных эпизодов 
Великой Отечественной войны. 

В Краснодарской филармонии им. 
Г. Ф. Пономаренко состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
знаменательной дате. 

В нем приняли участие представи-
тели администрации и Законодатель-
ного Собрания региона, митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Иси-
дор, члены краевого Совета ветеранов, 
общественных объединений и моло-
дежных организаций.

Директор департамента внутренней 
политики края Сергей Пуликовский 
зачитал приветственный адрес 
губернатора Кубани Вениамина 
Кондратьева. 

Как отмечалось в поздравлении гла-
вы региона, битва за Кавказ навсег-
да вписана в героическую историю 
нашей страны. Память об ожесточен-
ных боях хранят многочисленные ме-
мориалы, монументы, музеи военной 
техники, но прежде всего Великая  
Отечественная война запечатлелась в 
памяти людей.

«В этот памятный день мы скло-
няем головы перед нашими доро-
гими ветеранами, всеми, кто за-
щищал и освобождал нашу малую  
Родину, мужественно противостоял 
оккупантам, восстанавливал разру-
шенные города и станицы, подни-
мал народное хозяйство. Низкий 
поклон всем фронтовикам и тру-
женикам тыла – за мирное небо, 
возможность жить на цветущей и 
хлебосольной кубанской земле», –  
говорилось в приветствии.

Первый заместитель председателя 
ЗСК Николай Гриценко в своем 
выступлении напомнил, что Кубань 
была в фашистской оккупации 
долгих 13 месяцев. Сегодня 
Новороссийск носит звание 
города-героя, Анапа и Туапсе – 
воинской славы, Крымск и Темрюк – 
воинской доблести, а Сочи отмечен 
орденом Отечественной войны 
первой степени.

дань памяти

9

Место проведения 
Краснодарский край

мо г. Краснодар

– Недавно Законодательное Собрание 
края приняло решение направить в орг-
комитет «Победа» документы о пред-
ставлении еще одного муниципали-
тета, а именно – Армавира, к званию 
«Город воинской доблести», – сообщил 
Николай Гриценко. 

Он подчеркнул, что недруги пы-
таются исказить историю войны, и 
крайне важно сохранить правду о ней,  
а значит – память о павших.

Митрополит Исидор также 
поздравил собравшихся 
с годовщиной освобождения 
края и завершения битвы 
за Кавказ. Владыка отметил, 
что война – всегда трагическая 
страница в истории 
народа, и в ней было много 
мужества и жертвенности.

Председатель краевого 
Совета ветеранов, 
депутат ЗСК Евгений Шендрик 
рассказал, что подвиг 
ветеранов не забыт и в регионе 
идет большая работа 
по патриотическому воспитанию 
молодежи при поддержке 
губернатора и парламентариев.

Сергей Пуликовский вручил пяти жи-
телям края знаки к званию «Заслу-
женный активист ветеранского дви-
жения Кубани», а Николай Грицен-
ко – почетные грамоты и благодар-
ственные письма ЗСК.

Битва за Кавказ 
навсегда вписана 

в героическую 
историю нашей 

страны
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Краснодарском крае 12 октя-
бря отметили День кубан-
ского казачества и 323-ю 
годовщину образования  

Кубанского казачьего войска.

Казаки Екатеринодарского отдела – 
из Краснодара и Горячего Ключа, 
Динского, Северского 
и Усть-Лабинского районов – 
собрались в станице Динской 
на площади перед зданием районной 
администрации. Руководил парадом 
казачьих сотен атаман отдела 
Виктор Светличный. 

Перед началом парада духовниками 
Кубанского казачьего войска и рай-
онных казачьих обществ была совер-
шена молитва. 

Затем атаманы и главы районов 
наградили казаков, отличившихся в 
службе, тех, кто активно занимался 
военно-патриотической работой с мо-
лодежью, организовывал культурные 
и спортивно-массовые мероприятия, 
охранял общественный порядок.

Парадные расчеты приветство-
вали почетные гости: первый заме-
ститель атамана Кубанского казачье-
го войска, казачий полковник Нико-
лай Перваков, директор департамента 
внутренней политики администра-
ции Краснодарского края Сергей  
Пуликовский, атаман Екатеринодар-
ского отдела, войсковой старшина Вик-
тор Светличный, первый заместитель 
главы Динского района Юрий Клесов, 
духовенство.

Торжественным маршем каза-
ки районных казачьих обществ и ка-
зачата (учащиеся классов казачьей  
направленности) прошли перед три-
буной с почетными гостями, про-
демонстрировав строевую выучку.

день казачества

В

Место проведения 
Краснодарский край

мо Динской район,
мо г.-к. Геленджик

После окончания парада праздник 
продолжился на Фонтанной площади.

По случаю памятной даты 
в Геленджике, на главной площади 
курорта, состоялось торжественное 
мероприятие. Город встретил 
порядка 500 казаков. 

Это районные казачьи общества из 
Туапсе, Новороссийска, Сочи, Адлера, 
Лазаревского и Геленджика. Участни-
ками праздничного марш-парада так-
же стали представители Новороссий-
ского казачьего кадетского корпуса и 
учащиеся казачьих школ.

На праздновании Дня кубанско-
го казачества присутствовали атаман 
Черноморского казачьего округа Сер-
гей Савотин, заместитель директора 
департамента Краснодарского края по 
работе с казачеством и военным во-
просам Виталий Лысов, Епископ Но-
вороссийский и Геленджикский Фе-
огност, главы муниципальных обра-
зований региона: Туапсинского рай-
она, города-героя Новороссийска и 
городов-курортов Сочи и Геленджик.

В рамках торжества состоялась це-
ремония награждения казаков войско-
выми наградами, ценными подарка-
ми, почетными грамотами и благодар-
ностями за заслуги перед кубанским  
казачеством. По окончании меропри-
ятия все его участники смогли отве-
дать блюда традиционной казачьей 
кухни. Прямо на площади были раз-
вернуты курени, а на сцене творче-
ские коллективы Геленджика радо-
вали присутствовавших казачьими 
песнями и танцами. 

На сегодняшний день ряды ка-
заков насчитывают более 54 тысяч  
человек. Все они несут службу с гордо-
стью и достоинством, передавая свои 
знания и опыт подрастающему поко-
лению, и бдительно стоят на охране 
безопасности граждан.

День образования Кубанского ка-
зачьего войска установлен крае-
вым законом. старшинство войска  
отсчитывается с 1696 года, когда  
казаки вместе с петром I участво-
вали во взятии турецкой крепости 
азов. позднее их потомки составили  
основу Хоперского полка.

Кубанское войско – одно из самых 
структурированных в России. в его 
рядах уже 160 тысяч человек с чле-
нами семей. из них почти 52 тысячи 
взяли на себя обязательства по несе-
нию государственной службы. 

в рамках торжества состоялась церемония награждения казаков войсковыми 
наградами, ценными подарками, почетными грамотами и благодарностями 
за заслуги перед кубанским казачеством
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а Кубани проведут ревизию 
кадрового резерва в органах 
исполнительной и муници-
пальной власти. 

15 октября первый вице-губернатор 
края Андрей Алексеенко провел в Крас-
нодаре совещание об эффективности 
работы с кадровым резервом в реги-
оне. Участниками мероприятия стали 
руководители краевых департаментов, 
министерств и управлений, по видео- 
связи – главы городов и районов.

Открывая встречу, 
Андрей Алексеенко отметил, 
что на Кубани формируется
три кадровых резерва: госслужащих, 
управленческих кадров 
и муниципальный. 
В них состоят 3300 человек. 
Резервы регулярно обновляются: 
одни специалисты в них заходят, 

другие выходят по истечении 
трех лет.

– Но объективно ситуация скла-
дывается так, что резерв есть, а 
целевых подготовленных кадров  
не хватает. И это серьезная систем-
ная проблема. Когда мы начинаем 
подбирать специалистов, то видим, 
что профессионалов, готовых заме-
стить ответственные должности,  
в резерве мало. Это говорит о не-
правильных принципах его форми-
рования, – подчеркнул первый зам-
главы региона.

Он добавил, что сегодня практи-
чески каждый руководитель сталки-
вается с кадровым голодом. Чтобы  
подобного не происходило, нужно уде-
лять больше внимания подготовке и 
сопровождению кадров.

По словам руководителя 
управления кадровой политики 
администрации края 
Геннадия Стрюка, на муниципальном 

Кадры МсУ: системная работа

Н

Место проведения 
Краснодарский край

мо г. Краснодар

уровне резерв зачастую формируется 
формально. 

В качестве инструментов в основном 
используется аттестация, назначения 
чаще идут напрямую, нет системной 
подготовки сотрудников. Есть муни-
ципалитеты, где резерва управлен-
ческих кадров не существует в прин-
ципе. В ближайшее время специали-
сты из края направятся в эти терри-
тории для оказания технологической 
поддержки.

Андрей Алексеенко поручил управ-
лению кадровой политики подготовить 
методические рекомендации и необхо-
димые изменения в нормативные ак-
ты, в которых будут четко прописаны 
самые эффективные методы и инстру-
менты работы с кадровым резервом. 
Руководителям органов исполнитель-
ной власти и главам муниципалите-
тов до 1 ноября необходимо провести 
полную ревизию и к концу года сфор-
мировать функциональный резерв.  
Также в этом году организуют четыре 
образовательные программы для ре-
зерва управленческих кадров.

На мероприятии обсудили орга-
низацию наставничества. Как заме-
тил Андрей Алексеенко, сегодня дан-
ный институт в органах власти мало 
развит, хотя он играет важную роль 
в подготовке кадров. Такая практика 
применяется в конкурсе управленцев 
«Лидеры Кубани». В этом году моде-
ли взаимодействия наставников и по-
бедителей оптимизировали, их пла-
нируется экспортировать в работу  
органов власти края.

– Руководителям ведомств следу-
ет хотя бы раз в месяц встречаться со 
старшекурсниками профильных спе-
циальностей вузов. Вы должны пе-
редавать свой опыт молодым специ-
алистам. Анкетные данные объек-
тивности не дадут, нужно еще лично  
общаться с выпускниками, – отметил 
Андрей Алексеенко.

Управление кадровой политики 
администрации региона до 20 ноя-
бря будет принимать предложения ру-
ководителей муниципалитетов и ве-
домств по развитию наставничества.

применяется в конкурсе 
управленцев «лидеры Кубани»

Руководители краевых департаментов, 
министерств и управлений

передавать свой опыт 
молодым специалистам

ПрактикаЗадачаУчастники совещания

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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тратегия развития города-
героя Новороссийска до 2030 
года получила высшую на-
граду – Золотой знак – на фе-

стивале «Зодчество–2019» в Москве.
XXVII Международный архитек-

турный фестиваль «Зодчество–2019» 
прошел с 17 по 19 октября в Гостином  
дворе. Вместе с представителями из 
40 регионов России в мероприятии 
принял участие Краснодарский край с 
экспозицией «Градостроительное раз-
витие города-героя Новороссийска».

Этот проект был представлен в 
рамках смотра-конкурса «Регионы 
России» в номинации «Региональные 
и муниципальные программы градо-
строительного развития, реоргани-
зации промышленных территорий, 
создания комфортной жилой среды,  
сохранения культурного наследия, 
охраны окружающей среды».

– Проведена интереснейшая 
и ответственная работа. Экспозиция 
отразила развитие Новороссийска 
как мощного торгово-промышленного 
центра, порта и в то же время 
как красивого, благоустроенного 
и комфортного города на берегу 
Цемесской бухты, – отметил 
руководитель департамента 

по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края Юрий Рысин, 
возглавлявший делегацию кубанских 
участников фестиваля.

Он также рассказал, что Кубань по-
стоянно участвует в этом престиж-
ном мероприятии. В последние годы 
фестиваль получил статус междуна-
родного, поскольку сюда приезжают 
ведущие архитекторы России и мира. 
Здесь демонстрируются лучшие про-
екты и достижения российских регио-
нов в архитектурно-градостроительной 
области. Два года подряд Краснодар-
ский край получал «золотые» дипломы. 

В 2017 году Кубань победила 
в номинации «Региональные 
и муниципальные программы 
градостроительного развития»,

в 2018-м – в номинациях 
«Регионы России» и «лучшие 
архитектурные практики» 
(за предложения по реконструкции 
исторического центра Краснодара). 

– Представленная экспозиция стра-
тегического развития города-героя  
Новороссийска до 2030 года преду-
сматривает модернизацию транспорт-
ной схемы и портово-промышленной 
зоны города. Кроме того, планиру-
ется провести реконструкцию его 
центральной части, сохранив един-
ство планировочной структуры и 

новороссийск. стратегия–2030

С

Место проведения 
Российская Федерация

 г. москва

традиционные принципы застрой-
ки. Также необходимо отреставри-
ровать объекты культурного насле-
дия, соблюдая принципы пониже-
ния этажности в сторону моря, – для 
раскрытия морских панорам и фор-
мирования узнаваемого силуэта за-
стройки, – подчеркнула исполняю-
щая обязанности замглавы города 
Екатерина Демченко.

Экспозиция Новороссийска заня-
ла площадь в 81 квадратный метр и 
стала второй по масштабу после инте-
рактивного макета Москвы на ВДНХ. 
Проект получил высшую награду – Зо-
лотой знак – в одной из номинаций 
смотра-конкурса «Регионы России». 

Высоко оценил экспозицию 
при посещении выставки 
и заместитель председателя 
Правительства РФ Виталий Мутко.

Помимо конкурсных мероприятий  
в стенах исторического здания Го-
стиного двора в рамках деловой про-
граммы фестиваля прошли «круглые 
столы», сессии, лекции, презента-
ции, пленумы и дискуссии. Десятки 
российских и зарубежных спикеров  
поделились своим опытом и обсуди-
ли самые актуальные вопросы архи-
тектуры и проектирования.

международный фестиваль 
«Зодчество–2019» был прове-
ден союзом архитекторов России  
совместно с министерством 
строительства и ЖКХ РФ. собы-
тие продемонстрировало совре-
менные направления разви-
тия градостроительства и архи-
тектуры в стране и за рубежом. 

первый российский архитектур-
ный фестиваль «Зодчество» со-
стоялся в 1993 году. тогда глав-
ным мероприятием стал смотр 
лучших архитектурных произве-
дений 1992–1993 годов, в рам-
ках которого было представлено 
68 работ из 12 городов России, –  
небывалый успех для молодого 
фестиваля. первое «Зодчество» 
показало, какую роль играет ком-
муникация внутри профессио-
нального сообщества, и как важ-
но не только правильно возво-
дить дома и мосты, но и выстра-
ивать тесные связи друг с другом.

«Зодчество–2019»
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атамань: фестиваль

Курортный сбор – в действии

В казачьей станице состоялся масштабный праздник в 
честь окончания юбилейного, десятого, фестивального 
сезона. Гостей развлекали песнями, танцами и казачьи-
ми играми, а также накормили именинным пирогом. На 
Майдане проходил розыгрыш ценных призов, а на рыноч-
ной площади ждали любителей шашлыка: жарили на от-
крытом огне не только мясо, но также рыбу и овощи. 

Кроме того, гостям продемонстрировали старинное 
казачье скаковое искусство, элементы боевой и трюко-
вой джигитовки, владение шашкой, пикой и арапником. 
Не обошлось без мастер-классов и веселых конкурсов.  
Также посетители могли подобрать себе сувенир на память 
на традиционной выставке-ярмарке народных умельцев.

Главным событием праздника стал грандиозный концерт 
с участием лучших творческих коллективов Кубани.

За свою историю «Атамань» провела более 80 фести-
валей и приняла миллионы туристов.

Зеленая зона на пересечении улиц Ленина, Халтури-
на и Садовой была обустроена за счет средств курорт-
ного сбора, которые поступили в бюджет Геленджика  
с момента старта эксперимента. В сквере выложена тро-
туарная плитка, установлены скамейки и уличное осве-
щение, высажены деревья. Также здесь появилась скуль-
птура старушки-курортницы. Идея установить именно 
такую архитектурную форму пришла сотрудникам адми-
нистрации Геленджика благодаря народному названию 
сквера – «Старушка».

На средства курортного сбора развивается инфраструк-
тура и в других муниципалитетах, участвующих в экспери-
менте. Так, в Сочи создали фотоконструкции, на набереж-
ных установили урны, лавочки, беседки и модульные туа-
леты. В селе Небуг Туапсинского района завершено благо-
устройство детской игровой площадки. В Горячем Ключе 
в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы установ-
лены уличные тренажеры. 

Всего в текущем году собрали свыше 167 миллионов 
рублей курортного сбора. Это на 11% больше первона-
чальных прогнозов.

БЮДЖет

ЮБилей

19 октября этнокомплекс отметил свой юбилей 
фестивалем «День станицы атамань»

в октябре в Геленджике состоялось торжественное 
открытие сквера, реконструированного 
на средства курортного сбора

Краснодарский край, темрюкский район
Место проведения

Краснодарский край, г. Геленджик
Место проведения

на средства курортного сбора развивается 
инфраструктура и в других муниципалитетах, 
участвующих в эксперименте

по традиции сладостями и деликатесами собственного 
приготовления угощали в каждом подворье
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Возведение объекта в станице Рязан-
ской велось в рамках краевой госпро-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта». На сегодняшний день 
окончены монтажные работы и полу-
чено разрешение на ввод комплекса в 
эксплуатацию. На его строительство 
из регионального бюджета было вы-
делено около 28 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте стро-
ительства края, общая площадь зда-
ния составляет 1330 квадратных ме-

10–11 октября в армавире 
прошел II всекубанский съезд 
учителей русского языка 
и литературы

Цель мероприятия – создание усло-
вий для обмена лучшими практи-
ками преподавания русского язы-
ка и литературы. Участие в нем 
приняли около 500 делегатов из 
всех районов и городов края: на-
чальники муниципальных органов 
управления образованием, дирек-
тора школ, учителя, руководители 
и специалисты районных и город-
ских методических объединений.

В первый день съезда работали 
пять профессиональных площадок, 
на которых обсуждали вопросы пре-
подавания русского языка и лите-
ратуры в школе, подготовки про-
фильных учителей в вузах, содер-
жания федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, 
а также делились инновациями в 
области школьного филологиче-
ского образования. 

Во второй день мероприятия 
его участники смогли посетить 
мастер-классы абсолютных побе-
дителей Всероссийского конкурса 
«Учитель года» Олега Параманова, 
Игоря Карачевцева и Александра 
Шагалова, а также лучших педаго-
гов края и методистов вузов.

I Всекубанский съезд учите-
лей русского языка и литературы  
состоялся в 2017 году по инициа-
тиве Армавирского государствен-
ного педагогического университе-
та при поддержке министерства 
образования, науки и молодеж-
ной политики края. 

Премьер-министр Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев на открытии 
агропромышленного форума «Золо-
тая осень» анонсировал госпрограм-
му «Комплексное развитие сельских 
территорий», задачей которой явля-
ется организация комфортной жиз-
ни в селах.

Как рассказал вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей Короб-
ка, Кубань примет в ней активное 
участие. На сегодняшний день реги-
ону одобрено 233,2 миллиона рублей 
из федерального бюджета на реали-
зацию мероприятий в рамках дан-
ной программы. Средства пойдут на 
улучшение инженерной инфраструк-
туры на селе. 

развитие села
свыше 233 миллионов рублей из федерального бюджета выделено 
Краснодарскому краю на развитие сельских территорий в 2020 году

Также в крае рассчитывают на то, 
что будут выделены деньги на осущест-
вление мероприятий подпрограммы 
«Современное развитие сельских тер-
риторий». Регион подал заявку на уча-
стие в ней с пятью проектами на сумму 
в 1,2 миллиарда рублей. Проекты под-
разумевают строительство социальных 
объектов: школ, детских садов, спор-
тивных комплексов и парков.

За 15 лет в рамках программ «Со-
циальное развитие села» и «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» 
Краснодарский край направил почти 
7,3 миллиарда рублей региональных 
и федеральных средств на строитель-
ство социальной и инженерной ин-
фраструктуры в сельской местности.

Всекубанский 
съезд учителей

спорт в муниципалитетах
в Белореченском районе завершено строительство универсального спорткомплекса

пРаКтиКиКомплеКсы

пРоГРамма

тров. В составе комплекса многофунк-
циональный зал, оснащенный необхо-
димым оборудованием, тренерские и 
подсобные помещения.

Напомним, по поручению губерна-
тора Вениамина Кондратьева в город-
ских и сельских поселениях края в рам-
ках программы продолжается строи-
тельство восьми спортивных комплек-
сов и трех плавательных бассейнов, 
ввод которых в эксплуатацию запла-
нирован на 2019–2021 годы.
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1 октября глава Краснодара Евгений Первышов 
провел традиционный ежегодный брифинг 
с представителями краевых СМИ, в ходе которого 
ответил на самые актуальные вопросы жизни города

Краснодар. 
Время 
активного 
развития

текст: Инна Ознобихина
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Благоустройство
Большие надежды возлагаются 

на реализацию крупного проекта 
по созданию единой набережной 

от Рождественского парка 
в Юбилейном микрорайоне 

до парка им. 30-летия победы – 
в центральном
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ероприятие прошло в формате «вопрос – 
ответ». Мэр кубанской столицы не стал за-
читывать доклад об итогах социально-
экономического развития города, а предло-
жил журналистам сразу перейти к обсужде-
нию интересующих их тем.

«Транспортные» вопросы

самыми популярными, по очевидным 
причинам, стали вопросы, касающиеся 
транспортной отрасли Краснодара. 

В первую очередь участников брифинга  
интересовала ситуация с повышением сто-
имости проезда в городском общественном 
транспорте. Евгений Первышов пояснил, что 
данная мера имеет под собой строго про-
считанную экономическую необходимость: 
средства идут на увеличение заработной 
платы сотрудникам МУП КТТУ. Прежний 
уровень зарплат не позволял набрать штат,  
необходимый для полноценной эксплуата-
ции всех трамваев и троллейбусов, особен-
но с учетом постоянного обновления под-
вижного состава.

Тем не менее, по словам руководителя го-
рода, работа муниципального обществен-
ного транспорта в Краснодаре с каждым го-
дом налаживается.

– Когда я только вступил в должность главы, 
предприятие находилось на грани закры-
тия и банкротства – почти 900 миллионов  

рублей долгов. И в одночасье весь подвиж-
ной состав мог не выйти на линию. Возобно-
вить потом работу было бы практически не-
возможно: все территории отошли бы к кре-
диторам, начался процесс внешнего управ-
ления. Поэтому повышение тарифа – это,  
в том числе, возможность продолжения ра-
боты и качественного предоставления услу-
ги, которую мы стараемся оказывать в Крас-
нодаре, – отметил мэр.

Прозвучал вопрос и о создании новых линий 
трамвая, которых давно ждут краснодарцы. 
Евгений Первышов рассказал, что сегодня  
готовятся проекты строительства четырех до-
полнительных веток, в том числе в аэропорт. 
По его словам, к следующему году будет го-
това документация по трамвайным путям 
на ул. Московской (от Солнечной до Петра  
Метальникова). Кроме того, ведутся работы, 
связанные с утверждением проектов плани-
ровок и межевания под трамвайные линии 
в микрорайонах Восточно-Кругликовский 
и Гидростроителей, а также на участке  
по ул. Бершанской.

– По мере утверждения документов мы обя-
зательно будем их публиковать, чтобы каж-
дый мог ознакомиться с этапами проведения 
работ, – подчеркнул глава Краснодара.

Еще один способ разгрузить дороги кубан-
ской столицы – это развитие и популяриза-
ция альтернативных видов транспорта, на-
пример, велосипедного. На вопрос журна-
листа о том, насколько комфортен город для 

М

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Задача, которую 
поставил перед 
администрацией 
Краснодара губернатор 
Кубани, – кратно 
увеличить строительство 
социальных объектов

2019 год 
можно смело 
назвать 
прорывным 
по 
озеленению 
города



10 | 2019 МСК 27

велосипедистов, Евгений Первышов отве-
тил, что в исторической части Краснодара в 
настоящий момент достаточно много улиц 
оборудовано велодорожками. Однако стро-
ить новые в центре пока что возможности 
нет. Тем не менее, большие надежды воз-
лагаются на реализацию крупного проекта 
по созданию единой набережной от Рожде-
ственского парка в Юбилейном микрорай-
оне до парка им. 30-летия Победы – в Цен-
тральном. Согласно плану, там будут и пеше-
ходная часть, и зона для движения велосипе-
дистов вдоль берега Кубани (протяженность 
велодорожки составит 6–7 километров). 

Дорожные потребности

от вопросов по развитию транспорта плавно 
перешли к состоянию дорог в Краснодаре. 

– Чем больше мы делаем, тем больше по-
требностей возникает. По программе «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» на существующих дорогах улучша-
ем технические характеристики полотна 
или вносим небольшие изменения (напри-
мер, расширение Старокубанского кольца).  
Однако в целом сегодня очень много улиц 
требуют полного переустройства, а это уже 
капитальные вложения, обязательная раз-
работка проекта и прохождение государ-
ственной экспертизы. По-прежнему очень 
много дорог в городе остаются в гравий-
ном исполнении. Сегодня у нас в актив-
ной стадии разработки находится поряд-

ка 30 проектов по улучшению дорожной  
инфраструктуры Краснодара. В том числе, 
как я и обещал, в следующем году постара-
емся сделать улицу им. 40-летия Победы,  
затем расширим Восточно-Кругликовскую 
и построим три дороги-дублера, – расска-
зал Евгений Первышов.

Затронули в ходе брифинга и вопрос возве-
дения нового Яблоновского моста, соединя-
ющего Краснодар и Республику Адыгея. Мэр 
города пояснил, что проект находится в ве-
дении Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Краснодарского края. Сто-
имость строительства, по разным оценкам, 
может составлять от 7 до 9 миллиардов ру-
блей. Для муниципалитета это – непосильная  
ноша, самостоятельно городской бюджет ни-
когда бы такой проект не осилил. В насто-
ящий момент он находится в разработке, и 
уже получил соответствующее заключение 
государственной экспертизы. В этом году 
планируется реализовать первый этап: по-
рядка 500 миллионов рублей выделены для 
строительства новых переходов.

Зима без сбоев

в ходе брифинга евгений первышов 
рассказал журналистам о том, что город 
завершает подготовку к отопительному сезону. 

– В этом году мы выполнили большую и 
сложную работу. Вели реконструкцию 
основной тепломагистрали «ТЭЦ – Центр 

Сегодня 
в разработке 
находится 

30 
проектов 
по улучшению 
дорог

мэр кубанской 
столицы не стал 
зачитывать доклад 
об итогах социально-
экономического 
развития города, 
а предложил 
журналистам сразу 
перейти к обсуждению 
интересующих их тем
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города» – заменили больше километра. 
Осуществили масштабную модернизацию 
котельных двух самых крупных теплоснаб-
жающих компаний – АТЭК и «Краснодар-
теплосеть». Первая сегодня также выпол-
няет работы по строительству модульных 
котельных на хуторе им. Ленина и в по-
селке Пригородном, – отметил мэр кубан-
ской столицы. 

Он добавил, что в этом году вложения в 
технико-восстановительные работы зна-
чительно превышают прошлогодние. Тем 
не менее, по словам главы города, данные  
затраты оправданны: отопительный сезон 
должен пройти без сбоев.

Задали руководителю Краснодара вопрос 
и о работе вновь созданной муниципаль-
ной службы по строительству ливневок. Ев-
гений Первышов заметил, что ее учрежде-
ние было продиктовано необходимостью:  
система водоотведения города находилась в 
ужасном состоянии. 

– На сегодняшний день я доволен работой 
данной службы. Прочистили уже более 14 
километров сетей и свыше 800 колодцев, 
вывезли более 320 кубометров ила. Однако 
работу в этой части необходимо усиливать. 
Для этого служба будет увеличена, допол-
нительно приобретаем 6 единиц спецтехни-
ки. После того, как все прочистим, предпри-
ятие займется поддержанием в работоспо-
собном состоянии всей системы водоотве-
дения Краснодара, – сказал глава города.

Перспективные проекты

Участники брифинга не обошли вниманием 
и вопросы благоустройства и внешнего 
облика города. евгений первышов рассказал
о некоторых проектах, которые будут 
представлены краснодарцам в скором 
времени. 

– Мы практически завершили работу над пла-
ном реконструкции Сенного рынка. Прове-
ли переговоры с его собственниками, что-
бы навести там порядок и вернуть ему бы-
лое значение. Считаю, что данный рынок – 
достопримечательность Краснодара. А в том  
виде, в котором он сейчас находится, это как 
минимум не украшение, – подчеркнул Евге-
ний Первышов.

Также он рассказал, что администрация му-
ниципалитета нацелена на осуществление 
другого интересного, труднореализуемого, 
но весьма перспективного проекта – стро-
ительство нового здания и перенос в него  
городской больницы № 1. Пока что идея нахо-
дится на стадии обсуждения. Однако в случае 
ее успешного претворения в жизнь в центре 
города, где сейчас расположена горбольни-
ца, можно будет создать полноценный исто-
рический квартал.

Спросили главу города о создании и сохране-
нии зеленых зон Краснодара. Евгений Пер-
вышов подтвердил, что работа ведется. Ана-
лиз, проведенный разработчиками Генплана, 
показал, что зеленых насаждений на терри-

Работа 
муниципального 
общественного 
транспорта 
в Краснодаре с каждым 
годом налаживается

Не оставили 
без внимания 
и вопрос 
социальных 
объектов
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тории города, если учитывать частный сек-
тор, выше нормы. 

– Однако при этом Краснодару не хватает тер-
риторий общего пользования, то есть пар-
ков и скверов. Мы активизировали работу в 
данном направлении и уже получили доста-
точно хороший результат. 2019 год можно 
смело назвать прорывным по озеленению, –  
отметил мэр краевого центра.

В целом за три года реализовано 15 проек-
тов благоустройства. В следующем году на 
спорном земельном участке, который вер-
нули в муниципальную собственность, бу-
дет создана вторая часть Вишняковского 
сквера. Также ведется работа по возврату 
земель в микрорайоне «Молодежный». В на-
стоящий момент на территории в 4,5 гекта-
ра нет ни одной зеленой зоны. Власти города 
уже провели публичные обсуждения будущего  
благоустройства парка, но пока земельный 
участок не вернулся в собственность муни-
ципалитета, этот процесс идет.

Комфортный город

не оставили без внимания и вопрос 
строительства социальных объектов. 
евгений первышов рассказал, что за три года 
в городе возвели 7 школ и 15 детских садов. 

– Такого в Краснодаре не было никогда. Сей-
час строим еще пять учебных учреждений (че-
тыре здания по 1100 мест и корпус – на 400),  
в следующем году они будут введены в экс-
плуатацию. Помимо этого к концу года пла-
нируем начать строительство 4 садиков, а так-
же школы в Новознаменском жилом районе 
на 1100 мест, – сказал руководитель города.

Он добавил, что в следующем году также 
будет завершена разработка около 30 но-
вых проектов. Задача, которую поставил 
перед администрацией города губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев, – кратно уве-
личить строительство социальных объек-
тов. В нынешнем году в школы Краснода-
ра пришло учиться на 13 тысяч детей боль-
ше, чем в 2018-м. 

на конец прошлого учебного года было 

140 тысяч школьников, 

в сентябре стало

153 тысячи учащихся.

– Сегодня наша главная цель – выполнить  
социальную программу, чтобы все дети учи-
лись в комфортных условиях и в дальнейшем 
продолжали создавать комфортный Красно-
дар, – подчеркнул Евгений Первышов.

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Краснодар 
krd.ru

Благоустройство 
и соцобъекты

практически 
завершена работа 
над планом 
реконструкции 
сенного рынка. 

администрация 
нацелена на реализацию 
интересного, 
труднореализуемого, 
но перспективного 
проекта – строительство 
нового здания 
и перенос в него 
городской 
больницы № 1.

строится пять учебных 
учреждений, 
в следующем году 
они будут введены 
в эксплуатацию. 
помимо этого к концу 
года планируется начать 
строительство 
4 садиков, а также 
школы 
в новознаменском 
жилом районе
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В Законодательном Собрании 
Краснодарского края депутаты обсудили 
развитие Лабинского района

Команда
«мы все – одна большая команда, 
которая трудится на общее дело 
развития нашей Кубани. и сегодня 
мы попытались найти и обозначить 
самые болевые точки, которые 
необходимо совместными усилиями 
как можно скорее устранить, 
решив проблемы»

Лабинский район. 
Единая 
команда
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МСК кубанский парламент

краевом парламенте 16 октября состоял-
ся традиционный День муниципалитета в 
формате «круглого стола». В ходе меропри-
ятия, прошедшего под председательством  
спикера ЗСК Юрия Бурлачко, участники об-
судили социально-экономическое разви-
тие Лабинского района в рамках реализа-
ции Указа Президента о национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года.

Во встрече приняли участие руководи-
тель района Игорь Чагаев, председатель 
Совета муниципалитета Ринат Жарков, за-
местители главы, депутаты и специалисты 
районной администрации, представители 
средств массовой информации.

Открывая работу заседания, председатель 
кубанского парламента напомнил, 
что этой встрече предшествовала большая 
выездная работа постоянных комитетов 
ЗСК, которая позволила депутатам 
сформулировать свои предложения 
по решению проблемных вопросов 
муниципального образования. 

– Каждый комитет по профильному направ-
лению выезжал в район, проанализировал 
сложившуюся ситуацию и подготовил свое 
заключение. Они сведены в общую резолю-
цию. Документ станет основой постановле-
ния, которое мы примем на очередном пле-
нарном заседании, – уточнил Юрий Бурлачко.

Глава регионального парламента отме-
тил, что в районе развиваются экономика, 
промышленность и сельскохозяйственное 
производство. Заметны и новые подходы  

в вопросах благоустройства. Но еще суще-
ствует ряд проблем в других сферах жизнедея-
тельности. В числе нерешенных задач спикер 
выделил блок социальных вопросов. Острой 
остается ситуация в жилищно-коммунальном 
хозяйстве – население недостаточно обе-
спечено водой. Отмечен также высокий из-
нос систем коммунальной инфраструктуры.

Острые вопросы

информацию по озвученным проблемным 
направлениям продетализировал глава 
района игорь Чагаев. по его словам, 
состояние предприятий ЖКХ вызывает 
особую озабоченность. в то же время 
в муниципалитете ежегодно меняется 
15–20 километров водопроводных сетей, 
но таких темпов недостаточно.

Актуальным остается и вопрос газификации 
территории: газ поступает в дома 73% насе-
ления района. При этом уже в следующем го-
ду муниципалитет планирует начать разра-
ботку проекта по строительству газопровода 
высокого давления «Село Гофицкое – станица  
Ахметовская – село Горное». Его протяжен-
ность составит 25 километров.

Среди острых проблем руководством рай-
она также были обозначены нехватка врачей, 
износ автомобилей «скорой помощи», пере- 
уплотненность школ и детских садов.

Игорь Чагаев подчеркнул, что решение 
задач по привлечению новых медицинских 

Постоянная 
работа

презентации 
муниципальных 
образований в формате 
«круглых столов» проходят 
в Законодательном 
собрании 
Краснодарского края 
регулярно. в этом году 
аналогичная работа 
проводилась 
в Брюховецком, 
Кавказском и Крымском 
районах. в 2018-м 
парламентарии 
проанализировали 
темпы социально-
экономического 
развития 
Кореновского, 
тимашевского 
и новокубанского 
районов, а также 
города-курорта анапы.

итогом работы стало 
принятие постановлений 
ЗсК, в которых отражены 
рекомендации 
для руководства 
муниципалитетов 
по дальнейшему 
развитию территорий. 
Ход реализации 
документов находится 
на контроле постоянных 
комитетов 
Законодательного 
собрания края

В
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кадров и обеспечению их жильем – приори-
тет на ближайшую перспективу. 

Вторую смену в школах возможно ликви-
дировать за счет строительства пристройки 
к школе № 3 в Лабинске (проектная доку-
ментация уже находится в стадии разработ-
ки). Кроме того, в планах построить еще од-
но учреждение на тысячу мест в поселке Ви-
ноградном. Глава также уточнил, что акту-
альная очередь в дошкольные учреждения 
отсутствует, а решить проблему переуплот-
ненности поможет строительство детсада 
на 300 мест в микрорайоне Хлеборобный.

Социальная сфера – в приоритете

основной доклад дополнил председатель 
совета муниципального образования, 
главврач районной больницы Ринат Жарков, 
отметив, что администрация принимает меры 
по привлечению новых медицинских кадров. 
на территории района реализуется практика 
субсидирования покупки жилья 
для специалистов, приезжающих 
из других регионов. За три года 
в муниципалитет приехали 39 врачей, 
17 из которых иногородние.

Кроме того, развитие социальной сферы яв-
ляется приоритетным при распределении 
бюджетных средств. Доля расходов на финан-
сирование мероприятий в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры, социальной  
защиты, молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в бюджете района в  
2019 году составила более 82%. В нынеш-
нем году район также планирует в рам-
ках софинансирования привлечь не менее  
1,5 миллиарда рублей средств краевого  
бюджета на решение социально значимых 
вопросов местного значения.

В свою очередь, председатель профильного 
комитета ЗСК Николай Петропавловский 
уделил особое внимание практике 
выделения субсидий приезжим 
медицинским специалистам, отметив, 
что такой подход должен стать примером 
для других территорий Кубани.

Приняв во внимание представленную ин-
формацию, краевые парламентарии озву-
чили свои предложения по решению про-
блемных вопросов в районе. Депутаты ука-
зали на необходимость активного участия 
муниципалитета в региональных проектах, 
в частности, в проекте «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной  
помощи». Кроме того, руководству органов 
местного самоуправления было рекомендо-
вано активизировать участие в государствен-
ных федеральных программах.

– Хочу поблагодарить парламентариев 
за внимательное отношение, детальное по-

гружение в специфику проблем территории 
и стремление нам помочь. Качественный  
рывок в улучшении водоснабжения, завер-
шение газификации, ликвидация второй сме-
ны в школах – эти и другие масштабные за-
дачи нам предстоит решать сообща, и пер-
вые шаги уже сделаны, – сказал глава Лабин-
ского района.

В завершение встречи председатель ЗСК 
отметил, что результатом месячной работы 
депутатского корпуса в муниципальном 
образовании, а также «круглого стола» 
стало выявление «узких мест» в развитии 
территории и точек роста.

– Мы все – одна большая команда, которая 
трудится на общее дело развития нашей  
Кубани. И сегодня мы попытались найти и 
обозначить самые болевые точки, которые 
необходимо совместными усилиями как 
можно скорее устранить, решив проблемы.  
После принятия постановления наши ко-
митеты также будут сопровождать террито-
рию и оказывать всевозможную поддержку.  
А спустя год мы вновь встретимся здесь и 
оценим результаты проделанной работы, – 
заключил Юрий Бурлачко.

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru

Каждый комитет 
по профильному 
направлению выезжал 
в район, 
проанализировал 
сложившуюся ситуацию 
и подготовил свое 
заключение
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текст: Инна Ознобихина

Конкурс 
СМОКК. 
Большая 
работа
2 октября ассоциация СМОКК вручила 
награды победителям конкурса на лучший 
проект, посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне
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Победителями 
2019 года стали:

Городские округа, городские и сельские 
поселения – административные центры 
муниципальных районов:

1-е место – армавир

2-е место – тихорецкое г/п 
мо тихорецкий район

3-е место – лабинское г/п 
мо лабинский район

Городские и сельские поселения 
с численностью населения до 2200 человек:

1-е место – Убеженское с/п 
мо Успенский район

2-е место – новомихайловское с/п 
мо Кущевский район

3-е место – придорожное с/п 
мо Каневской район

Городские и сельские поселения 
с численностью населения 
от 2200 до 4500 человек:

1-е место – Дядьковское с/п 
мо Кореновский район

2-е место – новониколаевское с/п 
мо Калининский район

3-е место – Черноерковское с/п 
мо славянский район

Городские и сельские поселения 
с численностью населения 
от 4500 до 8000 человек:

1-е место – новоджерелиевское с/п 
мо Брюховецкий район

2-е место – Гирейское г/п 
мо Гулькевичский район

3-е место – некрасовское с/п 
мо Усть-лабинский район

Городские и сельские поселения 
с численностью населения 
свыше 8000 человек:

1-е место – старовеличковское с/п 
мо Калининский район

2-е место – Холмское с/п 
мо абинский район

3-е место – Родниковское с/п 
мо Курганинский район
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Конкурсы для муниципальных образо-
ваний Краснодарского края ассоциа-
ция смоКК проводит уже четвертый год 
подряд. однако в этот раз вместо различ-
ных тематических номинаций всем му-
ниципалитетам региона было предложе-
но представить проект на единую тему: 
вклад их территории в достижение побе-
ды в великой отечественной войне. цели  
конкурса – сохранение памяти о подвиге 
жителей Кубани в годы вов, поощрение 
изучения отечественной военной истории, 
формирование у молодежи высокого па-
триотического сознания, чувства гордо-
сти и уважения к своей Родине. 

в нынешнем году заявки на участие в 
конкурсе принимались с 5 июня по 15 
августа. За этот период в адрес дирекции 
совета поступило более 300 материалов, 
из которых свыше 100 – художественно 
оформленные проекты. Экспертное жю-
ри провело масштабную и сложную ра-
боту по рассмотрению каждой заявки. 
оценивались как содержательная часть 
проекта (наличие развернутой инфор-
мации о жизни муниципального образо-
вания в период великой отечественной 
войны, о подвигах его жителей, о работе 
по увековечению памяти погибших вои-
нов и т. д.), так и качество оформления, 
наличие фотоматериалов и других доку-
ментальных свидетельств. победители 
определялись по пяти номинациям, ис-
ходя из количества жителей поселения.

проведение конкурса не заканчивает-
ся вручением наград победителям. Ко-
личество и качество работ велико, а при-
сланные материалы имеют столь высо-
кую ценность, что совет принял реше-
ние на их основе издать памятную книгу  
к 75-летию победы в великой отечествен-
ной войне. в ней будут отображены геро-
ические страницы военной истории каж-
дого поселения Кубани.

О конкурсе

перед началом официальной части праздника прошла выставка работ 
призеров конкурса. Гости мероприятия с большим интересом 
рассматривали творческие проекты, присланные талантливыми 
участниками со всех уголков Краснодарского края



10 | 2019 МСК 37

о уже сложившейся традиции торжествен-
ная церемония награждения прошла в рамках 
Межрегионального фестиваля органов ТОС 
в селе Новопавловка Белоглинского района.  
В мероприятии приняли участие испол-
нительный директор ассоциации СМОКК 
Олег Наумкин, специалист департамен-
та внутренней политики Краснодарского 
края Светлана Ефремова и заместитель гла-
вы МО Белоглинский район Ирина Шиян.

Перед началом официальной части празд-
ника прошла выставка работ призеров кон-
курса. Гости мероприятия с большим инте-
ресом рассматривали творческие проекты, 
присланные талантливыми участниками  
со всех уголков Краснодарского края. 

В своем приветственном слове Олег Наумкин 
поздравил всех победителей от имени 
председателя правления ассоциации 
Сергея Голобородько и подчеркнул, 
что конкурс этого года 
имеет особое значение.

– Мы ни секунды не сомневались, принимая 
решение о том, какую тему взять за осно-
ву при проведении конкурса: предстоящий  
75-летний юбилей Дня Победы является глав-
ным событием для всех нас. Великая Отече-
ственная война больно затронула всю стра-
ну, отразившись на жизни каждой семьи,  
и это нельзя забывать никогда. Каждый рай-
он, каждый город, хутор или станица имеют 
свои страшные и одновременно героические 
страницы истории. Военно-патриотическая 
работа с молодежью на местах и в принци-
пе сохранение любых сведений о том, ка-
кой тяжелой была война и сколько стоила  
победа для земляков, – такая деятельность 
должна поощряться, – подчеркнул Олег Вла-
димирович.

в ходе торжественной церемонии 
награждения 15 муниципалитетов получили 
памятные статуэтки и подарочные 
сертификаты. Как и в предыдущие годы, 
победители конкурса смоКК отправятся 
в путешествия по стране: 

1-е место – в Санкт-Петербург, 

2-е – в Волгоград, 

3-е – в Севастополь. 

Места выбраны не случайно: тематика каж-
дого путешествия – военная история леген-
дарных городов-героев. В конце октября – 
начале ноября призеры посетят знаменитые 
места боевой славы, познакомятся с самыми 
интересными и важными страницами воен-
ной истории нашей страны.

В рамках фестиваля победители не только по-
лучили свои заслуженные награды, но и смог-
ли рассказать остальным участникам о своих 
проектах – поделились опытом сбора и обра-

П

Фестиваль ТОС: 
новая цель

в XI межрегиональном фестивале ор-
ганов тос в селе новопавловка приня-
ли участие представители территориаль-
ного общественного самоуправления 
из Краснодарского и ставропольско-
го краев, Ростовской области и Респу-
блики Калмыкия. 

впервые программа фестиваля была 
разделена на два дня. в первый состоя-
лись торжественное открытие и учебный 
семинар-тренинг, который провела спи-
кер елена нагорная, заслуженный работ-
ник сферы государственной молодежной  
политики РФ, тренер-эксперт по социаль-
ному проектированию. темами лекций 
стали «тос как двигатель развития тер-
ритории» и «тос как юридическое лицо». 

– мы приняли решение изменить фор-
мат проведения фестиваля. 10 лет под-
ряд организовывали праздник в стиле 
народных кубанских гуляний, с куреня-
ми и презентациями достижений орга-
нов территориального общественного са-
моуправления для обмена опытом между  
районами и регионами. однако в этом 
году мы взяли курс на образование. на-
ша цель – учиться, чтобы каждый тос 
смог принимать участие в президент-
ских грантах и конкурсах федерального 
уровня, – рассказала глава новопавлов-
ского сельского поселения, организатор  
фестиваля лариса склярова. 

второй день межрегионального фести-
валя тос проводился на берегу реки ме-
клета с практическими заданиями по дей-
ствиям в случае наступления Чс. Уме-
ние пользоваться огнетушителем, оказа-
ние первой помощи, правила дорожного 
движения, вызов службы спасения и пра-
вильный разговор с диспетчером – все 
эти знания необходимы активистам тос.

ботки материалов, работы с населением, и в 
частности – с молодежью. Так, глава Холмско-
го сельского поселения Абинского района Ви-
талий Ахуба рассказал о большой полевой по-
исковой деятельности, которая привела к об-
наружению обломков самолета времен Вели-
кой Отечественной войны. А руководитель 
Убеженского сельского поселения Успенско-
го района Сергей Гайдук поделился с гостя-
ми фестиваля опытом работы с советскими 
и немецкими архивами, благодаря которой 
удалось определить судьбу многих одно-
сельчан, пропавших без вести в годы ВОВ.

«Предстоящий 
75-летний 
юбилей 
Дня Победы 
является 
главным 
событием 
для всех нас»
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Кто лучший в стране? Победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика – 2019» определяла федеральная 
комиссия. Она отобрала 24 победителя по 4 номинациям. 
Муниципалитеты Краснодарского края вновь заняли два победных 
места – в номинациях по градостроительной политике и развитию ЖКХ 
и обратной связи с жителями и развитию ТОС. В отличие от прошлого 
года, когда лучшими были признаны города, в этом году пальму 
первенства завоевали два сельских поселения Кубани: Бриньковское 
Приморско-Ахтарского района и Коржевское – Славянского

Лучшие 
из лучших
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Бриньковский 
успех



По итогам 
Всероссийского 

конкурса 
«Лучшая 

муниципальная 
практика» 

в номинации 
«Градостро-

ительная 
политика, 

обеспечение 
благоприятной

среды 
жизнедея-

тельности 
населения 

и развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства»

1
место
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риньковское сельское поселение – передовая 
территория не только Приморско-Ахтарского 
района, но и всей страны. 

• по итогам 2018 года муниципалитет вновь 
победил в своей категории 
на всероссийском конкурсе 
«лучшая муниципальная практика». 

Хорошие экономические и социальные до-
стижения, приветливые местные жители 
и активное руководство являются факто-
рами стабильного развития. В 2016 году в 
этом же конкурсе поселение было удостоено  
первого места в номинации «За успешную ра-
боту по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и повышению благоустроенно-
сти муниципального образования». Кста-
ти, Бриньковское регулярно становится 
победителем краевого конкурса на зва-
ние «Лучшее поселение» (с численностью 
населения от 4,5 до 6 тысяч человек). Уже 
на протяжении 13 лет муниципалитет на-
ходится под чутким руководством главы  
Василия Лозы. 

– Внутренне, безусловно, мы надеялись 
на победу на федеральном уровне, но по-
нимали, что соперники тоже сильны. Наша 
команда проделала колоссальную работу  
для того, чтобы принять участие в конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика». Кроме 
того, каждый год мы стараемся участвовать 
во всех программах софинансирования. Это 
для нас как глоток свежего воздуха, – начал 
свой рассказ Василий Анатольевич. – Бла-

годаря краевой поддержке удалось сделать 
многое. Несмотря на наш достаточно не-
большой бюджет мы не упускаем шанс уча-
ствовать в программах. 

Перемены налицо

• За последние годы в поселении изменилось 
многое. Радостно, что в лучшую сторону. 
Как рассказал василий лоза, каждый день 
в муниципалитете идет кропотливая работа 
по благоустройству. 

– Глаз должен радоваться тому, что видит. 
В нашей станице очень много цветов. Вез-
де оборудованы клумбы с розами. Мы, как 
и прежде, выращиваем петунью, – отметил 
улыбаясь глава поселения. – В 2017 году по 
государственной краевой программе «Раз-
витие сети автомобильных дорог Краснодар-
ского края» нам удалось отремонтировать 
почти 5 километров улично-дорожной сети. 

• самым острым по развитию социальной 
инфраструктуры муниципального образования 
был вопрос замены водопроводной сети. 

• протяженность сетей водопровода 
в Бриньковском сельском поселении 
составляет 66,6 километра. 

• источником водоснабжения являются 
артезианские скважины, расположенные 
на территории муниципалитета. 

Б

всего этого удалось 
достичь благодаря 
участию в федеральных 
и краевых программах 
на условиях 
софинансирования. 
неоценимую помощь 
оказывали 
и сами жители
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В соответствии с Санитарно-эпидемиологи- 
ческими требованиями, согласно статье 18 
Закона 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло- 
гическом благополучии населения», дан-
ные скважины требуют модернизации и 
благоустройства.

Сети водоснабжения поселения введе-
ны в эксплуатацию в 1969 году. За прошед-
ший период капитальный ремонт сетей не 
проводился. Их износ достиг 85%. Потери 
воды из-за имеющихся порывов составля-
ли более 70%. Ввиду этого, в связи с прове-
дением ремонтных работ, производятся ча-
стые отключения водоснабжения, что при-
водит к недовольству со стороны населения. 

• Бриньковское поселение с 2016 года 
ежегодно участвует в краевой программе 
по замене водопроводных труб, и в 2019-м 
в результате реализации последнего этапа 
программы вся водопроводная сеть будет 
заменена на новую.

– Кстати, в 2018 году МУП ЖКХ «Бриньков-
ское» отметило свое 10-летие. Основной вид 
деятельности организации – обеспечение 
населения водой. В хозяйственном ведении 
предприятия находятся 6 водозаборов, из них 
пять расположены в станице Бриньковской 
и один на хуторе им. Тамаровского. Сегодня 
в структуре трудится 30 человек, которые 
следят за порядком в поселении. Покос тра-
вы, уборка мусора, ремонт и многое другое  
также входят в обязанности предприятия, – 
рассказал Василий Лоза. 

 В прошлом году МУП приобрело 2 пре-
образователя частоты для улучшения каче-
ства давления воды. Для их установки было 
построено две операторных – в Бриньков-
ской и на хуторе им. Тамаровского. В планах 
предприятия – обеспечить таким оборудова-
нием все башни.

• в целях создания условий, направленных 
на улучшение инфраструктуры поселения 
(с учетом обращения граждан), требовались 
благоустройство ряда общественных зон 
в сквере «Казачий», озеленение территорий, 
ремонт дорог, оборудование детской 
и спортивных площадок.

По словам главы поселения, всего этого уда-
лось достичь благодаря участию в федераль-
ных и краевых программах на условиях софи-
нансирования. Неоценимую помощь оказы-
вали и сами жители. Организация субботни-
ков позволила внедрить механизм трудового 
вовлечения собственников помещений близ-
лежащих многоквартирных домов в процесс 

реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых и прилегающих территорий, 
а также поддержанию их в должном санитар-
ном состоянии. 

• на территории муниципалитета оборудованы 
одна спортивная и одна детская площадки 
(в них входят 8 элементов детского игрового 
оборудования, 6 элементов – спортивного, 
а также комплекс скейт-парка). 

– Общими усилиями нам удалось обустроить 
почти 14 тысяч квадратных метров тротуа-
ров, установить 28 светильников на 14 опо-
рах, 25 скамеек и столько же урн, – подчер-
кнул руководитель поселения. 

• Кроме того, администрация муниципалитета 
высадила 37 деревьев, 43 кустарника 
и 250 кустов роз. Удалось заменить 
11,6 километра водопроводных сетей 
на общую сумму в 13 200 000 рублей 
(в результате потери воды сократились 
с 60 до 40%), а также произвести ремонт 
дорог протяженностью в 3115 метров 
на 12 204 400 рублей.

Хорошие экономические и социальные 
достижения, приветливые местные 
жители и активное руководство

собрания и сходы 
проходят в режиме предложений 
и обсуждений

несмотря на небольшой бюджет 
поселение не упускает шанс участвовать 
в программах

Бриньковское регулярно становится победителем краевого конкурса на звание «лучшее поселение»

Бриньковская

Краснодарский край 
МО Приморско-

Ахтарский район

«наша команда 
проделала 
колоссальную работу 
для того, чтобы принять 
участие в конкурсе 
«лучшая 
муниципальная 
практика»
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«Бриньковское по праву гордится своим Домом культуры. в дни праздников наш актовый зал на 100% заполнен зрителями. 
люди довольны тем, что видят. Это ли не главное признание труда всех наших муниципальных работников?!»
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Реализованная практика по благоустрой-
ству сквера «Казачий» значительно улуч-
шила качество отдыха в Бриньковской. Дет-
ская и спортивные площадки стали цен-
трами притяжения молодежи; благодаря  
лавочкам у жителей появилась возможность 
не просто прогуляться по аллеям, но и по-
читать книгу или просто насладиться све-
жим воздухом. 

Для того чтобы поселение могло реали-
зовать данные работы по благоустройству, 
необходимо было принять ряд муниципаль-
ных документов. 

• в декабре 2017 года приняли 
три муниципальные программы: 
по формированию комфортной городской 
среды на 2018–2022 годы на территории 
Бриньковского сельского поселения, 
по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства в сфере 
строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства. 

Культурное наследие

– наша задача – делать жизнь людей 
комфортной. то, что мы сделаем сейчас, 
будут оценивать и наши потомки, – 
отметил василий анатольевич. – поэтому 
качество работы ни в коем случае 
не должно страдать. 

Бриньковское по праву гордится своим  
Домом культуры. В 2017 году поселение при-
няло участие в государственной програм-
ме Краснодарского края «Развитие культу-
ры». Из регионального бюджета была выде-
лена сумма в размере 2282,4 тысячи рублей, 
а из поселенческого – 253,6 тысячи. На эти 
средства осуществлен капитальный ремонт 
системы пожаротушения, приобретены ме-
бель, витрины, сплит-системы и звуковое 
оборудование. 

– В дни праздников наш актовый зал на 
100% заполнен зрителями. Люди довольны 
тем, что видят. Это ли не главное признание 
труда всех наших муниципальных работни-
ков?! – сказал руководитель территории. 

• особого внимания заслуживает музей 
поселения. подобные не всегда можно 
встретить даже в крупных городах. 

Музей достался муниципалитету в наследство 
от колхоза «Бейсуг». Здание в два этажа нуж-
далось в капитальном ремонте. 

– В 2017 году мы закончили все ремонт-
ные работы. Установили лифт для маломо-
бильных граждан. Привели в порядок все экс-
понаты. Все, что нужно, отреставрировали, – 
подчеркнул Василий Лоза. – Для показа исто-
рических фильмов специально оборудовали 
зал с современным видеопроигрывателем. 

Сегодня музей хранит историю станично-
го казачества, времен Великой Отечествен-

ной войны. Оформлен стенд «Они были пер-
выми», в материалах которого отражены све-
дения о летчиках Григории Бахчиванджи, 
Юрии Кондратюке и Николае Чернышеве, 
о создателях БИ-1 Александре Березняке и 
Алексее Исаеве. Отдельная часть стенда по-
священа Юрию Гагарину и космонавтам-
кубанцам. 

– В нашей деятельности нет большого 
секрета. Главное – работать сообща, рабо-
тать командой. Собрания и сходы прохо-
дят в режиме предложений и обсуждений. 
Участие принимают все: сотрудники адми-
нистрации, тосовцы, депутаты, обществен-
ные деятели и местные жители. В этом,  
наверное, и заключается секрет нашего  
успеха: мы умеем не только слушать, но и 
слышать. Многое в поселении сделано из то-
го, что не делалось на протяжении несколь-
ких лет, но на этом останавливаться нель-
зя. Надо намечать планы на будущее и, ко-
нечно же, их выполнять. Тогда жизнь наших 
сельчан станет намного лучше и легче, – за-
ключил глава поселения.

Официальный сайт 
администрации  
СП Бриньковское
brinksp.ru

особого внимания 
заслуживает музей 
поселения. подобные 
не всегда можно 
встретить даже 
в крупных городах
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оселение – это два хутора: Коржевский  
и Шапарской. Всего здесь проживает 4,1 ты-
сячи человек.

«Вместе – сообща!» – с таким девизом  
живут и работают в Коржевском сельском по-
селении Славянского района.

Расцвет экономического развития по-
селения пришелся на 1960–1980-е годы, 
когда здесь начал работу рисоводческий 
совхоз «Ордынский». Благодаря привле-
кательным условиям в то время сюда при-
езжали на постоянное место жительства 
люди различных специальностей со всей 
страны. Они получали бесплатное жилье 
и хорошую работу тогда еще в совхозе.  
В 2006-м предприятия не стало. Тогда ра-
боту одновременно потеряли почти 1700 
человек. Поселение начало предаваться 
забвению. Люди утратили всякую веру в 
благополучное будущее. 

Но ситуация, к счастью, изменилась.  
И произошло это благодаря большой совмест-
ной работе. 

По воспоминаниям главы поселения 
Людмилы Трегубовой, которая пришла 
на этот пост в 2010 году с должности 
заведующей детским садом, поднимать 
территорию помогали все вокруг. 
Огромная работа легла на плечи и местной 
власти, и общественников. 

Поскольку прежде Людмила Николаевна 
работала в сфере образования, опиралась 
она в основном на нее. Поэтому руководи-

тель муниципалитета начала привлекать 
сначала родителей детсадовцев и школь-
ников к различным общественным меро-
приятиям. 

Как рассказала глава, людей надо бы-
ло активизировать, дать им веру в буду-
щее. Без участия жителей в маленьких  
поселениях – не сделать ничего. Именно 
здесь люди должны чувствовать себя хозя-
евами и одновременно ответственными за 
свою территорию. 

– Огромную помощь нам оказывал и ока-
зывает депутат ЗСК Виктор Васильевич Чер-
нявский. Он выделял депутатские средства. 
Сподвиг на участие в программе «Формиро-
вание комфортной городской среды», в рам-
ках которой мы привели в порядок дворо-
вую территорию многоквартирного дома: 
заасфальтировали двор, провели освещение 
и оборудовали новую детскую площадку.  
Жители при этом помогали с покраской и об-
новлением придомовых элементов, – подели-
лась Людмила Трегубова.

Работа за эти годы была проведена ко-
лоссальная. 

– Когда люди увидели, что власти не все 
равно – что территории помогают депута-
ты, большую работу проводит районная 
администрация, возглавляемая Романом  
Ивановичем Синяговским, что чинят доро-
ги, вкладывают средства в сферу ЖКХ, уста-
навливают детские и спортивные площад-
ки, обновляют памятники и монументы, – 
они сами включились в активную деятель-
ность, – рассказала глава муниципалитета. 

П

Когда люди увидели, 
что власти 
не все равно – 
что чинят дороги, 
вкладывают средства 
в сферу ЖКХ, 
устанавливают детские 
и спортивные 
площадки, обновляют 
памятники и монументы, 
они сами включились 
в активную 
деятельность
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• сегодня для поселения не проблема 
собрать жителей на субботник 
или обратиться за помощью в строительстве 
храма. получается, что оно живет 
одной большой семьей. 

Секрет такой отточенной работы – в актив-
ном участии общественников, тосовцев. 

– В поселениях глава должен быть бли-
зок к людям. Чтобы работа шла и не возни-
кало острых ситуаций, руководитель обя-
зан делать простую вещь – слышать жите-
лей, действовать в их интересах, с учетом 
мнения граждан и при их непосредственном 
участии. Это залог успешного управления.  
В этом нам помогают наши тосовцы. Они  
работают не покладая рук, – подчеркнула 
Людмила Николаевна. 

• направление «взаимодействие 
с жителями» – это каждодневная работа. 
поэтому обращения граждан, выездные 
приемы и многое другое – постоянный фронт 
деятельности администрации 
Коржевского поселения. 

Так, в 2018 году в органы местного само- 
управления обратились 643 человека. От-
метим, что в практику работы местной вла-
сти вошли выездные приемы главы, во вре-
мя которых жители могут обратиться к ру-
ководителям структурных подразделений 
администрации, управляющих компаний, 
хозяйствующих субъектов и ресурсоснаб-
жающих организаций по интересующим 
вопросам и получить квалифицированную 
юридическую помощь. В прошлом году бы-
ло проведено 35 таких приемов, принято 
895 граждан.

Также Людмила Трегубова проводит 
встречи с трудовыми коллективами и об-
щественными объединениями. В 2018 году  
состоялось 32 встречи. С руководителями  
органов ТОС глава встречается еженедель-
но. Идет активное взаимодействие с квар-
тальными и домовыми комитетами. 

Быть в курсе всех волнующих вопросов 
помогает анонимное анкетирование на те-
му оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления и учрежде-
ний социальной сферы. Для этого в местах 
наибольшего скопления людей (в здании 
врачебной амбулатории, почтовом отделе-
нии, МФЦ и т. д.) расположены ящики для 
сбора анкет. Анализ ответов позволяет ра-
ботать над «болевыми точками», принимать 
оперативные меры по озвученным пробле-
мам. Подобные опросы граждан по иници-
ативе власти проводятся молодежными, об-

щественными организациями, волонтерами 
и активистами органов ТОС. 

– За последние годы произошли качествен-
ные изменения в структуре органов терри-
ториального общественного самоуправле-
ния поселения. Руководители ТОС обладают 
большим опытом организационной работы. 
Одна из представителей имеет стаж обще-
ственной работы в 30 лет. Но главное – это 
неравнодушные люди, которые изнутри знают 
проблемы своих населенных пунктов, а так-
же пути их решения. Бывшие руководители 
органов территориального самоуправления 
активно работают в составе домовых и квар-
тальных комитетов. Они передают свой опыт 
молодым, помогают найти людей, заинтере-
сованных в развитии ТОС, – отметила глава. 

• администрация поселения 
на безвозмездной основе предоставила 
органам тос помещение. теперь у них есть 
возможность вести прием граждан, проводить 
заседания комитетов и собрания жителей. 

В помещении размещены стенды с инфор-
мацией о перспективах развития террито-

Руководители тос обладают 
большим опытом 
организационной работы

они передают свой опыт молодым, 
помогают найти людей, 
заинтересованных в развитии тос

Главное – это неравнодушные люди, 
которые изнутри знают проблемы своих 
населенных пунктов

произошли качественные изменения в структуре органов территориального общественного самоуправления поселения

Краснодарский край
МО Славянский район

Коржевский
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обязан делать простую 
вещь – слышать 
жителей
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Быть в курсе всех волнующих вопросов помогает анонимное анкетирование на тему оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления и учреждений социальной сферы



10 | 2019 МСК 51

рий муниципального образования и о ра-
боте органов ТОС, с телефонами «горячих  
линий» различных служб. Здесь же жители 
могут получить бесплатную квалифициро-
ванную юридическую помощь.

• Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и органов тос 
создан Координационный совет, в составе 
которого 7 человек. 

Основными задачами его деятельности яв-
ляются рост инициативы снизу и расши-
рение возможностей самостоятельного ре-
шения населением вопросов социально-
экономического развития территории, уча-
стие в разработке проектов муниципальных 
правовых актов, создание условий для пра-
вотворческой инициативы общественников. 

• Координационный совет рассматривает, 
анализирует и обобщает предложения 
органов тос по совершенствованию форм 
и методов взаимодействия с органами мсУ, 
изучает опыт работы тос других 
муниципальных образований 
Краснодарского края и субъектов 
Российской Федерации. 

Также рассматривает ход выполнения муни-
ципальных программ, планов и мероприятий, 
вносит предложения органам МСУ по повы-
шению эффективности реализации муници-
пальных программ, решению конкретных со-
циальных вопросов, выделению средств из 
бюджета поселения для осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местно-
го значения. Совет ведет разъяснительную 
и консультативную работу с населением о 
необходимости развития курортной отрас-
ли, о мерах поддержки имиджа поселения и 
развития сельского хозяйства, в том числе 
поддержки МФХ. Также затрагиваются во-
просы необходимости обеспечения домов-
ладений приборами учета коммунальных 
ресурсов, а также заключения договоров на 
предоставление услуг по сбору и вывозу ТКО 
с соответствующими организациями и др.

• еще одним приоритетным направлением 
является создание и организация работы 
совета общественности в поселении. 

На его заседаниях рассматриваются вопро-
сы благоустройства территорий, озелене-
ния, наведения санитарного порядка, орга-
низации субботников, подготовки и проведе-
ния различных мероприятий, сбора налогов 
и оплаты коммунальных услуг, взаимодей-
ствия с правоохранительными органами по 
профилактике правонарушений, а также де-
ла граждан, ведущих антиобщественный  
образ жизни, и др.

• в поселении тосовцы берутся 
и самостоятельно осуществляют 
сложные проекты. 

Например такие, как строительство детских 
и спортивных площадок, Свято-Тихоновского 
храма и Аллеи Любви, обустройство сквера 
в новом микрорайоне и другие обществен-
ные инициативы. 

• тосы принимают активное участие в работе 
различных комиссий, таких 
как топонимическая, по безопасности 
дорожного движения, по осмотру, 
улучшению эксплуатации и сохранности 
жилого фонда, а также осуществляют 
контроль над выполнением ремонтных 
работ, проводимых на подведомственных 
территориях.

• общественники оказывают большую 
помощь муниципальному контролю 
в выявлении нарушителей правил 
благоустройства, в проведении мероприятий 
по ликвидации незаконного строительства, 
несанкционированной торговли и продажи 
контрафактной алкогольной продукции. 

• ежегодно все тосы помогают инспекции 
Федеральной налоговой службы 
по Коржевскому сельскому поселению 
в доставке налоговых извещений, оформляют 
социальные паспорта территорий, оказывают 
помощь в сборе информации для ведения 
и обновления похозяйственных книг, 
выдают населению справки 
и характеристики, передают информацию 
о незаконной миграции.

• ежегодный краевой конкурс на звание 
«лучший орган территориального 
общественного самоуправления» является 
индикатором деятельности каждого 
квартального и домового комитета. 

О работе органов ТОС регулярно пишет 
районная газета «Заря Кубани», также ма-
териалы публикуют на официальном сай-
те поселения. Как отметила глава, это фор-
мирует позитивное общественное мнение 
о деятельности органов местного самоу-
правления и ТОС. Сельские активисты се-
годня не менее современны, чем город-
ские, – владеют всеми средствами техни-
ческого прогресса: общаются между собой 
и с представителями власти, используя, в 
том числе, социальные сети. Каждый жи-
тель может отправить важное СМС, фото- 
или видеосообщение с использованием мес-
сенджеров Viber и WhatsApp для принятия 
руководством поселения оперативных мер  
реагирования. 

Накопленный опыт и практика органов 
ТОС Коржевского сельского поселения оце-
нены по достоинству как на региональном 
этапе конкурса «Лучшая муниципальная 
практика», так и на федеральном.

Но высокая оценка не означает, что по-
ра почивать на лаврах. Впереди у муниципа-
литета много новых задач, решать которые  
необходимо сообща.
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и практика органов тос 
Коржевского сельского 
поселения оценены 
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муниципальная 
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так и на федеральном. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ АКТ УА ЛьНыЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННыХ 

И МУНИЦИПА ЛьНыХ УСЛУГ, В СФЕРЕ БИЗНЕСА, НА ЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕ ЛьСТВЕ И ГОСЗАК УПК А Х

аспоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2019 года  
№ 2113-р утвердило перечень из 206 ти-
повых государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых исполни-
тельными органами госвласти субъектов 

РФ, государственными и муниципальными учреждениями,  
а также органами местного самоуправления. Перечень  
будет использоваться в государственной автоматизиро-
ванной информационной системе «Управление» в целях 
систематизации сведений, размещенных в государствен-
ных и муниципальных информационных системах, обе-
спечивающих ведение реестров госуслуг.

Определение типовых государственных услуг позво-
лит сопоставлять субъекты Федерации и муниципальные 
образования по показателям предоставления однотип-
ных услуг, выявлять закономерности, стандартные зна-
чения и отклонения в оказании однотипных услуг в раз-
ных регионах.

Поддержка бизнеса

В правила предоставления субсидий российским кре-
дитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах 
субъектам малого и среднего предпринимательства по 
льготной ставке, внесены изменения в целях повышения  
доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП. Так, 
верхняя граница размера кредита на инвестиционные  
цели во всех отраслях повышена с 1 до 2 миллиардов ру-
блей. Это позволит расширить финансирование капита-
лоемких проектов, в частности, в сфере строительства, в 
том числе возведения жилья.

Кроме того, установлены фиксированные ставки 
субсидирования выдаваемых уполномоченными бан-
ками в рамках программы субсидирования кредитов 
в размере 3,5% для кредитов, предоставляемых малым 
предприятиям, а также средним предприятиям – участ-
никам региональных программ (регионального про-
екта) повышения производительности труда, и в раз-
мере 3% для кредитов, выдаваемых средним предпри-
ятиям. Это даст возможность включать в программу  
субсидирования кредиты, полная ставка по которым 
составляет 12%.

Принятые решения будут способствовать повышению 
доступности финансирования, в том числе доступности 

Р
кредитных ресурсов для реализации инвестиционных про-
ектов, для субъектов МСП.

Налоговые нововведения

29 сентября опубликован объемный закон с поправками 
к Налоговому кодексу РФ. Они касаются, например, НДС, 
налога на прибыль, НДФЛ, взносов. В данном обзоре рас-
смотрим самые интересные корректировки.

С 2021 года у организаций появится новая обязанность: 
они должны будут информировать Налоговую инспекцию 
о транспортных средствах и земельных участках, которые 
являются объектами налогообложения и не попадают под 
льготу, если никогда не получали по ним сообщения об ис-
численной сумме налога. Вместе с данными о том, что есть 
объект налогообложения, нужно направить в инспекцию 
по своему выбору копии документов, которые подтверж-
дают госрегистрацию транспорта или права на участок. 
Сделать это нужно однократно до 31 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

Поправка связана с тем, что декларации за 2019 год по 
транспортному и земельному налогам будут последними. 
За 2020-й инспекция уже сама будет присылать сообще-
ния об исчисленном налоге.

Таким образом, если организация в 2020 году приобре-
тет транспортное средство или участок земли и в 2021-м 
не получит от инспекции сообщения о налоге, то долж-
на будет до 31 декабря 2021 года уведомить налоговые  
органы о своем приобретении.

Если организация не выполнит это требование, ей бу-
дет грозить штраф в размере 20% от неуплаченной сум-
мы налога.

Налоговым органам разрешат информировать налогопла-
тельщиков о недоимке и задолженности по пеням, штра-
фам, процентам с помощью СМС-сообщений, электронной 
почты или иными способами. Они смогут это делать не ча-
ще одного раза в квартал при условии, что налогоплатель-
щик или плательщик взносов даст письменное согласие.
Поправка начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Регионы больше не будут устанавливать срок уплаты 
транспортного налога организациями. Юридические ли-
ца должны будут перечислять налог не позднее 1 мар-
та следующего года, а авансовые платежи – не позднее  

МСК главам о главном
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последнего числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и 
будут применяться начиная с уплаты налога за 2020 год.

Госзакупки. Правила к действию

Нередко антимонопольные органы находят нарушения в 
положениях документации о закупке и в условиях проекта 
контракта. Опираясь на свежую административную прак-
тику, рассказываем, как избежать данных нарушений.

Аукционная документация

Что проверить: наличие требования о том, что участник 
должен указать в первой части заявки наименование стра-
ны происхождения товара (НСПТ).

Как должно быть: требовать привести НСПТ нужно  
только в одном случае – если в закупке есть запреты, усло-
вия или ограничения допуска иностранных товаров.

Что исправить: исключить рассматриваемое требование, 
если нет запретов, условий или ограничений допуска (и, 
наоборот, установить такое требование, если они есть).

Что проверить: правильно ли определена дата проведения 
аукциона на закупку работ по строительству, реконструк-
ции, капремонту и сносу объектов капстроительства.

Как должно быть: если в состав документации о закуп-
ке входит проектная документация, аукцион проводится  
через четыре часа после окончания срока подачи заявок.

Что исправить: изменить дату проведения аукциона,  
если она была определена по общему правилу и аукцион 
назначен на следующий рабочий день после окончания 
срока рассмотрения первых частей заявок.

Проект контракта

Что проверить: условие о сроке оплаты контракта.

Как должно быть: срок оплаты должен исчисляться  
с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Что исправить: исключить иные формулировки о начале 
течения срока оплаты. Например, условие о том, что срок 
оплаты начинает исчисляться после того, как исполнитель 
представит счет или счет-фактуру.

Что проверить: условие о цене контракта в части НДС.

Как должно быть: следует предусмотреть вариативное 
условие «включая НДС/НДС не облагается», поскольку  
заранее не известно, кто победит в закупке, – платель-
щик или неплательщик НДС.

Что исправить: формулировки «включая НДС», «в том 
числе НДС» следует исключить, заменив на вариативное 
условие.

Что проверить: не указан ли срок возврата обеспечения 
в банковских днях.

Как должно быть: региональные УФАС по-разному отно-
сятся к установлению срока в банковских днях. Одни счи-
тают это нормальным, другие – нет.

Что исправить: рекомендуем установить срок возврата в 
календарных днях, тогда точно претензий не будет.

Что проверить: условия о банковской гарантии (если 
закупка предусматривает обеспечение исполнения кон-
тракта).

Как должно быть: в контракте должно присутствовать усло-
вие, предусмотренное частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
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Краснодарский край всегда славился своими 
осенними ярмарками – красочными, богатыми, 
веселыми и хлебосольными. Традиционная 
«Кубанская ярмарка» – это событие, которого 
целый год ждут жители всего региона

Ярмарка 
с кубаНским 
размахом

текст: Инна Ознобихина
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Агропромышленная выставка «Кубанская 
ярмарка» прошла в краснодарском ВКК «Экс-
поград Юг» с 3 по 6 октября. Свою продук-
цию на ней представили около 800 участни-
ков, в том числе сельхозпроизводители, чьи 
товары по итогам краевого конкурса полу-
чили знак качества «Сделано на Кубани».  
Ярмарку общей площадью в 665 квадратных 
метров разделили на 12 специализирован-
ных кластеров.

Фрукты и овощи, саженцы, мед, сыры и 
вино, мясо и колбасы, живая рыба – фер-
меры края привезли на выставку свою луч-
шую продукцию. С первых минут работы 
ярмарки у прилавков начали собираться 
покупатели: здесь каждый мог найти се-
бе товар по вкусу и кошельку, а главное – 
только местного производства. Торговля 
шла бойко, подогреваемая веселыми каза-
чьими песнями и плясками: в каждом па-
вильоне покупателей развлекали творче-
ские коллективы из разных районов Куба-
ни. Привлекали внимание и красиво укра-
шенные казачьи курени, в которых гостей 
кормили шашлыком и пирогами и поили 
чаем из самовара.

На главной сцене ярмарки с  само-
го утра проходили презентации муни-
ципальных образований Краснодарско-
го края. Первым свою территорию пред-
ставил Кореновский район. Участникам 
выставки продемонстрировали фильм об 
успехах и достижениях муниципалитета 

в сфере АПК, а творческие коллективы 
порадовали гостей ярким музыкальным 
выступлением. 

Праздник гостеприимства

в торжественной церемонии открытия 
ярмарки, которая состоялась 3 октября 
на главной сцене вКК, приняли участие 
замминистра сельского хозяйства России 
иван лебедев, губернатор региона 
вениамин Кондратьев и председатель ЗсК 
Юрий Бурлачко.

Представитель федерального министерства 
отметил достижения местных 
малых хозяйств. Он уточнил, что в основе 
высоких урожаев прежде всего 
лежит труд людей.

– Рабочие коллективы каждый день совер-
шают подвиги на полях и фермах – это глав-
ное богатство нашей страны. Низкий вам 
поклон. Отмечу, что сегодня сельское хозяй-
ство лидирует по объемам экспорта, – ска-
зал Иван Лебедев.

Обращаясь к участникам и гостям ярмарки, 
глава Кубани подчеркнул, что выставка 
стала для селян настоящей бизнес-школой.

IХ

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Министерство 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 
dsh.krasnodar.ru
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– Наши предприятия научились красиво 
упаковывать свой товар и выходить за пре-
делы внутреннего рынка, поэтому сегодня 
они уверенно смотрят в завтрашний день. 
Кубанские аграрии показывают рекордные 
урожаи. Напомню, что треть всего нашего 
зерна, молока и мяса, половину овощей да-
ют именно малые и средние хозяйства, –  
отметил Вениамин Кондратьев

По его словам, в крае созданы все не-
обходимые условия для того, чтобы ферме-
ры МСП чувствовали себя комфортно. За 
последние пять лет объем субсидий вырос  
более чем в два раза и в этом году составил 
2 миллиарда рублей.

Председатель регионального 
парламента, в свою очередь, 
обратил внимание 
присутствовавших на то, что царящая 
на выставке праздничная атмосфера 
свойственна всей Кубани. 

– «Кубанская ярмарка» – это значимое со-
бытие, праздник гостеприимства с широкой 
душой. У всех гостей есть возможность по-
пробовать и приобрести качественную про-
дукцию местных производителей. Мы гор-
димся нашими малыми хозяйствами, – под-
черкнул Юрий Бурлачко.

После завершения официальной части  
губернатор и спикер ЗСК осмотрели пави-

льоны с экспозициями и пообщались с това-
ропроизводителями. 

Поддержка машиностроения

«Кубанская ярмарка» – это не только торговля 
и народные гулянья. одновременно 
с обширной культурной программой 
участникам выставки была предложена 
и насыщенная деловая. совещания, 
семинары и «круглые столы» затронули 
актуальные вопросы развития 
агропромышленного комплекса региона.

Так, в первый день ярмарки состоялся «кру-
глый стол», на котором обсудили новую  
меру господдержки машиностроителей Ку-
бани. В дискуссии приняли участие предста-
вители органов краевой власти и ЗСК, руко-
водители предприятий сельскохозяйственно-
го машиностроения и АПК региона, а также 
лизинговых компаний.

– Специальный вид господдержки стартует 
в 2020 году. Его основная цель – 
стимулирование спроса на продукцию 
кубанских машиностроителей. В первую 
очередь край поддержит 
тех производителей, кто выводит на рынок 

За пять 
лет объем 
субсидий 

вырос более 
чем в два раза 
и в этом году 

составил 
2 млрд. руб.

предприниматели 
смогли рассказать 
представителям власти 
о проблемах, 
с которыми они 
сталкиваются в своей 
работе, и получить 
ответы на самые 
актуальные вопросы
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пилотные партии новых видов машин 
и оборудования, – рассказал руководитель 
департамента промышленной 
политики края Иван Куликов.

Новый вид господдержки будет включен в 
краевую программу развития промышлен-
ности в регионе. Производителям техни-
ки компенсируют предоставленную поку-
пателям 10-процентную скидку. Ежегодное  
финансирование на 2020–2021 годы соста-
вит 80 миллионов рублей.

Присутствовавшие на мероприятии ма-
шиностроители поддержали инициативу  
департамента в создании нового направления 
субсидирования. Эта мера позволит предпри-
ятиям конкурировать с иностранными про-
изводителями.

«Школа агротуризма»

одним из значимых событий в деловой 
программе «Кубанской ярмарки» 
стала шестая «Школа агротуризма», 
которая прошла во второй день выставки. 
в ней приняли участие свыше 
90 предпринимателей из 36 муниципальных 
образований края: руководители 
предприятий сельского туризма, фермеры, 
event-организаторы, начинающие 
бизнесмены, студенты высших учебных 
заведений, а также представители 
региональных и федеральных сми.

Участников шестой бизнес-конференции, 
посвященной вопросам продвижения 
объектов агротуризма на внутреннем 
и внешнем туристических рынках, 
поприветствовала заместитель министра 
курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края 
Анжелика Куминова.

– Сегодня агротуризм является комплекс-
ным стимулом к развитию сельской мест-
нос ти и экономики региона в  целом,  
позволяет создавать новые рабочие ме-
ста на Кубани и обеспечивает самозаня-
тость жителей края. За последние годы 
наши агротуристические комплексы, эко-
фермы, этнографические центры и мно-
гие другие предприятия сельского туриз-
ма изменились в лучшую сторону. Но важ-
но правильно рассказать о себе туристам; 
используя инструменты продвижения, ак-
тивно выходить на внутренний и внешний 
туристические рынки, – отметила замести-
тель главы ведомства.

Приглашенные эксперты – замести-
тель начальника отдела информационного  
сопровождения министерства курортов 
региона Евгений Демченко, начальник 
отдела авторских программ дирекции ин-
формационного вещания телерадиокана-
ла «Кубань 24» Татьяна Панасюк и веду-
щий бизнес-консультант юга России Алек-
сей Сербуль – поделились со слушателя-
ми успешными практиками продвижения 
услуг в Интернете и СМИ. Они рассказа-
ли, как с минимальными финансовыми 
затратами, а то и бесплатно, представить 
объект агротуризма на видеохостинговых 
сайтах и в социальных сетях, принять уча-
стие в телепроектах, какая информация 
привлекает большее внимание туристов 
и о многом другом.

Следующая «Школа агротуризма» запла-
нирована к проведению в будущем году. 
Этот образовательный проект Минкурор-
тов региона реализует три года подряд. Тра-
диционно бизнес-конференции Школы про-
ходят два раза в год. За прошедшие шесть 

Фрукты и овощи, 
саженцы, мед, сыры 
и вино, мясо 
и колбасы, живая рыба – 
фермеры края привезли 
на выставку свою 
лучшую продукцию



10 | 2019 МСК 59

сегодня агротуризм является стимулом к развитию сельской местности и экономики региона в целом, 
позволяет создавать новые рабочие места на Кубани и обеспечивает самозанятость жителей края. За последние годы 
агротуристические комплексы, экофермы и этнографические центры изменились в лучшую сторону



МСК традиции

60 МСК 10 | 2019

сессий участниками проекта стали около 
480 представителей предприятий сельского  
туризма Кубани. 

Виноделие малых форм

также во второй день ярмарки состоялся 
«круглый стол», на котором участники обсудили 
тему «возможности и перспективы фермерско-
го виноделия в Краснодарском крае». 
его модератором выступил олег толмачев, 
начальник краевого управления 
по виноградарству и винодельческой 
промышленности минсельхоза региона. 
в заседании также приняли участие 
председатель аККоР Кубани виктор сергеев, 
представители общественных 
саморегулируемых организаций виноделов 
и предприниматели. 

– В сфере виноделия очень трудно перео-
ценить роль малых хозяйств – это касает-
ся любой страны. В знаменитом винодель-
ческом регионе Франции Бордо работают 
примерно 40 тысяч небольших винодель-
ческих предприятий. Ориентируясь на пе-
редовой европейский опыт, можно сказать, 

что залог успешного развития винодельче-
ской отрасли – это поддержка деятельности 
именно фермерских хозяйств, – сказал пред-
ставитель краевого Минсельхоза.

Участники мероприятия обсудили пер-
спективы развития отрасли, виды существу-
ющей господдержки и сложные аспекты в 
законодательстве, касающиеся регулиро-
вания деятельности фермеров-виноделов. 
Кроме того, предприниматели смогли рас-
сказать представителям власти о пробле-
мах, с которыми они сталкиваются в своей 
работе, и получить ответы на самые акту-
альные вопросы.

В работе «круглого стола» приняла уча-
стие делегация финских фермеров. Пред-
ставители Финляндии выразили желание 
познакомиться с опытом работы малых 
форм хозяйствования Краснодарского края, 
в частности – в сфере развития виноделия 
в фермерском секторе. Еще в мае этого го-
да губернатор края Вениамин Кондратьев 
встретился с Чрезвычайным и Полномоч-
ным послом Финляндской Республики в Рос-
сийской Федерации Микко Хаутала. Глава 
Кубани выразил заинтересованность в экс-
порте кубанской продукции на финский ры-
нок. В свою очередь, посол отметил, что со-
трудничество в части виноделия интересно 
обеим сторонам.

В сфере 
виноделия 

очень трудно 
переоценить 
роль малых 
хозяйств – 

это касается 
любой страны

Рабочие коллективы 
каждый день совершают 
подвиги на полях 
и фермах – это главное 
богатство страны
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в рамках «Кубанской ярмарки» состоялось 
торжественное награждение победителей  
десятого, юбилейного, конкурса на звание 
лучшего сельского поселения по развитию 
малого предпринимательства в апК. Конкурс 
ежегодно проводит Законодательное собра-
ние Краснодарского края. 

Дипломы главам муниципалитетов, при-
знанных по итогам краевого конкурса луч-
шими в 2018 году, вручил первый заме-
ститель председателя аграрного комите-
та ЗсК сергей орленко. приветствуя по-
бедителей, он отметил их серьезный вклад 
в развитие регионального апК, пожелал 
им успехов и выразил надежду на то, что  
достигнутые показатели в дальнейшем бу-
дут только расти.

Участие в конкурсе традиционно принима-
ют поселения, имеющие лучшие показатели 
в развитии малого бизнеса в агропромыш-
ленном кластере региона. при определении 
победителей краевая комиссия учитывала 
такие показатели, как, к примеру, площадь 
теплиц для выращивания овощей защищен-
ного грунта, производство фермерами сель-
хозпродукции в расчете на одного жителя и 
количество субъектов малого предпринима-
тельства, получивших господдержку за счет 
федерального бюджета.

по итогам конкурса места распределились 
следующим образом:

В Северной  
природно-климатической зоне:

1-е место 
александровское сельское поселение 
ейского района

1-е место 
новодеревянковское сельское поселение 
Каневского района

2-е место 
новоясенское сельское поселение 
староминского района

3-е место 
новощербиновское сельское поселение 
Щербиновского района

В Центральной  
природно-климатической зоне:

1-е место 
ванновское сельское поселение 
тбилисского района

2-е место
Журавское сельское поселение 
Кореновского района

3-е место 
Братское сельское поселение 
Усть-лабинского района

В Южно-предгорной 
природно-климатической зоне:

1-е место 
Школьненское сельское поселение 
Белореченского района

2-е место
Южное сельское поселение 
Крымского района

3-е место 
львовское сельское поселение 
северского района

В объединенной Западной  
и Анапо-Таманской природно- 
климатической зоне:

1-е место 
Курчанское сельское поселение 
темрюкского района

2-е место 
Гривенское сельское поселение 
Калининского района

3-е место 
старонижестеблиевское сельское 
поселение Красноармейского района

Лучшие в АПК Кубани

Предприятия 
выходят 

за пределы 
внутреннего 

рынка, 
поэтому 

сегодня они 
уверенно 
смотрят 

в завтрашний 
день

«Кубанская ярмарка» 
в цифрах

800 
участников

665 
квадратных метров 
экспозиции

12 
кластеров

110 
тысяч посетителей



П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Мусатова 
Владимира Викторовича, 
главу МО Брюховецкий район

Джарима 
Адама Шахметовича,  
главу МО Северский район

Синяговского 
Романа Ивановича,  
главу МО Славянский район

Горб 
Владимира Васильевича,  
главу МО Староминский район

Курганова 
Александра Николаевича, 
главу Лабинского городского 
поселения МО Лабинский район

Бугаева 
Сергея Александровича,  
главу Мостовского городского 
поселения МО Мостовский район

Биушкина 
Илью Валентиновича,  
главу Федоровского сельского 
поселения МО Абинский район

Гончарова 
Сергея Олеговича,  
главу Тверского сельского поселения 
МО Апшеронский район

Литвинова 
Виталия Андреевича,  
главу Динского сельского 
поселения МО Динской район

Уманова 
Александра Анатольевича, 
главу Южно-Кубанского сельского 
поселения МО Динской район

Самойлову 
Ольгу Евгеньевну,  
главу Привольного сельского 
поселения МО Кавказский район

Шкарупелову 
Марину Ивановну,  
главу Пролетарского сельского 
поселения МО Кореновский район

Травку 
Светлану Владимировну,  
главу Ильинского сельского 
поселения МО Кущевский район

Горбенко 
Владимира Викторовича, 
главу Шкуринского сельского 
поселения МО Кущевский район

Резвана 
Александра Николаевича, 
главу Каладжинского сельского 
поселения МО Лабинский район

Водянникова 
Владимира Владимировича, 
главу Лучевого сельского поселения 
МО Лабинский район

Высоцкую 
Анжелу Евгеньевну,  
главу Краснокутского сельского 
поселения МО Мостовский район

Чакалова 
Александра Исаковича,  
главу Рудьевского сельского поселения 
МО Отрадненский район

Сахно 
Евгения Александровича, 
главу Атаманского сельского 
поселения МО Павловский район

Моршинина 
Олега Александровича,  
главу Новопокровского сельского 
поселения МО Приморско-
Ахтарский район

Поворотову 
Людмилу Николаевну,  
главу Львовского сельского 
поселения МО Северский район

Дмитриченко 
Андрея Евгеньевича,  
главу Маевского сельского 
поселения МО Славянский район

Картавца 
Петра Владимировича,  
главу Ловлинского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Суслова 
Сергея Юрьевича,  
главу Ахтанизовского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Овчинникова 
Николая Михайловича,  
главу Медведовского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Желтобрюхову 
Наталью Ивановну,  
главу Поселкового сельского 
поселения МО Тимашевский район

Лагоду 
Виктора Викторовича,  
главу Фастовецкого сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Свечкареву 
Татьяну Николаевну,  
главу Октябрьского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Гайдука 
Сергея Александровича, 
главу Убеженского сельского 
поселения МО Успенский район

Клементьева 
Александра Анатольевича,  
главу Двубратского сельского 
поселения МО Усть-Лабинский район

Епишева 
Александра Григорьевича,  
главу Тенгинского сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

Недорез 
Татьяну Николаевну,  
главу Глафировского сельского 
поселения МО Щербиновский район

О к т я б р ь



геральдиКа Кубани. 
муниципальнОе ОбраЗОВание КраснОармейсКий райОн

геральдичесКОе Описание 
герба КраснОармейсКОгО райОна

ОбОснОВание симВОлОВ 
герба и флага КраснОармейсКОгО райОна

«в четверочастном зеленом и червленом (красном) поле золотой крест, вверху завершенный вписанной церковной главкой 
и сопровождаемый в первом углу стоящим и обращенным золотым оленем на стороже, а в четвертом – едущим на золотом 
коне казаком в черных одежде и папахе; шлык папахи и подкладка плаща – червленые; чепрак на коне – червленый»

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, 
культурные и природные особенности Красноармейского 
района. 

Фигура конного казака указывает на историю освоения 
здешних земель и символизирует центр района – станицу 
полтавскую, основанную в 1794 году в числе первых куреней 
Черноморского казачьего войска. 

Красный цвет указывает на современное название 
района – Красноармейский. таким образом, герб является 
гласным, что в геральдике считается одним из классических 
способов создания.

Красные части поля также символизируют знаменитый 
на Кубани Красный лес, находящийся на территории района. 

изображение оленя подчеркивает богатство животного 
мира: до недавнего времени Красный лес был заповедным 
урочищем, а сейчас является частью Краснодарского 
государственного опытного лесоохотничьего хозяйства 
«Кубаньохота». 

символику окружающей природы дополняет зеленый цвет – 
символ здоровья и жизненного роста.

Золотой крест, увенчанный церковной главкой, 
символизирует идеи православия – одну из основ идеологии 
современного казачества. на территории района (станица 
ивановская) находится одна из старейших церквей 
Краснодарского края – памятник деревянного зодчества.

Золото в геральдике – символ богатства, стабильности, 
уважения и интеллекта.

Червленый (красный) цвет – символ мужества, труда, 
красоты и праздника.

авторская группа:
идея герба и флага: м. Шарунов (г. Краснодар), 
К. моченов (г. Химки).
обоснование символики: К. переходенко (г. Конаково).
Художник: о. Фефелова (г. Балашиха).
Компьютерный дизайн: о. афанасьева (г. москва).
Герб утвержден решением совета муниципального 
образования Красноармейский район 
от 18 декабря 2005 года № 13/19. 
Герб и флаг муниципального образования Красноармейский 
район внесены в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под № 2165 и № 2166.
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