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Его героический путь для всех нас – это 
не далекая история, это часть нашей 
жизни, наш нравственный стержень, 
мерило наших устремлений и помыс-
лов, действий и поступков.

Это именно так, потому что у каж-
дой российской семьи своя сокро-
венная летопись войны: письма с  
фронта, похоронки, пожелтевшие фо-
тографии, воспоминания, напутствия 
ветеранов, которые передаются де-
тям и внукам.

Молодые люди стремятся узнать как 
можно больше о своих дедах и пра-
дедах. Участники поискового движе-
ния, волонтеры в деталях восстанав-
ливают события войны, судьбы без-
вестно пропавших бойцов, помогают 
потомкам найти могилы родных, по-
гибших за Родину.

Делают это по зову своей души, рав-
няясь на вашу жизнь, дорогие вете-
раны, вашу подлинную, безусловную 
любовь к Отечеству.

С весны 1945-го прошло уже 74 го-
да, выросло несколько поколений,  
но не меркнет память о прошедшей 
войне, о доблестных защитниках Ро-
дины, которые ценой неизмеримых 
жертв и утрат сокрушили нацизм.

Враг был разбит не только силой тех-
ники и военной мощи.

Главное, что разящее оружие бы-
ло в руках непреклонного, спло-
ченного народа, единого в защите  
своего, кровного, родного, – и на 
фронте, и в тылу.

День Великой Победы дан нам судь-
бой страны, чтобы никогда не угаса-
ли наша память, совесть и наша бди-
тельность.

Мы отмечаем этот праздник теп-
ло, торжественно, с сыновьей гор-
достью и такими проникновенными  
чувствами, которые трудно выразить 
словами. Весь наш народ чтит и благо-
дарит поколение победителей.

Именно патриотизм, обращение к на-
стоящим ценностям стали в период  
войны самой мощной, самой надеж-
ной опорой для миллионов людей.

Они были разными по возрасту и на-
циональности, мужчины и женщины, 
старики и даже дети. Каждому доста-
лась своя, но тяжкая доля. И на всех –  
столько горя и страданий, которые, 
казалось, вынести нельзя.

Но вы все преодолели. Ваша поисти-
не железная воля – прогнать, разгро-
мить нацистов – до сих пор поражает 
не только нас, но и весь мир.

Мы, ваши наследники, сделаем все, 
чтобы быть достойными вас, дорогие 
ветераны; чтобы выполнить ваш глав-
ный завет – беречь Родину, трудиться 
на ее благо, любить ее всем сердцем!

Торжественный прием 
по случаю Дня Победы

В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации

Дорогие ветераны! Уважаемые друзья! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
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9 мая миллионы россиян по единому зову души вышли 
на парады Победы. Торжественные мероприятия состоялись 
в городах России и за ее пределами. национальная гордость 
за великий подвиг солдат объединила людей уже в 74-й раз. 
в муниципалитетах кубани также прошли военные парады 
и марши в честь праздника

15 мая в сочи прошел первый российско-австрийский 
бизнес-форум, который был проведен по инициативе 
Президента РФ владимира Путина. в церемонии открытия 
приняли участие федеральный министр австрии по делам 
европы, миграции и иностранных дел карин кнайссль 
и губернатор краснодарского края вениамин кондратьев

Великий праздник
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МСК СодеРжАние

14

18

Федерация
Парад Победы .......................... 8

События
Великий праздник .................. 14

Россия и Австрия. 
«Сочинский диалог» ............... 18

Ассоциация
И. Ознобихина
СМОКК. 
Мощная команда .................... 20

Кубанский парламент 
Площадка 
бизнес-развития .................... 28

День МСУ
И. Ознобихина
МСУ Кубани: 
реальная сила ........................ 30

Лучшие 
поселения 
Кубани – 2018

36

глав и председателей советов лучших 
поселений краснодарского края 
торжественно поздравили в рамках 
Дня местного самоуправления. 
Победители смотра-конкурса получили 
дипломы и почетные грамоты 
из рук губернатора региона 
вениамина кондратьева 
и председателя краевого 
Законодательного собрания 
Юрия Бурлачко



05 | 2019 МСК 5

Праздник 
неравнодушных людей ........... 34

Мы – это Кубань
Лучшие поселения ................. 36

Крайизбирком
Правовая культура 
студентов ............................... 62

Культура
С. Соколова
Тайны абинской 
земли .................................... 64

Тайны 
абинской 
земли

64

Древние находки и легенды, 
свидетельствующие об историческом 
прошлом, играют для территории роль 
сильного туристического магнита.
с историей-гипотезой о происхождении 
названия города абинска и реки абин 
пришел к нам владимир Плешаков

Редакционный совет:

Копайгородский Алексей Сергеевич
Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

Жиленко Сергей Викторович
Председатель комитета 
по вопросам местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края

Учредитель издания: ассоциация «Совет муниципальных образований Краснодарского края»

Москалева Галина Александровна
Директор департамента 
внутренней политики 
администрации Краснодарского края

Голобородько Сергей Анатольевич
Председатель 
правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Краснодарского края»,
глава муниципального образования
Кореновский район

Первышов Евгений Алексеевич
Глава муниципального образования
город Краснодар 

Синяговский Роман Иванович
Глава муниципального образования 
Славянский район

Ласунов Сергей Викторович
Глава муниципального образования
Мостовский район

30
в краснодаре состоялось торжественное мероприятие, 
приуроченное ко Дню местного самоуправления. 
губернатор кубани вениамин кондратьев и спикер Зск 
Юрий Бурлачко поздравили с профессиональным праздником 
сотрудников муниципалитетов 

МСУ Кубани: реальная сила

20
в апреле состоялось общее собрание членов ассоциации 
«совет муниципальных образований краснодарского края». 
на мероприятии присутствовали директор департамента 
внутренней политики кубани галина москалева, председатель 
комитета Зск по вопросам местного самоуправления 
сергей Жиленко, главы и депутаты советов муниципальных 
образований края 

СМоКК. Мощная команда
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А п р е л ь
Васина 
Юрия Валентиновича,  
главу МО Красноармейский район

Гузева 
Илью Александровича,  
главу МО Кущевский район

Гордиенко 
Федора Николаевича,  
и. о. главы МО Ленинградский район

Горошко 
Александра Александровича, 
главу Гулькевичского городского 
поселения МО Гулькевичский район

Комарову 
Анну Николаевну,  
главу Псебайского городского 
поселения МО Мостовский район

Кадырова 
Руслана Реминовича,  
главу Новокубанского городского 
поселения МО Новокубанский район

Коваленко 
Юрия Антоновича,  
главу Афипского городского 
поселения МО Северский район

Дубровина 
Игоря Владимировича, 
главу Мингрельского сельского 
поселения МО Абинский район

Николаева 
Алексея Сергеевича,  
главу Мезмайского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Велькера 
Юрия Альбертовича,  
главу Скобелевского сельского 
поселения МО Гулькевичский район

Латышева 
Сергея Евгеньевича,  
главу Камышеватского сельского 
поселения МО Ейский район

Пономареву 
Светлану Алексеевну,  
главу Чебургольского сельского 
поселения МО Красноармейский район

Шатуна 
Бориса Сергеевича,  
главу Киевского сельского 
поселения МО Крымский район

Николенко 
Юрия Ивановича,  
главу Новомихайловского сельского 
поселения МО Кущевский район

Милько 
Ольгу Владимировну,  
главу Первосинюхинского сельского 
поселения МО Лабинский район

Кравцова 
Виктора Петровича,  
главу Бесленеевского сельского 
поселения МО Мостовский район

Бражникова 
Сергея Юрьевича,  
главу Ляпинского сельского поселения 
МО Новокубанский район

Сапко 
Владимира Васильевича,  
главу Калниболотского сельского 
поселения МО Новопокровский район

Панина 
Виктора Борисовича,  
главу Бесстрашненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Червина 
Анатолия Николаевича,  
главу Ахтарского сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Семко 
Александра Григорьевича, 
главу Анастасиевского сельского 
поселения МО Славянский район

Крутько 
Александра Михайловича,  
главу Забойского сельского 
поселения МО Славянский район

Отиско 
Наталью Александровну,  
главу Дербентского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Михайлова 
Николая Евгеньевича,  
главу Алексеевского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Коджешау 
Инвербия Айдамикановича, 
главу Георгиевского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Подолянко 
Владимира Григорьевича,  
главу Старощербиновского сельского 
поселения МО Щербиновский район

М а й
Богодистова 
Алексея Алексеевича,  
главу МО город-курорт Геленджик

Первышова 
Евгения Алексеевича,  
главу МО город Краснодар

Голобородько 
Сергея Анатольевича,  
главу МО Кореновский район

Леся 
Сергея Олеговича,  
главу МО Крымский район

П о з д р а в л я е м      с  д н е м  р о ж д е н и я
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А п р е л ь – М а й

Бахилина 
Геннадия Клавдиевича, 
главу МО Успенский район

Харченко 
Василия Дмитриевича,  
главу Ольгинского сельского 
поселения МО Абинский район

Склярову 
Ларису Арсентьевну,  
главу Новопавловского сельского 
поселения МО Белоглинский район

Щербакову 
Юлию Анатольевну,  
главу Успенского сельского поселения 
МО Белоглинский район

Пахомова 
Дмитрия Анатольевича,  
главу Николенского сельского 
поселения МО Гулькевичский район

Киселеву 
Элеонору Анатольевну,  
главу Александровского сельского 
поселения МО Ейский район

Бурнаева 
Александра Александровича,  
главу Красноармейского  
сельского поселения  
МО Ейский район

Плахутина 
Александра Викторовича, 
главу Новоминского сельского 
поселения МО Каневской район

Еригина 
Анатолия Николаевича,  
главу Раздольненского сельского 
поселения МО Кореновский район

Кузему 
Алексея Алексеевича,  
главу Октябрьского сельского 
поселения МО Крыловский район

Василяку 
Сергея Анатольевича,  
главу Шевченковского сельского 
поселения МО Крыловский район

Барышникову 
Наталью Николаевну,  
главу Безводного сельского поселения 
МО Курганинский район

Покусайлова 
Виталия Алексеевича,  
главу Новоалексеевского сельского 
поселения МО Курганинский район

Кононову 
Инну Ивановну,  
главу Чамлыкского сельского 
поселения МО Лабинский район

Баранника 
Виктора Викторовича,  
главу Коржовского сельского 
поселения МО Ленинградский район

Синьковского 
Владимира Николаевича,  
главу Ковалевского сельского 
поселения МО Новокубанский район

Борисовского 
Андрея Сергеевича,  
главу Кубанского сельского поселения 
МО Новопокровский район

Бессонова 
Евгения Алексеевича,  
главу Новопетровского сельского 
поселения МО Павловский район

Розаева 
Андрея Леонидовича,  
главу Ольгинского сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Безуглова 
Сергея Петровича,  
главу Смоленского сельского 
поселения МО Северский район

Симоненко 
Владимира Алексеевича,  
главу Протокского сельского 
поселения МО Славянский район

Стойкина 
Алексея Николаевича,  
главу Тбилисского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Погибу 
Михаила Михайловича,  
главу Таманского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Аулова 
Андрея Васильевича,  
главу Юго-Северного сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Урванцева 
Александра Владимировича, 
главу Вельяминовского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Елисеева 
Николая Дмитриевича,  
главу Коноковского сельского 
поселения МО Успенский район

Калза 
Таису Ивановну,  
главу Трехсельского сельского 
поселения МО Успенский район

Сиротенко 
Николая Григорьевича,  
главу Николаевского сельского 
поселения МО Щербиновский район

П о з д р а в л я е м      с  д н е м  р о ж д е н и я
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9 мая в Москве состоялся военный парад 
в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. На главном торжественном 
мероприятии в стране присутствовал Президент 
Российской Федерации Владимир Путин

Парад 
Победы
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Память
«мы не скрываем своих эмоций, 
и эти искренние чувства объединяют 
всю Россию. мы гордимся нашей 
сплоченностью; рады, что вместе 
с нами дети и внуки, что можем 
передать им священную память 
о героических свершениях 
наших отцов и дедов и быть 
уверенными, что их подвиг, 
их победы будут жить вечно»
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В Параде Победы приняли участие 
35 пеших парадных расчетов, 
более 130 единиц современного 
вооружения и военной техники. 
Всего было задействовано свыше 
13 тысяч военнослужащих.

месте с главой Россий-
ского государства на 
трибуне находились 
премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев и 
почетный гость пара-
да – первый президент  

Казахстана Нурсултан Назарбаев.

– Наш народ знает, что такое война.  
В каждую семью она принесла горе, 
неисчислимые страдания. Мы ничего 
не забыли, все помним и свято чтим 
доблесть солдат Победы. Это именно 
в их честь – наши военные парады, 
гром салютов и колонны «Бессмертного  
полка». День Победы всегда сближа-
ет, роднит все поколения, открывает 
сердца навстречу друг другу. Сегодня 
мы не скрываем своих эмоций, и эти 
искренние чувства объединяют всю 
Россию. Мы гордимся нашей сплочен-
ностью; рады, что вместе с нами дети 
и внуки, что можем передать им свя-
щенную память о героических свер-
шениях наших отцов и дедов и быть 
уверенными, что их подвиг, их побе-
ды будут жить вечно. Слава народу-
победителю! – обратился с приветствен-
ным словом к участникам торжествен-
ного мероприятия Владимир Путин.

Традиционно военный парад откры-
ла рота барабанщиков Московско-
го военного музыкального училища.  
В составе пеших расчетов участвовали 
офицеры, сержанты и солдаты соеди-
нений и воинских частей, слушатели и 
курсанты военно-учебных заведений, 
воспитанники суворовских военных 
и Нахимовского училищ и кадетских 
корпусов, юнармейцы, представите-
ли других силовых ведомств.

в механизированной части 
Парада Победы были задействованы: 

• легендарный танк Т-34, 
• защищенные автомобили «Тайфун», 
• боевые машины пехоты БмП-3, 
• бронетранспортеры 

БТР-82а и БТР-мДм, 
• боевые машины поддержки танков 

«Терминатор», 
• пусковые установки ракетных 

комплексов «ярс» и зенитной 
ракетной системы с-400, 

• зенитные ракетно-пушечные 
комплексы «Панцирь-с1» 
и другая техника.

По окончании военного парада на 
Красной площади глава государ-
ства возложил венок к могиле Не-
известного солдата в Александров-
ском саду. Церемония завершилась 
исполнением Гимна России и мар-
шем воинских подразделений. Затем 
Владимир Путин возложил цветы к 
обелискам городов-героев.

БЕССМЕРТНОЕ 
ШЕСТВИЕ

В День Победы более 10 миллионов 
человек по всей стране приняли уча-
стие в акции «Бессмертный полк». В го-
родах России и за рубежом люди выш-
ли на марш с портретами родственни-
ков – участников Великой Отечествен-
ной войны.

Президент РФ Владимир Путин в пя-
тый раз стал участником шествия в 
Москве. Глава государства прошел по 
Красной площади, держа в руках пор-
трет отца-фронтовика. Колонна «Бес-
смертного полка» растянулась по цен-
тру столицы на 4,5 километра. На этот 
раз в акции приняли участие около 700 
тысяч москвичей.

В Санкт-Петербурге в рядах «Бес-
с м е р т н о г о  п о л к а »  п р о ш л и  б о -
лее миллиона человек. Несколько  
десятков участников пронесли огром-
ное Знамя Победы. Перед колон-
ной в ретро-автомобилях ехали ве-
тераны войны и жители блокадно-
го Ленинграда. Шествие прошло по  
Невскому проспекту до Дворцовой 
площади, где затем состоялся празд-
ничный концерт.

В Киеве возле станции метро «Арсе-
нальная» прошла акция «Никто не за-
быт, ничто не забыто!» – аналог «Бес-
смертного полка». Люди пришли с цве-
тами и портретами погибших в войне 
родственников.

Впервые акция «Бессмертный полк» 
состоялась 9 мая 2012 года в Том-
ске. В колонне полка тогда прошли  
более 6000 человек, которые пронес-
ли почти 2000 портретов ветеранов.  
С тех пор масштабы акции лишь рос-
ли. Прошлогодняя стала самой мас-
совой – в ней участвовало свыше  
12 миллионов россиян.

Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

В

Вместе
«мы ничего не забыли, все помним 
и свято чтим доблесть солдат Победы. 
Это именно в их честь – наши военные 
парады, гром салютов и колонны 
«Бессмертного полка». День Победы 
всегда сближает, роднит все поколения, 
открывает сердца навстречу друг другу»
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в День Победы более 
10 миллионов человек 
по всей стране 
приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». 
в городах России 
и за рубежом люди 
вышли на марш 
с портретами 
родственников – 
участников великой 
отечественной войны
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Краснодаре парад Победы  
состоялся на Главной город-
ской площади. В нем приня-
ли участие губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко, 

митрополит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор, вице-губернаторы, представители  
мэрии и Гордумы, командиры воинских  
частей, руководители силовых ведомств края 
и главные гости мероприятия – ветераны.

– День Победы – это священный праздник 
для каждого из нас, символ величия 
народа-победителя. Долгий, героический, 
жертвенный путь к победе Кубань прошла 
вместе со всей страной. Оборона 
Новороссийска, бои за Туапсе, 
освобождение Краснодара, штурм 
Голубой линии, сражения за горные 
перевалы – все это вехи знаменитой битвы 
за Кавказ, – обратился Вениамин Кондратьев 
к присутствовавшим.

Он добавил, что на площади стоит новое  
поколение победителей – моряки, солдаты, 
офицеры, курсанты и кадеты.

– Вы продолжаете лучшие традиции  
нашей армии. Защищаете интересы Рос-
сии, надежно охраняете рубежи Родины. И, 
как наши предки, готовы на любой подвиг,  
на любую жертву ради нашей страны, – от-
метил губернатор.

Торжественным маршем по площа-
ди прошли более двух тысяч человек – па-
радные расчеты войск, вооружения и во-
енной техники Краснодарского террито-
риального гарнизона, казачества и сило-
вых структур. Зрителями и участниками 
шествия стали более 30,5 тысячи человек.

Мероприятия, посвященные 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялись по всему краю.

На параде в городе-герое Новороссийске жи-
тели увидели больше тысячи военнослужа-
щих и казаков, 28 единиц военной техники 
и вооружения.

В Сочи, Туапсе, Кореновске, Курганинске, 
Армавире, Горячем Ключе, Ейске, Крымске, 
Гулькевичах, Анапе, Славянске-на-Кубани и 
Лабинске, а также в станице Кущевской прош-
ли торжественные марши.

В

«бессмертный полк» – народная часть парада  
Победы. впервые мероприятие состоялось в Том-
ске в 2012 году. с тех пор масштабы акции лишь 
росли. Прошлогодняя стала самой массовой – 
в ней участвовало более 12 миллионов росси-
ян. акция уже вышла за пределы страны. «Бес-
смертный полк» проходит в сШа, великобрита-
нии, германии, Чехии и других странах.

иЗ исТоРии акции



05 | 2019 МСК 15

9 мая миллионы россиян по единому зову души 
вышли на парады Победы. Торжественные 

мероприятия состоялись в городах России и за ее 
пределами. Национальная гордость за великий 

подвиг солдат объединила людей уже в 74-й раз. 
В муниципалитетах Кубани также прошли 
военные парады и марши в честь праздника

Великий 
праздник
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Во всех муниципалитетах состоялись  
церемонии возложения венков и цветов к ме-
мориалам воинской славы, праздничные ме-
роприятия, концерты и фейерверки.

НАВСЕГДА 
С НАМИ

В патриотическом шествии «Бессмертный 
полк» во всех муниципальных образованиях  
Кубани приняли участие почти 680 тысяч 
человек. 

В краевой столице мероприятие собра-
ло 110 тысяч горожан. Краснодарцы прош-
ли с портретами своих родных – участников  
Великой Отечественной войны по улице 
Красной: от сквера им. Жукова до площади 
Памяти Героев, где возложили цветы к Веч-
ному огню.

В Краснодаре, Геленджике и станице  
Северской акция «обрела голос»: десятки 
тысяч участников во время шествия пели  
песни военных лет. 

– Сегодня по всему краю в «Бессмертном 
полку» прошли наши деды и прадеды, наши 
герои, как живые среди живых. Никто не за-
быт, ничто не забыто! В народной памяти на-
веки останется подвиг наших солдат, наших 
ветеранов  – чтобы помнили, чтобы горди-
лись! – прокомментировал глава региона.

В краевом центре гражданская акция про-
шла в седьмой раз.

8 мая губернатор кубани вениамин  
кондратьев традиционно провел встре-
чу с председателями советов ветеранов.  
в этом году в мероприятии также участво-
вали представители молодежных обще-
ственных объединений.

обращаясь к ветеранам, 
глава региона поблагодарил 
их за неравнодушие; 
за то, что не остаются в стороне, 
помогают не только в воспитании 
подрастающего поколения, 
но и в управлении краем.

– во многих муниципалитетах предсе-
датели советов ветеранов становятся 
советниками или помощниками глав. 

Эта практика хорошо себя зарекомен-
довала и должна быть распространена 
на все районы. ветераны смогут при-
вносить правильные идеи для патрио-
тического воспитания. мы должны сде-
лать молодежь своими сторонниками, 
патриотично настроенными, – сказал 
вениамин кондратьев.

в ходе встречи обсудили тему присвоения 
учебным заведениям края имен героев 
великой отечественной войны.

как заметила вице-губернатор 
анна минькова, сегодня 678 школ 
кубани носят звания героев–защитников 
отечества, а 90% общеобразовательных 
учреждений имеют классы, которым 
присвоены героические имена.

губернатор акцентировал внимание 
участников мероприятия на том, что вос-
питание на реальных фактах очень дей-
ственно, но здесь не может быть форма-
лизма и штампов.

– недопустимо, чтобы учитель просто 
объявил о том, что классу присвоено 
имя того или иного героя войны. Де-
ти должны стремиться получить право  
носить это звание. а значит, должны 
знать, какой поступок был совершен, за 
что отдана жизнь. Это и есть реальное 
погружение подростков в историю, –  
отметил глава региона. 

– молодежи нужна память о дедах и 
прадедах, тех, кто ценой своей жиз-
ни позволил жить нам. Ребята долж-
ны знать правду о войне. если мы не 
сформируем эту память, за нас это 
сделают другие.

Ветераны
«День 
Победы – это 
священный 
праздник 
для каждого 
из нас»

во всех 
муниципалитетах 
состоялись церемонии 
возложения венков 
и цветов к мемориалам 
воинской славы 
и праздничные 
мероприятия
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Со спортивным азартом 

12 мая в Краснодаре прошло открытое первен-
ство, организованное краевой федерацией ударно-
борцовского стиля. На спортивное мероприятие, 
приуроченное ко Дню Великой Победы, приехали 
спортсмены из всего Краснодарского края, а также 
Ростовской области и Республики Адыгея. Всего в 
состязании приняли участие 260 человек от 6 лет. 

На ринге сошлись представители разных видов 
единоборств, таких как тайский бокс, рукопашный 
бой, карате, айкидо. 

Краевая федерация УБС – молодая организа-
ция, созданная в начале нынешнего года. Однако 
в ее арсенале уже два спортивных мероприятия,  
масштаба и высокого качества проведения кото-
рых не удалось бы достичь без поддержки города. 

– Искренне благодарю представителей город-
ской власти, администрации округов, которые по-
всеместно помогали нам организовывать эти мас-
штабные спортивные соревнования. Уверен, что 
вместе мы можем достичь высоких результатов, – 
отметил президент краевой федерации Святослав 
Медведев. – А молодежи и спортсменам хочу ска-
зать: мы продолжим шагать вперед, популяризи-
ровать спорт и организовывать все больше таких 
состязаний, с честным судейством и высокой кон-
курентной борьбой. 

Песня победы

В Кореновске 10 мая в центральной районной  
библиотеке для участников клуба «Ветеран» распах-
нула свои двери литературно-музыкальная гости-
ная «Отгремела война майским днем 45-го года». 
В дружеской обстановке, за чашкой чая, вспомина-

ли о далеких страшных и таких близких, памятных 
для каждого человека годах Великой Отечественной  
войны. Участники встречи делились воспоми-
наниями, рассказывали о родных, воевавших на 
фронтах войны. Местные поэты читали свои сти-
хи. Все вместе, хором, исполняли бессмертные во-
енные песни: «Катюша», «Огонек», «Смуглянка».

13 мая здесь же встретились представители об-
щественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии». Для них была подготовлена праздничная про-
грамма «В сердце ты у каждого, Победа!».

Творческий коллектив «Бабье лето» (художе-
ственный руководитель – Т. Ильченко, аккомпани-
атор – А. Николаенко) подарил всем замечательную 
концертную программу.

Дань памяти

8 мая на хуторе Прорвенском Славянского района  
состоялось торжественное открытие после прове-
дения реставрационных работ памятника солда-
там и офицерам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны при освобождении Черноерковско-
го сельского поселения.

В мероприятии приняли участие жители, каза-
ки, ученики школ № 49 и № 48 – все, кто чтит исто-
рию своей родной земли.

Мемориал расположен на месте братской моги-
лы, в которой захоронены бойцы Красной армии. 
Благодаря работе поисковых отрядов установле-
ны имена и фамилии 194 бойцов, они нанесены  
на мемориальную плиту рядом с памятником.

– Это герои, которые освобождали нашу малую 
Родину, землю, на которой мы сейчас живем, тру-
димся, растим детей. Вечная слава их бессмертно-
му подвигу и вечная им память! – сказал глава Чер-
ноерковского поселения Николай Друзяка.

Всего в Славянском районе 54 памятника и 37 
братских могил. Все они ухожены и отремонтированы. 

– Уверен, что памятники и мемориалы – это осо-
бые для жителей места. Каждый день здесь быва-
ют люди. Они приносят цветы, подводят сюда де-
тей и внуков, чтобы вместе отдать дань памяти де-
дам и прадедам, освободившим нашу Родину от 
фашистов. Так сохраняется историческая память и 
правда о войне, так воспитывается чувство патри-
отизма, – подчеркнул руководитель района Роман 
Синяговский.



Сочи 15 мая прошел пер-
вый российско-австрийский 
бизнес-форум.

Данное мероприятие  
было проведено по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Путина. В це-
ремонии открытия приняли участие 
федеральный министр Австрии по де-
лам Европы, миграции и иностран-
ных дел Карин Кнайссль и губерна-
тор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев. 

Карин Кнайссль отметила, 
что на форуме участники 
смогут сконцентрироваться 
на вопросах экономики, 
исследовательских разработках, 
совместных проектах 
в спорте, искусстве, музыке 
и образовании.

– Сочинский форум фокусируется на 
диалоге двух стран в целях укрепле-
ния взаимодействия между деловы-
ми кругами России и Австрии, – ска-
зала министр.

Приветствуя участников, Вениамин 
Кондратьев отметил, что для края 
большая честь впервые принимать 
российско-австрийский форум 
общественности «Сочинский диалог». 
Кубань и Австрия – давние надежные 
партнеры, с налаженными 
культурными и научными связями. 
Сотрудничество также идет 
в строительстве, промышленности 
и переработке. 

– При участии австрийских компа-
ний строилась инфраструктура для 
Олимпиады. Уже тогда иностранный 
бизнес убедился, что в России рабо-
тать комфортно, выгодно и безопасно.  
Сегодня Краснодарский край – дина-
мично развивающийся регион с мощ-
ными агропромышленным комплексом 
и транспортной сферой. Здесь работа-
ют четыре международных аэропор-
та, а Новороссийск является южны-
ми морскими воротами России. Все 
это позволит нам найти новые воз-
можности для сотрудничества, – под-
черкнул губернатор.

О перспективах экономического 
взаимодействия региона и страны 
подробно поговорили на встрече 
Вениамина Кондратьева 

Россия и Австрия. 
«Сочинский диалог»

В

Место проведения 
краснодарский край, 

мо г.-к. сочи

с вице-президентом федеральной 
палаты экономики Австрии 
Рихардом Шенцем. 

– Товарооборот меж ду Кубанью  
и Австрией сейчас составляет 26,7 
миллиона долларов, хотелось бы его 
наращивать. Для сравнения, с Герма-
нией он – в 11 раз больше. Нам важ-
ны интеграция австрийского бизнеса 
в экономику края и партнеры, обла-
дающие прорывными технологиями 
и компетенциями, – отметил Вениа-
мин Кондратьев.

Губернатор Кубани подчеркнул, 
что сегодня для иностранных инве-
сторов в регионе предусмотрены раз-
личные налоговые льготы и преферен-
ции, которые позволяют бизнесу раз-
виваться. Например, немецкая компа-
ния КЛААС уже не только поставляет 
сельхозоборудование в край, но и 
производит его здесь. По словам Ве-
ниамина Кондратьева, аналогичная  
работа возможна и на базе австрий-
ских предприятий.

Глава концерна Bertsch Holding 
GmbH Хуберт Берч добавил, 
что иностранному бизнесу также 
интересно сотрудничество с регионом 
в вопросах туризма и спорта.

Рихард Шенц для оказания помощи 
предпринимателям в установлении  
новых деловых контактов предложил 
провести презентацию инвестицион-
ного потенциала Кубани в Австрии.

В рамках форума также состоя-
лась встреча Вениамина Кондратьева 
с представителями австрийских ком-
паний, специализирующихся на соз-
дании экологических полигонов ТКО 
и утилизации отходов. В ходе беседы 
глава региона отметил, что вопросы 
экологии для Краснодарского края 
имеют первостепенное значение. Осо-
бое внимание уделяется обращению с 
отходами, в связи с чем Кубани инте-
ресен опыт Австрии в решении дан-
ной проблемы.

Представитель компании 
Saubermacher Dienstleistungs AG 
Ханнес Рот подчеркнул, 
что их страна сегодня занимает 
лидирующие позиции в мире 
в экологических рейтингах, в том 
числе за счет грамотно выстроенной 
системы обращения с ТКО, которую 
можно применить и на Кубани.

Вениамин Кондратьев поручил ми-
нистерству ТЭК и ЖКХ края детально 
проанализировать такую возможность 
и активно проработать вопросы вто-
ричной переработки мусора.

События
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Краснодаре 18 мая в пя-
тый раз прошла ежегодная 
выставка-ярмарка сельского  
туризма.

В этом году «АгроТУР» собрал 
более 500 участников – около 400  
народных умельцев и ремесленни-
ков, а также свыше 100 аграрных 
предприятий и объектов сельско-
го туризма всех муниципальных об-
разований Краснодарского края. 

Яркие выставочные экспозиции и 
кубанские подворья по традиции рас-
положились на площади перед Зако-
нодательным Собранием региона. 
Презентации своих объектов пред-
ставили владельцы виноделен, пасек,  
рыболовных баз, экоферм и агроуса-
деб. Посетители могли полюбоваться 
изделиями декоративно-прикладного 
искусства, продегустировать блюда на-
циональной кухни и продукцию ку-
банских фермеров, поучаствовать в 
мастер-классах по народным ремес-
лам. Праздничную атмосферу созда-

«АгроТУР–2019»

вали выступления творческих коллек-
тивов со всего края. Впервые в рам-
ках «АгроТУРа» была организована 
«Ярмарка путевок» от представите-
лей туристических компаний, которые 
предлагали жителям и гостям регио-
на сформированные по объектам сель-
ского туризма комплексные агротуры. 

В торжественном открытии меро-
приятия приняли участие губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев и пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко. Как под-
черкнул в приветственном слове гла-
ва региона, сегодня «АгроТУР» – одна 
из самых молодых, но в то же время 
успешных выставок края.

– Это сохранение наших традиций, 
культуры, ремесел, образа и уклада 
жизни, помноженное на прибыль, 
которую можно заработать на селе. 
Вы делаете большое дело, создаете 
новые рабочие места и вовлекаете 
молодежь, меняете жизнь на своей 
земле, – обратился Вениамин 
Кондратьев к участникам выставки.

Юрий Бурлачко подчеркнул, 
что ярмарка стала по-настоящему 
рабочей площадкой, в рамках 

В

Место проведения 
краснодарский край

мо г. краснодар 

которой участники могут 
прорекламировать свою продукцию, 
поделиться опытом с коллегами, 
заключить соглашения 
о сотрудничестве с туроператорами.

– Сельский туризм – перспективное 
для Кубани направление. Наш край 
поразительно богат и природными,  
и рукотворными красотами. И те мил-
лионы отдыхающих, которые еже-
годно приезжают к нам, будут уво- 
зить с собой воспоминания не только 
о приморских пляжах, но и о красо-
те кубанской глубинки, о том, какие  
гостеприимные, талантливые и твор-
ческие люди живут в нашем крае, – 
сказал спикер ЗСК.

Также он напомнил, что под раз-
витие аграрного туризма в регионе 
подведена надежная законодательная 
база. Органы государственной вла-
сти края и местного самоуправления  
уделяют особое внимание развитию 
данного направления.

В день ярмарки состоялась тради-
ционная церемония награждения по-
бедителей конкурса на лучший объект 
аграрного туризма. Лауреатам вручи-
ли почетные дипломы и сертификаты 
на получение грантов. 

конкурсантов разделили по трем 
номинациям: лучший малый,
средний и крупный объект 
сельского туризма. 

в этом году размер призового 
вознаграждения увеличился и составил: 

1-е место – 170 тысяч рублей,

2-е место – 130 тысяч рублей,

3-е место – 100 тысяч рублей. 

Победителями конкурса стали:

1-е место
иП а. н. камагаев 
(кореновский район), 
оао «солохаульский чай» (сочи), 
глава кФХ Ш. и. Зурумов 
(Динской район);

2-е место
иП с. с. Бамбаков (геленджик), 
иП а. м. яценко (выселковский район),
иП Т. н. воронкова (Туапсинский район); 

3-е место 
иП а. г. Чумаченко (абинский район), 
сПк «1-й винодельческий кооператив» 
(анапа), 
ооо «Звезда семигорья» 
(новороссийск).

в этом году «агроТУР» собрал более 500 участников – около 400 народных 
умельцев и ремесленников, а также свыше 100 аграрных предприятий и объектов 
сельского туризма всех муниципальных образований краснодарского края
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В апреле состоялось общее собрание 
членов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

СМОКК. 
Мощная 
команда

Текст: Инна Ознобихина
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преддверии официального торжества, посвя-
щенного празднованию Дня местного само- 
управления, в Краснодарской филармонии 
им. Г. Ф. Пономаренко прошло общее собра-
ние членов Совета. На мероприятии присут-
ствовали директор департамента внутренней 
политики Кубани Галина Москалева, предсе-
датель комитета ЗСК по вопросам местного 
самоуправления Сергей Жиленко, главы и де-
путаты советов муниципальных образований 
края. Провел собрание председатель правле-
ния ассоциации СМОКК, глава Кореновского 
района Сергей Голобородько.

Важная структура

Открывая заседание, руководитель Совета 
подчеркнул, что все 426 глав разных уровней 
власти в составе организации – это мощная 
команда единомышленников, для которых 
основная цель – развитие родной Кубани.

– На федеральном уровне неоднократно от-
мечали высокие результаты проведения 
в крае любых масштабных мероприятий,  
в том числе государственных выборов. Опыт 
Кубани тиражируется на другие регионы. На-
ша задача – эти достижения сохранить и при-
умножить, – сказал Сергей Голобородько.

От имени всех глав муниципалитетов он 
поблагодарил губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, председателя 
Законодательного Собрания региона Юрия 
Бурлачко, вице-губернаторов, депутатов  
за поддержку и помощь и взаимодействие.

Галина Москалева поприветствовала всех 
участников общего собрания ассоциации 
СМОКК и выразила благодарность 
за важную ежедневную работу.

– Из года в год мы убеждаемся, что Совет  
муниципальных образований – это струк-
тура, стратегически необходимая. Ассоциа-
ция координирует и обеспечивает конструк-
тивное взаимодействие между различными  
уровнями власти. Кроме того, здесь совер-
шается ежедневный, ежечасный обмен опы-
том, что важно само по себе, – подчеркнула 
директор департамента. 

В свою очередь, Сергей Жиленко, 
обращаясь к присутствовавшим, отметил, 
что сегодня органы местного 
самоуправления играют одну из важнейших 
ролей в развитии государства.

– От того, как будет работать муниципальная 
власть, – как в целом в стране, так и в нашем 
регионе, – зависит судьба реализации на-
циональных проектов и в конечном итоге – 
всей России. У нас в крае сложилась крепкая  
основа местного самоуправления – развитая 
и слаженная система органов ТОС, взаимо-
действие местной власти и населения. Жи-
тели городов и районов Кубани сегодня под-

В

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru



МСК ассоциация

22 МСК 05 | 2019

держивают власть, а это – самое главное в на-
шей работе. Но в то же время такое доверие 
накладывает на органы МСУ большую ответ-
ственность, – заметил депутат ЗСК.

Подводя итоги

Одним из основных вопросов повестки 
дня стал доклад о работе ассоциации «Совет  
муниципальных образований Краснодар-
ского края» в 2018 году. Отчет участникам 
собрания представил Сергей Голобородько. 
Он рассказал, что сегодня Совет плотно вза-
имодействует с Краснодарским региональ-
ным отделением ВСМС: совместно обсужда-
ются проблемы местного самоуправления и 
предлагаются варианты их решения, идет ра-
бота по поддержке и распространению луч-
ших муниципальных практик.

Сергей Анатольевич также сообщил, что 
в течение прошлого года ассоциацией были 
подготовлены доклад губернатору Кубани  
«О состоянии местного самоуправления в 
Краснодарском крае», а также доклад об эко-
логической ситуации в регионе.

кроме того, для всех 
муниципалитетов совет организовал: 

в октябре – бесплатный вебинар по теме 
«Расчеты с работниками в 2018 году. 
мРоТ и отпускные»; 

в декабре – совместно 
с фирмой «гарант» для сотрудников 
муниципальных образований 
была проведена бесплатная обучающая 
конференция «государственные 
и муниципальные закупки».

Особо председатель правления ассоциации 
остановился на вопросе организации и про-
ведения конкурсов среди муниципальных  
образований края. Он рассказал, что на-
граждение победителей по традиции прошло  
в рамках межрегионального фестиваля орга-
нов ТОС в селе Новопавловка Белоглинского 
района. В нынешнем году поощрили те му-
ниципалитеты, которые продемонстриро-
вали лучшую организацию деятельности по 
трем направлениям: военно-патриотическое 
воспитание молодежи, поддержка добро-
вольчества (волонтерства), а также содей-
ствие развитию местных традиционных на-
родных художественных промыслов. Призо-
вой фонд в 2018-м составил 1 миллион 300 
тысяч рублей. Всего в конкурсах приняли 
участие около 60 муниципальных образо-
ваний. Победители были поощрены тури-
стическими путевками в Крым, города Кав-
казских Минеральных Вод, Архыз и Домбай.

– Благодарим все муниципалитеты, ко-
торые принимают активное участие в кон-
курсах, проводимых Советом. В то же вре-
мя вызывает недоумение отсутствие заявок 
на участие от некоторых городов и районов.  

Надеюсь, эта ситуация будет исправлена. При-
зываем активно принимать участие в кон-
курсах, ведь для сотрудников муниципаль-
ных учреждений это один из мощных сти-
мулов к дальнейшей работе на благо Ку-
бани, – обратился к участникам собрания 
Сергей Голобородько.

Завершая доклад, руководитель Совета 
подчеркнул, что по состоянию на конец 2018 
года ни один из членов ассоциации не имел 
задолженности по уплате членских взносов, 
и поблагодарил каждого главу за ответствен-
ную позицию. 

Награда за труд

Впервые в истории существования органи-
зации прошло торжественное награждение 
представителей органов МСУ памятной ме-
далью «За вклад в развитие местного само- 
управления Краснодарского края». Учреж-
денная правлением ассоциации СМОКК на-
града вручается за заслуги в области межму-
ниципального сотрудничества, муниципаль-
ной экономики, а также за безупречную и 
эффективную работу в органах МСУ и госу-
дарственной власти Кубани, осуществляющих 
функции в сфере местного самоуправления.

в 2019 году памятной медалью было 
решено наградить: 

Харченко андрея Юрьевича, 
главу МО город Армавир;

садояна Зорика Рустамовича, 
депутата городской Думы МО город Краснодар, 
индивидуального предпринимателя;

Перевертайло ларису валентиновну, 
первого заместителя главы 
МО Гулькевичский район;

Толстунова василия Дмитриевича, 
первого заместителя главы 
МО Калининский район;

Завгороднего григория александровича, 
депутата Совета МО Красноармейский район, 
директора ГБУ КК «Спортивная школа 
по конному спорту № 2»;

Романова евгения анатольевича, 
председателя Совета МО Курганинский 
район, главного врача МАУ здравоохранения 
«Курганинская районная стоматологическая 
поликлиника»; 

овчарову анну васильевну, 
председателя Совета ветеранов 
Днепровского сельского поселения 
МО Тимашевский район;

Буркота николая николаевича, 
главу Успенского сельского поселения 
МО Успенский район.
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«Атамань»: большой юбилей

Праздник мира и добра

В казачьей станице собрались творческие делегации  
со всей Кубани, сотни жителей и гостей региона. С юби-
леем «Атамани» и открытием нового сезона участников  
мероприятия поздравила министр культуры края Викто-
рия Лапина во время обхода подворий.

Традиционный фестиваль «Атамань» встречает гостей» 
начался на сцене у хаты «Станичное правление». Там состо-
ялись парад муниципальных образований и презентация 
18 мероприятий, которые планируется провести в этно-
комплексе в 2019 году. Торжественную программу откры-
тия сезона продолжил большой концерт с участием твор-
ческих коллективов разных городов и районов края, арти-
стов Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко,  
а также шоу-группы «Музыкальный квартал». До самого ве-
чера в казачьей станице продолжались веселые народные 
гулянья, танцы, песни и конкурсы с розыгрышами призов.

Выставочный комплекс «Атамань» работает в Темрюк-
ском районе с 2009 года.

Главная народная демонстрация Кубани прошла в Красно-
даре – в торжественных колоннах прошагали 65 тысяч чело-
век. Вместе с жителями региона по улице Красной прошли 
губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко. Также в шествии приняли участие замести-
тели главы региона и мэр Краснодара Евгений Первышов.

В этом году представители трудовых коллективов  
построились в колонны в соответствии с причастностью к 
реализации национальных проектов – в три больших бло-
ка: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жиз-
ни» и «Экономическое развитие».

– Это праздник, который по-настоящему любим жите-
лями нашего края. Это праздник мира и добра. Всех нас 
объединяет общее стремление – реализовать огромный 
потенциал Кубани, сделать ее богаче и красивее, – отме-
тил Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК также поздравил жителей региона. По сло-
вам Юрия Бурлачко, с каждым годом увеличивается коли-
чество участников шествия.

1 мая

сеЗон

4 мая в выставочном комплексе «атамань» состоялся 
масштабный краевой праздник по случаю открытия 
десятого фестивального сезона

1 мая во всех муниципалитетах краснодарского края 
состоялись праздничные шествия, в которых 
приняли участие более 399 тысяч человек

краснодарский край, мо Темрюкский район, с. Тамань
Место события

краснодарский край, мо г. краснодар
Место проведения

в этом году представители трудовых коллективов 
построились в колонны в соответствии с причастностью 
к реализации национальных проектов

мероприятия комплекса – это праздники казачьих традиций, 
выставки изделий декоративно-прикладного искусства 
и народных ремесел, гастрономические фестивали
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В эту ночь свои двери открыли 60 
музеев, а также библиотеки, кино-  
и другие культурно-досуговые учреж-
дения края. Все фондовые выстав-
ки были бесплатны для посещения с 
19.00 до 24.00. 

Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-
заповедник им. Е. Д. Фелицына провел 
ряд мероприятий, посвященных 140-
летию со времени своего открытия. В 
сквере им. Георгия Жукова воссозда-
ли периоды истории учреждения, объ-
единенные темой «Живая летопись». 
Импровизированная выставка вклю-
чила в себя макеты различных арте-

Завершился третий краевой 
конкурс в области качества 
«сделано на кубани». 
Победителями признаны 
127 товаров 54 предприятий края

Итоги подвели на заседании кон-
курсной комиссии под председа-
тельством руководителя департа-
мента потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя ре-
гиона Романа Куринного. Он рас-
сказал, что в первую очередь уделя-
лось внимание главным требовани-
ям бренда – качеству и безопасно-
сти продукции. Затем оценивался 
процент местного сырья, кото-
рое используется в производстве.

– С каждым днем рынок стано-
вится сложнее, растет конкурен-
ция. Несмотря на это появляют-
ся новые предприятия, которые 
создают идентичную продукцию.  
Необходимо производить уни-
кальный товар, свойства которого  
будут отражать природные усло-
вия региона, его колорит. И тогда 
продукция удовлетворит запросы 
как жителей, так и гостей края, – 
сказал Роман Куринный.

Товары на конкурс представля-
ли в трех номинациях: продоволь-
ственные, непродовольственные 
и производственно-технического 
назначения. Всего по итогам трех 
конкурсов победителями призна-
ны 418 товаров 133 производите-
лей региона.

в первую очередь уделялось 
внимание качеству 
и безопасности продукции

В разговоре приняли участие вице-
губернаторы Анна Минькова и Алек-
сей Копайгородский, председатель 
Краснодарского краевого профобъе-
динения Светлана Бессараб.

Вениамин Кондратьев отметил, 
что сегодня профсоюзы играют важ-
ную роль не только в жизни отдельных 
работников, но и в развитии всего ре-
гиона, в наполнении бюджета и укре-
плении стабильности.

– Вы объединяете более 600 ты-
сяч человек и способны влиять на 
общественно-политическую жизнь на 
Кубани. В развитии края важно опи-
раться именно на тех, кто может отста-

Сообщество профессионалов
в преддверии Дня весны и труда губернатор кубани вениамин кондратьев 
провел встречу с профсоюзным активом региона

ивать свои права. Там, где профсою-
зы активны, нет «серых» зарплат и за-
долженностей. Это показатель вашей  
работы, – подчеркнул губернатор.

В свою очередь, Светлана Бесса-
раб отметила, что краевое профсо-
юзное объединение первым в стране  
вышло с предложением уравнять 
МРОТ с величиной прожиточного 
минимума. Инициатива была под-
держана на федеральном уровне.

Отдельно на совещании обсуди-
ли организацию детского отдыха в 
крае. В нынешнем году планируется 
оздоровить порядка 600 тысяч кубан-
ских детей.

Кубанское 
качество

«ночь музеев – 2019»
18 мая кубань присоединилась к международной культурной акции «ночь музеев»

конкУРскУльТУРа

ПРава

фактов, а также интерьеры экспозици-
онных залов музея. В это же время в 
здании прошел театрально-концертный 
марафон «Да здравствует театр!». 

В Анапском археологическом музее 
состоялся «Большой экскурсионный 
час» – история заповедника «Горгип-
пия» от четырех экскурсоводов, в Тем-
рюкском историко-археологическом 
музее – историческая реконструкция, 
в Тимашевском музее семьи Степано-
вых – интерактивная выставка у пар-
тизанской палатки, в Тамани – экс-
позиция археологических находок  
«Сакральные памятники Таманского 
полуострова».
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В Абинске состоялся первый в регионе межмуниципальный бизнес-форум. 
Деловая площадка собрала предпринимательское сообщество 
Центральной экономической зоны Краснодарского края

Площадка 
бизнес-развития

то первое в серии подобных мероприя-
тий, которые решено провести в регио-
не по предложению профильного комите-
та ЗСК в рамках реализации Стратегии–
2030. Планируется, что в ближайшее вре-
мя аналогичные форумы пройдут во всех 
экономических зонах Кубани. Основные 
цели – поддержка предпринимательства, 
усиление деловой активности в муници-
палитетах и поиск новых точек экономи-
ческого роста.

В работе мероприятия принял участие 
вице-спикер ЗСК, руководитель комитета 
по вопросам промышленности, инвести-
ций, предпринимательства, связи, потре-
бительского и финансового рынков, внеш-
неэкономической деятельности Сергей  

Алтухов. Он поприветствовал собравшихся  
от имени председателя краевого парламен-
та Юрия Бурлачко.

– Форум – это возможность для бизнеса 
высказать свое мнение, услышать экспертов и 
открыть что-то новое для себя. На данной 
площадке предпринимателям предлагается 
разобрать различные бизнес-стратегии, 
а также посетить интересные и полезные 
мастер-классы. Хочу пожелать всем 
конструктивной работы, новых знаний 
и идей, – сказал вице-спикер ЗСК.

Главным событием дня стало пленарное  
заседание «Стратегия развития Центральной 
экономической зоны Краснодарского края: 

Э
Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
г. абинск
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точки роста». В ходе встречи было отмече-
но, что выбор абинской площадки для про-
ведения мероприятия не случаен.

– Огромная часть нашего населения занята 
в сфере АПК – порядка 4 тысяч человек 
из 36 тысяч сельских жителей. Поэтому так 
важна подобная дискуссия. Это прекрасная 
возможность для общения, обмена 
контактами и обретения новых партнеров, – 
заявил глава Абинского района 
Вячеслав Иванов.

По словам заместителя председателя 
ЗСК Сергея Алтухова, в Центральной 
экономической зоне рост 
производительности труда составляет всего 
порядка 3% в год. Он подчеркнул,
что настало время менять подходы 
к управлению бизнесом. Задача краевой 
власти на таких площадках – поддерживать 
все инициативы по повышению 
производительности труда.

Руководитель департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предпринима-
тельства Юрий Волков сообщил, что подоб-
ные форумы будут проводиться регулярно.

– Мы пришли к выводу, что без эффективной 
работы на местах не может быть 
кардинального прорыва. Все усилия, которые 
предпринимают сегодня и федерация, 
и край, окажутся тщетными, если в этот 
процесс не будут вовлечены муниципальные 

образования и, конечно, сами бизнесмены, – 
отметил руководитель ведомства.

В рамках форума для молодых предприни-
мателей организовали бизнес-игру с целью 
практической отработки различных стра-
тегий ведения дел. Кроме того, участники  
мероприятия ознакомились с выставкой клю-
чевых бизнес-проектов Центральной эконо-
мической зоны региона. 

Сергей Алтухов вместе с другими го-
стями форума побывал на ряде ведущих 
предприятий Абинского района, осмотрел 
производство, пообщался с руководителя-
ми компаний. Он подчеркнул, что малое и 
среднее предпринимательство давно вышло 
за рамки торговой деятельности и сель-
ского хозяйства. Оно развивается в про-
мышленности, строительстве, транспор-
те, жилищно-коммунальной и курортной 
сферах – этому способствует сама структу-
ра экономики Кубани. Но, по словам вице-
спикера ЗСК, возникают и новые направ-
ления. Большие возможности для мало-
го бизнеса лежат в сфере IT-технологий.  
Для этого есть все необходимое – спрос и 
интеллектуальный ресурс. 

Также Сергей Алтухов отметил необхо-
димость в будущем предусмотреть в ходе по-
добных форумов обсуждение по таким акту-
альным темам, как «Развитие промышлен-
ности», «Цифровизация», «Инновационные 
технологии в сельскохозяйственном произ-
водстве» и «Современные форматы нестаци-
онарной торговли».

главным событием 
дня стало пленарное 
заседание «стратегия 
развития центральной 
экономической зоны 
краснодарского края: 
точки роста». 

в рамках форума 
для молодых 
предпринимателей 
организовали 
бизнес-игру с целью 
практической отработки 
различных стратегий 
ведения дел

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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МСУ Кубани: 
реальная 

сила
В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню местного самоуправления. Губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко 
поздравили с профессиональным праздником сотрудников 

муниципалитетов. День МСУ проходит уже в седьмой раз

Одна команда
муниципальная власть ежедневно 

решает огромное количество задач, 
куда входят и благоустройство, 

и ведение жилищно-коммунального 
хозяйства, и повышение 

инвестиционной привлекательности 
территорий, и воспитание молодежи, 

и подготовка муниципальных 
кадров и др.



МСК день мсу

32 МСК 05 | 2019

а Кубани его отмечают 426 муниципальных 
образований. В мероприятии приняли уча-
стие главы районов, городских и сельских 
поселений, председатели советов поселений 
и руководители органов территориального  
общественного самоуправления.

Обращаясь к присутствовавшим 
со сцены Краснодарской филармонии 
им. Г. Ф. Пономаренко, 
Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что сегодня система местного 
самоуправления края включает 25 тысяч 
муниципальных служащих, депутатов 
и представителей ТОС.

– Это реальная сила, которая отстаивает ин-
тересы людей. И наша задача – вовлечь мак-
симальное количество жителей в реализацию 
нацпроектов и управление территориями.  
Если кубанцы будут видеть, что их активность 
нужна селу, хутору, городу, мы достигнем  
высоких результатов. Такое единение – фор-
мула успеха, которая позволит краю оставать-
ся сильным и стабильным, а стране – вели-
кой, – сказал губернатор.

Глава региона добавил, что именно мест-
ному самоуправлению сегодня отводится  
ведущая роль в национальном проекте благо- 
устройства городской среды. В текущем году 
на Кубани планируется привести в порядок 
более 100 скверов, парков и дворовых тер-
риторий. На эти цели предусмотрено около 
двух миллиардов рублей. 23 миллиарда на-
правят на строительство новых дорог, ремонт 
школ и детских садов, поликлиник.

– Качество освоения данных средств в пер-
вую очередь зависит от вас. Это деньги на ре-
альное улучшение жизни каждой кубанской 
семьи. При таком подходе люди не будут уез-

жать с малой Родины, село не потеряет кадры 
и будет развиваться, – обратился к присут-
ствовавшим Вениамин Кондратьев.

С наступающим праздником представителей 
местного самоуправления поздравил 
и Юрий Бурлачко. По его словам, 
муниципальная власть сегодня – 
это надежная опора и поддержка органов 
госвласти, а также общественный институт, 
который нацелен на мгновенную 
реализацию запросов населения.

– Муниципальная власть ежедневно реша-
ет огромное количество задач, куда входят 
и благоустройство, и ведение жилищно-
коммунального хозяйства, и повышение ин-
вестиционной привлекательности террито-
рий, и воспитание молодежи, и подготовка 
муниципальных кадров и др. Данные вопро-
сы находятся на особом контроле у органов 
государственной власти – как исполнитель-
ной, так и законодательной. Глубоко убеж-
ден, что так будет всегда. При общем взаи-
модействии, слаженной работе в одной ко-
манде мы сможем сделать наш край лучше, –  
отметил спикер краевого парламента.

В завершение торжественной части меропри-
ятия состоялось награждение глав и председа-
телей советов городских и сельских поселений, 
занявших призовые места в краевом смотре-
конкурсе на звание лучшего поселения региона 
за 2018 год. 34 человека удостоились Почетных 
грамот администрации Краснодарского края. 
Каждый из муниципалитетов-победителей 
получит средства на развитие своих терри-
торий. Продолжилось торжество празднич-
ным концертом, подготовленным творче-
ским коллективом краевой филармонии.

Н

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

именно местному 
самоуправлению 
сегодня отводится 
ведущая роль 
в национальном 
проекте благоустройства 
городской среды

МСУ – 
реальная 
сила, 
которая 
отстаивает 
интересы 
людей

Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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в завершение торжественной части мероприятия состоялось награждение глав и председателей советов городских и сельских 
поселений, занявших призовые места в краевом смотре-конкурсе на звание лучшего поселения региона за 2018 год. 
34 человека удостоились Почетных грамот администрации краснодарского края



МСК день мсу

34 МСК 05 | 2019

Праздник 
неравнодушных 
людей
18 апреля День местного самоуправления широко праздновали в Краснодаре. 
Традиционно, четвертый год подряд, народное торжество 
организовывают в 27-м избирательном округе кубанской столицы

Благодаря активистам движения удается 
решать многие проблемы территорий

в краснодаре зарегистрировано 
1980 Тосов

в рамках мероприятия прошла 
церемония награждения

Общие задачи БлагодарностьЛидирующее количество



05 | 2019 МСК 35

ероприятие провели вице-спикер ЗСК, ректор 
КубГАУ Александр Трубилин, председатель ко-
митета Законодательного Собрания Краснодар-
ского края по вопросам местного самоуправ-
ления, административно-территориального 
устройства и социально-экономического раз-
вития территорий Сергей Жиленко и пред-
седатель комитета по вопросам местного са-
моуправления городской Думы Краснодара 
Зорик Садоян. 

Известно, что главное богатство террито-
рии – это люди. Именно в честь больших тру-
жеников, активных и отзывчивых, неравно-
душных к своей малой Родине горожан было 
проведено торжественное мероприятие. 

– На 27-м избирательном участке собрался 
мощный актив,– отметил Александр 
Трубилин. 

– Депутат Зорик Рустамович Садоян сумел 
сплотить всех. В его округе 72 ТОСа, хотя на 
территории целых районов Кубани порой ра-
ботает меньшее число органов территориаль-
ного общественного самоуправления. Всего  
в Краснодарском крае около шести тысяч  
ТОСов – и это реальная сила. Посещая дру-
гие регионы страны, мы видим, сколь дале-
ко ушли вперед в данной работе. На Куба-
ни мы решаем проблемы совершенно иного 
уровня, и такое положение дел возможно бла-
годаря объединению активных неравнодуш-
ных граждан. Действительно, сделано очень 
многое, но останавливаться нельзя – нам еще 
предстоит решить серьезные задачи. 

Сергей Жиленко подчеркнул, 
что в Краснодаре сконцентрирована 
третья часть всех ТОСов Кубани. И это 
объясняется не только большим количеством 
жителей муниципалитета, но и тем, что 
в краевой столице занимаются активной 
поддержкой органов территориального 
общественного самоуправления. 

Депутат ЗСК уверен, что ТОС – это фунда-
мент муниципальной власти. Благодаря  
активистам движения удается решать мно-
гие проблемы территорий.

Обращаясь к тосовцам, Сергей Жиленко 
отметил, что их ответственное отношение к 
благоустройству заметно всем – и соседям, и 
приезжим. Не случайно Краснодар просла-
вился далеко за пределами региона как краси-
вый уютный город, ставший таковым благода-
ря неравнодушию и активности его жителей.

Со словами благодарности к собравшимся 
обратился депутат городской Думы 
Краснодара Зорик Садоян. Он отметил, 
что руководители ТОСов округа 
и уполномоченные представители домовых 
комитетов – самые активные, инициативные 
и ответственные люди. 

– Благодаря вам мы узнаем о проблемных 
точках и вместе решаем общие задачи. На-

армен арутюнян, 
председатель ТОС № 199, председатель 
Совета многоквартирного дома 
по ул. Гагарина, 55: 

– мы активно занимаемся благоустрой-
ством на своей территории. Постоянно 
работаем вместе с нашей властью и чув-
ствуем ее поддержку. люди тоже отмеча-
ют, что все меняется, и присоединяются к 
работе – предлагают свою помощь, объ-
единяются в одну команду. если рань-
ше на субботники не выходили, то сей-
час приходят все больше и больше жи-
телей – семьями, с детьми. и это радует. 

елена Черткова, 
председатель ТОС № 171: 

– мы рады быть в одной команде с де-
путатом округа. ведь наши цели еди-
ны – сделать дома красивее и комфор-
тнее, преобразить дворовые территории,  
построить современные безопасные дет-
ские площадки. 

ирина иванова, 
председатель ТОС № 191:

– мы ощущаем большую поддержку  
в своем округе, именно поэтому рабо-
тать здесь – большое удовольствие. Прак-
тически в каждом многоквартирном до-
ме есть собственная детская спортив-
ная команда. Ребята вместе занима-
ются на новеньких тренажерах, играют 
в футбол и баскетбол, с азартом отстаи-
вают честь дома на окружных соревно-
ваниях. спортивные победы приносят  
не только радость, но и призы в виде но-
вых уличных тренажеров или качелей. 
многодетные семьи, матери-одиночки 
и пожилые люди чувствуют поддержку 
и помощь.

Из первых уст

ши активисты любят свой город и прилагают 
максимум усилий для его дальнейшего про-
цветания, бережно относятся к окружающей 
природе и городской инфраструктуре. На се-
годня сделано многое – это стало возможным 
благодаря поддержке актива. В Краснодаре 
зарегистрировано 1980 ТОСов. Это больше, 
чем во многих других столицах субъектов  
Федерации. Спасибо вам за это большое, – 
сказал депутат городской Думы. 

В рамках мероприятия прошла торже-
ственная церемония награждения: благо-
дарственными письмами администрации 
Краснодара, а также подарками отмечены  
десятки человек. 

М

Всего 
на Кубани 
около 

6000 
ТОСов

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар

известно, что главное 
богатство территории – 
это люди. именно в честь 
больших тружеников, 
активных и отзывчивых, 
неравнодушных 
к своей малой Родине 
горожан было 
проведено 
торжественное 
мероприятие
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Лучшие 
поселения 
Кубани – 2018
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Глав и председателей советов лучших поселений Краснодарского края 
торжественно поздравили в рамках Дня местного самоуправления. 

Победители смотра-конкурса получили дипломы и почетные грамоты 
из рук губернатора региона Вениамина Кондратьева и председателя 

краевого Законодательного Собрания Юрия Бурлачко. 
Конкурс на звание лучшего поселения Кубани проводится с 2006 

года. Его цель – оценить эффективность работы органов МСУ
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Скобелевское СП 
МО Гулькевичский район

глава поселения: 
велькер 
Юрий альбертович

количество 
населенных пунктов: 7

Площадь 
территории: 6790 га

Численность 
населения: 
1670 человек

количество Тосов: 5

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
6,2 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
2 млн. рублей

От первого лица: 

– Мы надеялись, но не рассчитывали на по-
беду в данном конкурсе. Однако оказалось 
так, что наш труд оценили на краевом уров-
не. Призовое место стало серьезным подспо-
рьем для территории в финансовом плане, так 
как 2 миллиона рублей – это почти половина 
собственного бюджета. Мы являемся одним 
из самых маленьких и самым отдаленным 
поселением в Гулькевичском районе. Здесь 
нет ни одного крупного базового предприя-
тия. Когда-то нам предрекали полное вымира-
ние территории. Тем не менее, победа в кон-
курсе является ярким доказательством того, 
что мы не только поддерживаем благососто-
яние поселения, но и развиваемся. 

Муниципалитет впервые победил в этом кон-
курсе, однако ступенькой к активному разви-
тию территории и большим шагом к дости-
жению нынешних результатов стали призо-
вые места наших активистов – органов ТОС –  
в краевых мероприятиях в 2016 году. Сред-
ства, полученные за победу, мы смогли напра-
вить на газификацию отдаленных хуторов по-
селения, и сегодня будем продолжать работы  
по благоустройству. Призовые деньги в ны-
нешнем году направим на обустройство при-
легающей к Дому культуры территории. 

Достижения поселения в 2018 году:

Завершился капитальный 
ремонт скобелевского 

Дома культуры

Начали строительство 
газопровода среднего и низкого 
давления на хуторах Журавлев 

и Спорный

Отремонтировали 
большинство дорог 

с асфальтовым покрытием 

Официальный сайт 
администрации 
СП Скобелевское 
скобелевское.рф

Поселения с ЧисленносТьЮ населения До 1,7 ТысяЧи Человек

1-е место
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Западное СП 
МО Ленинградский район

глава поселения: 
Шевченко 
Татьяна леонидовна

количество 
населенных пунктов: 2 

Площадь 
территории: 11 397 га

Численность 
населения: 
1250 человек

количество Тосов: 2

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
6,8 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
1,3 млн. рублей

От первого лица: 

– Победа в данном конкурсе стала для нас  
закономерным итогом длительной и кро-
потливой работы. Мы уверенно шли к ней, 
и весьма приятно, что наш труд был оценен 
по достоинству. Конечно, сделано немало, но 
еще больше предстоит совершить. Западное –  
довольно маленькое поселение с небольшим 
бюджетом, каждая копейка всегда на счету. 
В связи с этим призовые средства станут су-
щественным подспорьем в нашей работе. 
Так, деньги за второе место в конкурсе будут 
направлены на продолжение благоустрой-
ства центральной части хутора Западного. 

Конкурс – это еще и прекрасный стимул  
к дальнейшему развитию. Мы решили не оста-
навливаться на достигнутом и подали заяв-
ку на участие уже в федеральном проекте – 
«Лучшие муниципальные практики».

В основе работы всей нашей дружной  
команды лежит главный принцип – стрем-
ление к результату. Каждый год необходимо 
делать новый шаг, достигать пусть и малень-
кой, но победы. Жители должны видеть пре-
образования, чувствовать изменения к луч-
шему – для этого и существует местное само- 
управление.

Достижения поселения в 2018 году:

Благоустроили сквер 
на хут. Западном (по программе 

«Формирование комфорт-
ной городской среды»)

Осветили 2,1 км улиц, в том 
числе построили новые линии 

Заасфальтировали более 
1 км дороги на хут. Западном 

(по краевой программе)

Официальный сайт 
администрации 

СП Западное 
2341012313.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения До 1,7 ТысяЧи Человек

2-е место



Рудьевское СП 
МО Отрадненский район

глава поселения: 
Чакалов 
александр исакович

количество 
населенных пунктов: 4

Площадь
территории: 11 866 га

Численность 
населения: 
1492 человека

количество Тосов: 1

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
5,6 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
1,1 млн. рублей

От первого лица: 

– Мы впервые заняли призовое место в кра-
евом смотре-конкурсе на звание лучшего  
поселения Кубани. Признаюсь, это было весь-
ма неожиданно и волнительно для всей на-
шей команды. Эмоции до сих пор перепол-
няют. Есть желание работать еще активнее 
и делать еще больше. И, конечно же, будем 
стараться в следующем году вновь занять 
призовое место, а возможно, и победить.

Средства, которые мы получим за победу  
в конкурсе, станут для нас огромной поддерж-
кой. Благодаря данным деньгам мы сможем 
решить вопрос стратегического значения для 
всего нашего поселения – отремонтировать 
линию водоснабжения на хуторе Хорин про-
тяженностью более 2,3 км. 

Важно отметить, что мы постоянно чувству-
ем поддержку краевого центра. Участие в 
региональных и федеральных программах  
софинансирования – это настоящее спасе-
ние для таких маленьких поселений, как Ру-
дьевское. При бюджете порядка 5 миллионов  
рублей данные программы позволяют нам 
проводить ремонт ДК и благоустраивать тер-
риторию, строить парки, приводить в поря-
док улично-дорожную сеть и многое другое.

Достижения поселения в 2018 году:

Завершено строительство 
15 км распределительного 

газопровода высокого и низкого 
давления в с. Рудь

Построили более 700 м 
уличного освещения 

в с. Изобильном

Заасфальтировано порядка 
220 м улично-дорожного 
полотна в с. Изобильном

Официальный сайт 
администрации 

СП Рудьевское
adm-rud.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения До 1,7 ТысяЧи Человек

3-е место

МСК мы – это кубань
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Еремизино-Борисовское СП 
МО Тихорецкий район

глава поселения: 
куликов
владимир иванович 

количество 
населенных пунктов: 2

Площадь 
территории: 11 414 га

Численность 
населения: 
2154 человека

количество Тосов: 1

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
10,1 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
2,3 млн. рублей

От первого лица: 

– Благодарим администрацию Краснодар-
ского края и Законодательное Собрание 
Кубани за возможность участвовать и по-
беждать в данном конкурсе, за мотивацию 
и стимул к дальнейшей работе. Наше посе-
ление уже в третий раз оказывается в чис-
ле лучших в регионе, и это очень значимое 
достижение. 

Призовые средства мы каждый год направ-
ляем на благоустройство территории: осве-
щение улиц, ремонт дорог и оборудование 
детских площадок. Для таких небольших 
поселений, как наше, участие в краевом 
конкурсе становится делом первостепенной 
важности, ведь деньги за победу помогают 
решить самые актуальные проблемы. 

В этом году мы планируем провести масштаб-
ную реконструкцию центрального парка: уло-
жить плитку, установить лавочки, наладить 
освещение и заняться озеленением. Когда 
возникает возможность претворять свои идеи  
в жизнь, появляются силы и энергия для даль-
нейших свершени.

Достижения поселения в 2018 году:

Отреставрировали памятник 
воинам, погибшим в годы ВОВ, 
и благоустроили прилегающую 

к мемориалу территорию

По краевой программе 
отремонтировали 220 м улиц 

в асфальтовом исполнении 
и 800 м – в гравийном

Заменили порядка 
1 км водопроводных сетей

Официальный сайт 
администрации 

СП Еремизино-Борисовское 
eremborsp.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 1,7 До 2,2 ТысяЧи Человек

1-е место
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Ляпинское СП 
МО Новокубанский район

глава поселения: 
Бражников 
сергей Юрьевич

количество 
населенных пунктов: 4

Площадь 
территории: 17 151 га

Численность 
населения: 
2140 человек

количество Тосов: 6

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
11,3 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
1,5 млн. рублей

От первого лица: 

– В нынешнем году мы уже в третий раз стали 
призерами регионального конкурса на зва-
ние «Лучшее поселение Краснодарского края».  
Победа имеет огромное значение не только 
для нас как представителей местной власти, 
но и для всех наших жителей – после обна-
родования результатов в соцсетях поднялась 
настоящая волна радостных откликов. 

Считаю, что это общая заслуга всей коман-
ды – и сотрудников администрации, и работ-
ников культуры, и квартальных, и, конечно 
же, самих односельчан. 

Радует, что наши ТОСы также демонстри-
руют прекрасные результаты – второй год 
подряд занимают 1-е место в краевом кон-
курсе ЗСК. 

Такие мероприятия дают не только моти-
вацию к активной работе, но и средства 
для решения самых насущных вопросов 
местного значения. При бюджете порядка  
11 миллионов рублей каждый дополни-
тельный рубль становится важным подспо-
рьем. Так, призовые деньги за 2-е место в 
конкурсе мы направим на ремонт водопро-
водной сети.

Достижения поселения в 2018 году:

Построили парк 
на хут. Ляпино по программе 
«Формирование комфортной 

городской среды»

Заменили порядка 
2 км водопроводных сетей

Завершили строительство 
Храма в честь иконы Божией 

Матери «Спорительница хлебов»

Официальный сайт 
администрации 

СП Ляпинское 
lyapinskoe.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 1,7 До 2,2 ТысяЧи Человек

2-е место
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Ейскоукрепленское СП 
МО Щербиновский район

глава поселения: 
колосов 
андрей анатольевич

количество 
населенных пунктов: 1

Площадь 
территории: 9531 га

Численность 
населения: 
2073 человека

количество Тосов: 2

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
15,8 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе:
1,2 млн. рублей

От первого лица: 

– Призовое место в краевом конкурсе на зва-
ние лучшего поселения Кубани мы занима-
ем второй год подряд. 

Трудно описать значимость этого события 
для нашего поселения. Это и высокая оцен-
ка нашей деятельности, и серьезная под-
держка в финансовом плане. На призовые 
средства в прошлом году нам удалось про-
вести ремонт водопроводной сети – более 
1,7 километра! 1,2 миллиона рублей – су-
щественное подспорье для нашего бюдже-
та, в котором все деньги расписаны до каж-
дой копейки. 

В этом году средства пойдут на решение  
не менее актуального вопроса местного 
значения – на ремонт гравийных дорог. И, 
конечно же, будем двигаться вперед, ста-
раться вновь занять призовое место и даже  
победить в конкурсе в следующем году.

Достижения поселения в 2018 году:

Отремонтировали дороги 
местного значения 

протяженностью в 4 км 

Проведены ремонт и замена 
сетей водоснабжения 

общей длиной в 1740 м

Установлены 3 дополнительных 
остановочных павильона

Официальный сайт 
администрации 

СП Ейскоукрепленское 
eu-sp.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 1,7 До 2,2 ТысяЧи Человек

3-е место

05 | 2019 МСК 43



Шабельское СП 
МО Щербиновский район

глава поселения: 
Бутко 
Зинаида николаевна

количество 
населенных пунктов: 2

Площадь 
территории: 10 300 га

Численность 
населения: 
2415 человек

количество Тосов: 3

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
13,3 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
2,5 млн. рублей

От первого лица: 

– Для Шабельского СП это не первая победа  
в конкурсе на звание «Лучшее поселение 
Краснодарского края». В 2016 и 2017 годах 
мы также были в числе призеров. Тем не ме-
нее, это большое событие для нашей терри-
тории, мы были рады вновь услышать о сво-
ей победе. Быть среди лидеров всегда прият-
но, тем более, когда призовой фонд конкурса 
позволяет решать важные задачи на местах. 

Приятно, что состязание охватывает в своей 
оценке различные направления деятельности 
поселения. Несмотря на то, что в 2018 году 
мы собрали меньше средств в бюджет, нам 
удалось подтянуться по другим показателям.  
В итоге общий результат позволил террито-
рии получить первое место в конкурсе. 

За пальму первенства из года в год борются и 
наши органы территориального обществен-
ного самоуправления. Они стабильно зани-
мают призовые места и получают финансо-
вую поддержку.

Победы в этих конкурсах для нас очень важ-
ны. Это не просто  оценка нашей работы – 
это стимул к дальнейшей деятельности и воз-
можность развивать территорию.

Достижения поселения в 2018 году:

Отремонтировали 4,1 км 
водопроводных сетей на общую 

сумму в 2,5 млн. рублей

Проложено 1600 м 
тротуарных дорожек (плитка) 
на сумму в 2,9 млн. рублей

Проведена модернизация 
линий уличного освещения 

на сумму в 200 тыс. рублей

Официальный сайт 
администрации 

СП Шабельское 
admshab.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 2,2 До 3 ТысяЧ Человек

1-е место

МСК мы – это кубань

44 МСК 05 | 2019



Пролетарское СП 
МО Кореновский район

глава поселения: 
Шкарупелова 
марина ивановна

количество 
населенных пунктов: 2 

Площадь 
территории: 10 341 га

Численность 
населения: 
2800 человек

количество Тосов: 3

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
11,7 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
1,8 млн. рублей

От первого лица: 

– Для нас это первая победа в столь значи-
мом краевом конкурсе. Безусловно, эта вы-
сокая оценка стала для нас неожиданной. 
Мы рады тому, что наша скрупулезная, по-
стоянная работа привела поселение к побе-
де. Считаю, что это общая заслуга всей ко-
манды администрации и активных жите-
лей территории. 

Планируем направить денежные средства, 
полученные за победу в конкурсе, на бла-
гоустройство. В поселении необходимо ме-
нять водопровод – изношенность сетей со-
ставляет 85% (протяженность – 44 км). Сети  
настолько изношены, что проводить ремонт 
на сегодняшний день невозможно. 

Мы, конечно, ежегодно обновляем 5% водо-
проводных сетей, но этого мало. Поэтому при-
зовое вознаграждение – большое подспорье 
для нас. Благодаря работе, которую мы про-
ведем, наши земляки почувствуют на себе 
улучшение качества жизни.

Достижения поселения в 2018 году:

Построили и запустили 
газопровод среднего давления 

протяженностью в 15,5 км 
на сумму в 16 млн. рублей

Василий Заблодский занял 
1-е место по легкой 
атлетике на краевых 

Сельских спортивных играх

Благодаря средствам, 
выделенным депутатами 

ЗСК, отремонтировали 
холл в ДК хут. Пролетарского 

Официальный сайт 
администрации 

СП Пролетарское 
proletarskoe.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 2,2 До 3 ТысяЧ Человек

2-е место

05 | 2019 МСК 45



Кубанец СП 
МО Тимашевский район

глава поселения: 
Дема 
наталья анатольевна

количество 
населенных пунктов: 1

Площадь 
территории: 7280 га

Численность 
населения: 
2525 человек

количество Тосов: 2

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
9,5 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
1,4 млн. рублей

От первого лица: 

– Победа в краевом конкурсе на звание луч-
шего поселения стала совершенно неожи-
данной для нас. Мы очень рады тому, что  
нашу работу отметили на столь высоком уров-
не. Гордимся этим достижением и выражаем 
слова искренней благодарности губернатору 
Кубани и организаторам конкурса. 

Для нашего маленького поселения призовая 
сумма – большое подспорье. Мы планируем 
направить данные средства на благоустрой-
ство территории. 

Хочу отметить, что поселение регулярно 
участвует в различных конкурсах. Так, тер-
ритория была отмечена как одна из пере-
довых в работе по развитию малых форм 
хозяйствования. В прошлом году наш Дом 
культуры занял призовое место среди сель-
ских организаций и получил 143 тысячи 
рублей, которые направил на ремонт зда-
ния. Денежную премию получила и наша  
культорганизатор. 

Но победа в конкурсе на звание лучшего  
поселения – победа масштабная и мощная. 
Такая поддержка территорий стимулирует 
работать с еще большей энергией.

Достижения поселения в 2018 году:

Фермер поселения был отмечен 
на краевом уровне 

благодарственным письмом 
за развитие животноводства

Построили 890 м гравийных 
дорог на нескольких 

улицах поселения на общую 
сумму в 1,4 млн. рублей

В 2019 году вошли 
в программу 

по строительству газопровода

Официальный сайт 
администрации 

СП Кубанец 
adm-kubanec.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 2,2 До 3 ТысяЧ Человек

3-е место

МСК мы – это кубань
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Дядьковское СП 
МО Кореновский район

глава поселения: 
Ткачева 
ольга анатольевна

количество 
населенных пунктов: 2

Площадь 
территории: 16 658 га

Численность 
населения: 
4200 человек

количество Тосов: 2

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
23,8 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
3 млн. рублей

От первого лица: 

– Победа очень важна для всего нашего по-
селения в целом. Оказаться на первом месте 
среди лучших поселений в крае – это большая 
честь. Я очень благодарна за то, что наш со-
вместный с моими уважаемыми земляками 
труд оценен на таком высоком уровне. 

И хотя это не первая наша победа, каждый 
такой момент – бесценен. Я стала главой 
поселения в 2014 году. Было очень слож-
но, приходилось много работать. Функций,  
которые возложены сегодня законом о мест-
ном самоуправлении на сельские админи-
страции, – множество, но наш труд был  
не напрасен. Дядьковское завоевало 1-е ме-
сто в краевом смотре-конкурсе на звание 
лучшего поселения Краснодарского края за 
2015 год, 2-е – за 2016-й, и первые места – 
за 2017-й и 2018-й.

Призовые средства планируем израсходовать 
на работы по благоустройству.

Данная победа обязывает нас помнить: мест-
ное самоуправление – это не только права,  
но и ответственность за принимаемые реше-
ния и их результаты.

Достижения поселения в 2018 году:

Провели капитальный ремонт 
отдельного корпуса ДДУ № 19 

ст. Дядьковской

Капитально отремонтировали 
улицы: 400 м – с укладкой 
асфальта и более 10 км – 
в гравийном исполнении

Отремонтировали артезианскую 
скважину и заменили 

часть водопроводной сети 
по ул. Жестовского и Горной

Официальный сайт 
администрации 
СП Дядьковское 
dyadkovskaya.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 3 До 4,5 ТысяЧи Человек

1-е место

05 | 2019 МСК 47



Бойкопонурское СП 
МО Калининский район

глава поселения: 
Ченских 
Юрий Павлович

количество 
населенных пунктов: 4

Площадь 
территории: 11 658 га

Численность 
населения: 
4197 человек 

количество Тосов: 7

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
18,6 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
2 млн. рублей

От первого лица: 

– Я нахожусь в должности главы поселе-
ния недавно – с сентября 2018 года. Призо-
вое место в конкурсе стало подтверждением  
эффективности работы всей команды адми-
нистрации территории и мощной мотива-
цией к дальнейшей активной деятельности 
лично для меня. 

Немаловажным фактором являются и де-
нежные средства, направляемые победите-
лям конкурса в качестве поощрения за высо-
кие результаты труда. Как известно, лишних  
денег не бывает, а вопросов местного значе-
ния всегда достаточно. 

Планы по применению данных призовых 
средств у нас «наполеоновские», но глав-
ное, что каждая копейка будет направлена 
на решение проблем территории, а значит, 
на повышение качества жизни наших одно-
сельчан.

Достижения поселения в 2018 году:

Отремонтировали памятник 
«Братская могила советских 
воинов» на хут. Бойкопонура 

Построили 
многофункциональную 

площадку на хут. Бойкопонура

Отремонтировали 
и заасфальтировали 

участок дороги по ул. Садовой

Официальный сайт 
администрации 

СП Бойкопонурское
boikoponura.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 3 До 4,5 ТысяЧи Человек

2-е место

МСК мы – это кубань

48 МСК 05 | 2019



Дружненское СП 
МО Белореченский район

глава поселения: 
Шипко 
анатолий николаевич

количество 
населенных пунктов: 4

Площадь 
территории: 8872 га

Численность 
населения: 
4106 человек

количество Тосов: 5

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
36,4 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
1,5 млн. рублей

От первого лица: 

– Призовое место мы занимаем уже во вто-
рой раз, однако к активной деятельности 
стимулирует осознание того факта, что не-
которые поселения занимают первые места  
и не по одному разу. Поэтому нам еще есть к 
чему стремиться. 

Конкурс – это не только попытка проявить 
себя и продемонстрировать лучшие дости-
жения территории, но и возможность обме-
на опытом между призерами, а также здоро-
вый соревновательный дух.

Важна и финансовая поддержка победите-
лей конкурса – выигранные средства мы пла-
нируем вложить в строительство тротуаров  
на хуторе Долгоусевском и в замену кровли 
на здании ДК. 

В целом планы по развитию территории 
поселения в 2019 году масштабные – это 
и озеленение, и создание памятной стелы,  
и строительство офиса ВОП. Надеемся, что 
нынешняя победа в конкурсе – не послед-
няя, и для этого мы приложим все возмож-
ные усилия.

Достижения поселения в 2018 году:

Завершили строительство 
газопровода низкого 

давления в пос. Дружном, 
газифицировали ДК 

Установили 5 детских 
игровых площадок – 

сегодня их 24

Полностью осветили 
поселение – теперь в нем 
более 500 светильников

Официальный сайт 
администрации 
СП Дружненское 

bel-druzhniy.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 3 До 4,5 ТысяЧи Человек

3-е место
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Бриньковское СП 
МО Приморско-Ахтарский район

глава поселения: 
лоза 
василий анатольевич

количество 
населенных пунктов: 2 

Площадь 
территории: 42 311 га

Численность 
населения: 
5800 человек 

количество Тосов: 12 

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
29 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
3,8 млн. рублей

От первого лица: 

– Данный конкурс – глоток свежего возду-
ха для нас. Это дополнительные возможно-
сти для развития поселения. Ведь местное 
самоуправление – в первую очередь нераз-
рывная связь жителей и руководства. 

Победа в конкурсе – это общая заслуга. 
Мы гордимся данным результатом. Ста-
раемся всегда достойно представлять свое 
поселение на краевом уровне. И впредь  
будем стремиться только к самой высо-
кой награде.

Достижения поселения в 2018 году:

Произведено 
благоустройство сквера 

«Казачий» в ст. Бриньковской

Осуществлен ремонт 
улично-дорожной 

сети в объеме 3,11 км

Произведен капремонт системы 
водоснабжения общей 

протяженностью в 11,6 км

Официальный сайт 
администрации 
СП Бриньковское

brinksp.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 4,5 До 6 ТысяЧ Человек

1-е место

МСК мы – это кубань
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Темижбекское СП 
МО Кавказский район

глава поселения: 
сахно 
светлана васильевна

количество 
населенных пунктов: 1

Площадь 
территории: 1227 га

Численность 
населения: 
5935 человек

количество Тосов: 22

собственные 
доходы в 2018 г.: 
12,6 млн. рублей 

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
1,7 млн. рублей

От первого лица: 

– Победа в конкурсе среди поселений – 
это неоценимый вклад в развитие малой  
Родины.  Призовое вознаграждение дает воз-
можность муниципалитету  решить многие 
вопросы. Благодаря конкурсу нам удалось 
провести большую работу в сфере водоот-
ведения – заменили старую трубу на новую 
трехсотую.  Своими силами поселение было 
не в состоянии это сделать.  

Хотелось бы выразить всем огромную благо-
дарность за поддержку и помощь.

Наша команда – это и жители, и админи-
страция, и тосовцы, и предприниматели;  
как единый организм всегда трудимся со-
обща. Признание нашей работы краевым 
руководством  дает большой стимул к даль-
нейшему развитию. Будем и впредь ста-
раться оправдывать возложенные на нас 
надежды.

Достижения поселения в 2018 году:

Подготовлен проект 
строительства 

многофункциональной 
спортивной площадки

Произведена замена 
основного водопровода (9,3 км)

Подключен газопровод 
по ул. Шурховецкого 

ст. Темижбекской

Официальный сайт 
администрации 

СП Темижбекское 
temizhbek.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 4,5 До 6 ТысяЧ Человек

2-е место

05 | 2019 МСК 51



Ванновское СП 
МО Тбилисский район

глава поселения: 
Трубицын 
александр николаевич

количество 
населенных пунктов: 7

Площадь 
территории: 10 480 га 

Численность 
населения: 
5745 человек

количество Тосов: 10

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
41,7 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение
в конкурсе: 
1,7 млн. рублей

От первого лица: 

– В данном конкурсе необходимо участво-
вать всем поселениям без исключения. 
Ведь это и дополнительный стимул к раз-
витию территории, и весомая помощь,  
и положительный показатель деятельно-
сти всей административной команды му-
ниципалитета. 

В прошлом году за счет денежного воз-
награждения в конкурсе мы смогли про-
извести замену 4,5 км трубопроводов во-
доснабжения в двух населенных пунктах  
поселения.

Наша территория не упускает возмож-
ностей участия в самых различных кон-
курсах, как краевых, так и федеральных. 
Мысли о победе и возможностях, которые 
она дает, стимулируют и делают сплочен-
ной командой и руководство, и жителей  
муниципалитета. 

Реальные действия и желание делать луч-
ше и комфортнее свою малую Родину заслу-
живают достойных результатов. Мы всегда  
будем с т ремитьс я  только к  победе!

Достижения поселения в 2018 году:

Завершили капитальный 
ремонт Дома культуры 
хут. Северо-Кубанского

Достигли 100-процентной 
газификации поселения

Соединили 3 населенных 
пункта поселения, 

проложив 6,5 км тротуара

Официальный сайт 
администрации 

СП Ванновское
vmadmin.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 4,5 До 6 ТысяЧ Человек

3-е место

МСК мы – это кубань

52 МСК 05 | 2019



Новоберезанское СП 
МО Кореновский район

глава поселения: 
Шевченко 
виктор васильевич

количество 
населенных пунктов: 8

Площадь 
территории: 22 646 га

Численность 
населения: 
6261 человек

количество Тосов: 8

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
21,7 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
3,9 млн. рублей

От первого лица: 

– Новоберезанское сельское поселение ста-
бильно входит в тройку призеров краево-
го смотра-конкурса (с 2010 года – 8 раз!).  
Однако, несмотря на данный факт, эта по-
беда много значит для каждого нашего жи-
теля и остается одним из волнительных мо-
ментов среди рабочих будней. Участие в 
конкурсе дает возможность повысить каче-
ство жизни населения путем благоустрой-
ства территории. Заасфальтированные до-
рожки с удобными лавочками зовут пожи-
лых людей, детские площадки манят ребят-
ню, спортивные – подростков и молодежь. 
Каждый такой объект делает быт наших од-
носельчан комфортным и благополучным.

Призовые средства помогут нам в реше-
нии очень многих актуальных вопросов  
местного значения: благоустройство терри-
тории, приобретение уличных тренажеров, 
ремонт водопроводной сети и т. д. Выража-
ем благодарность губернатору Краснодарско-
го края Вениамину Ивановичу Кондратьеву и 
председателю регионального Законодатель-
ного Собрания Юрию Александровичу Бур-
лачко за предоставленную возможность уча-
ствовать и побеждать в конкурсе на звание 
лучшего поселения Кубани.

Достижения поселения в 2018 году:

Провели ремонт 
водопровода на общую 
сумму в 2 млн. рублей

Отремонтировали центральную 
площадь пос. Новоберезанского

Построили дороги в гравийном 
исполнении – по ул. Тихой 

на хут. Анапском и по 
пер. Парковому пос. Раздольного

Официальный сайт 
администрации 

СП Новоберезанское 
novoberezanskoe.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 6 До 10 ТысяЧ Человек

1-е место

05 | 2019 МСК 53



Парковское СП 
МО Тихорецкий район

глава поселения: 
агеев 
николай николаевич

количество 
населенных пунктов: 7

Площадь 
территории: 9712 га 

Численность 
населения: 
7731 человек

количество Тосов: 10

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
36,4 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
2,9 млн. рублей

От первого лица: 

– Признание заслуг всегда почетно, тем  
более в преддверии профессионального 
праздника. Итоги смотра-конкурса – это ре-
зультат работы коллектива администрации, 
общественности и просто активных жите-
лей поселения. Призовое место наша терри-
тория получает не впервые, но вкус победы 
всегда сладок. 

Подобного рода конкурсы серьезно мо-
тивируют меня как главу поселения к ре-
ализации новых проектов, эффективной  
работе на благо жителей Парковского сель-
ского поселения.

Грант за победу в конкурсе планируем на-
править на благоустройство (в том числе  
на установку бронзового бюста Ю. А. Гага-
рина, в честь которого названа централь-
ная улица поселка Парковый) и развитие 
спорта.

Достижения поселения в 2018 году:

Завершили ремонт 
Дома культуры в пос. Парковом

Появились тротуары 
в пос. Западном 

по ул. Краснодарской и в пос. 
Восточном по ул. Волгоградской

Окончен ремонт 
теплотрассы в пос. Парковом

Официальный сайт 
администрации 

СП Парковское
admparkovskoe.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 6 До 10 ТысяЧ Человек

2-е место

МСК мы – это кубань

54 МСК 05 | 2019



Новоджерелиевское СП 
МО Брюховецкий район

глава поселения: 
Ткаченко 
ольга викторовна

количество 
населенных пунктов: 3

Площадь 
территории: 20 167 га

Численность 
населения: 
6392 человека

количество Тосов: 12

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
22,4 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
1,9 млн. рублей

От первого лица: 

– Эта победа для поселения не первая: мы 
стараемся участвовать во многих конкур-
сах и часто занимаем призовые места как 
в краевых, так и в федеральных мероприя-
тиях. В числе значимых достижений терри-
тории – 1-е место в IV Всероссийском кон-
курсе на звание «Лучшее муниципальное 
образование среди сельских поселений».

Такие результаты – это оценка деятель-
ности большого комплекса мероприятий, 
направленных на развитие родного посе-
ления. 

Вся наша работа нацелена на создание  
современных, комфортных условий жиз-
ни односельчан. За последние годы в этом 
плане нам удалось достичь хороших пока-
зателей. Все это – итог планомерной, си-
стемной работы администрации, депутат-
ского корпуса, общественности и предсе-
дателей органов ТОС. 

Нельзя не отметить всю своевременность 
и значимость целевых федеральных и кра-
евых программ, участие в которых значи-
тельно повышает уровень развития сельских 
территорий.

Достижения поселения в 2018 году:

Провели капитальный 
ремонт участковой больницы 

ст. Новоджерелиевской

Капитально отремонтировали 
Дом культуры 

(с полным оснащением) 
в с. Бейсугском

Ввели в действие новую 
парковую зону 

со спортивно-игровыми 
площадками на хут. Челюскинец

Официальный сайт 
администрации 

СП Новоджерелиевское 
новоджерелиевская.рф

Поселения с ЧисленносТьЮ населения оТ 6 До 10 ТысяЧ Человек

3-е место

05 | 2019 МСК 55



Афипское ГП 
МО Северский район

глава поселения: 
коваленко 
Юрий антонович

количество 
населенных пунктов: 6

Площадь 
территории: 9300 га

Численность 
населения: 
22 716 человек

количество Тосов: 7

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
168,1 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
4,5 млн. рублей

От первого лица: 

– Для меня и всей нашей команды это не про-
сто победа. С первого дня моей работы была 
поставлена задача – сделать максимум воз-
можного для нашего поселения и, конечно, 
достичь того уровня, когда в крае признают 
наши успехи. 

В данном составе администрация работает 
14 лет. Все эти годы мы трудились для дости-
жения главной стратегической цели – повы-
шения качества жизни граждан нашего посе-
ления. И 1-е место в краевом конкурсе – это 
награда всем, кто начинал со мной работу и 
дошел до этого признания. 

Получить награду из рук губернатора Красно-
дарского края – почетно и в то же время от-
ветственно. Быть первыми – значит прила-
гать огромные усилия по поддержанию той 
высокой планки, которую мы себе поставили. 

Благодаря призовому вознаграждению темп 
благоустройства нашего поселения увели-
чится. Преобразования станут отличным  
подарком для всех жителей муниципалите-
та. А мы будем стараться еще больше, ведь 
результатом наших побед является реаль-
ное благоустройство территории.

Достижения поселения в 2018 году:

Продолжили строительство 
Афипской кольцевой дороги – 

595 м дорожного полотна 
в асфальтовом исполнении

Ввели в эксплуатацию новую 
блочную модульную котельную 

мощностью в 4,8 МВт

Отремонтировали 7243 м 
водопроводных сетей

Официальный сайт 
администрации 

ГП Афипское
afipskoe.sevadm.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения свыШе 10 ТысяЧ Человек

1-е место

МСК мы – это кубань

56 МСК 05 | 2019



Старотитаровское СП 
МО Темрюкский район

глава поселения: 
Титаренко 
александр григорьевич

количество 
населенных пунктов: 1

Площадь 
территории: 29 440 га

Численность 
населения: 
12 960 человек

количество Тосов: 13 

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
47,5 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
2,5 млн. рублей

От первого лица: 

– Наше поселение впервые стало призе-
ром краевого смотра-конкурса. Церемония  
награждения была весьма волнительной: не 
каждый день выпадает честь подниматься  
на сцену и получать награду из рук губер-
натора и председателя ЗСК, зная, что в зале  
сидят главы всех муниципальных образова-
ний Кубани, которые тебе аплодируют. 

Данная победа – итог командной работы 
как всех специалистов, так и каждого жи-
теля территории. Кроме того, это результат  
эффективного взаимодействия между по-
селением, муниципальным образованием 
Темрюкский район и администрацией Крас-
нодарского края.  

Призовые средства планируем направить на 
решение вопросов благоустройства терри-
тории (энергоснабжение, дорожное хозяй-
ство и др.).

Поселению есть к чему стремиться, ведь мы 
заняли второе место, и первое – еще впереди! 
Это и есть стимул к дальнейшей работе.

Достижения поселения в 2018 году:

Построена 
многофункциональная 
спортивная площадка

Завершили возведение 
спортивного зала 

в средней школе № 18 
ст. Старотитаровской

Обустроили тротуары 
по пер. Ильича и ул. Ленина 

в ст. Старотитаровской

Официальный сайт 
администрации 

СП Старотитаровское 
adm-starotitarovskaya.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения свыШе 10 ТысяЧ Человек

2-е место

05 | 2019 МСК 57



Нововеличковское СП 
МО Динской район

глава поселения: 
кова 
галина михайловна

количество 
населенных пунктов: 4 

Площадь 
территории: 29 323 га 

Численность 
населения: 
11 976 человек

количество Тосов: 8

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
35,7 млн. рублей 

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
2 млн. рублей

От первого лица: 

– Получить награду из рук губернатора 
Краснодарского края Вениамина Ивановича  
Кондратьева и председателя ЗСК Юрия 
Александровича Бурлачко – это большая 
честь и весьма волнительный момент. При-
зовое место в краевом смотре-конкурсе –  
результат труда команды администра-
ции и всего Нововеличковского сельского  
поселения. 

Призовые средства совместно с депутатами 
муниципалитета было решено направить на 
строительство новой современной детской 
площадки с элементами скейт-парка.

Для меня как главы территории это первая 
победа, но очень надеюсь, не последняя. Мы 
будем прилагать все усилия для еще больших 
достижений, ведь нет более почетной и ответ-
ственной работы, чем служить людям, среди 
которых живешь.

Достижения поселения в 2018 году:

ТОС № 10 пос. Дальний занял 
3-е место в краевом конкурсе 
на звание «Лучший орган ТОС»

Завершили строительство 
водозабора и новых сетей 

в пос. Дальний за счет 
привлечения средств инвестора

Начали работы 
по реконструкции стадиона 

в ст. Нововеличковской

Официальный сайт 
администрации 

СП Нововеличковское
novovelichkovskaya.ru

Поселения с ЧисленносТьЮ населения свыШе 10 ТысяЧ Человек

3-е место

МСК мы – это кубань

58 МСК 05 | 2019



Кореновское ГП 
МО Кореновский район

глава поселения: 
Шутылев 
максим олегович

количество 
населенных пунктов: 5

Площадь 
территории: 25 140 га

Численность 
населения: 
43 948 человек              

количество Тосов: 22

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
251 млн. рублей                            

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
5 млн. рублей

От первого лица: 

– Для Кореновского городского поселения 
это третья победа подряд.  Полученные при-
зовые средства планируется направить на со-
ставление проектно-сметных документаций 
и замену ламп уличного освещения на свето-
диодные фонари. 

Для меня победа в конкурсе – это высокая 
оценка результатов совместного труда сотруд-
ников администрации и наших ТОСов. И в 
то же время – кредит доверия мне как главе  
города. На должности руководителя городско-
го поселения нахожусь чуть более двух меся-
цев. До этого являлся заместителем главы му-
ниципалитета по вопросам строительства, ар-
хитектуры, ЖКХ и транспорта. Работал в ко-
манде администрации, которой за последние 
несколько лет удалось сделать серьезный ры-
вок в развитии нашей малой Родины. 

Останавливаться на достигнутом мы не 
собираемся, поэтому у Кореновска про-
сто нет других путей, кроме дальнейшего  
успешного развития.

Достижения поселения в 2018 году:

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» 

завершили строительство 
нового парка «Радужный»

Открыли второй в городе 
светомузыкальный фонтан 
(на площади у кинотеатра 

«Октябрь»)

Отремонтировали более 80 км 
дорог, в том числе 

полностью заасфальтировали 
ул. Пушкина (1,5 км)

Официальный сайт 
администрации 

ГП Кореновское 
korenovsk-gorod.ru

Поселения – Районные ценТРы

1-е место

05 | 2019 МСК 59



Гулькевичское ГП 
МО Гулькевичский район

глава поселения: 
горошко 
александр александрович

количество 
населенных пунктов: 3 

Площадь 
территории: 2084 га

Численность 
населения: 
38 453 человека

количество Тосов: 8 

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
126,2 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
3 млн. рублей

От первого лица: 

– Данная победа очень значима для меня  
и для поселения в целом, хотя и весьма нео-
жиданна. Занять второе место среди район-
ных центров Кубани – почетно и ответствен-
но. Я очень рад тому, что труд всей нашей 
команды оценен на таком высоком уровне.  
Это говорит о том, что проделанная нами 
работа не осталась незамеченной, а награда 
является стимулом к дальнейшим активным 
действиям по развитию поселения. 

Призовые средства планируем направить на 
благоустройство муниципалитета, в первую 
очередь – на озеленение.

Хочется выразить слова благодарности гу-
бернатору Краснодарского края Вениами-
ну Ивановичу Кондратьеву и председателю 
Законодательного Собрания региона Юрию 
Александровичу Бурлачко за предоставлен-
ную возможность принять участие в кон-
курсе и проявить себя, пообщаться с колле-
гами и перенять их опыт и, конечно же, дви-
гаться по пути постоянного развития своей 
территории.

Достижения поселения в 2018 году:

Завершили газификацию 
хут. Лебяжий

Провели реконструкцию дороги 
по ул. Короткова в Гулькевичах

Благоустроили территорию 
сквера «Березовая роща»

Официальный сайт 
администрации 

ГП Гулькевичское
gorodgulkevichi.ru

Поселения – Районные ценТРы

2-е место

МСК мы – это кубань

60 МСК 05 | 2019



Тихорецкое ГП 
МО Тихорецкий район

глава поселения: 
голубь 
евгений владимирович

количество 
населенных пунктов: 3

Площадь 
территории: 4602 га

Численность 
населения: 
60 401 человек

количество Тосов: 9

собственный 
бюджет в 2018 г.: 
226,5 млн. рублей

Призовое 
вознаграждение 
в конкурсе: 
2,5 млн. рублей

От первого лица: 

– Тихорецк начиная с 2013 года уже в чет-
вертый раз завоевал призовое место в крае-
вом смотре-конкурсе на звание лучшего по-
селения Кубани в своей категории. Для всех  
тихоречан «бронза» по итогам 2018 года, 
безусловно, приятное и радостное событие. 
Это оценка работы всей команды, которая 
трудится для своего города, – муниципаль-
ных служащих, сотрудников предприятий и 
учреждений, тосовцев и активных жителей. 

Благодаря призовым средствам конкурса,  
полученным в предыдущие годы, в Тихорец-
ке была благоустроена площадь Победы им.  
Г. К. Жукова, появился такой значимый объ-
ект, как Аллея тихоречан – Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Самое важное в работе – создавать наи-
более комфортные условия для прожива-
ния горожан. Поэтому для меня как главы  
поселения третий результат на краевом  
уровне означает, что мы движемся в пра-
вильном направлении. Ну и, конечно, это 
стимул – хочется, чтобы в следующем году 
было уже не третье, а второе или даже пер-
вое место. Мы можем и умеем трудиться, а 
значит – все возможно!

Достижения поселения в 2018 году:

Открыли новый парк 
им. 80-летия образования 

Краснодарского края 
по ул. Чапаева в Тихорецке

Выполнили капитальный ремонт 
городского Дворца культуры

В пос. Тихоньком 
установили модульный 

фельдшерско-акушерский пункт

Официальный сайт 
администрации 

ГП Тихорецкое 
tihoretsk-gorod.ru

Поселения – Районные ценТРы

3-е место
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Правовая культура 
студентов

16 МА Я В ИЗБИРАТЕ ЛьНОй КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРА Я СОСТОЯЛОСь ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Д ЛЯ У ЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНОй ШКОЛы ПРАВОВОй И ПОЛИТИЧЕСКОй К УЛьТ УРы

мероприятии приняло участие (в том 
числе дистанционно, в режиме видео- 
селектора) около 1000 человек – студен-
ты высших учебных заведений Краснода-
ра, учащиеся 44 муниципальных образо-
ваний региона. 

Заместитель председателя краевой избирательной 
комиссии Игорь Михеев объявил победителей конкурса 
на разработку слогана для информирования избирателей 
на выборах в единый день голосования 8 сентября 
2019 года. Из 100 участников состязания Конкурсная 
комиссия определила четырех победителей, которыми 
стали студенты Кубанского государственного аграрного 
и Сочинского государственного университетов. 

Член Общественной палаты Российской Федерации, пред-
седатель Совета при губернаторе Краснодарского края  
по развитию гражданского общества и правам человека 
Андрей Зайцев представил участникам мероприятия об-
зор наиболее важных исторических моментов выборов 
в регионе в пределах 20-го столетия. Рассказал о разви-
тии кубанского парламентаризма, который отметил уже 
свой вековой рубеж, о Законодательной Раде, о казачестве  
и войсковом правительстве. 

– Подводя итог, можно сказать, что Законодатель-
ное Собрание Краснодарского края явилось историче-
ским правопреемником представительных органов в на-
шем регионе: Кубанской Законодательной рады, Кубано-
Черноморского областного Совета рабочих красноар-
мейских и крестьянских депутатов и краснодарского 
краевого совета трудящихся. Традиции парламентариз-
ма имеют многовековые корни, и мы эти традиции реа-
лизуем в новых исторических условиях. Говоря о понятии 

Каждый выбирает свою форму народовластия.
Кубань как составная часть России не исключение

В
суверенной демократии, мы осознаем, что каждая стра-
на, каждый народ выбирает свою форму народовластия, 
и Кубань как составная часть России не является исклю-
чением, – отметил спикер. 

Председатель Общественного экспертного совета при 
Избирательной комиссии Краснодарского края, декан фа-
культета журналистики Кубанского государственного уни-
верситета Валерий Касьянов в своем выступлении акцен-
тировал внимание собравшихся на знании истории род-
ного края, на важности и актуальности всех современных 
событий, а также на влиянии информационных техноло-
гий на общество. Валерий Васильевич призвал студентов 
защищать интересы своих территорий не только по грани-
цам на карте, но и в пространстве «всемирной паутины». 

В завершение мероприятия сотрудники организационно-
правового отдела аппарата крайизбиркома провели де-
ловую игру. На практическом примере ребятам показа-
ли, как проходит процедура подсчета голосов на избира-
тельном участке.

Молодые люди, которые, по желанию, на портале сете-
вого издания «Вестник Избирательной комиссии Красно-
дарского края» успешно пройдут тестирование по вопро-
сам из учебной программы, ответив правильно минимум 
на 20 вопросов из 25, смогут получить соответствующие 
сертификаты об успешном прохождении образователь-
ного курса Молодежной школы правовой и политиче-
ской культуры.

«Вестник 
Избирательной комиссии 

Краснодарского края»
ikkk.ru

МСК крайизбирком
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в завершение мероприятия сотрудники организационно-правового отдела аппарата крайизбиркома провели деловую игру. 
на практическом примере ребятам показали, как проходит процедура подсчета голосов на избирательном участке
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Сколько тайн хранит история земли Кубани? И сколько легенд можно сложить 
о каждом уголке нашего плодородного края? Со школьной скамьи мы знаем, 
что в просторных степях Северного Кавказа жили легендарные племена 
скифов, сарматов и меотов. Здесь кочевали гунны и половцы, проносились 
конные лавины хана Батыя. И почему бы сегодня не оживить эту историю? 
Древние находки и легенды, свидетельствующие об историческом прошлом, 
играют для территории роль сильного туристического магнита

Тайны 
Абинской земли

Текст: Словена Соколова
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ногие регионы России, не имея зна-
чимых достопримечательностей,  
используют в качестве бренда извест-
ную продукцию, которую выпуска-
ют на месте. Так, в Вологде это сли-
вочное масло, в Оренбурге – пухо-
вые платки. А в Нежине и вовсе по-
ставили памятник соленому огурцу. 
Там, где нет продукции-локомотива, 
PR-специалисты и бренд-менеджеры 
разрабатывают, а по-честному ска-
зать – просто придумывают, легенду, 
увлекательную историю и «продают» 
ее туристам. 

Но зачем придумывать, если мож-
но разыскать интересный сюжет?  
С историей-гипотезой о происхо-
ждении названия города Абинска и  
реки Абин пришел к нам Владимир 
Плешаков. Член Русского географи-
ческого общества, фотограф и журна-
лист, сценарист и просто увлеченный 
человек, влюбленный в родные края, 
изучил каждый уголок своего района. 
Он не раз взбирался на вершину горы 
с фотоаппаратом в руках, чтобы встре-
тить рассвет или проводить закатное 
солнце. Работая в пресс-службе район-
ной администрации, стал автором не-
скольких книг о своей малой Родине. 
Его ногами хожены-перехожены все 
местные музеи и дома абинчан, у ко-
торых он по крупицам собирал исто-
рии рода, а значит, и любимого райо-
на. Владимир Андреевич – частый гость 
школ и библиотек и друг творческих и 
таких же увлеченных, как сам, людей. 

Славное имя Абинска

– Мне много приходится выступать в 
школах перед учениками и педагога-
ми, рассказывать о славной истории 
нашей земли. И всегда кто-нибудь на-
поминает, что название реки, по име-
ни которой назван наш город, пере-
водится с адыгейского или турецкого 
как «гиблое место» или «мутная вода».  
И потому в таком месте нечем гордить-
ся, можно на улице выбросить мусор, 
разбить фонарь… А что? Какое назва-
ние – такое и отношение к родному 
городу. Но я придерживаюсь другого 
мнения: не могла наша земля зваться 
гиблой. Когда начал работу над кни-
гой «Город Абинск и его легенды», я с 
изумлением открыл, что Абинск но-
сит славное имя, – рассказал Влади-
мир Плешаков. – На исследование 
сподвигли ученые краевого музея им. 
Е. Д. Фелицына. Они изучали топони-
мику наших мест и пришли к выводу, 
что многие реки в районе действитель-
но названы адыгейскими именами.  
А вот река Абин имеет древнее индо-
арийское название. Но специалисты 

М

Абинск

Краснодарский край 
МО Абинский район

Уникальная 
история

легендами книги 
не ограничиваются – 
это географические 
путеводители 
по удивительным местам 
абинского района. 
на каждую природную 
достопримечательность 
или находку у автора 
написана собственная 
удивительная история. 

книги можно назвать 
готовым туристическим 
маршрутом 
с текстом-рассказом. 
автор объединил 
исторические данные, 
гипотезы и легенды 
воедино и преподнес 
читателям интересный 
продукт
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не расшифровали, что оно означает. А ведь 
индоарии, которые жили здесь доброе ты-
сячелетие, – это скифы. У них, как мы зна-
ем из работ греческих историков, главной 
была богиня земли и плодородия Аби. Или  
по-другому – Абия. 

Работа над книгой легенд заставила Вла-
димира Андреевича изучить множество ли-
тературы: прочитать труды ученых по исто-
рии Кубани, тщательно изучить сайты Ин-
тернета, древние легенды скифов и славян. И 
тогда ему пришло озарение, что малый хре-
бет Грузинка – это и есть та самая забытая 
святыня, символизирующая богиню Абию. 

– О том, как ценили наши предки эту бо-
гиню, красноречиво говорят многочислен-
ные каменные бабы, которые возвышались 
с курганов, показывали дорогу в ковыльных 
степях. Игрушки с изображением женщины-
матери повсеместно находят при раскопках 
жилищ ариев, скифов и славян. Поэтому не 
могли древние люди пройти мимо горы, явно 
изображающей гигантскую женщину, чтобы 
не поклониться природному изображению, – 
уверен автор-исследователь. – Эта гора здесь 
на Кубани, рядом с нами, и ее можно увидеть 
прямо с автотрассы Краснодар – Новорос-
сийск в районе станицы Холмской. Хорошо 
видны голова с длинными волосами, высо-
кая грудь, живот, руки. Сегодня она называ-
ется малым хребтом Грузинка. Все коренные  

жители Абинского района показывают эту го-
ру приезжим, рассказывают, как она похожа 
на огромную женщину.

Современное имя дали казаки, которые 
пришли в предгорья левого берега Кубани 
и увидели гору, так похожую на женский  
силуэт. Поскольку это горы Кавказа, то и на-
звали они хребет женским именем Грузинка, 
и сегодня на всех картах этот малый хребет 
так и именуется. 

От Гомера до наших дней

Как известно, скифы поклонялись солнцу 
и небу, земле и воде. Природа щедро дава-
ла им зерно с пашен, траву для многочис-
ленных стад скота, фрукты и овощи. Ски-
фы, высоко ценившие женщину – продолжа-
тельницу рода, сделали главной богиню пло-
дородия Апи (Аби, Абия). Стоит отметить, 
что это имя упоминают многие древние пу-
тешественники и историки – от Гомера и  
Геродота до современных ученых. 

Так, в «Илиаде» Гомера есть упоминания 
о племени апиев – «доителей кобылиц, мо-
локоедов, не имеющих очага», то есть кочев-
ников, живущих животноводством. Гомер  
характеризует их как «справедливейших смерт-
ных». Кстати, в одном из переводов «Илиады» 
это имя переведено как Аби (Гомер. Илиада. 

«Мне много приходится выступать в школах перед учениками 
и педагогами, рассказывать о славной истории нашей земли»

владимир Плешаков, 
член Русского 
географического 
общества, фотограф 
и журналист, сценарист 
и просто увлеченный 
человек, влюбленный 
в родные края, изучил 
каждый уголок своего 
района
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Одиссея. М., 1967. В переводе Н. Гнедича и  
В. Жуковского).

На сайте othist.ru (История Отечества) 
написано так: «Традиционно считается, что 
Гомер еще не знал Черноморского регио-
на, история освоения которого греческими 
колонистами начинается в 640-х – 630-х гг.  
до н. э. Однако отдельные высказывания в 
«Илиаде» и «Одиссее» дают повод некоторым 
исследователям предполагать, что какие-то 
реалии были ему все же известны в резуль-
тате доколонизационных контактов греков 
и жителей Причерноморья». 

Другое важное свидетельство знакомства 
Гомера с Черноморским регионом – это отры-
вок о киммерийцах в «Одиссее» (XI, 12–19), 
где говорится о том, что «у пределов Океана» 
находится «народ и город людей киммерий-
ских» и там никогда не появляется солнце. 
Поскольку более поздние авторы локализо-
вали киммерийцев в Северном Причерномо-
рье (см.: Геродот, IV, 11–13), по одной из тео-
рий, Гомер мог описывать именно их.

Были и другие древние упоминания о дан-
ном племени известных авторов.

История скифов

Куда же исчезли скифы, их единокровные 
наследники этой земли русы? Почему сегодня 

ничего неизвестно ни про Апи, ни про то, как 
назывался хребет Грузинка в древности? 

Первыми нанесли смертельный удар по 
Приазовью, по скифам, древней стране русов 
полчища гуннов. Они, встретив жесткий от-
пор, вырезали поголовно захваченные горо-
да. Священный для всех русов край был опу-
стошен. Многие роды племен этой страны,  
те, кто смог спастись от захватчиков, отступи-
ли к Днепру, Дону, Волге, к своим родствен-
ным племенам. Вот откуда появились на До-
ну и Днепре черкасы, а с ними и города Чер-
касск, Новочеркасск и Черкассы. Скифы жили 
на широких просторах Дуная, в окрестностях 
Меотийского озера, в Прикубанских степях Се-
верного Кавказа и Прикаспийских пустынях, 
на широких пространствах степей у Волги и 
Урала. Нет сомнений в том, что кочевали они 
и здесь, мимо малого хребта Грузинка, кото-
рый древние обожествляли как Апи – богиню 
земли. А река, обнимающая подножие горы, – 
Апин или Абин. Этнолингвисты говорят, что 
в древности глухие буквы взаимозаменялись, 
и потому Апин легко превращается в Абин.

Значит, и город Абинск имеет не простое 
название, а носит имя великой скифской  
богини земли, плодородия и материнства. 

– Сейчас наступило время, когда понемногу 
открываются тайны нашей древней истории. 
И одна из страниц книги легенд прошлого – 
история племени апиев, детей богини Апи. 

Руками автора эти драгоценные истории-самоцветы 
огранены и обрамлены в уникальный продукт

его ногами 
хожены-перехожены 
все местные музеи 
и дома абинчан, 
у которых он по крупицам 
собирал истории рода, 
а значит, и любимого 
района. владимир 
андреевич – частый 
гость школ и библиотек 
и друг творческих 
и таких же увлеченных, 
как он сам, людей
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Это история наших очень далеких предков, –  
сказал Владимир Плешаков. 

Чтобы запечатлеть эту историю, Вла-
димир Андреевич написал множество ска-
зок. Сочинил сам, вдохновившись древни-
ми легендами, и выпустил уже две книги. 
Третья – на подходе!

Легенды Владимира Плешакова

Книги автора «Легенды Абинских предго-
рий. Путешествие в станицу Эриванскую» и 
«Город Абинск и его легенды» – издания уни-
кальные. Легендами книги не ограничива-
ются – это географические путеводители по 
удивительным местам Абинского района. На 
каждую природную достопримечательность 
или находку у автора написана собственная 
удивительная история. Здесь читатель узнает  
легенды о горах Шизе, Папай и Собербаш, 
и о богатырях, сражавшихся за любовь кра-
савицы Абин, которая превратилась в гору,  
а вода из ее кувшина – в реку. Книги можно 
назвать готовым туристическим маршрутом 
с текстом-рассказом влюбленного в малую  
Родину экскурсовода. Автор объединил исто-
рические данные, гипотезы и легенды воедино 
и преподнес читателям интересный продукт, 
в котором быль и небылица, те самые инте-
ресные истории, поданы под особым соусом. 

Вот и получается, что какие-то террито-
рии ищут достопримечательности и найти не 
могут, а в Абинском районе уникальная исто-
рия скрыта под тяжестью веков. Руками авто-
ра эти драгоценные легенды-самоцветы огра-
нены и обрамлены в уникальный продукт. 

Сегодня книги Владимира Плешакова 
находятся в школах и библиотеках родного 
района. Хотелось бы, чтобы они попали в ру-
ки таким же влюбленным в эту территорию  
людям, и, возможно, тогда Абинский рай-
он засияет на туристической карте Кубани  
и России значительно ярче. 

– Вспоминается гора Фудзияма в Японии. 
Это вулканический конус высотой в несколь-
ко тысяч метров. Однако японцы сделали из 
этой горы национальный символ, посмотреть 
на который приезжают и приходят не только 
японцы, но и путешественники со всего ми-
ра. А у нас на автомобиле и даже на велоси-
педе можно проехать к красивому хребту, по-
смотреть дольменные захоронения у подно-
жия, изучить в окрестностях многочисленные 
жертвенники, менгиры и курганы, попро-
бовать воду из серебряных родников, зава-
рить чай из целебных трав. Просто полежать 
в духмяном разнотравье, разглядывая обла-
ка в небе и кружащих в вышине соколов, ду-
мая о том, как счастливы были наши далекие 
предки в этих благословенных местах! – рас-
суждал в заключение Владимир Плешаков.

«Сейчас наступило время, когда понемногу 
открываются тайны нашей древней истории»

Славная история 
нашей земли

книги автора 
«легенды абинских 
предгорий. Путешествие 
в станицу 
Эриванскую» 
и «город абинск 
и его легенды» – издания 
уникальные. 

в кубанском книжном 
издательстве готовится 
к выпуску третья книга 
из этой серии 
под условным 
названием «Путешествие 
в Шапсугскую 
аномальную зону». 

сегодня книги 
владимира Плешакова 
находятся в школах 
и библиотеках родного 
района
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«когда начал работу над книгой «город абинск и его легенды», я с изумлением открыл, что абинск носит славное имя, – 
рассказал владимир Плешаков. – на исследование сподвигли ученые краевого музея им. е. Д. Фелицына»
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