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Тем не менее нехватка школ еще ощу-
щается. В образовательных учрежде-
ниях остро нуждаются Краснодар и 
Сочи. 2 сентября в краевой столице 
заработали сразу четыре новых учеб-
ных учреждения: два – на 1550 мест 
и два – на 400. Также открылись шко-
лы в Приморско-Ахтарске, в поселке  
Южном Динского района и в Славянске-
на-Кубани.

– Нам необходимо воспитать сегод-
няшних мальчишек и девчонок на-
стоящими патриотами, гражданами 
своей страны, теми, кто способен на 
прорыв в различных областях. Для 
этого дети должны учиться в усло-
виях, которые позволят им стать 
максимально успешными. Это на-
ша с вами задача. Современные  
классы, лаборатории, в целом ком-

Добиться значительных достижений  
в экономике и повысить качество жиз-
ни людей невозможно без современ-
ного, качественного образования. 
Ежегодно из бюджета региона вы-
деляются значительные средства на 
развитие отрасли. В этом году сумма  
составляет 91,5 миллиарда рублей, 
что на 11% больше, чем годом ранее. 
Средства идут, в том числе, на выпла-
ты заработной платы и строительство 
учебных заведений.

– За четыре года мы пос троили  
36 школ, 10 – возвели в нынешнем 
году. Такого количества недостаточ-
но для Краснодарского края, но это 
уже большой шаг, и снижать темпов 
по созданию новых учебных мест 
мы не намерены, – отметил гла-
ва Кубани Вениамин Кондратьев.

фортные школы – важная составляю-
щая успеха всего образовательного 
процесса, – сказал губернатор.

Особое внимание на педсовете глава  
региона уделил вопросу развития 
профильного образования. Сегодня 
в крае профобучением охвачено 84%  
10–11 классов, открыто более двух 
тысяч специальных классов и групп.  
С этого года благодаря проекту «Билет 
в будущее» союза «Ворлдскиллс Рос-
сия» профобразование станет доступ-
ным для 44 тысяч кубанских школьни-
ков 6–11 классов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что к  деятельнос ти по повыше-
нию престижа рабочих специаль-
ностей нужно активнее привле-
кать бизнес. 

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

Августовский педсовет
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новороссийск – город-герой со славной военной историей, 
промышленный центр, порт, курортная территория. 
сегодня муниципалитет можно назвать еще и городом 
коллекционеров, куда съезжаются увлеченные собиратели 
старины из разных уголков нашей страны и зарубежья

выборы текущего года – самые масштабные за последние 
несколько лет в контексте формирования органов местного 
самоуправления Кубани. в регионе состоится 
540 избирательных кампаний, в их организации 
задействовано 1786 участковых избирательных комиссий

новороссийск. 
Удивительные вещи

Предвыборный старт

Практики 
развития 
территорий

50

мы продолжаем публиковать серию 
материалов о самых ярких 
и успешных культурных инициативах, 
давших толчок положительной 
трансформации территорий в разных 
уголках нашей страны. в основе 
каждого проекта лежат простые 
и понятные инструменты реализации
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«Сириус». 
Лаборатория 
талантов
6 августа в Сочи состоялось заседание попечительского 
совета образовательного фонда «Талант и успех». 
Мероприятие прошло под председательством Президента 
России Владимира Путина. Были рассмотрены вопросы 
дальнейшего развития детского центра «Сириус»

текст: Словена Соколова

Цель
основа основ проекта «сириус» –
это те интенсивные профильные 
программы, на которые приезжают 
дети из всех регионов. тренеры 
и научные руководители, которые 
их возглавляют, делают все, чтобы 
модель центра превратилась 
в непрерывную цепочку 
для мотивированных ребят
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анее в этот же день Вла-
димир Путин посетил 
«Сириус» и лично озна-
комился с его работой. 
На заседании он отме-
тил, что главный прин-

цип центра – открытость и доступ-
ность для всех талантливых детей.  
Начиная с 2015 года его выпускника-
ми стали более 30 тысяч одаренных 
ребят. Пройдя серьезный конкурсный 
отбор, они заслуженно получили пра-
во здесь заниматься.

– Важно, что удалось создать 
принципиально новые условия 
обучения, реальные и, повторю, 
равные возможности 
для талантливых школьников 
из всех регионов России. Такие 
условия помогают им раскрыть 
свои способности, получать 
образование на стыке сразу 
нескольких дисциплин, заниматься 
творчеством и спортом 
одновременно, работать в командах 
высокотехнологичных российских 
компаний, участвовать в научных 
и инженерных проектах, – 
сказал Владимир Путин. 

Такой подход не имеет мировых ана-
логов и в полной мере соответствует 
национальным целям страны, требова-
ниям будущего, скорости технологиче-
ских и общественных изменений.

Принципиально важно, что «Си-
риус» активно делится собственными 
методиками с другими школами и ти-
ражирует лучший опыт.

Программы подготовки здесь 
прошли уже свыше 4300 педагогов 
из разных субъектов Федерации,  
в том числе для работы в создаваемых  
региональных центрах, которые ста-
нут звеньями единой, общероссий-
ской, системы выявления и развития 
способностей детей.

– Мы стремимся к тому, чтобы  
«Сириус» стал настоящим «созвезди-
ем», чтобы такие «звезды» были во всех 
регионах нашей большой страны, –  
отметил глава государства. 

На базе центра идет подготовка 
как ребят в сфере точных наук, искус-
ства, так и спортсменов. В частности –  
юных хоккеистов, тренеров регио-
нальных спортивных школ. Для это-
го Федерация хоккея запустила на-
циональную программу «Красная ма-
шина». Это, как подчеркнул Владимир 
Путин, действительно хороший при-
мер передачи лучшего опыта, выявле-
ния и развития талантов российских 
школьников. 

Место проведения 
Краснодарский край,

мо г.-к. сочи

Р

Инновации
в будущем начнет работу научно - 
технологический университет «сириус», 
который будет вести подготовку 
по ключевым направлениям 
глобального технологического развития

Реализовать себя 

Награды и достижения

Школьники, выигравшие медали 
на олимпиадах международного 
уровня по общеобразовательным 
предметам, а также тренеры этих 
команд получат премии президента РФ

победителям, занявшим высшую 
ступень, вручат один миллион рублей. 
За «серебро» ребят наградят 
500 тысячами рублей, 
за «бронзу» – 400 тысячами. 
в 2018 году выпускники «сириуса» 
завоевали 33 из 38 медалей 
международных олимпиад

Новый опыт 
этого года 
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– Мы обязательно должны добить-
ся того, чтобы каждый ребенок мог  
найти и реализовать себя, открыть 
свои таланты, свой дар, который, безу-
словно, есть у всех, а особо одаренные 
дети могли рассчитывать на дополни-
тельное содействие со стороны госу-
дарства, – считает президент России.

Новым опытом этого года ста-
нет то, что школьники, выигравшие  
медали на олимпиадах международ-
ного уровня по общеобразовательным 
предметам, а также тренеры этих ко-
манд получат премии Президента РФ, 
победители, занявшие высшую сту-
пень, – один миллион рублей. За «се-
ребро» ребят наградят 500 тысячами 
рублей, за «бронзу» – 400 тысячами.  
В 2018 году выпускники «Сириуса» за-
воевали 33 из 38 медалей междуна-
родных олимпиад.

С 2020 года будет расширена 
программа грантов Президента 
России для учащихся вузов, 
проявивших выдающиеся 
способности. Теперь ежемесячные 
денежные выплаты в размере 
20 тысяч рублей смогут получать 
и студенты магистратуры.

«Сириус», по мнению президента, дол-
жен и в будущем служить ориентиром 
для обновления всего отечественного 
образования, предлагать новые фор-
маты и создавать высокие современ-
ные стандарты.

– Вокруг этих задач просил бы 
сосредоточиться всех членов наше-
го попечительского совета, оказать 
их реализации максимальное содей-
ствие, – обратился к присутствовав-
шим Владимир Путин. 

В будущем начнет работу научно- 
технологический университет «Сири-
ус», который будет вести подготовку 
по ключевым направлениям глобаль-
ного технологического развития, – это 
информационные технологии и искус-
ственный интеллект, генетика и нау-
ки о жизни, когнитивные исследова-
ния. Университет станет ядром инно-
вационного научно-технологического 
центра, который создается здесь, в 
Имеретинской долине. Его резиден-
тами станут ведущие высокотехно-
логичные компании, а партнерами –  
научные организации и университеты.

Здесь будут сконцентрированы 
интеллектуальный потенциал и со-
временная исследовательская инфра-
структура, созданы условия для прак-
тического внедрения результатов ис-
следований, для работы ученых и пре-
подавателей с мировым именем.

Еще одним важным элементом 
научно-технологического центра ста-
нет Имеретинский лицей, который дол-
жен заработать в 2020 году. 

Владимир Путин сказал о необхо-
димости создания в нем условий для 
постоянного проживания и обучения 
воспитанников «Сириуса», а также  
мотивированных и проявивших высо-
кие способности школьников города 
Сочи и Краснодарского края, других 
регионов России.

– Здесь, в Имеретинской долине, 
на базе нашего олимпийского насле-
дия мы с вами создаем уникальную мо-
дель образования, в полном смысле со-
ответствующую высоким требовани-
ям будущего. Но вопрос, разумеется, 
стоит гораздо шире. Весь проект «Си-
риус» призван стать своего рода лабо-
раторией, площадкой для творческой  

свободы, поиска и экспериментов. Здесь 
должны рождаться и внедряться пере-
довые тенденции в дизайне, урбани-
стике, социальном развитии, в созда-
нии новых возможностей для людей, 
в том числе для молодежи, – словом, 
те новаторские, креативные подходы 
к формированию современного про-
странства для жизни, которые востре-
бованны у нас везде, по всей стране, –  
уверен глава государства. 

РАБОТА 
ВНУТРИ

Руководитель фонда 
«Талант и успех» Елена Шмелева 
рассказала об уникальной 
образовательной модели, в которую 
сегодня превратился «Сириус» 
за счет использования 
педагогических и профессиональных 
наработок, активно развивающихся 
в субъектах Федерации.

– Основа основ проекта «Сириус» – 
это те интенсивные профильные про-
граммы, на которые приезжают дети 
из всех регионов. Тренеры и научные 
руководители, которые их возглав-
ляют, делают все, чтобы модель цен-
тра превратилась в непрерывную це-
почку для мотивированных ребят, –  
отметила спикер. 

Каждый июль в «Сириусе» прохо-
дит проектная программа, соединя-
ющая всех партнеров, которые раз-
вивают совместно с центром образо-
вательные программы. В нынешнем 
году уже 49 регионов включились в 
это движение.

«Сириус» активно делится собственными 
методиками с другими школами 
и тиражирует лучший опыт

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Если говорить о спорте, то, подво-
дя итоги четырехлетнего цикла, мож-
но заметить, что сборная U-8 полно-
стью состоит из выпускников «Сириу-
са». В этом году они стали серебряны-
ми призерами юниорского чемпионата  
мира.

– Впервые за 10 лет мы имеем 
такой успех. Проект «Красная ма-
шина» позволяет тиражировать 
этот опыт по всем регионам, гото-
вя тренеров, – подчеркнула Елена 
Шмелева.

Глава фонда уверена, что про-
граммы повышения квалификации 
должны быть доступны не только пе-
дагогам по направлению «Наука»,  
но и спортивным тренерам, а также 
тем, кто учит ребят в сфере искусства 
и культуры.

– Впервые за долгое время мы ви-
дим всех выпускников «Сириуса» в 
национальной сборной. Одного из 
них, Василия Подколзина, пригласи-
ли в олимпийскую сборную в августе. 
Нам кажется, что это выдающийся ре-
зультат и тренеров, и ребят, – сказала  
руководитель фонда.

В центре расширяется направле-
ние «Искусство». Действует профес-
сиональная концертная площадка, 
где выступают выпускники. В этом 
году их выявили и объединили че-
рез конкурс «Созвездие», который  
длился целый год.

Две тысячи человек подавали за-
явки в течение года. Пятьсот из них 
приехали на профильные программы, 
сто – получили максимальные баллы 
и предложение поучаствовать в фи-
нале конкурса.

Перед детьми открываются воз-
можности выступления на ведущих 
сценах Российской Федерации и  
обучения у лучших педагогов.

– Мы предлагаем в следующем 
году сделать конкурс «Созвездие» 
для артистов балета. В дальнейшем 
мы хотели бы расширить конкурс 
по всем направлениям, – заявила 
Елена Шмелева. 

Выпускаясь из «Сириуса», ребята 
остаются в этой среде. Только «Си-
риус онлайн» объединил 23 тысячи 
школьников, которые продолжают 
обучение у своих педагогов. 

Сегодня выплачиваются пять ты-
сяч грантов Президента Российской 
Федерации. Однако очевидно, что в 
направлениях «Спорт» и «Искусство» 
можно и нужно создавать все больше 
и больше конкурсов. 

Сильные педагоги, готовившие  
детей, проходят повышение квалифи-
кации в «Сириусе», и, конечно же, мо-
гут продолжить свое образование на 
базе региональных центров, работа-
ющих по модели «Сириуса».

Методики
программы подготовки прошли 
уже свыше 4300 педагогов из разных 
субъектов Федерации, в том числе 
для работы в создаваемых 
региональных центрах, которые станут 
звеньями единой, общероссийской, 
системы выявления и развития 
способностей детей

Ориентир

Результат

«сириус», по мнению президента, 
должен и в будущем служить 
ориентиром для обновления всего 
отечественного образования, 
предлагать новые форматы и создавать 
высокие современные стандарты.

Уже сегодня центр может показать, 
как программы школьного цикла 
интегрируются в образовательные 
программы университета. они дают 
результат уже на уровне первого- 
второго курсов

Прогнозы 



Важно, что удалось создать 
принципиально новые условия обучения, 
равные возможности для талантливых 
школьников из всех регионов России

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Появляется все больше партнеров, 
которые видят себя в программах цен-
тра и в дальнейшем. 

Вокруг приоритетных направлений 
формируются консорциумы, которые 
позволят создавать принципиально  
новые обучающие программы.

Развитие проекта «Сириус» в рам-
ках образовательного центра, эксперт-
ных советов, позволяющих привлекать 
участников, которые в соответствии 
с 216-ФЗ получат льготы и возмож-
ности, уникально. Синтез различных 
знаний, новые технологии внедрения 
должны привести к серьезным науч-
ным результатам.

– Мы считаем, что для этого уже 
очень многое сделано. Лаборатории, 
работающие на базе бывшего медиа-
центра Олимпиады, превращаются в 
лабораторный корпус, который можно 
развивать, соединять с объектами, пе-
реданными в полноценный кампус, – 
уверена спикер. – Предлагаем создать 
основной учебный корпус на тех тер-
риториях, которые переданы сегодня 
под развитие инновационного центра, 
а это лабораторный корпус и студен-
ческий городок. 

Как подчеркнула руководитель 
фонда, каждый из них междисципли-
нарен. Их соединение дает студентам, 
выпускникам центра, получателям 
грантов, а также школьникам, кото-
рые работают не только в школьных 
лабораториях, но и в университетских, 
уникальные возможности межпред-
метного применения своих талантов.

Университет, который будет запу-
щен, соединит модульность и междис-
циплинарность.

– Нам кажется, что через два года 
таких интенсивных модульных про-

грамм и поисков партнеров, которые 
действительно будут заинтересованы 
в научно-образовательном результа-
те, мы могли бы перейти к собствен-
ным образовательным программам 
аспирантуры и магистратуры. К это-
му времени мы уже получим научные 
и технологические результаты, кото-
рые могли бы лечь в основу программ, 
которые традиционно открываются 
в бакалавриате. Но все-таки сделать 
акцент необходимо на тех, кто будет 
приезжать пока на модульные про-
граммы. По нашему мнению, в пер-
спективе до пяти лет соотношение две 
трети к одной трети постоянных сту-
дентов даст те возможность и вариа-
тивность, которые позволят им более 
детально выбирать свою дальнейшую 
научную и технологическую карье-
ру, – отметила руководитель фонда.

Елена Шмелева высказала пред-
положение о том, что многие будут 
развиваться здесь в рамках иннова-
ционного научно-технологического 
центра, который на сегодняшний 
день уже создан за счет присут-
ствия офисов партнеров. В данной 
технико-внедренческой зоне будут  
развиваться технологии, которые се-
годня уже доступны ребятам, в том 
числе через задания и стажировки.

– В этом плане лицей, который мы 
с краем планировали, ждем и развива-
ем сегодня на уровне программ под-
готовки, конечно, будет уникален как 
по набору программ, так и по составу 
педагогов, которые смогут здесь ра-
ботать. Среда, которая позволит при-
нимать и детей-резидентов, и ода-
ренных школьников из Сочи, обуча-
ющихся в инженерных, математиче-
ских классах, соединяя с программами  

«Сириуса», принесет уникальный ре-
зультат, – подчеркнула спикер.

Уже сегодня центр может по-
казать, как программы школьного  
цикла интегрируются в образователь-
ные программы университета. Они  
дают результат уже на уровне первого-
второго курсов.

По модели «Сириуса» работают 52 
региона, которые подписали с цен-
тром соглашения. «Сириус» осущест-
вляет методическое сопровождение, 
фактически включая экспертов, бла-
годаря которым состоялся центр, в ра-
боту по планированию и экспертизе 
тех образовательных программ, кото-
рые запускаются в настоящее время в 
субъектах Федерации.

В 12 регионах ведутся интенсив-
ные программы. На данный момент 
не все субъекты РФ работают по трем 
направлениям.

Педагоги – выпускники программ 
повышения квалификации «Сириуса» 
консолидируют вокруг себя экспертные 
советы региональных центров.

Как отметила спикер, к модели, 
которая развивается в «Сириусе», все 
больший интерес проявляют ино-
странные коллеги. Центр готов при-
глашать на программы до 5% про-
фильных учащихся по направлениям 
«Наука» и «Спорт». 

– Мы гордимся тем вкладом, кото-
рый вносим в развитие среды, не толь-
ко технологической, но и культурной, 
гуманитарной. Мы развиваем и стро-
им не только концертный зал, но и, 
наверное, то сообщество партнеров, 
которые приезжают сюда все боль-
ше, привлекают, в том числе, наших 
выпускников, – сказала в заключение 
Елена Шмелева.
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убернатор Кубани Вениамин Кондратьев  
поздравил жителей региона с Днем Государ-
ственного флага России. Он отметил, что рос-
сийский триколор – это один из самых важ-
ных символов страны, ее величия, отваги и 
силы духа жителей.

«Это наша общая история, настоящее и 
будущее, и то, каким это будущее станет,  
зависит от каждого из нас. В наших силах 
сделать так, чтобы и впредь флаг России был 
символом побед нашего государства: в науке, 
спорте, экономике. Чтобы наши дети и вну-
ки, глядя на триколор, гордились страной и 
своими предками, как сегодня это делаем мы 
с вами», – написал Вениамин Кондратьев в 
своем аккаунте в Инстаграме.

Глава региона выразил уверенность в том, 
что несмотря на разные национальности, 
вероисповедания жители Кубани и России 
всегда будут едины, верны своему общему 
флагу и стране.

В Краснодаре в мероприятии, посвящен-
ном главному символу России, приняли 
участие около 7 тысяч человек. Праздник  
начался с торжественного выноса Государ-
ственного флага – полотнище триколора раз-
мером 10 на 15 метров по периметру Главной 
городской площади пронесли казаки Почетно-
го караула Кубанского казачьего войска в со-
провождении Почетного караула Поста № 1. 
Затем под звуки гимна страны в исполнении 
оркестра Краснодарского военного гарнизо-
на триколор подняли на флагшток.

В Горячем Ключе День Государственного 
флага РФ отметили триколор-флэшмобом и 
патриотическим автопробегом. Десятки юно-
шей и девушек образовали «живой флаг» Рос-
сии на Центральной городской площади, по-
сле чего колонна машин, украшенных трико-
лорами, проехала по главным улицам города.

В Темрюке в рамках праздника в спортив-
ном комплексе «Скиф» организовали соревно-
вания по мини-футболу и стритболу и тести-

рование норм ГТО. В это же время в киноте-
атре «Тамань» состоялась киноакция «Симво-
лика России». На площади Труда, на главной 
сцене, прошло торжественное мероприятие, 
в ходе которого провели флэшмоб с разво-
рачиванием флага Российской Федерации. 
Праздничный день завершился автопробе-
гом по исторически значимым местам района.

В Кореновске, в городском парке культуры и 
отдыха, прошло торжественное мероприятие 
«Триколор моей России – знак свободы и люб-
ви!». На празднике состоялось награждение 
медалями МО «За активное участие в воспи-
тании подрастающего поколения и поддержку 
ветеранов Кореновского района» III степени.

В Апшеронске в сквере им. 60-летия Побе-
ды прошло торжественное мероприятие «Три 
цвета России».

В станице Тбилисской состоялись обще-
ственная акция с участием молодежи и празд-
ничный концерт. Главным событием дня ста-
ло вручение паспортов Российской Федера-
ции юным жителям района на центральной 
площади муниципалитета.

Символ 
государства
22 августа российскому флагу исполнилось 350 лет. Торжественные 
мероприятия прошли во всех районах Краснодарского края

Каждый из трех 
цветов имеет 
свое значение: 

Белый – 
свобода 
и независимость 

Синий – 
вера и духовность 

Красный – 
державность 

22 августа 1991 года 
в стране впервые был 
торжественно поднят 
трехцветный 
российский флаг, 
который стал 
официальным 
символом России

в 1705 году петр первый утвердил бело-
сине-красный флаг, придав ему статус  
государственного.

День 22 августа выбран в качестве памят-
ной даты не случайно. 22 августа 1991 
года, на четвертый день «августовского 
путча», российский триколор был поднят 
на митинге у стен Дома советов РсФсР 
(«Белого дома») на Краснопресненской 
набережной москвы и провозглашен как 
новый государственный флаг России.

Из истории даты

Г
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лава государства осмотрел объекты спортив-
ного центра, где тренируются многие рос-
сийские волейбольные команды. В визите 
также приняли участие премьер-министр 
России Дмитрий Медведев и секретарь  
Совбеза РФ Николай Патрушев. На кубан-
ской земле гостей встречали губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
и мэр Анапы Юрий Поляков.

О работе «Волей Града» Владимиру Путину 
рассказал Николай Патрушев, который 
сам активно играет в волейбол 
и возглавляет наблюдательный совет 
всероссийской федерации по этому 
виду спорта.

Президент понаблюдал за игрой, пообщался  
с молодыми спортсменами и тренерами. 
В середине августа здесь проходило пер-
венство России по пляжному волейболу 
среди ребят до 17 лет. В финальном эта-
пе приняли участие 24 команды девушек 
и 24 – юношей, в том числе из Краснодар-
ского края. Один из спортсменов признал-
ся, что лучшей базы, по его мнению, нет 
и в Европе.

Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Волей Град» имени знаменитого волей-
болиста Юрия Сапеги (1965–2005) был  
построен в 2007 году по инициативе Всерос-
сийской федерации волейбола. Общая пло-
щадь комплекса, расположенного в поселке 
Витязево, – почти 32,5 тысячи квадратных 

Спортивный 
визит 16 августа президент Российской Федерации 

Владимир Путин посетил волейбольный 
комплекс «Волей Град» в Анапе

метров. В его состав входят крытые универ-
сальный игровой зал и многофункциональ-
ный зал с песочным подогреваемым покры-
тием в зимний период, 14 открытых спор-
тивных площадок на территории центра и 
на берегу моря, три гостиничных корпуса и 
шесть коттеджей с апартаментами, собствен-
ный пляж и тренажерный зал. 

После осмотра центра Владимир Путин 
здесь же провел оперативное совещание 
с постоянными членами Совбеза РФ.

– Подобным проектам необходимо уделять 
особое внимание. Надо поддерживать их стро-
ительство не только по линии Минспорта,  
но и там, где исходит частная инициатива. 
Это нужно делать для того, чтобы развивать 
физическую культуру и спорт. Мы знаем, на-
сколько это важно для здоровья нации и для 
решения ключевых задач, в том числе связан-
ных с увеличением продолжительности жиз-
ни в стране. Это важно и для достижения тех 
высот в профессиональном спорте, о которых 
мечтают все любители и болельщики спор-
тивных игр. Такие центры нужны для того, 
чтобы мы могли организовывать все меро-
приятия так, как это было в ходе подготовки 
и проведения чемпионата мира по футболу и 
Олимпийских игр, чтобы и по другим видам 
спорта мы были на самых заметных, значи-
мых рубежах и радовали бы наших болель-
щиков, – подчеркнул в своем приветствен-
ном слове на заседании глава государства.

Г

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

Подобным 
проектам 
необходимо 
уделять 
особое 
внимание
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«такие спортивные центры нужны для того, чтобы мы могли организовывать все мероприятия так, как это было в ходе 
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу и олимпийских игр, чтобы и по другим видам спорта мы находились
на самых заметных, значимых рубежах»
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по традиции перед началом 
совещания прошло 
торжественное вручение 
школьных автобусов 
директорам образовательных 
учреждений региона. Ключи
 от новых транспортных 
средств представителям 
муниципалитетов передала 
анна минькова. 

– Школьный автопарк региона 
обновляется ежегодно. За че-
тыре года его удалось обновить 
на 80% – сейчас он насчитыва-
ет 1107 транспортных единиц.  
Работа по закупке транспорта бу-
дет продолжена, хотя острая не-
обходимость снята. Губернатор 
Кубани поставил задачу: школь-
ники должны добираться на уче-
бу на максимально комфортных 
автобусах. Кроме того, в крае ре-
ализуется программа по строи-
тельству новых школ на селе, в 
том числе благодаря профиль-
ному нацпроекту. возведение 
образовательных учреждений в 
шаговой доступности поможет 
полностью закрыть проблему с 
подвозом учащихся, – сказала 
вице-губернатор.

121 школьный автобус для 31 му-
ниципального образования приоб-
ретен в этом году в рамках крае-
вой государственной программы 
«Развитие образования». на эти 
средства из регионального и мест-
ных бюджетов выделено порядка 
220 миллионов рублей. 

автобусы будут возить на заня-
тия почти 60 тысяч детей. все 
машины оснащены ремня-
ми безопасности, подключены  
к системе Глонасс.

организация подвоза учащихся 
находится на особом контроле 
администрации региона. 

с 2015 года за счет краевых и 
федеральных инвестиций в обра-
зование, благотворительных про-
грамм заменено более 800 ма-
шин. в прошлом году кубанским 
школам было передано свыше 
230 автобусов.

В школу – 
с комфортом
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30 августа в Краснодаре состоялось ежегодное 
краевое совещание научно-педагогической 

общественности. Участники обсудили основные 
вопросы развития сферы образования, в том числе 

в рамках профильного национального проекта

Образование. 
Шаг вперед

Сегодня
в Краснодарском крае

 функционируют более 3000 
государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 
в которых обучаются почти 

1,2 миллиона детей и подростков, 
работают свыше 130 тысяч человек
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ольшой августовский пед-
сов е т  –  это  в ажное собы-
тие для профессионально-
педагогического сообщества 
региона. Цели собрания – обсу-
дить достижения и перспекти-

вы развития региональной системы образова-
ния, наметить планы на следующий год. 

В мероприятии приняли участие глава 
региона Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко, вице-губернатор Анна Минь-
кова, министр образования Елена Воробье-
ва, ректор КубГУ Михаил Астапов, главы  
муниципальных образований и руководите-
ли учебных заведений края.

Открывая совещание, Вениамин Кондратьев 
подчеркнул, что сегодня добиться 
достижений в экономике и повысить 
качество жизни людей невозможно 
без современного, качественного 
образования. Ежегодно из бюджета региона 
выделяются значительные средства 
на развитие отрасли. В этом году сумма 
составляет 91,5 миллиарда рублей, 
что на 11% больше, чем годом ранее. 
Средства идут, в том числе, на выплаты 
заработной платы и строительство 
учебных заведений.

– За четыре года мы построили 36 школ,  
10 – возвели в нынешнем году. Такого количе-
ства недостаточно для Краснодарского края, 
но это уже большой шаг, и снижать темпов 
по созданию новых учебных мест мы не на-
мерены, – отметил губернатор.

Анна Минькова добавила, что особенно 
остро нехватка школ ощутима 
в Краснодаре и Сочи. Она рассказала, 
что 2 сентября в краевой столице 
заработают сразу четыре новых учебных 
учреждения: два – на 1550 мест и два – 
на 400. Также откроются школы 
в Приморско-Ахтарске, в поселке Южном 
Динского района и в Славянске-на-Кубани.

Способные на прорыв

В ходе педсовета  было озвучено, что  
12 миллиардов рублей в этом году выделили 
на строительство, текущий ремонт и осна-
щение учебных учреждений (приобретение  
мебели и оборудования). 500 миллионов на-
правили на капитальный ремонт и благоу-
стройство 118 школ. 

– Нам необходимо воспитать сегодняш-
них мальчишек и девчонок настоящими  
патриотами, гражданами своей страны, те-
ми, кто способен на прорыв в различных 
областях. Для этого дети должны учиться в 
условиях, которые позволят им стать макси-
мально успешными. Это наша с вами задача.  
Современные классы, лаборатории, в целом 
комфортные школы – важная составляющая 
успеха всего образовательного процесса, – 
сказал Вениамин Кондратьев.

Особое внимание на педсовете глава ре-
гиона уделил вопросу развития профильно-
го образования. Сегодня в крае профобучени-
ем охвачено 84% 10–11 классов, открыто бо-
лее двух тысяч специальных классов и групп.  

Б
«За четыре 
года мы 
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С этого года благодаря проекту «Билет в бу-
дущее» союза «Ворлдскиллс Россия» профо-
бразование станет доступным для 44 тысяч 
кубанских школьников 6–11 классов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 
к деятельности по повышению престижа  
рабочих специальностей нужно активнее 
привлекать бизнес. На Кубани уже существу-
ют примеры подобного взаимодействия. На 
базе краснодарского завода «КЛААС» вне-
дрена дуальная система обучения. Студен-
ты Тихорецкого индустриального технику-
ма в течение двух лет работают на совре-
менных станках, создают модели комбайнов.

– В крае есть все условия для организации 
образовательного процесса. 
Профориентационная работа, развитие 
дополнительного образования – 
в приоритете, – подчеркнул председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко.

В организациях допобразования сегодня  
обучаются 321 тысяча детей и подростков от 
5 до 18 лет, это более половины от их обще-
го количества. С ребятами занимаются око-
ло шести тысяч педагогов.

На совещании губернатор также расска-
зал о том, что в следующем году кубанским 
педагогам увеличат доплату за классное  
руководство на тысячу рублей. По его словам, 
средства на эти цели уже зарезервированы в 
бюджете региона – порядка 450 миллионов.

В завершение совещания прошло торже-
ственное награждение победителей ежегод-
ного краевого конкурса на звание лучшего 
муниципалитета в сфере образования. Вени-
амин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили 
почетные грамоты главам Новороссийска,  
а также Красноармейского, Ленинградского и 
Павловского районов. Эти территории стали 
лучшими в создании условий для организа-
ции эффективного учебно-воспитательного 
процесса в школах.

на мероприятии выступила директор 
краснодарского лицея № 48 
татьяна Гайдук. она рассказала о том, 
как школе с 69-летней историей 
и традициями с успехом удается 
соответствовать запросу современного 
общества:

– испытывая дефицит кадров в преподава-
нии специализированных предметов, нам 
пришлось выйти за пределы школы. Благо-
даря реализации курса внеурочной деятель-
ности дети проходят занятия на базе мастер-
ских, лабораторий и профессиональных ре-
сурсных центров. 

наш лицей является многопрофильным. 
 инженерный – позволяет достигать больших 
результатов учащимся, склонным к точным 
наукам. мы сотрудничаем с центром техни-
ческого творчества «IT-Куб». на занятиях ре-
бята знакомятся с системным администриро-
ванием, кибергигиеной, алгоритмикой. 

Курсы «Экологии» проводятся в ресурс-
ном центре Краснодарского технического  
колледжа, углубленное изучение предметов 
химии и биологии проходит на кафедрах ку-
банского медицинского университета.

мы также заключили договоры о сотрудни-
честве с предприятиями. 

все классы лицея вошли в программу «про-
мышленный туризм». общее представление 
о профессии ребята получают, наблюдая за 
работой специалистов непосредственно на 
самих производствах, а у потенциальных 
работодателей есть шанс познакомиться  
с будущими сотрудниками. 

Учебный год не заканчивается в мае, а про-
должается для учащихся, показавших особые 
достижения в изучении профильных предме-
тов, в форме выездных профильных смен.

Лицей с прицелом 
на будущее

12 миллиардов рублей 
в этом году выделили 
на строительство, 
текущий ремонт 
и оснащение учебных 
учреждений 
(приобретение мебели 
и оборудования).
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на капитальный ремонт 
и благоустройство 
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осетителям продемонстрировали площад-
ки с посевами гибридов различных культур – 
кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, а так-
же экспозиции сельскохозяйственной техни-
ки и компаний животноводческой отрасли.

В этом году на выставке впервые была 
представлена технология выращивания сои 
как на орошении, так и без него. 

На площадке мероприятия высеяли  
18 гибридов кукурузы на силос отечествен-
ной и иностранной селекции. Кормовая 
ценность этих гибридов в различные фазы 
вегетации определялась лабораторией Ку-
банского аграрного университета в режиме 
реального времени. Кроме того, на выстав-
ке продемонстрировали работу мобильных 
лабораторий по определению качествен-
ных показателей зеленой массы кукурузы.

«День поля Юга России» проводит-
ся ежегодно с 2016 года при поддержке  
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, администрации Краснодар-
ского края и  министерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 
региона. В 2019 году выставку посетили бо-
лее 1500 участников и гостей из Краснодар-
ского края, Ростовской области, Ставропо-
лья и других регионов страны и ближнего 
и дальнего зарубежья. Среди них – произ-
водители и дистрибьюторы семян, агрохи-
мической продукции, сельскохозяйствен-
ной техники, кормов, оборудования для 
хранения и переработки сельхозпродукции.

На открытии выставки присутствовали ди-
ректор департамента растениеводства Мин-
сельхоза РФ Роман Некрасов и заместитель 
губернатора края Андрей Коробка. В меро-
приятии также приняли участие представи-
тели отраслевых ведомств, научных учреж-
дений и сельхозпредприятий южных реги-
онов России.

Как отметил Роман Некрасов, 
Краснодарский край – знаковый регион 

для агропромышленного комплекса всей 
страны. В этом году Кубань 
традиционно внесла весомый вклад 
в общероссийский урожай зерновых 
культур.

Андрей Коробка поприветствовал 
участников выставки от имени главы 
региона Вениамина Кондратьева. 

Он подчеркнул, что от ситуации в семено-
водстве зависит не только продовольствен-
ная безопасность, но и развитие экспорта.  
По словам вице-губернатора, ежегодно 
пропашно-техническими культурами – под-
солнечником, соей и кукурузой – засевается 
более 1,5 миллиона гектаров. Они являются 
экспортно-ориентированными для Кубани. 
Сейчас доля импортных и отечественных  
семян по этим агрокультурам составляет  
от 30 до 80%. В связи с этим важно разви-
вать семеноводство – бизнес и ученые долж-
ны тесно сотрудничать и работать над но-
выми высокопродуктивными и конкуренто-
способными сортами и гибридами.

Андрей Коробка также отметил, 
что по поручению главы Кубани в этом году 
будут выделены средства на поддержку 
отечественного семеноводства.

– Из краевого бюджета дополнительно на-
правлено 40 миллионов рублей на компен-
сацию затрат сельхозпроизводителей на при-
обретение отечественных элитных семян.  
Таким образом, общая сумма субсидирова-
ния элитного семеноводства на Кубани в 2019 
году превысит 140 миллионов, – сказал зам-
главы региона.

Кроме того, в нынешнем году впервые  
из региональной казны выделено 6,7 милли-
она рублей на субсидирование 70% затрат 
аграриев на приобретение отечественных 
семян сахарной свеклы.

Поле 
юга России

9 августа на Кубани отметили День поля юга России.
Ежегодная выставка, объединяющая профессионалов в области 
селекции, семеноводства, агрохимии и сельхозтехники, прошла 

в станице Ладожской Усть-Лабинского района

П
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«День поля Юга России» проводится ежегодно с 2016 года при поддержке министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, администрации Краснодарского края и министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности региона



краевом центре 3 августа  
состоялось главное событие 
скакового сезона – соревно-
вания на Кубок губернатора 

Краснодарского края. 
Участников и гостей на Красно-

дарском ипподроме поприветствовал  
Вениамин Кондратьев. В своем высту-
плении глава региона отметил, что ку-
банские казаки издавна не представля-
ли своей жизни без коня; с малых лет 
казачат учили крепко держаться в сед-
ле, чтобы они росли настоящими муж-
чинами и защитниками своей земли.

– Краснодарский край славился 
породистыми лошадьми, которые 
во всем мире ценились за быстроту, 
выносливость, силу и красоту. Кубань 
возродила былые традиции, стала 
лидером в стране по развитию 
коневодства. Тем самым мы сделали 
еще один важный шаг к своим 
истокам, – отметил губернатор. 

– Сегодня конный спорт в нашем крае 
стал доступным. Многие мальчишки и 
девчонки могут им заниматься, а в ка-
зачьих кадетских корпусах он являет-

ся обязательным предметом. Развивая 
коневодство, мы сохраняем традиции, 
которые позволили нашим предкам вы-
жить, победить и сохранить Кубань.

Всего на ипподроме состоялось 
10 скачек с общим призовым фондом 
в 10,2 миллиона рублей. Программа 
турнира была представлена семью 
забегами. Кроме главных наград, жо-
кеи также боролись за призы: памяти 
Н. И. Кондратенко, «Краса Кубани» и 
«Надежда Кубани». 

Вперед!

В этом году в связи с отличными 
итогами уборочной кампании 
организаторы возродили приз 
Хлеборобов Кубани. 

За награду этой скачки на дистанции  
в 1600 метров боролись шесть лошадей 
чистокровной верховой породы трех 
лет и старше коневладельцев Крас-
нодарского края. Победителем стала  
четырехлетняя гнедая кобыла Кар-
мель Барс из КФХ Барсук Т. Л. Павлов-
ского района.

Лошади павловского крестьянско-
фермерского хозяйства показали  
высокие результаты и в других заез-
дах. Так, соревнования на призы гу-
бернатора края «Краса Кубани» и «На-

скачки. 
Борьба за Кубок

В

Место проведения 
Краснодарский край

мо г. Краснодар

дежда Кубани» выиграли Тайра Барс 
и Кендалл Барс.

В скачке на приз Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края 
всех опередил еще один представи-
тель Павловского района – Виски  
Лемон Барс.

Приветствуя участников и гостей 
соревнований, спикер парламента  
Юрий Бурлачко отметил, что скачки – 
давняя традиция казачьего региона.

– Край – это всероссийская куз-
ница кадров для конного спорта.  
Сегодня немало делается для развития 
коневодства на Кубани. Улучшается 
материально-техническая база школ, 
развиваются коневодческие предпри-
ятия, – сказал председатель ЗСК, вру-
чив награду.

Также на ипподроме впервые про-
шла скачка на приз памяти Николая 
Кондратенко. Ее триумфатором ста-
ла Лорана Барс, тоже представляю-
щая КФХ Барсук Т. Л. Награждение 
победителей провел вице-губернатор  
Андрей Коробка.

– Коневодство в крае живет и раз-
вивается. В советские годы наши кони 
были одними из лучших на междуна-
родных соревнованиях, кубанское ко-
неводство гремело на весь мир. Сегод-
ня мы шаг за шагом возвращаем себе 
эти лидерские позиции, – подчеркнул 
замглавы Кубани.

В скачке на приз атамана Кубан-
ского казачьего войска первым фи-
нишировал жеребец Дарий Барс Пав-
ловского казачьего общества. Награду 
победителям вручил вице-губернатор 
региона, атаман Николай Долуда.

В главной борьбе за Кубок губерна-
тора Краснодарского края на дистан-
ции в 2400 метров участвовали 12 ло-
шадей чистокровной верховой поро-
ды трех лет и старше, рожденных на 
Кубани и в Адыгее. Призовой фонд со-
стязания составил 3 миллиона рублей.

В результате упорной борьбы по-
беду одержал четырехлетний ры-
жий жеребец Вистмус конного заво-
да «Восход» (жокей – Валерий Паль-
ников, тренер – Анатолий Головин). 
Прошлогодний лидер – гнедой жере-
бец Князь Юсупов спортивного клуба 
«Тимерхан» (жокей – Хамзат Улубаев, 
тренер – Андрей Ляхов) – финиширо-
вал вторым. Победителей наградил 
Вениамин Кондратьев.

По традиции на ипподроме про-
ходили культурно-развлекательные  
мероприятия: конкурс дамских шля-
пок, рубка лозы и казачья джигитов-
ка в исполнении конной группы По-
четного караула Кубанского казачьего 
войска, а также концертная програм-
ма с участием известных творческих 
коллективов региона.
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Новороссийске 16 августа  
состоялась сессия, в ходе ко-
торой участники обсудили 
реализацию национальных 

проектов в Черноморской экономиче-
ской зоне и Сочинской агломерации. 

В рамках мероприятия прошло 
пленарное заседание с участием 
главы Новороссийска Игоря Дяченко, 
председателя Городского собрания 
Сочи Виктора Филонова и делегаций 
муниципалитетов Кубани. 

Организатором сессии выступило 
управление кадровой политики кра-
евой администрации. Как сообщили 
в ведомстве, основная задача семи-
нара – формирование единой управ-
ленческой команды экономической зо-
ны по реализации нацпроектов. Она 
будет включать более 100 человек  

нацпроекты. 
создание команды

из числа представителей органов вла-
сти и бизнеса.

Также в ходе мероприятия со-
стоялись тренинги и «круглые сто-
лы». Их провела команда компании 
«Эврико», которая организует об-
учающие программы, в том числе  
по осуществлению нацпроектов. О 
новых техниках рассказала управ-
ляющий партнер компании, член 
рабочей группы при Правительстве 
РФ по управлению проектами Мари-
на Починок.

– Был применен новый подход 
к обучению управленцев для работы 
с нацпроектами – на собственных 
«горячих» кейсах участники 
семинара разбирали зоны 
возможного развития для более 
эффективного сотрудничества, – 
отметили в управлении кадровой 
политики администрации края.

Нестандартный подход позволил 
участникам с разных сторон посмо-
треть на рабочие ситуации, оценить 

Место проведения 
Краснодарский край 
мо г. новороссийск

В

существующие возможности и соз-
дать «дорожную карту» дальнейших 
действий.

Осенью планируется провести 
еще пять подобных сессий в других 
экономических зонах. Все идеи и 
договоренности, возникшие в ходе  
работы, будут представлены губерна-
тору региона.

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru

основная задача семинара – формирование единой управленческой команды экономической зоны по реализации 
нацпроектов. она будет включать более 100 человек из числа представителей органов власти и бизнеса

согласно стратегии развития 
Краснодарского края 
в Черноморскую 
экономическую зону 
входят пять муниципалитетов: 

• новороссийск 
• туапсе 
• анапа 
• темрюк 
• Геленджик

Справка
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События

Участие в смене «Кубанский союз молодежи» принимали юноши и девушки от 18 до 29 лет. среди них – лидеры 
молодежных общественных организаций, специалисты органов молодежной политики из городов и районов края. 
всего смену посетили 400 активистов
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Молодежь Кубани. 
Поддержка 
лучших
13 августа губернатор Вениамин Кондратьев посетил молодежный 
форум Кубани «Регион 93». Заключительная смена – «Кубанский союз 
молодежи» – проходила в Северском районе с 10 по 16 августа

орум «Регион 93» является главным моло-
дежным событием края. В этом году он про-
шел в 14-й раз и принял 2000 человек. Ключе-
выми темами мероприятия стали поддержка 
молодежных лидеров, которые активно про-
явили себя в рамках форума, популяризация 
успешных социально-ориентированных прак-
тик, общественных объединений, развитие 
добровольчества.

Участие в смене «Кубанский союз моло-
дежи» принимали юноши и девушки от 18 
до 29 лет. Среди них – лидеры молодежных  
общественных организаций, специалисты 
органов молодежной политики из городов и 
районов края. Всего смену посетили 400 ак-
тивистов. На протяжении недели участники 
с помощью экспертов и практиков учились 
разрабатывать и защищать свои бизнес-идеи, 
постигали основы молодежного самоуправ-
ления, обучались проектному менеджменту 
и командообразованию.

Глава региона осмотрел палаточный 
городок и познакомился с молодыми 
людьми. Общение он продолжил в «Колизее», 
где ответил на их вопросы.

Один из них касался грантовой поддержки 
проектов. Ребята поинтересовались, 
возможно ли в рамках форума организовать 
конкурс проектных инициатив, а лучших 
авторов – наградить денежной премией 
на их реализацию.

– Мы готовы поддерживать ребят, которые 
предложат социально-ориентированные идеи. 
Если это будут не прожекты, а по-настоящему 
нужные и интересные для региона проек-
ты, они получат финансирование, – заявил  
руководитель края.

Вениамин Кондратьев предложил в сле-
дующем году заложить в бюджете 5 милли-

онов рублей на гранты, которые будут пре-
зентованы и защищены на одной из смен  
форума «Регион 93».

Продолжая тему господдержки, губерна-
тор отметил, что финансовая помощь оказы-
вается тем, кто предлагает новаторские идеи 
в разных отраслях, в том числе и в науке. Так, 
44 проекта молодых ученых Кубани уже про-
финансированы на 27 миллионов рублей.  
Кроме того, успешные студенты еще во время  
обучения получают приглашения на рабо-
ту от ведущих промышленных предприятий 
региона, например таких, как CLAAS. Глава  
Кубани подчеркнул, что у талантливых моло-
дых людей есть реальная возможность реали-
зовать собственные проекты. Для этого надо 
заинтересовать бизнес своими идеями.

Также была затронута тема дальнейше-
го обустройства лагеря: будет ли он переобо-
рудован или останется палаточным? Вениа-
мин Кондратьев выразил уверенность в том, 
что будет найдено оптимальное решение. Но 
главное, чему учит пребывание на форуме, – 
умение жить командой, ощущать ответствен-
ность за себя, друзей, а через это – и за весь 
край. «Регион 93» собирает ребят, которые 
думают о будущем и хотят создавать новое.

В ходе общения участники смены 
рассказали губернатору о проблемах своих 
муниципалитетов, касающихся 
обустройства населенных пунктов, 
освещения парков и улиц, ремонта дорог, 
открытия спортцентров.

– Многое зависит, в том числе, и от вас.  
От того, насколько активно вы будете под-
ключаться к решению этих вопросов, пред-
лагать свои варианты, а не пассивно ждать 
помощи. Важны ваш позитивный настрой и 
желание работать, – сказал в заключение Ве-
ниамин Кондратьев.

Ф

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо северский 
район

Ключевой 
темой 
мероприятия 
стала 
поддержка 
молодежных 
лидеров
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аПК «в цифре»

«семья года»

Регион демонстрирует высокий уровень развития IT  
и внедрения технологических решений в агропромышлен-
ном комплексе, отметили в Минсельхозе РФ. По результа-
там исследования, проведенного в 85 субъектах Федера-
ции, лидерами по темпам внедрения цифровых подходов 
в сельском хозяйстве являются Краснодарский и Алтай-
ский края. Также отмечены Курская, Липецкая и Самарская  
области, республики Башкортостан и Татарстан.

Уровень цифровизации АПК оценивался по таким по-
казателям, как апробация пилотных решений и их ти-
ражирование, полнофункциональное применение элек-
тронного правительства и новых цифровых технологий, 
унификация и применение централизованных решений. 
Проект «Цифровое сельское хозяйство» разработан в рам-
ках майского указа президента страны и рассчитан на 
2019–2024 годы. Его составной частью является «Единое  
окно» – универсальный инструмент сбора статистической 
информации о текущем состоянии АПК. 

В этом году участниками проекта стали 353 семьи  
из 85 регионов России. Кубань на федеральном этапе 
представили пять семей – победители регионального эта-
па в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хра-
нитель традиций».

По итогам всероссийского отбора победителями  
по всем номинациям стали 85 семей. В их числе – жите-
ли края Олег и Светлана Галаган, воспитывающие доче-
рей Валерию, Елизавету и Милану.

Олег Галаган – тренер по гиревому спорту детско-
юношеской спортивной школы им. В. Н. Мачуги стани-
цы Переясловской, а его жена – студентка 5-го курса  
Кубанского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта и туризма. Главными семей-
ными ценностями супруги Галаган считают здоровый 
образ жизни, патриотизм и духовность. Дети успешно  
занимаются в спортивной секции прыжками на бату-
те, изучают историю физической культуры Краснодар-
ского края.

КонКУРс

технолоГии

Краснодарский край – среди лидеров страны по темпам 
цифровизации апК

многодетные супруги Галаган из Брюховецкого района при-
знаны победителями всероссийского конкурса в номинации 
«молодая семья»

муниципальные образования Краснодарского края
Место проведения

Российская Федерация, г. москва
Место проведения

история этой семьи войдет в почетную книгу «семья года. 
Россия – 2019 год». торжественное чествование победителей 
состоится в конце октября в москве

анализ больших данных даст возможность изучать ситуацию, 
находить закономерности и повышать эффективность мер 
государственной поддержки, что особенно важно 
для малого и среднего предпринимательства
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Торжественное открытие меропри-
ятия, посвященного продвижению 
экотуризма и презентации турист-
ского потенциала муниципалите-
та, состоялось 24 августа. Площад-
ки фестиваля, проведенного при 
поддержке Министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края, расположи-
лись на территории Цветочной до-
лины в районе станицы Каладжин-
ской. Гостей встречали яркие кубан-
ские курени – здесь развернулись 
масштабная ярмарка сельхозпро-
дукции и экспозиция предприятий 

Более 300 единиц 
медоборудования получат 
детские поликлиники Кубани

В рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
продолжается дооснащение дет-
ских поликлиник и поликлиниче-
ских отделений.

В августе в Краснодарский край 
поставлено 38 современных аппа-
ратов УЗИ. Все они в ближайшее 
время поступят в муниципалитеты.  
На их закупку из федерального и 
краевого бюджетов выделено 129 
миллионов рублей.

– В детских поликлиниках долж-
ны быть все современные возмож-
ности для диагностики. Сегодняш-
няя поставка – только часть гло-
бального дооснащения детских 
поликлиник и отделений. В про-
шлом году было закуплено почти  
500 единиц медоборудования для 
диагностики и лечения детей, еще 
329 – поступят в край в текущем 
году, – отметил министр здраво-
охранения Кубани Евгений Фи-
липпов.

Как сообщили в региональ-
ном минздраве, кроме аппара-
тов УЗИ также будут закуплены 
анализаторы крови, офтальмо-
логическое, реабилитационное 
и лор-оборудование, электрокар-
диографы.

сегодняшняя поставка – только 
часть глобального дооснащения 
детских поликлиник и отделений

VII Международный фестиваль гон-
чаров прошел на родине гончарного 
промысла России – в городе Скопине  
Рязанской области. В мероприятии 
участвовали более 200 мастеров со 
всей страны и ближайшего зарубежья,  
в том числе 31-летний Виктор Атраш-
кевич из Абинского района. Кубанец 
стал победителем в номинации «Луч-
ший гончар».

Как сообщили в Министерстве куль-
туры Краснодарского края, мастера 

Мастер гончарного промысла
преподаватель кубанской школы искусств победил на международном 
конкурсе гончаров

на фестивале не только представляли  
готовые работы, но и участвовали в 
конкурсе. Одновременно на сотне гон-
чарных кругов в руках умельцев созда-
вались уникальные работы, которые 
сразу оценивали члены жюри.

Виктор Атрашкевич преподает в дет-
ской школе искусств станицы Холмской, 
выпускником которой он сам являет-
ся. В школе его обучал мастер-гончар, 
заслуженный работник культуры  
Кубани Алексей Максименко.

Техника 
для жизни

Экофестиваль
в лабинском районе впервые прошел фестиваль «Экотур»

меДицинатУРиЗм

исКУсство

санаторно-курортного и туристского  
комплекса Кубани.

Посетители фестиваля посмотре-
ли мотофристайл-шоу, приняли уча-
стие в спортивных играх, продегусти-
ровали блюда полевой кухни, а также  
насладились вкусом местных арбузов 
и дынь. Самые смелые гости попробо-
вали свои силы на дистанциях веревоч-
ного городка и даже поднялись в небо 
на воздушном шаре. Также для гостей 
праздника организовали конные про-
гулки. А для самых юных участников 
весь день работали детские аттракци-
оны и зоопарк.
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свой прошлый визит в 
Кореновский район в 
2015 году губернатор 
Краснодарского края 
отметил, что муници-
палитет – успешно раз-

вивающаяся территория, которой, тем 
не менее, нужны новые точки эко-
номического роста. Для достижения  
поставленных целей администрация 
района сделала ставку на реализацию 
проектов в базовых отраслях. 

В структуре базовых отраслей тер-
ритории преобладает промышленность, 
доля которой составляет 48%. Вклад 
сельского хозяйства – 22%. 

В прошлом году район направил 
в консолидированный бюджет края 
2,4 миллиарда рублей. В сравнении с 
2015 годом, доходная часть консоли-
дированного бюджета  края по  райо-
ну увеличена на 853 млн. Рост дохо-
дов составил 55%.

ЭКОНОМИКА

За последние пять лет экономическая 
ситуация в Кореновском районе 
значительно улучшилась. 

В прошлом году муниципалитет впер-
вые переместился в группу террито-
рий со средним уровнем развития,  
заняв 14-е место в крае. Пять лет на-
зад он был только на 21-й строчке.

– Такая динамика внушает уве-
ренность в том, что район выбрал 
верное направление экономическо-
го развития. В конечном счете достиг-
нутые показатели отразятся на каче-
стве жизни людей, – заявил руково-
дитель региона.

Как подчеркнул в своем докладе 
глава района Сергей Голобородько,  
за пять лет в Кореновский район вло-
жено около 9 миллиардов рублей инве-
стиций, создано 1100 рабочих мест. 

В муниципалитете реализуется  
целый ряд масштабных проектов. 

ЗАО «Коренов ский молочно-
консервный комбинат» ведет стро-
ительство цеха хлебобулочных из-
делий. Общая сумма инвестиций –  
400 миллионов рублей. Это позво-
лит выпускать 280 тысяч вафель-
ных стаканчиков для производства  
мороженого. Продукцию предприятия 
«Коровка из Кореновки» можно приоб-
рести в 18 странах мира. Компания за-
нимает второе место в России по про-
дажам мороженого. 

Другое предприятие – «Русский 
гриб» – покрывает свыше 40% регио- 
нального рынка и 12% рынка России. 
За 2018 год объем производства гри-

В
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21 августа глава Кубани Вениамин Кондратьев вместе с командой 
вице-губернаторов посетил с рабочим визитом Кореновский район. 

Руководитель муниципалитета Сергей Голобородько рассказал о развитии 
на территории перерабатывающей промышленности и продемонстрировал 

ряд социальных объектов. После объезда Вениамин Кондратьев 
провел встречу с жителями района, на которой обсуждали точки роста 

муниципалитета и вопросы, заслуживающие особого внимания

Кореновский район.

Визит 
губернатора

текст: Словена Соколова
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бов составил 6,5 тысячи тонн, реализовано 
продукции на 900 миллионов рублей. Инве-
стиции в новое предприятие за истекший 
период достигли 1,8 миллиарда рублей. 

За последние несколько лет глобальные 
изменения произошли и на предприятии  
АО «Кореновсксахар». Общий объем реали-
зованных инвестиций составил 330 миллио-
нов рублей. Это позволило увеличить объем 
перерабатываемого сырья в сутки – на сегод-
ня это 6 тысяч тонн корнеплодов.

Губернатор Кубани заметил, что благо-
даря продукции предприятий Кореновский  
район хорошо известен за пределами Куба-
ни. Он добавил, что активным предпринима-
телям край готов оказывать максимальное 
содействие в развитии. В регионе действует 
Фонд микрофинансирования, где бизнесме-
ны могут взять кредиты под минимальные 
проценты. Для аграриев, занятых в отдель-
ных направлениях АПК, например садовод-
стве и семеноводстве, разработаны беспреце-
дентные меры государственной поддержки.

– Фермеры – это подушка безопасности, 
которая должна быть в крае. 
Финансовые ресурсы для их поддержки 
в регионе есть. Важно, чтобы ими 
пользовались, – сказал губернатор.

ПРОИЗВОДСТВО

Глава региона не раз отмечал, что работать 
по принципу «от поля – до прилавка» 
экономически выгодно. однако не все 

сельхозтоваропроизводители 
готовы к данному подходу. в Кореновском 
районе вениамину Кондратьеву показали 
предприятие ип а. Г. павленко, которое 
действует по принципу замкнутого 
производства. 

Изготовлением хлеба здесь занимаются с 
2007 года. В настоящий момент выпуска-
ют более 120 наименований хлебобулоч-
ной и кондитерской продукции. Товары  
поставляют в местные магазины и объекты 
социальной сферы, а также в Тимашевский, 
Выселковский, Усть-Лабинский, Динской и 
Тихорецкий районы.

По словам руководителя предприятия 
Александра Павленко, конкуренция 
в отрасли достаточно высокая.

– В каждом магазине, куда мы привозим 
продукцию, есть еще минимум 6 поставщи-
ков. Мы стараемся выигрывать в качестве. 
Готовим хлеб по традиционным рецептам,  
но на современном оборудовании. Использу-
ем муку из пшеницы, которую сами выращи-
ваем, – отметил предприниматель.

По словам Вениамина Кондратьева, 
такой подход к организации работы 
предприятий сегодня наиболее 
перспективный.

– Многие привыкли считать, что хлебобу-
лочные изделия производят из консерван-
тов. Здесь же мы видим, что все продукты – 

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск

в прошлом году 
муниципалитет впервые 
переместился в группу 
территорий со средним 
уровнем развития, 
заняв 14-е место в крае. 
пять лет назад 
он был только 
на 21-й строчке
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натуральные, это вызывает огромное уваже-
ние. Замкнутое производство влияет на себе-
стоимость продукции, что тоже может стать  
вашим конкурентным преимуществом, –  
подчеркнул глава Кубани.

Напомним, всего в крае производством 
хлеба и хлебобулочных изделий занима-
ются порядка 300 предприятий всех видов 
собственности. Они выпускают более 400 
наименований продукции. С начала года 
уже изготовлено 137 тысяч тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий. Планируется, что  
до конца года эта цифра увеличится до 300 
тысяч тонн.

БЛАГОУСТРОйСТВО

Глава края посетил городской парк культуры 
и отдыха Кореновска. Большое количество 
жителей и гостей города впечатлило 
руководителя региона. на встрече с активом 
он даже отметил, что Кореновск производит 
впечатление курортного города. 

Реконструкция первой очереди городско-
го парка (на условиях софинансирования 
из краевого и местного бюджетов) была  
завершена в 2017 году. Тогда в парке благо- 
устроили набережную, уложили тротуарную 
плитку, засеяли газоны и высадили деревья 
и кустарники, отремонтировали фасады зда-
ний. На эти работы направили 130 миллио-
нов рублей.

Однако требуется полностью завершить 
реконструкцию. 

Вениамин Кондратьев отметил, что  
необходимо передать документы в мини-
стерство ТЭК и ЖКХ региона, чтобы про-
работать вопрос включения благоустрой-
ства зоны отдыха в нацпроект «Жилье и 
городская среда». Это позволит решить 
вопрос с финансированием работ второй 
очереди парка.

В нынешнем году в краевую программу 
благоустройства «Формирование комфорт-
ной городской среды» от Кореновского рай-
она вошли три объекта. Это общественная 
территория Дома культуры в поселке Ком-
сомольском, парк в станице Дядьковской  
и берег реки Левый Бейсужек в Кореновске. 
Работы на всех объектах будут завершены до 
конца текущего года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

непростой объект района – строящийся 
акушерско-гинекологический корпус 
центральной районной больницы Кореновска. 
его также посетил губернатор. 

Глава района Сергей Голобородько доло-
жил, что сроки сдачи объекта неоднократно  
срывались из-за недобросовестного подряд-
чика. На данный момент все финансовые и 
юридические проблемы устранены. Корпус 
после ремонта планируют перепрофилиро-
вать и открыть в 2022 году. Предполагает-
ся, что здесь разместятся женская консуль-
тация, перинатальный центр и детская по-
ликлиника.

За пять лет 
в район 
вложено 

около 

9 
миллиардов 

рублей 
инвестиций

в структуре базовых 
отраслей территории 
преобладает 
промышленность, 
доля которой составляет 
48%. вклад сельского 
хозяйства – 22%
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Руководитель региона поручил своему 
первому заместителю Андрею Алексеенко 
держать вопрос со сдачей объекта на личном 
контроле. Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что современный медицинский комплекс  
позволит оказывать медпомощь на высоком 
уровне и значительно разгрузит ближайшие 
медучреждения.

Сергей Голобородько отметил, что сегодня 
важной задачей является строительство 
новых и ремонт существующих объектов 
здравоохранения. 

– В этом году, благодаря вашей поддержке, 
Вениамин Иванович, разработан проект и 
начат долгожданный капитальный ремонт 
педиатрического отделения Кореновской 
ЦРБ. В 2018 году ФАП хутора Журавского  
реорганизован в амбулаторию. Также новый 
модульный ФАП появился на хуторе Казаче-
Малеваном. На данный момент на хуторе  
Бураковском на месте старого возводится но-
вое здание амбулатории врача общей прак-
тики. Модульный ФАП до конца года поя-
вится и в поселке Мирном, – рассказал Сер-
гей Голобородько. 

Для Кореновского района, как и для боль-
шинства территорий края, сложным вопро-
сом считается кадровый дефицит в данной 
сфере. 

В муниципалитете борются за каждого 
квалифицированного специалиста и помо-
гают расти молодым врачам. На территории 
района успешно реализуется программа по 
поддержке медицинских кадров. Выплачива-
ются стипендии и компенсации, предостав-
ляется жилье. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор региона заявил, что строительство 
школ – одна из приоритетных задач края. 
сейчас учреждения создаются, в том числе, 
благодаря реализации национальных проектов 
«образование» и «Жилье и городская среда».

– Муниципалитет должен использовать все 
возможности, участвовать во всех програм-
мах, чтобы открывать новые современные 
школы, чтобы наши дети получали образо-
вание в комфортных условиях. Именно им 
предстоит делать экономику края, – отметил 
Вениамин Кондратьев.

Заместитель главы Кубани Анна Минькова 
доложила, что в рамках регионального 
проекта «Современная школа» 
национального направления «Образование» 
в Кореновске уже приступили к возведению 
нового учебного заведения. 

– В рамках нацпроекта также профинанси-
ровано создание центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей в четы-
рех школах района. Это должно улучшить 

качество образования, – сказала замглавы 
региона.

Кроме того, по краевой программе ремон-
та школ, разработанной по распоряжению  
губернатора, в этом году муниципалитет по-
лучил 23 миллиона рублей. Средства напра-
вили на ремонт кровли, замену окон и благо- 
устройство территорий в семи школах.

Отчитываясь о проделанной работе, 
Сергей Голобородько подчеркнул, 
что даже после строительства школы 
на 550 мест вопрос второй смены 
в районе не будет закрыт. 

– Сохранится необходимость строительства 
еще одной школы на 400 мест в станице Плат-
нировской. Мы очень надеемся на вашу под-
держку, Вениамин Иванович, и содействие в 
реализации данного проекта, – обратился к 
губернатору глава муниципалитета. 

По итогам общения с жителями Вениамин 
Кондратьев дал ряд поручений своим заме-
стителям и руководителям краевых ведомств. 
В частности, в течение месяца необходимо 
проработать вопрос газификации Бабиче-
Кореновского хутора. На хуторе Пролетар-
ском определят границы дендропарка «Кол-
хозный» и приведут его в порядок. В поселке 
Южном до конца года проведут восемь кило-
метров водопровода, что позволит миними-
зировать порывы сети.

муниципалитет – 
успешно 
развивающаяся 
территория, которой, 
тем не менее, нужны 
новые точки 
экономического роста. 
Для достижения 
поставленных целей 
администрация 
муниципального 
образования сделала 
ставку на реализацию 
проектов в базовых 
отраслях

Официальный сайт 
администрации 
МО Кореновский район 
korenovsk.ru
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в структуре администрации действует 
отдел по межнациональным 
отношениям и делам религий

сферу межнациональных отношений 
курирует департамент по связям 
с общественностью

в столице Кубани с 2007 года 
осуществляется мониторинг 
межнациональных отношений

в Краснодаре национальный состав жителей представлен более чем 120 этносами

раснодар нередко называют Домом ста  
народов, отмечая его этническое многооб-
разие и сложившиеся десятилетиями тради-
ции мирного соседства представителей раз-
личных национальностей. За долгие годы 
накоплен уникальный опыт межэтническо-
го взаимодействия, взаимного обогащения 
и развития национальных культур. Изучение  
общественного мнения, регулярно проводи-
мое в городе, показывает, что межнациональ-
ную обстановку в Краснодаре жители муни-
ципалитета оценивают как стабильную. Во 
многом такая ситуация складывается благо-
даря городской политике в сфере гармониза-
ции межнациональных отношений.

По информации Управления государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея (Краснодарстата), чис-
ленность населения города по данным на 
январь 2019 года достигла 1 миллиона 8 ты-
сяч человек. Национальный состав жителей 
представлен более чем 120 этносами. Однако,  
несмотря на динамичный рост числа предста-
вителей народов Средней Азии, Закавказья 
и Северного Кавказа, Краснодар сохраняет  
положение города, где свыше 85% все-таки 
составляет славянское население. 

В столице Кубани с 2007 года ежеквар-
тально осуществляется мониторинг межна-
циональных отношений, широко использу-
ются разнообразные формы и методы профи-
лактики этнического экстремизма. Информа-
ция о численности и национальном составе 
населения, о местах компактного прожива-
ния этнических групп, об уровне конфликто-
генности позволяет прогнозировать межэт-
ническое взаимодействие и развитие межна-
циональных отношений, своевременно пред-
упреждать возможные конфликты.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность админи-
страции Краснодара в сфере межнациональ-
ных отношений направлена на укрепление 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, на поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов, населяющих кубан-
скую столицу.

В структуре администрации действует 
отдел по межнациональным отношениям 
и делам религий. Сферу межнациональных 
отношений курирует департамент по свя-
зям с общественностью и взаимодействию  
с правоохранительными органами. В его веде-
нии находится Общественно-информационный 
центр города Краснодара, который так-
же работает на гармонизацию межнаци-
ональных отношений в муниципалитете. 

В целях реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года раз-
работан План мероприятий по реализации в 
2017–2020 годах в муниципальном образова-
нии данной стратегии.

Одним из важных инструментов в этом 
направлении являются муниципальные про-
граммы, действующие в Краснодаре уже поч-
ти 15 лет – с 2005 года. 

• в настоящее время в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества» действует 
подпрограмма «Гармонизация 
межнациональных отношений 
и профилактика терроризма и экстремизма». 

Ежегодно проводится не менее 130 меропри-
ятий, в числе которых фестивали и праздни-
ки национальных культур, «круглые столы»  
и научно-практические конференции по про-
блемам межнациональных отношений, за-
седания молодежных интернациональных 
клубов. 

Основная задача государственной нацио-
нальной политики – дать возможность каждому  
народу многонационального государства 
самореализоваться посредством различных 
форм национально-культурного развития. 
Поэтому администрация Краснодара особое 
внимание уделяет взаимодействию с действу-
ющими на территории города национально-
культурными общественными объединени-
ями (более 50 организаций), в том числе  
и с крупнейшим из них – Краснодарской кра-
евой общественной организацией «Центр на-
циональных культур» (объединяет 29 струк-
тур). Им оказывают методическую, органи-
зационную, информационную и финансо-
вую поддержку.

Центр создан при поддержке админи-
страции города еще в 1992 году как собрание  
людей различных национальностей, стремя-
щихся изучать и пропагандировать родную 
культуру. Сегодня он представляет собой ав-
торитетное общественное объединение,  
позитивно влияющее на состояние межнаци-
ональных отношений в Краснодаре и на Ку-
бани в целом. Организация хорошо известна 
как в России, так и за рубежом. С 1999 года 
Центр имеет статус Краснодарской краевой 
общественной организации.

Руководители национально-культурных 
общественных объединений совместно  
с правоохранителями, представителями ад-
министрации муниципалитета принимают 
участие в урегулировании конфликтов, име-
ющих межнациональную окраску, проводят 
разъяснительную работу, способствуют сни-
жению напряженности. 

К

Номинация
«Укрепление 

межнациональ-
ного мира 
и согласия, 

реализа-
ция иных 

мероприя-
тий в сфере 
националь-

ной политики 
на муниципаль-

ном уровне»
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Социально-культурная адаптация мигран-
тов и их интеграция в городскую среду также 
являются сферой деятельности национально-
культурных объединений города. 

наиболее значимыми мероприятиями, 
традиционно проводимыми с привлечением 
таких объединений, являются:

• краснодарский городской молодежный 
фестиваль национальных культур 
«песни и танцы народов мира»;

• праздник национальных культур 
«хоровод дружбы», проводимый 
в День города;

• краснодарский городской фестиваль 
национальных культур «Краснодар – 
город межнационального сотрудничества».

Фестивали национальных культур по пра-
ву можно назвать ярчайшими ежегодными  
событиями в сфере гармонизации межнацио- 
нальных отношений в кубанской столице. 
В них принимают участие более 20 творче-
ских коллективов и солистов национально-
культурных общественных объединений,  
а также музыкальные коллективы студентов 
из стран дальнего и ближнего зарубежья, ар-
тисты города и края. Неудивительно, что на 
протяжении долгих лет такие фестивали неиз-
менно проводятся администрацией Краснодара 
совместно с национально-культурными объе-
динениями Центра. Кстати, именно он высту-
пил инициатором проведения самого перво-
го фестиваля национальных культур в городе. 

Кроме того, в рамках реализации подпро-
граммы «Гармонизация межнациональных 
отношений и профилактика терроризма и 
экстремизма» осуществляется финансовая 
поддержка социально-ориентированных 
НКО, которые работают в сфере гармони-
зации межнациональных отношений и раз-
вития национальных культур. Организа-
циям предоставляют субсидии из средств 
городского бюджета. На эти деньги они в 
течение года проводят ряд мероприятий: 
фестивали, праздники, конкурсы, фотовы-
ставки и т. д. 

За счет средств субсидий в прошлом го-
ду прошли показы русской фольклорной 
программы «От России до России» в об-
разовательных учреждениях Краснодара, 
адыгский традиционный праздник встре-
чи нового года «Адыгэ-Анэ», националь-
ный татарский праздник «Сабантуй», 12-й 
фестиваль славянской культуры «Славян-
ская душа», посвященный Дню славянской 
письменности и культуры, Южнороссий-
ский межрегиональный фестиваль тради-
ционной и современной корейской куль-
туры, таджикский национальный праздник 
«Мехргон» («Урожай»).

Активную работу Центр национальных 
культур ведет с молодежью, реализуя на тер-
ритории Краснодара проекты молодежных 
клубов, таких как Краснодарский молодеж-
ный клуб интернациональной дружбы и мо-
лодежный клуб «Оберег». Заседания и меро-
приятия клубов, объединяющих ребят бо-
лее чем 30 национальностей, проходят еже-
недельно. При методической поддержке  
Центра клубы интернациональной дружбы 

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Краснодар 
krd.ru

Действующую 
в Краснодаре 
на протяжении десятков 
лет модель 
сотрудничества 
городской власти 
и авторитетной 
общественной 
организации, 
включающей десятки 
национально-культурных 
объединений, можно 
назвать уникальным 
преимуществом
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появляются во многих краснодарских учеб-
ных заведениях (свыше 40 клубов). 

Центр ежегодно организует в вузах встре-
чи со студентами-первокурсниками, прибыв-
шими на обучение в Краснодар из других  
регионов России и государств ближнего за-
рубежья. На них руководители националь-
ных организаций проводят беседы, направ-
ленные на противодействие идеологии экс-
тремизма, рассказывают о своей деятель-
ности, о сложившихся в столице Кубани 
нормах межнационального сотрудниче-
ства. Студентов вовлекают в деятельность 
национально-культурных организаций.

Для успешной реализации данной модели 
сотрудничества и тиражирования практики 
в других муниципальных образованиях 
необходимо:

• создать муниципальное учреждение, 
действующее в сфере укрепления 
межнационального мира;

• разработать программу, в рамках которой 
будет осуществляться финансирование 
деятельности указанного учреждения;

• обеспечить данное учреждение 
необходимой материально-технической 
базой и квалифицированными кадрами; 

• заключить соглашения о сотрудничестве 
между указанным муниципальным 
учреждением и национально-культурными 
объединениями;

• выделить в пользование 
национально-культурным объединениям 
помещения и необходимые 
для осуществления их деятельности ресурсы; 

• оказать поддержку общественным 
организациям в создании мощного 
общественного объединения, способного 
эффективно содействовать власти в решении 
задач в сфере национальной политики; 

• регулярно привлекать данное объединение 
к организации масштабных мероприятий, 
в том числе оказывать содействие 
в проведении самостоятельных 
мероприятий;

• обеспечить методическую, материальную, 
информационную и иную поддержку 
деятельности созданного объединения 
и входящих в него национально-культурных 
организаций.

Действующую в Краснодаре на протяжении 
десятков лет модель сотрудничества городской 
власти и авторитетной общественной орга-
низации, включающей десятки национально-
культурных объединений, можно назвать 
уникальным преимуществом применяемой 
в муниципалитете практики, направленной 
на укрепление межнационального мира и со-
гласия. При этом доказанная эффективность 
последней может стать фактором, способству-
ющим внедрению данной практики и в дру-
гих крупных муниципальных образованиях 
Российской Федерации.

ежегодно проводится 
не менее 
130 мероприятий, 
в числе которых 
фестивали и праздники 
национальных культур, 
«круглые столы» 
и научно-практические 
конференции 
по проблемам 
межнациональных 
отношений, заседания 
молодежных 
интернациональных 
клубов

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар
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О

Номинация 
«Муниципальная 

экономиче-
ская политика 

и управление 
муници-

пальными 
финансами»

3
место

сновными приоритетами бюджетной и на-
логовой политики Армавира являются рост 
доходной части местного бюджета за счет  
повышения качества администрирования 
доходов бюджета и собираемости налогов, а 
также эффективное использование муници-
пального имущества.

• Для успешного решения этих задач 
необходимы совершенствование системы 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, 
повышение качества управления 
муниципальными финансами, 
а также проведение взвешенной долговой 
политики. администрация муниципалитета 
работает сразу в нескольких направлениях. 

Для снижения недоимки в местный бюд-
жет финансовое управление Армавира 
ежемесячно направляет отраслевым отде-
лам и управлениям администрации спи-
ски должников, которые предоставляет 
налоговая служба. Межведомственная ко-
миссия при главе муниципального обра-
зования проводит встречи с руководите-
лями предприятий-должников по укрепле-
нию налоговой и бюджетной дисциплины,  
легализации налогооблагаемой базы, дове-
дению заработной платы до среднеотрасле-
вого уровня. В результате сумма погашен-
ной задолженности за 2018 год составила 
3,6 миллиона рублей. 

• администрация города ведет строгий 
контроль за выявлением нелегально 
работающих граждан. 

Сравнительный анализ деятельности пред-
приятий бизнеса помогает находить факты 
занижения количества работников. В част-
ности, комиссия обращает внимание на от-
ношение выручки к численности сотрудни-
ков, суммы уплаченных налогов к выручке 
предприятия в целом, требуемых или фак-
тических рабочих мест к числу занятых ра-
ботников, а также на соотношение объема 
освоенных инвестиций и созданных рабо-
чих мест.

Кроме того, сотрудники администрации 
информируют налогоплательщиков об из-
менениях в законодательстве о налогах и 
сборах, разъясняют действующие юридиче-
ские нормы. 

Межрайонной налоговой инспекцией 
также регулярно ведется информационно-
разъяснительная работа с гражданами,  
зарегистрировавшимися в личном кабине-
те налогоплательщика, по вопросу направ-

ления налоговых уведомлений и требова-
ний (согласно ст. 11.2 НК РФ налогоплатель-
щикам – физическим лицам, получившим  
доступ к личному кабинету налогоплатель-
щика, документы на бумажном носителе по 
почте не направляются).

Судебно-претензионная работа по со-
кращению задолженности по арендной пла-
те за землю и муниципальное имущество  
тоже позволила значительно пополнить 
бюджет муниципалитета. В прошлом году 
до вынесения решения суда должники опла-
тили задолженность на сумму в 4,4 милли-
она рублей. 

Совместно со службой судебных приста-
вов администрация города проводит рей-
довые мероприятия в отношении должни-
ков перед бюджетом, включая задолжен-
ность по имущественным налогам и аренд-
ной плате. 

Армавирская городская Дума приняла 
решение от 22 ноября 2018 года № 119 «Об 
использовании муниципальных нежилых 
помещений, предоставленных в безвозмезд-
ное пользование». Специалисты провели 
инвентаризацию договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом 
для последующего заключения договоров 
аренды с целью их дальнейшего вовлече-
ния в хозяйственный оборот.

• Конкурентные способы закупки также 
помогли пополнить казну армавира. 
сумма таких закупок в 2018 году 
составила 1,5 миллиарда рублей, 
это 74,9% от общего объема закупок.

• За счет обеспечения централизованных 
закупок проведено 160 совместных 
закупок для заказчиков. 
Экономия бюджетных средств достигла 
178,7 миллиона рублей. 

• Руководству муниципалитета удалось 
оптимизировать расходы 
на обслуживание муниципального долга 
за счет частичного замещения кредитов 
кредитных организаций бюджетными 
(из краевого бюджета). 

• в результате объем муниципального долга 
за прошлый год был сокращен 

на 216,2 миллиона рублей,

• расходы на обслуживание 
муниципального долга – 

на 14,3 миллиона.

сотрудники администрации информируют 
налогоплательщиков об изменениях 
в законодательстве о налогах и сборах

совместно со службой судебных приставов 
администрация города проводит рейдовые 
мероприятия в отношении должников

повышение качества администрирования доходов бюджета и собираемости налогов

Армавир

Краснодарский край
МО г. Армавир

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Армавир 
armawir.ru
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реображение сельской территории всегда 
более заметно по сравнению с городской. 
Именно поэтому изменение жизненного про-
странства на селе явственно запускает про-
цесс трансформации всей территории посе-
ления, а иногда и района. 

Белоглинское сельское поселение – 
административный центр Белоглинско-
го района. Поселение является одним из 
четырех в муниципалитете. Формирова-
ние комфортной городской среды в селе 
Белая Глина коснулось улицы Красной на 
участке от Центральной площади до улицы  
Гоголя. Площадь благоустройства – 25,4 ты-
сячи квадратных метров. В селе Белая Гли-
на проживает 16,8 тысячи человек.

Побудительным мотивом к реализа-
ции проекта стало желание изменить об-
лик районной столицы, предложив вме-
сте с тем комфортные и безопасные усло-
вия для отдыха и жизни людей. Создание  
современной и удобной среды пребыва-
ния, как правило, сильно меняет созна-
ние жителей. Приятно ходить по краси-
вым улицам, посещать благоустроенный 
парк, приводить детей на оборудованные 
безопасные площадки. 

Все это, безусловно, усиливает степень 
ответственности населения по отношению 
к месту проживания и повышает патриоти-
ческий дух. 

• на площади, помимо новых дорожек 
и ровных бордюров, парковочных мест 
на территории в 1000 квадратных метров 
и красивых чугунных фонарей (129 шт.), 
появились новые скамейки (84 шт.), 
ротонда из натурального камня, 
беседка, питьевой фонтанчик, 
туалет для маломобильных граждан, 
мусорные урны (92 шт.) 
и современные 
контейнерные шкафы. 

• Учитывая, что рядом расположены 
учебные заведения, здесь оборудовали 
большую площадку под названием 
«Кремлевская стена». 
на благоустроенной территории 
высадили 105 деревьев 
и 800 кустарников. Клумбы (400 кв. м) 
украсили цветы. 

Кроме внешне привлекательной картин-
ки и благодарности населения муниципа-
литет получил качественные автомобиль-
ные дороги и парковки в зоне реализации 
проекта. Положительно отразилась работа 
по благоустройству и на местных предпри-

нимателях. Выросла инвестиционная при-
влекательность территории. Это актуально  
и для поселения, и для всего района. 

• важно отметить, что проект был реализован 
на средства федерального 
(17,7 миллиона рублей) и краевого 
(5,6 миллиона) бюджетов. 

Денежные средства в бюджет поселения на 
софинансирование доли работ были предо-
ставлены местным жителем, бизнесменом 
Петром Георгиевичем Доншиным (3,4 мил-
лиона рублей). 

территория поселения 

42 500 га 

площадь с. Белая Глина 

2700 га 

Дороги общего назначения 

110,7 км

Уличное освещение 

63 км 

водопроводная сеть

100 км 

Котельных 

14 шт.

многоквартирный фонд 

484 кв.

всего домовладений 

7119 шт. 

Газифицировано 

6839 шт.

П

Номинация 
«Градостро-

ительная 
политика, 

обеспечение 
благоприятной
среды жизнеде-

ятельности 
населения 

и развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства»

1
место

Официальный сайт 
администрации 
СП Белоглинское 
admbelog.ru

Формирование комфортной городской 
среды коснулось улицы Красной на участке 
от центральной площади до улицы Гоголя

площадь благоустройства – 25,4 тысячи 
квадратных метров. в селе Белая Глина 
проживает 16,8 тысячи человек

побудительным мотивом стало желание изменить облик районной столицы

с. Белая Глина

Краснодарский край 
МО Белоглинский район
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а Кубани тосовское движение по своему  
развитию превосходит работу активистов в 
остальных регионах России. Именно в по-
селениях Краснодарского края территори-
альное общественное самоуправление реа-
лизует большие, значимые проекты на род-
ной земле. 

В Новощербиновском сельском поселе-
нии знают, что залогом успешного управ-
ления является решение вопросов местно-
го значения исключительно в интересах 
жителей, с учетом мнения граждан и при 
их непосредственном участии. Основны-
ми помощниками в данной работе явля-
ются ТОСы. 

Глава поселения Андрей Мищенко про-
водит еженедельные рабочие встречи со  
своими активистами. 

На заседаниях они рассматривают вопро-
сы местного значения, вырабатывают управ-
ленческие решения, требующие социальной 
адаптации и общественной экспертизы, пред-
ставляют планы развития сельского поселе-
ния и выполнения поставленных задач. Так-
же обсуждают проведение профилактических 
мероприятий, связанных с межнациональ-
ными отношениями, миграцией населения,  
антитеррористическими действиями, рабо-
той по программе «Антинарко».

Основными направлениями деятельно-
сти являются развитие инициативы сни-
зу и расширение возможностей самосто-
ятельного решения населением вопросов 
социально-экономического развития тер-
ритории, участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов, создание 
условий для правотворческой инициативы  
общественников. 

На территории муниципалитета удалось 
не просто создать сплоченную команду руко-
водителей органов ТОС, но и выстроить их 
тесные отношения с депутатами и сотрудни-
ками администрации, секретарями первич-
ных отделений Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», членами «Молодой 
гвардии «Единой России», участковыми упол-
номоченными полиции. 

• современная система территориального 
общественного самоуправления 
в новощербиновском поселении 
включает 6 органов тос. 

Администрация муниципалитета предо-
ставила тосовцам на безвозмездной основе  
помещение для осуществления своей устав-
ной деятельности. Теперь у них есть воз-
можность вести прием граждан и проводить  
собрания жителей. 

Руководители ТОС ежемесячно из бюд-
жета поселения получают компенсационные 
выплаты в сумме 1,5 тысячи рублей. 

В соответствии с решением Совета депу-
татов Новощербиновского сельского поселе-
ния «О первом этапе краевого конкурса на 
звание «Лучший орган ТОС» увеличены раз-
меры премий.

Так, руководитель органа территориаль-
ного общественного самоуправления, при-
знанный победителем первого этапа кон-
курса, награждается грамотой и денежной 
премией в сумме 1000 рублей. Органу ТОС, 
победившему на данном этапе, выделяется  
150 000 на благоустройство территории.  
Соответствующие средства закладывают в 
бюджете поселения. 

Реальные дела

В 2018 году руководителями ТОС, жителя-
ми и администрацией поселения проведе-
на большая работа по благоустройству тер-
ритории.

Была осуществлена отсыпка гравийно-
песчаной смесью улиц общей протяженно-
стью около 4 километров. Работу провели на 
условиях софинансирования средств граж-
дан и бюджета поселения. Так, доля жителей  
составила 824,9 тысячи рублей (в сборе средств 
принял участие 131 двор). 

Также удалось провести ремонт дороги с 
гравийным покрытием по улице Кубанской. 
По инициативе населения собрали средства 
в сумме 23 тысячи рублей (23 двора). Был за-
куплен гравий, собственными силами прове-
ден ремонт дороги.

В прошлом году инициативная группа  
во главе с руководителем ТОС № 1 прове-
ла зарыбление части реки Ясени. Жители  
собрали 34 тысячи рублей (участвовал 51 че-
ловек). Данную инициативу граждан поддер-
жали не только жители ТОС № 1, но и дру-
гие активисты. Было закуплено 235 кило-
граммов малька толстолобика, по 250 000 
штук личинок карпа, толстолобика и амура.

• одним из приоритетных направлений 
в работе администрации поселения 
и органов тос является благоустройство 
территории муниципалитета и оздоровление 
экологической обстановки. 

ТОСы регулярно проводят субботники с уча-
стием жителей и работников бюджетной  
сферы. Результаты этой деятельности – лик-
видация стихийных свалок, благоустройство 
территорий: создание цветников и клумб, 
свежеокрашенные лавочки и столы в парке 
и общественных местах. 

Администрация совместно с ТОСами еже-
годно проводит конкурс на лучшие цветник 
и придворовую территорию. 

Тосовцы вместе с главой поселения, спе-
циалистами администрации и Советом  
ветеранов принимают участие в чествова-
нии юбиляров, ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС, в поздравлении детей из 
многодетных и малообеспеченных семей и 
одиноких пожилых граждан, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и вдов ветера-
нов, тружеников тыла. 

Ярким событием является празднование 
Дней улиц.

Н
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Предвыборный старт
6 АВГУСТА В ИЗБИРАТЕ ЛьНОй КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРА Я СОСТОЯЛАСь ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ. 

НА НЕй ПОДВЕ ЛИ ИТОГИ ВыДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ К АНДИДАТОВ НА ВыБОРА Х, 

КОТОРыЕ ПРОйДУ Т В ЕДИНый ДЕНь ГОЛОСОВАНИЯ – 8 СЕНТЯБРЯ

мероприятии приняли участие пред-
ставители институтов гражданского  
общества, члены Общественного эксперт-
ного совета при краевой избирательной 
комиссии и СМИ.

Выборы текущего года – самые мас-
штабные за последние несколько лет в контексте форми-
рования органов местного самоуправления Кубани. 

в регионе состоится 540 избирательных кампаний, 
в их организации задействовано 1786 участковых 
избирательных комиссий.

– Мы готовы подвести промежуточные итоги первого 
этапа избирательных кампаний – выдвижения и реги-
страции кандидатов на выборах. Считаем своим долгом  
постоянно «сверять часы» с Общественным экспертным 
советом и представителями общественности. Весной по-
лучили одобрение по новым формам и методам обучения,  
а также реализовали идею единого информирования 
на территории края. Каждая избирательная кампания,  
а их в этом году 540, – отдельная жизнь, и мы вместе с ва-
ми думали о том, как сделать информирование более эф-
фективным, – отметил Алексей Черненко, председатель 
Избирательной комиссии Краснодарского края.

Руководитель ведомства уделил отдельное внимание 
росту численности избирателей в регионе, в частности,  
избирателей, имеющих возможность принять участие в 
региональных и муниципальных выборах. Он рассказал 
об активной работе краевых отделений политических 
партий. Для участия в выборах в Единый день голосова-
ния комиссиями, организующими мероприятие, были за-
регистрированы кандидаты от 13 политических партий. 

Выборы текущего года - самые масштабные 
за последние несколько лет

В
На текущий момент 615 кандидатов претендуют  

на должности 149 глав поселений, 106 – имеют возмож-
ность побороться за 30 депутатских мандатов на допол-
нительных выборах в представительные органы город-
ских округов и муниципальных районов. Самая высокая 
активность на выборах депутатов поселений – 11 587 кан-
дидатов зарегистрированы комиссиями, однако замеще-
нию подлежит 6141 депутатский мандат в советы город-
ских и сельских поселений.

На дополнительных выборах депутата Законодательно-
го Собрания Краснодарского края по Дальнему одноман-
датному избирательному округу № 15 зарегистрированы 
все 6 кандидатов, представивших документы в окружную 
избирательную комиссию – Павловскую. На этой терри-
тории, в которую входят Белоглинский, Новопокровский 
и Павловский районы, применяется технология «Мобиль-
ный избиратель», позволяющая проголосовать в границах 
округа по месту нахождения на любом удобном избира-
телю участке.

Алексей Черненко подчеркнул, что выборы доста-
точно конкурентны, а у кандидатов имеются все воз-
можности для ведения предвыборной агитации в за-
конном поле.

Общественный контроль

6 августа в Краснодарском крае сформирована Монито-
ринговая группа общественного контроля на выборах. 

соглашение о создании группы было подписано 
по инициативе общественного экспертного совета 
при краевой избирательной комиссии.

МСК крайизбирком
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Сформирована Мониторинговая группа 
общественного контроля на выборах
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– Совместно мы уже прошли через три избиратель-
ные кампании и создали определенную базу наработок 
вместе с краевым избиркомом. И Объединенный штаб  
общественного наблюдения, и Мониторинговая группа 
общественного контроля в разные годы получали новый 
опыт, поскольку регулярно появляются различные фор-
мы наблюдения. Все это должно привлечь на выборы еще  
больше инициативных граждан и объединений, которые 
будут нацелены на исключение конфликтных ситуаций. 
Общественность имеет влияние, и мы заранее думали 
о том, как объединить усилия, – рассказал председатель  
Общественного экспертного совета при Избирательной ко-
миссии Краснодарского края Валерий Касьянов, выступая 
с идеей создания мониторинговой группы.

Предложение было поддержано Уполномоченным по 
правам человека в регионе Сергеем Мышаком, предсе-
дателем Совета при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Андреем Зайцевым и руководи-
телем краевой Общественной палаты Любовью Поповой. 
Участники Соглашения определили представителей, кото-
рые будут непосредственно заниматься реализацией за-
дач, возложенных на Мониторинговую группу. В нее вошло  
десять человек, среди которых опытные журналисты, юри-
сты, общественные и политические деятели.

Основная цель работы Мониторинговой группы – обе-
спечить действенный общественный контроль и объектив-
ный анализ ситуации в ходе выборов.

Избирательная комиссия Краснодарского края ини-
циативу общественности поддержала. Председатель  
крайизбиркома Алексей Черненко сообщил, что и до дня 
выборов, и в Единый день голосования будут обеспечены 
все необходимые условия для работы представителей об-
щественности.
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текст: Словена Соколова

Удивительные
 вещи

Новороссийск – город-герой со славной военной 
историей, промышленный центр, порт, курортная 
территория. Сегодня муниципалитет можно назвать 
еще и городом коллекционеров. Вернее городом, 
куда съезжаются увлеченные собиратели старины 
из разных уголков нашей страны и зарубежья. 
16–18 августа здесь прошла 8-я Новороссийская 
ярмарка увлечений со статусом «международная»
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оллекционеров и экспертов в этот 
раз  гос теприимно принял Мор-
ской вокзал. Здесь собрались более  
640 человек.

– Ярмарка увлечений стала брен-
дом. В ее основе – слет коллекцио-
неров. В европейских странах такие  
собрания называют ярмарками и про-
ходят они довольно часто. 8 лет на-
зад мы впервые провели новороссий-
скую ярмарку. В большинстве сво-
ем к нам приезжают собиратели из 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, а также Ростовской области. 
Но за эти годы ярмарка получила  

владимир сидельников, 
один из организаторов 

Новороссийской 
ярмарки увлечений: 

– Часто бывая в разных уголках 
нашей огромной страны, я всегда  
старался посетить местные клу-
бы коллекционеров. иногда полу-
чалось побывать на проводимых 
слетах собирателей и разных яр-
марках. Как правило, это проис-
ходило в больших городах, таких 
как москва, санкт-петербург, но 
однажды меня пригласили на слет 
коллекционеров в ставрополь. вот 
тогда-то и зародилась мысль: по-
чему бы не провести такой слет 
и у нас в новороссийске? попро-
бовали. оказалось, что это непро-
сто и требует много времени и сил 
на подготовку. однако само жела-
ние собрать коллекционеров на фо-
рум и последовавшие многочис-
ленные положительные отзывы о 
наших слетах сделали свое дело – 
мероприятие стало ежегодным. 

хочется выразить благодарность 
администрации города-героя и 
нашему клубу коллекционеров 
за оказанную поддержку. именно  
благодаря их помощи, усилиям ак-
тивистов и волонтеров в муници-
палитете ежегодно проходит ново-
российская ярмарка увлечений, а 
приезд коллекционеров из Узбе-
кистана, Белоруссии, Украины, 
латвии, Бельгии сделал наш фо-
рум международным. Радует, что 
из года в год увеличивается чис-
ло участников и посетителей ме-
роприятия и осознается потреб-
ность в этом знаковом событии 
не только в среде коллекционе-
ров, но и для города.

К

Новороссийск

Краснодарский край 
МО г. Новороссийск

Благодаря
усилиям 
волонтеров 
в муници-
палитете 
ежегодно 
проходит 
Ярмарка 
увлечений
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такую популярность, что в числе дорогих  
гостей даже коллекционеры из Камчатки. 
Среди иностранцев – участники из Минска, 
Донецка, Харькова, Австрии и Бельгии, – рас-
сказал один из организаторов мероприятия 
Владимир Сидельников. 

В России большие площадки, на кото-
рых собираются коллекционеры и эксперты,  
можно пересчитать по пальцам. Именно по-
этому в Новороссийск приезжают со всей 
страны: встретиться у моря с коллегами по 
цеху, обменяться информацией, а возможно, 
и предметами коллекций. 

Здесь собираются владельцы антиквар-
ных лавок и букинистических магазинов и 
просто те, для кого коллекционирование –  
хобби. На площадке можно найти все, что угод-
но: банкноты и монеты разных стран и вре-
менных периодов, пластинки, значки, ордена, 
оружие, награды, часы, предметы интерьера 
и одежды и даже банковские карточки. 

Юрий, Краснодар

Краснодарский коллекционер 
собирает все, что может 
заинтересовать людей. Здесь 
и крышки из-под бутылок, и ровно 
уложенные в альбомные ячейки 
этикетки, по которым можно написать 
географию современной России 
и исследовать полет дизайнерской 
мысли, и банковские карточки.

– Есть даже пакетики сахара и проездные  
талоны. Вы удивитесь, но это все представля-
ет интерес для людей, – отметил Юрий. 

Имеются в коллекции краснодарца и 
банкноты. Самая старая – царская – 1899 го-
да. Но больше всего собирателю по душе –  
марки. Именно с них еще в детстве началась 
его коллекция. 

– Сегодня в мире большой интерес вызы-
вают марки серии Китая эпохи Мао Цзэдуна 
(1949–1971). Одна такая марка может дости-
гать стоимости в несколько тысяч долларов 
США. Очень популярна среди коллекционе-
ров марка оранжевого цвета с изображени-
ем черного профиля обезьянки. Лист этих ма-
рок был продан за 129 тысяч долларов. Доро-
гую марку служебной почты Китая с синей 
звездой официально продали на аукционе 
за 327 тысяч долларов. Но такие коллекци-
онные предметы – удел элитных аукционов 
Сотбис и Кристис, – поведал нам собиратель. 

Очень дорогой является невыпущен-
ная марка Китая. На ней изображена карта 
республики с островом Тайвань, который 

ошибочно закрасили красным цветом, хо-
тя он не принадлежал КНР. Это считалось 
большой политической ошибкой. Практи-
чески вся партия была изъята из продажи. 
Осталось всего несколько штук. Одну такую 
марку в 2012 году продали за 1,15 миллио-
на долларов. 

Чтобы понять ценность предмета, на-
до хорошо знать его «личную» историю. К 
примеру, в альбомах у Юрия можно увидеть  
интересные банкноты из Ровно, которые выпу-
скали немцы, оккупировав город. У него есть 
несколько, но нет самой ценной – маленькой 
банкноты номиналом в два «рубля». Почему 
именно она вызывает интерес коллекционе-
ров? Оказывается, поезд, который перевозил 
партию этих банкнот, был взорван и в огне 
погиб практически весь тираж. Не зная этой 
истории, владелец банкноты не может знать 
о ее ценности. 

– Филателия – интересная вещь, но в ней 
надо разбираться. Нужно быть погружен-
ным в материал, а еще – иметь интуицию, – 
поделился секретами успеха краснодарский 
коллекционер. 

Александр, Анапа 

У александра магазин антиквариата. 
а в нем – предметы интерьера 
и посуды разных стран и времен. 

– Нам привозят эти экспонаты из Англии, Гер-
мании, Франции, Голландии. Есть красивая 
посуда из Индии. Сегодня все это пользуется  
спросом. Дизайнеры интерьеров все боль-
ше стараются вплетать в современный об-
лик квартир и домов вещи с историей, –  
подчеркнул коллекционер. 

Но эта тенденция еще не достигла широ-
ких общественных масс. А в Европе практи-
чески в каждой семье есть «уголок предков», 
где хранятся личные вещи прадедов. 

– У нас, к сожалению, часто старые вещи 
и книги просто выбрасывают. Так, однажды  
мы нашли выброшенным дореволюцион-
ное собрание произведений Гоголя, – рас-
сказал Александр. – Очень жаль, что многие 
пока что не научились с трепетом относить-
ся к прошлому. 

В коллекции собирателя – посуда 19–20 
веков. Благодаря широкой географии изде-
лий и разным материалам каждый найдет 
что-то на свой вкус. Любимыми экспонатами  
владельца являются предметы металличе-
ской посуды, а, например, его дочь предпо-
читает более женский вариант – француз-
ский фарфор. 

В России большие площадки, на которых собираются 
коллекционеры и эксперты, можно пересчитать по пальцам
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спросом. Дизайнеры 
интерьеров все больше 
стараются вплетать 
в современный облик 
квартир и домов вещи 
с историей. 

Благодаря широкой 
географии изделий 
и разным материалам 
каждый найдет что-то 
на свой вкус.

сегодня в мире 
большой интерес 
вызывают марки серии 
Китая эпохи 
мао цзэдуна 
(1949–1971). 
одна такая марка 
может достигать 
стоимости в несколько 
тысяч долларов сШа



Сулейман, Чеченская 
Республика – Австрия 

сулейман собирает предметы эпохи 
царской России. 

Уроженец Грозного, он переехал в Австрию 
17 лет назад, а в 2012-м начал собирать свою 
коллекцию. Первым появился самовар кон-
ца 19-го века, затем – холодное оружие. Есть 
в коллекции пистолет 1824 года выпуска,  
посуда 1850-х, бинокли и фотоаппараты пе-
риода Великой Отечественной войны. 

В Новороссийск он привез кавказский 
женский свадебный пояс из металла. На из-
делии стоит гравировка: «1884 год». 

– Я собираю то, что увезли немцы из Со-
ветского Союза во время войны. Собираю и 
привожу на Родину, – пояснил коллекцио-
нер. – Для меня это хобби. Люблю посещать 
блошиные рынки в Австрии; также удается  
находить интересные вещи в Интернете и вы-
купать их у собственников. 

Анастасия, Симферополь

весь стол коллекционера 
из симферополя в несколько слоев 
устлан альбомами с марками 
и почтовыми открытками. 
среди них – конверты и открытки 
5-й Крымской весны. 
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игорь Дяченко, 
глава города-героя Новороссийска:

– в восьмой раз новороссийск в рам-
ках празднования Дня города принимает  
международный слет коллекционеров 
под названием «новороссийская ярмар-
ка увлечений». Это площадка, где можно 
не только увидеть, но и приобрести ред-
кие, старинные вещи. мероприятие объ-
единяет любителей прошлого и настояще-
го, разделяющих сложившиеся принципы 
исторического российского собиратель-
ства, открывающих новые грани и раз-
делы традиционных увлечений. 

слет коллекционеров важен для любите-
лей уникальных вещей. Это и общение,  
и возможность обменяться редкими ар-
тефактами и рассказать о том, что коллек-
ционирование – хобби, которое требует 
определенного времени и знаний.

Наиболее любимыми темами для самой Ана-
стасии являются «Мать и дитя», «Красный 
Крест» и «Красный Полумесяц». Собирать кол-
лекцию она начала, находясь в декретном от-
пуске, и не оставила своего увлечения. 

– Я также люблю непочтовые марки,  
которые использовали для документов, сбо-
ров пошлин и т. д., – призналась участница 
ярмарки. 

Среди ее альбомов – целый сборник непо-
чтовых марок Австро-Венгрии, Австрии и Гер-
мании, датированных серединой 19-го века. 
Все эти марки «отмыты» с документов. 

Чаще всего Анастасия покупает или обме-
нивается марками с такими же увлеченны-
ми людьми за границей. В этом ей помогают  
Интернет и знание английского языка. 

– На столе сейчас находится около 60 альбо-
мов  – 140 тысяч марок. Представьте, сколько 
километров и стран каждая из этих марочек 
прошла, проехала и пролетела. Это огромная 
история, – с улыбкой сказала Анастасия. 

Уникальной в коллекции является лагер-
ная почта периода Великой Отечественной 
войны – письма пленных немецких солдат. 

само желание собрать 
коллекционеров 
на форум 
и последовавшие 
многочисленные 
положительные отзывы 
о наших слетах сделали 
свое дело – мероприятие 
стало ежегодным
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Практики 
         развития 
территорий
Мы продолжаем публиковать серию материалов о самых ярких 
и успешных культурных инициативах, давших толчок положительной 
трансформации территорий в разных уголках нашей страны. В основе 
каждого проекта лежат простые и понятные инструменты реализации. 
Главным из них является идейное вовлечение в процесс жителей, 
представителей власти, предпринимателей и общественных организаций. 
Объединенные действия всех этих сообществ являются мощной 
силой, которой подвластны любые преобразования – от реставрации 
отдельного старинного дома до возрождения целого города

текст: Инна Ознобихина
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«Дом 
со львом». 

поповка
Ежегодно музей посещают около 3000 человек. 

Он стал не только точкой притяжения 
для туристов, но и возможностью 

заработка для сельчан
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Ценность
в 2018 году 
в «Доме со львом» начались 
реставрационные работы. Кроме того, 
здесь проводятся волонтерские 
молодежные лагеря, 
костюмированные фотосессии 
и многие другие мероприятия
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2009 году в селе Поповка Хвалынского 
района Саратовской области студентами-
филологами, приехавшими в этнографиче-
скую экспедицию, был случайно обнаружен 
деревянный дом начала ХХ века с удивитель-
ной росписью. Неизвестный мастер, старо-
обрядец и иконописец, изобразил на стенах 
и потолке евангельские образы. В первой  
из двух комнат, выдержанной в голубых то-
нах, изображены херувим, Георгий Победо-
носец, орел, растения и животные. Там, где 
к потолку подвешивали колыбель, нарисова-
на женщина с цветущей веткой в руках – ве-
роятно для того, чтобы младенец рассматри-
вал ее и не плакал. Вход в розовую комнату, 
служившую спальней, охраняет лев с челове-
ческими глазами, лежащий посреди райско-
го сада. Прекрасно сохранившаяся живопись 
занимает 80 квадратных метров, что делает 
дом безусловным памятником, аналогов ко-
торому нет в России. 

– Дом важен с научной точки зрения имен-
но своей редкостью, площадью и сохранно-
стью. Это пример росписи, в которой отра- 
зилось восприятие мира старообрядцами,  
переданное художником с оригинальным и 
веселым взглядом на мир. Кроме того, при-
нято считать, что расписывать свои дома из-
нутри – прерогатива хозяев избушек на Рус-
ском Севере, Урале, Алтае или в Сибири.  
На Поволжье – резьба. Поэтому «Дом со 
львом» – снова исключение из правил, – по-
яснила искусствовед из Санкт-Петербурга, 
заместитель генерального директора Фонда 
поддержки культурных проектов «Открытая 
коллекция» Юлия Терехова.

Дом находился под угрозой сноса, но в 
2011 году Юлия, при поддержке местной  
администрации, выкупила его у хозяев.  
Она намеревалась сохранить росписи и отре-
ставрировать дом, создав в нем музей народ-
ной монументальной живописи. 

В 2012 году к работе подключились друзья 
искусствоведа и волонтеры, местные жители 
и школьники. Проект «Дом со львом» получил 
поддержку Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина, победив в конкурсе «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире». На сред-
ства гранта были сделаны сайт музея, макет 
дома и экспозиция с аудиогидом. Доброволь-
цы оказали и продолжают оказывать неоце-
нимую помощь по уборке и ремонту дома.  
В результате в 2013 году музей монументальной 
народной живописи был открыт официально 
для всех желающих. Несмотря на его удален-
ность, в «Дом со львом» потянулись жители 
района и туристы из других регионов. 

Точка притяжения

Сегодня в доме проводят экскурсионные 
программы и мастер-классы, есть простран-
ство для обеда. В качестве экскурсоводов ча-
сто выступают здешние школьники, которые 
задействованы и в этнографических иссле-
дованиях. В 2014 году «Дом со львом» побе-

дил в конкурсе «Культурная мозаика малых 
городов и сел» Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. На выигран-
ные средства рядом с ним построили куль-
турный центр для местных жителей и гостей 
села. Теперь сюда приезжают представите-
ли творческих профессий и делятся опытом  
со всеми желающими. 

Ежегодно музей посещают около 3000 че-
ловек. Он стал не только точкой притяжения 
для туристов, но и возможностью заработка 
для сельчан. В 2018 году в «Доме со львом» 
начались реставрационные работы. Кроме то-
го, здесь проводятся волонтерские молодеж-
ные лагеря, костюмированные фотосессии 
и многие другие мероприятия. Уникальная  
роспись дома стала предметом для онлайн-
игры и передвижных выставок. Например, 
экспозиции прошли в Торжке и в одной из 
московских гимназий. Постепенно «Дом  
со львом» стал примером нетипового про-
движения культурных инициатив. В 2016 го-
ду фонд «Открытая коллекция» при поддерж-
ке Благотворительного фонда Владимира По-
танина стал организатором семинара «Дни 
PR для сотрудников музеев, ответственных 
за работу с прессой». Музейные специали-
сты учились выходить из «зоны комфорта» в 
«общественную зону» – к СМИ и потенциаль-
ным посетителям (проект победил в конкур-
се на поддержку программ межмузейного со-
трудничества проекта «Музейный десант»).

Объединяя интересы

Команда музея и культурного центра с начала 
проекта активно взаимодействует с местной 
администрацией, школой и сельским Домом 
культуры, получает методическую помощь 
в музеях района и области, привлекает в се-
ло гостей. Несколько саратовских компаний  
помогли в обустройстве центра, а москов-
ские издательства укомплектовали его кни-
гами. С 2013 года фонд «Открытая коллекция»  
сотрудничает с командой проекта «Саратов-
ская фототропа», предлагая всем желающим 
не только познакомиться с уникальным ху-
дожественным и природным наследием, но и 
попробовать себя в волонтерской работе по 
его сохранению. А волонтеры, в том числе 
предприниматели из других регионов, соче-
тают отдых и обмен опытом в условиях поч-
ти дикой природы с деятельностью по пре-
образованию территории. 

У партнеров проекта разные мотивации, 
но объединяют их поиск в команде «Дома» 
близких по духу людей и возможность принять 
участие в не совсем типичном начинании. 

– Почти в каждом населенном пункте 
нашей большой страны можно обнаружить  
если не свой «Дом со львом», то какую-то 
историю, достойную внимания. При жела-
нии вокруг этого можно создать своеобраз-
ное «место силы», способное объединить 
местное население и сделать жизнь инте-
реснее и лучше, – уверена Юлия Терехова.

В

Место 
реализации
саратовская
область, 
хвалынский 
район

Дом важен 
с научной 
точки 
зрения 
именно своей 
редкостью, 
площадью и 
сохранностью
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Команда музея и культурного центра с начала проекта активно взаимодействует с местной администрацией, школой 
и сельским Домом культуры, получает методическую помощь в музеях района и области, привлекает в село гостей. 
несколько саратовских компаний помогли в обустройстве центра, а московские издательства укомплектовали его книгами
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Парк 
живых легенд. 

Удмуртия
На севере республики, на территории г. Глазова, 

сосредоточено богатое археологическое 
наследие – гряда древних городищ: Иднакар, 

Дондыкар, Эбгакар и Весьякар

История
в Глазовском районе, 
который не без причины называют 
родиной удмуртского народа, 
расположено множество городищ – 
археологических памятников финно-
угорского средневековья IX–XIII веков
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се они названы именами великих баты-
ров (богатырей) периода Чепецкой архео-
логической культуры IX–XIII веков. Обрам-
ляет исторические памятники живописный  
ландшафт – леса, равнины, река Чепца. 

Возрождение истории

В воспоминаниях местных жителей до сих 
пор хранятся древние легенды о великих 
батырах – прародителях удмуртского народа. 
Тема реконструкции средневекового мира 
достаточно долго витала в умах сообщества 
историков Удмуртской Республики. 

– Сегодня в Глазовском районе, который  
не без причины называют родиной удмурт-
ского народа, расположено множество горо-
дищ – археологических памятников финно-
угорского средневековья IX–XIII веков. По за-
кону на них ничего нельзя строить. Но нам 
очень хотелось воссоздать быт предков, по-
знакомить широкую аудиторию с удмурт-
скими традициями. Поэтому мы решили  
неподалеку от самих городищ – на терри-
тории деревни Адам – создать культурно-
туристический парк и назвать его «Донды 
Дор», что в переводе с удмуртского означает 
«Земля богатыря Донды», – рассказал один 
из авторов проекта, руководитель МБУК  
«Центр культуры и туризма Глазовского рай-
она» Евгений Баженов.

В деревне Адам, расположенной на 
расстоянии около 10 километров от Гла-
зова, уже имелась необходимая инфра-
структура для приема туристов: дорож-
ные и коммунальные сети,  заведения  
общепита, гостиницы и дома отдыха, лыж-
ная база. На территории площадью около 
70 гектаров авторам проекта удалось вос-
создать типичное городище эпохи финно-
угорского средневековья. В композицию 
включили несколько реальных археоло-
гических памятников, в том числе мо-
гильник и селище (древнее неукреплен-
ное поселение).

Открытие парка состоялось в 2018 году. 
Вниманию гостей были предложены 
туристические объекты средневековой 
тематики, 16 арт-композиций 
и объединяющий все это экскурсионный 
маршрут. 

За год парк посетило более 23 тысяч 
человек. Кроме непосредственно 
культурно-исторического аспекта, 
реализация проекта принесла и экономический 
эффект. У местных жителей появилась 
возможность дополнительного заработка: 

туристы охотно покупают деревенские 
товары, продукцию приусадебных 
хозяйств. А традиционный напиток 
«сур» стал одним из торговых брендов 
региона.

На данный момент проект продолжает раз-
виваться. За два года на территории парка 
проведены три мероприятия республикан-
ского и межрегионального значения. Вход-
ную группу в «Донды Дор» оформили в ви-
де фрагмента аутентичной крепостной сте-
ны. Недавно появились уникальная аллея 
ленд-арт скульптур, аналогов которой нет  
в Удмуртии, а также дом, реконструирован-
ный по материалам раскопок периода Чепец-
кой археологической культуры. 

Вовлечение жителей

В деревне Адам проживает около 
1000 человек. Для населения, у которого 
в 1990-е годы был отнят клуб, открытие парка 
и приток туристов стали уникальным 
и значимым изменением в жизни. 

Первоначально местное сообщество актив-
но включилось в организационный процесс 
по подготовке и проведению праздников на 
территории «Донды Дора», а позднее жите-
ли сами стали инициаторами многих меро-
приятий. Так, 24 июня 2018 года в парке со-
стоялся фестиваль «Гербер», посвященный  
легендам о богатырях Дондинского круга.  
А в начале июля здесь прошла сюжетно-ролевая 
игра «Эпоха Донды». Ее участники смогли 
перевоплотиться в средневековых князей,  
дружинников и купцов. 

– Большой интерес вызвал конкурс «В по-
исках Донды-батыра». Это своего рода кон-
курс красоты для мужчин. Мы решили оты-
скать современного богатыря, который бы 
мог стать героем легенды о Донды. К уча-
стию приглашались мужчины старше 35 
лет, которые хорошо знают историю и тра-
диции нашего края. Чтобы определить побе-
дителя, мы предложили всем конкурсантам 
пройти несколько испытаний, показывающих 
их интеллектуальную и физическую мощь.  
Например, нужно было из куска металличе-
ской арматуры согнуть цифру. Победителем 
стал житель старинной удмуртской деревни 
Трубашур Иван Максимов. Это наш послан-
ник. Он будет представлять проект «Донды 
Дор» на всех официальных мероприятиях и 
презентационных встречах, – отметил Евге-
ний Баженов.

Кроме того, с момента формирования 
активного туристического спроса на парк  
(с августа 2018 года) у организаторов по-
явилась проблема нехватки кадров для ту-
робслуживания. Было решено открыть шко-
лу народного экскурсовода и школу анима-
торов для местных жителей – в результате  
выпускники получили реальные рабочие ме-
ста в «Донды Доре».

Ресурсы «Земли богатыря Донды»

По словам авторов проекта, главным 
партнером стала администрация 

В

Место 
реализации 
Удмуртская 
Республика, 
Глазовский 
район

На 
территории 
в 70 гектаров 
удалось 
воссоздать 
типичное 
городище 
эпохи финно-
угорского 
средневековья
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Глазовского района Удмуртской Республики. 
Кроме того, к процессу создания парка 
также проявили интерес организации, 
имеющие опыт работы в изучении 
легендарного ландшафта: 

Удмуртский институт истории, языка 
и литературы Уральского отделения РАН, 
Глазовский государственный 
педагогический институт и общественная
организация «Клуб краеведов города 
Глазова». 

Основную финансовую поддержку на на-
чальном этапе оказал Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тимченко. На вто-
рой год реализации проекта его авторы выи-
грали конкурс Фонда президентских грантов.  
Общая сумма привлеченных средств за два 
года составила порядка 5 миллионов ру-
блей. Поддержка администрации района и 
предпринимателей, трудовое участие во-
лонтеров в денежном эквиваленте достигли  
около 3 миллионов. 

Важнейший ресурс для реализации 
проекта – это люди: креативная команда 
Центра культуры и туризма Глазовского 
района и местное сообщество, которое 
поддержало инициативу и позволило 
включить ее в свою жизнь. 

Развитие парка продолжается: организа-
торы также подали заявку, и «Донды Дор» 
вошел в реестр приоритетных инвести-
ционных проектов Удмуртской Республи-
ки (сумма финансирования составит око-
ло 100 миллионов рублей). Данные денеж-
ные средства, по словам авторов проекта, 
необходимы для развития инженерной ин-
фраструктуры.

– Сама идея создания средневекового пар-
ка послужила толчком к запуску процесса  
вовлечения как коммерческих партнеров, 
так и местного населения и власти в реали-
зацию проекта. Основной успех парка «Дон-
ды Дор» – это коммуникация с сообщества-
ми: жителями деревни Адам, музейными и 
культурными работниками, административ-
ным корпусом, научно-исследовательскими 
институтами и многими другими, – подчер-
кнул руководитель МБУК «Центр культуры и 
туризма Глазовского района».

сур – местный квас, традиционный напи-
ток Удмуртии. в наши дни в редких дерев-
нях сохранились рецепты его приготовле-
ния. Готовится сур из ржаной муки с добав-
лением хмеля, лабазника, аниса и березо-
вых листьев.

Кстати
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в реализацию проекта
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«Иллюзия» 
Старого города. 

Каргополь
Небольшой уездный городок Каргополь 

на юго-западе Архангельской области 
обладает неповторимой атмосферой старины 

с налетом русских былин и сказок 
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Команда
нужно было найти понимание у всех 
заинтересованных сторон: власти, 
жителей, учреждений культуры 
и бизнеса. если бы на каком-либо этапе 
реализации проекта один из участников 
процесса выбыл, то кластер 
невозможно было бы сформировать



Т

Место 
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архангельская 
область, 
г. Каргополь

Под 
руководством 
столичных 
модераторов 
генерировали 
идеи. 
В результате 
судьба домов-
призраков 
стала 
стержнем 
всех 
дальнейших 
действий
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уристов привлекают как дивная по красо-
те природа с белыми ночами, так и храмо-
вая застройка с купеческими домами XVI–
XIX веков (высотки здесь разбросаны толь-
ко по окраинам), а также обилие талант-
ливых и трудолюбивых людей – мастеров 
своего дела.

Однако сегодня город столкнулся с про-
блемой ветшания многих объектов культур-
ного наследия. То, что гости воспринима-
ют «на ура», местные жители порой пере-
водят в разряд «досадного недоразумения».  
В большинстве старинных купеческих домов 
в Каргополе до сих пор живут люди. Они не  
имеют права отремонтировать наследие ста-
рины по своему вкусу и вынуждены следовать 
строгим правилам.

Чтобы каргопольцы смогли по достоинству 
оценить культурно-исторический потенциал 
города и начать зарабатывать на нем 
деньги, Ассоциация общественных 
организаций муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 
придумала проект «Иллюзия» 
Старого города. Инициатива получила 
грантовую поддержку Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
была реализована и совершила переворот 
в сознании большинства жителей. Сейчас 
у Каргополя есть реальный шанс спасти 
дома-«призраки» и подарить Старому 
городу вторую жизнь.

– Принято считать, что если дом является объ-
ектом культурного наследия (ОКН) и охра-
няется законом, то никто, кроме государ-
ства, вкладывать средства и силы в поддерж-
ку здания не обязан. Изменить эту позицию 
было самой сложной задачей проекта. Для 
этого мы выстроили совместную перспектив-
ную работу власти, бизнеса и местных сооб-
ществ, найдя способы их объединения и во-
влечения в процесс преобразования города.  
Например, не стали утверждать Устав жи-
телей ОКН как нормативно-правовой акт, 
а оставили его в формате правил жизни в 
Старом городе. Они раскрывают обязан-
ности жителей и преференции со стороны 
властей: конкурсная грантовая поддержка 
и льготы по налогу на имущество и землю. 
Важно понять, что традиции – это не шабло-
ны: хлеб, соль, кокошник. Это исследование 
и поиск истоков: почему? откуда? Если уда-
ется зародить в людях интерес к своим кор-
ням, то есть возможность не только сохра-
нить, но и развить территорию, – рассказала 
Екатерина Забалдина, руководитель проек-
тов Ассоциации общественных организаций 
МО Каргопольский район.

На старте проекта из 33 жилых объектов 
жители лишь восьми домов сохраняли 
их внешний облик. За три года число 
сознательных горожан заметно увеличилось 
– таких домов стало на 9 больше. 
С остальными жителями ведется 

кропотливая работа по соблюдению 
правил.

Кластер «Фамилия»

Все началось с серии стратегических сессий: 
собирали творческих предпринимателей, 
сотрудников администрации, работников 
культурных учреждений и молодежь. 

Под руководством столичных модераторов 
сутками генерировали идеи. В результа-
те судьба домов-призраков стала стержнем 
всех дальнейших действий. Оказывается,  
несколько лет назад 6 домов в центральной 
части Старого города были признаны ава-
рийными, их жители расселены, а стены про-
должили рассыпаться буквально на глазах.  
При этом у каждого здания, помимо краси-
вого, но ветхого фасада, есть и своя история. 
Жители города до сих пор называют их по фа-
милии владельца: дом мещанина Сергеева, 
дом купца Турыгина, купца Вешнякова, куп-
ца Лехова и т. д. Так была выбрана идея, ко-
торая объединила дома и людей в креатив-
ный кластер «Фамилия». 

Сегодня он включает в себя девять зда-
ний XIX века, имеющих архитектурно-
градостроительное значение. Восемь из них 
– объекты культурного наследия, одно зда-
ние имеет историческую ценность. Шесть  
домов – нежилые, в одном расположен Центр 
народных ремесел «Берегиня», а в другом – 
МКУК «Каргопольская централизованная  
библиотечная система». Здание Гостиного 
двора находится в управлении ГБУК АО «Кар-
гопольский историко-архитектурный и худо-
жественный музей».

По задумке авторов проекта, шесть домов-
призраков должны стать инвестплощадками 
для развития творческой индустрии и бизне-
са в сфере туризма. Здесь поселятся креатив-
ные предприниматели, разглядев за разру-
шающимися фасадами серьезный инвести-
ционный потенциал. Это сделает место осо-
бенным. В нем появятся не просто магазины,  
а культурно-развлекательные объекты: му-
зей деревянных арт-скульптур, театральная 
студия, мастерская и т. п.

Для реализации этой амбициозной за-
дачи команда проекта начала последо-
вательную работу по продвижению идей 
творческого предпринимательства и раз-
витию инициатив уже заинтересованных 
бизнесменов. На базе Каргопольской би-
блиотеки была сформирована творческо-
образовательная площадка ФИО (Фанта-
зии. Идеи. Опыт). Семинары и тренинги 
в рамках Школы молодежных стартапов 
позволили ряду предпринимателей уви-
деть свою роль в развитии кластера. Так-
же привлеченные эксперты российского и 
международного уровней поработали с бу-
дущими бизнесменами в ходе Молодежно-
го форума и Проектной сессии. Подростки 
предложили как направления развития го-
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рода, интересные для молодежи, так и кон-
кретные проекты.

Кроме того, в настоящий момент в Карго-
поле ежемесячно проходят деловые площад-
ки на темы: «Образование и бизнес», «Театр 
и бизнес», «Культурно-досуговые учрежде-
ния и бизнес», «Туризм и бизнес», «Музей и 
бизнес» и др. Работа творческих площадок и 
расширение сувенирной линейки увеличи-
ли доходы учреждений культуры в 2016 го-
ду на 22%.

Новая жизнь Старого города

Помимо поддержки Фонда Тимченко 
проект получил грант губернатора 
Архангельской области. Также более 
250 тысяч рублей в рамках Программы 
развития сферы культуры Каргопольского 
района выделила администрация города. 
Из них 100 тысяч пошли на проведение 
конкурса среди жителей исторических домов 
«Хранители истории». Задача – обустроить 
придомовые территории. Два лучших 
проекта весной 2018 года поделили между 
собой грант для усиления идеи. 

После первого года реализации проекта по-
явился элитный Клуб жителей Старого горо-
да. А через два года были поданы докумен-

ты на регистрацию новой НКО в сфере куль-
туры. Многопрофильный информационно-
культурный центр сегодня сопровождает 
творческие проекты и предприниматель-
скую деятельность, а также руководит кла-
стером «Фамилия». 

В 2018 году здесь прошел традиционный 
для Каргополя праздник народных мастеров 
России под знаком «Фамильное дело». 

На нем гостям показали масштабное театра-
лизованное представление «Купеческая ули-
ца», а в пространстве Старого города зарабо-
тали семейные площадки. Кузница, пекарня, 
гончарная, швейная, фотосалон и другие точ-
ки стали тестовым знакомством потенциаль-
ных инвесторов-мастеров с территорией. 

– Для нас важно было найти понимание  
у всех заинтересованных сторон: власти, 
жителей, учреждений культуры и бизнеса.  
Если бы на каком-либо этапе реализации 
проекта один из участников процесса выбыл,  
то кластер невозможно было бы сформиро-
вать. Сейчас для продолжения работы необ-
ходимо, чтобы творческие предприниматели 
и учреждения культуры активнее проявили 
свой интерес к «оживлению» и развитию тех 
домов, которые сегодня пустуют, вдохнули в 
них новую жизнь, – отметила руководитель 
проектов ассоциации.

семинары и тренинги 
в рамках Школы 
молодежных стартапов 
позволили ряду 
предпринимателей 
увидеть свою роль 
в развитии кластера
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Демирова 
Виталия Георгиевича,  
главу МО Крыловский район

Ласунова 
Сергея Викторовича,  
главу МО Мостовский район

Савельева 
Алексея Анатольевича,  
главу Абинского городского 
поселения МО Абинский район

Милованова 
Николая Николаевича,  
главу Первомайского сельского 
поселения МО Белореченский район

Лантратова 
Виктора Николаевича,  
главу Школьненского сельского 
поселения МО Белореченский район

Россова 
Виталия Михайловича,  
главу Южненского сельского 
поселения МО Белореченский район

Чернявскую 
Любовь Евгеньевну,  
главу Бузиновского сельского 
поселения МО Выселковский район

Цветкову 
Ларису Аркадьевну,  
главу Газырского  
сельского поселения  
МО Выселковский район

Иванову 
Наталью Алексеевну,  
главу Новоукраинского  
сельского поселения  
МО Гулькевичский район

Климанова 
Алексея Сергеевича,  
главу Тысячного сельского поселения 
МО Гулькевичский район

Позова 
Дмитрия Александровича, 
главу Васюринского сельского 
поселения МО Динской район

Духнай 
Алесю Борисовну,  
главу Первореченского сельского 
поселения МО Динской район

Ткачеву 
Ольгу Анатольевну,  
главу Дядьковского сельского 
поселения МО Кореновский район

Мозгового 
Анатолия Петровича,  
главу Сергиевского сельского 
поселения МО Кореновский район

Побожего 
Владимира Анатольевича,  
главу Полтавского сельского поселения 
МО Красноармейский район

Макарца 
Андрея Павловича,  
главу Марьянского сельского поселения 
МО Красноармейский район

Помеляйко 
Александра Анатольевича,  
главу Ивановского сельского поселения 
МО Красноармейский район

Худоерко 
Ольгу Федоровну,  
главу Октябрьского сельского 
поселения МО Красноармейский район

Баберцян 
Лилию Вячеславовну,  
главу Раздольненского сельского 
поселения МО Кущевский район

Белика 
Владимира Алексеевича,  
главу Новоуманского сельского 
поселения МО Ленинградский район

Яровенко 
Владимира Васильевича,  
главу Беноковского сельского 
поселения МО Мостовский район

Колесникова 
Александра Евгеньевича,  
главу Новосельского сельского 
поселения МО Новокубанский район

Свитенко 
Александра Викторовича,  
главу Новопокровского сельского 
поселения МО Новопокровский район

Яковенко 
Галину Ивановну,  
главу Передовского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Егорова 
Игоря Александровича,  
главу Спокойненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Шерстюк 
Ольгу Алексеевну,  
главу Удобненского сельского 
поселения МО Отрадненский район 

Турова 
Валерия Викторовича,  
главу Бородинского сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Лозу 
Василия Анатольевича,  
главу Бриньковского сельского 
поселения  
МО Приморско-Ахтарский район

Сироту 
Вячеслава Николаевича,  
главу Свободного сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Леонова 
Евгения Владимировича,  
главу Кировского сельского 
поселения МО Славянский район

Михайленко 
Владимира Ильича,  
главу Петровского сельского 
поселения МО Славянский район

Сайганову 
Татьяну Васильевну,  
главу Прибрежного сельского 
поселения МО Славянский район

Друзяку 
Николая Петровича,  
главу Черноерковского сельского 
поселения МО Славянский район

Гладкову 
Веру Александровну,  
главу Геймановского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Колодину 
Нину Григорьевну,  
главу Запорожского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Штангей 
Виталия Александровича, 
главу Незаймановского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Дикого 
Владимира Евгеньевича,  
главу Роговского сельского поселения 
МО Тимашевский район

Кочканяна 
Ардаваса Ардавасовича,  
главу Шаумянского сельского 
поселения МО Туапсинский район

А в г у с т



геральдИка кубанИ. 
мунИцИпальное образоВанИе кореноВСкИй район

геральдИчеСкое опИСанИе 
герба кореноВСкого района

обоСноВанИе СИмВолоВ 
герба И флага кореноВСкого района

«в пурпурном поле жар-птица с воздетыми и простертыми влево крыльями над двумя шашками в ножнах 
(положенных рукоятями вверх и кольцами на ножнах книзу), переплетенных накрест с прямым сигнальным рожком 
и таковой же шашкой; все фигуры золотые»

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

по преданию, станица Кореновская (центр района) – 
бывшая станица Кореновская и бывший Кореновский 
курень, один из запорожских куреней, основанных 
казаками, прибывшими на Кубань в 1792–1795 годах 
из приднестровья в составе Черноморского казачьего 
войска. сам же курень был основан в Запорожье 
переселенцами из деревни Кореневка Курской губернии, 
по преданию частично сгоревшей, – именно 
этот исторический факт положен в основу герба. 

Жар-птица является основной фигурой герба. вместе 
с пурпурным цветом поля герба, ассоциирующимся 
с пламенем, она аллегорически символизирует птицу Феникс 
и является символом возрождения. 

Шашки и сигнальный рожок являются символами воинской 
службы и атрибутами казачества.

пурпурный цвет является определяющим цветом 
Запорожского и Кубанского казачества, используется 
как основной цвет гербового поля – цвет достоинства, славы, 
почета и величия.

Золото (желтый цвет) – цвет высшей ценности, богатства, 
великодушия, силы и урожая.

авторская группа: 
идея герба и флага: николай ищенко (ст. Дядьковская), 
Константин моченов (г. химки).
обоснование символики: Юрий Коржик (г. воронеж).
Компьютерный дизайн: оксана афанасьева (г. москва).

Герб утвержден решением районного совета депутатов 
от 26 августа 2005 года № 102.

Герб и флаг внесены в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под № 1959 и № 1960

1

2

4

3

1

2

3

2

1

3

44



Уважаемые читатели!

«местное самоуправление Кубани» – общественно-политический журнал, 
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издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «совет муниципальных 
образований Краснодарского края».

материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в Краснодарском крае. 
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