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тосы уже давно стали неотъемлемой частью жизни любой 
территории. совместно с властью на местах они решают 
насущные проблемы, участвуют в благоустройстве, 
инициативном бюджетировании, строят детские и спортивные 
площадки. абинские тосы пошли еще дальше. 
общественники проводят благотворительные аукционы

Реформа местного самоуправления – одна из самых 
масштабных и знаковых за последние десятилетия. гости, 
приезжающие на Кубань, удивляются, как все у нас устроено. 
тосовцы, посещая другие субъекты Федерации, отмечают, 
сколь далеко ушло наше территориальное общественное 
движение в решении вопросов местного значения

опыт Тос. необычный подход

Владимир Бекетов: 
«аплодисментов ждать не надо»
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глава новопавловского 
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федерация

Наши ветераны
мы преклоняемся перед вашим 
мужеством и силой духа, благодарим 
за бессмертный пример 
сплоченности и любви к Родине
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Парад 
Победы 

на Красной 
Площади

Президент рФ Владимир Путин выступил 
на военном параде в ознаменование 
76-й годовщины Победы в Великой 

отечественной войне 1941–1945 годов



9 мая 2021 года 
Российская Федерация, 

москва

Вместе
люди всех национальностей, 
вероисповеданий сражались 
за каждую пядь родной земли: 
за подмосковные поля, карельские 
скалы и перевалы Кавказа, 
леса вязьмы и новгорода, 
за берега Балтики и Днепра, 
волжские и донские степи

мы всегда будем помнить, 
что этот величественный подвиг 
совершил именно советский народ. 
в самое трудное время войны, 
в решающих сражениях, 
определивших исход борьбы 
с фашизмом, наш народ был один, 
один на многотрудном, героическом 
и жертвенном пути к Победе. 
Бился насмерть на всех рубежах, 
в жесточайших боях на земле, 
на море и в небе

Поколение 
победителей

федерация
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ладимир Путин: 
Уважаемые граждане 
России! Дорогие 
ветераны! 
Товарищи солдаты 
и матросы, 

сержанты и старшины, мичманы 
и прапорщики! Товарищи офицеры, 
генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с Днем Победы! По-
беды колоссального, историческо-
го значения для судеб всего мира.  
С праздником, который был, есть и 
будет для России, для нашего народа 
священным.

Он наш по праву родства с теми, кто 
разгромил, сломил, сокрушил нацизм. 
Наш по праву наследников поколения 
победителей, поколения, которое мы 
чтим и которым гордимся.

Дорогие наши ветераны! Мы прекло-
няемся перед вашим мужеством и 
силой духа, благодарим за бессмерт-
ный пример сплоченности и любви 
к Родине.

Вы доказали, что только вместе мож-
но достичь, казалось бы, невозмож-
ного. Одолели беспощадного врага, 
защитили свой дом, детей, родную 
страну. Одержали над нацизмом без-
оговорочную Победу и прославили в 
веках 9 мая 1945 года.

Мы всегда будем помнить, что этот 
величественный подвиг совершил  
именно советский народ. В самое труд-
ное время войны, в решающих сра-
жениях, определивших исход борь-
бы с фашизмом, наш народ был один, 
один на многотрудном, героическом и 
жертвенном пути к Победе. Бился на-
смерть на всех рубежах, в жесточай-
ших боях на земле, на море и в небе.

Люди всех национальностей, веро- 
исповеданий сражались за каждую 
пядь родной земли: за подмосковные 
поля, карельские скалы и перевалы 
Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за 
берега Балтики и Днепра, волжские и 
донские степи.

Доблесть советских воинов, несгиба-
емость мирных жителей увековече-
ны в высоком звании городов-героев:  
Москвы и Ленинграда, Минска и Кие-

ва, Сталинграда и Севастополя, Мур-
манска и Одессы, Керчи и Тулы, Ново-
российска и Смоленска.

Нерасторжимость фронта и тыла обе-
спечивали все необходимое для фрон-
та и для Победы, делали все на за-
водах Поволжья и Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, в городах Казахста-
на и республиках Средней Азии. Мы 
помним и тех, кто давал кров, под-
держивал тех, кто оказался в эваку-
ации, был вынужден покинуть свой 
родной дом.

Сегодня мы отдаем дань памяти и 
благодарности всему поколению ве-
ликих героев и тружеников, вспоми-
наем фронтовиков, храбрых партизан 
и подпольщиков.

Непроходящей болью отзываются в нас 
муки жителей блокадного Ленингра-
да и узников концлагерей, неисчисли-
мые трагедии людей на оккупирован-
ных территориях.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью всех, чью жизнь отняла во-
йна: перед памятью сыновей, доче-
рей, отцов, матерей, дедов, мужей, 
жен, братьев, сестер, однополчан, 
родных, друзей. Скорбим о ветера-
нах, которые ушли от нас.

Дорогие друзья!

В этом году исполняется 80 лет с нача-
ла Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года – одна из самых тра-
гических дат в нашей истории. Враг на-
пал на нашу страну, пришел на нашу 
землю, чтобы убивать, сеять смерть 
и боль, ужас и несметные страдания.

Он хотел не только свергнуть поли-
тический строй, советскую систе-
му, но и уничтожить нас как государ-
ство, как нацию, стереть с лица земли  
наши народы.

Ответом на вторжение нацистских 
полчищ стало общее грозное, неодо-
лимое чувство решимости отразить 
нашествие. Сделать все, чтобы враг 
был повержен, чтобы преступники,  
убийцы понесли неотвратимое и спра-
ведливое наказание.

Советский народ исполнил эту священ-
ную клятву, отстоял Родину и освобо-
дил страны Европы от «коричневой 
чумы». Вынес нацизму исторический 
приговор и мощью оружия на полях 
сражений, и силой своей нравствен-
ной, человеческой правоты, жерт-

В



Доблесть советских воинов, 
несгибаемость мирных жителей 
увековечены в высоком звании 
городов-героев
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венным мужеством солдатских мате-
рей, верностью тех, кто каждый день 
ждал от родных весточки с фронта. 
Той силой добра и любви к ближнему,  
которая испокон веков в нашем наци-
ональном характере.

Его великим воплощением стал под-
виг врачей и медсестер, которые спа-
сали раненых, боролись за каждую 
жизнь и на передовой, в самом пекле, 
и в госпиталях на фронте и в тылу.

Но тогда, в 1941-м, впереди было еще 
четыре года самой кровопролитной  
войны. Она била по будущему, по мо-
лодым, совсем юным поколениям,  
а значит, и по тем, кому так и не суж-
дено было родиться.

Война принесла столько невыноси-
мых испытаний, горя и слез, что за-
быть это невозможно. И нет про-
щения и оправдания тем, кто вновь  
замышляет агрессивные планы.

Почти век отделяет нас от событий, 
когда в центре Европы наглел и на-
бирал хищную силу чудовищный на-
цистский зверь. Все циничнее звуча-
ли лозунги расового и национально-
го превосходства, антисемитизма и 
русофобии. С легкостью перечерки-
вались соглашения, призванные оста-
новить сползание к мировой войне.

История требует делать выводы и 
извлекать уроки. Но, к сожалению, 
многое из идеологии нацистов, тех, 
кто был одержим бредовой теори-
ей о своей исключительности, вновь 

пытаются поставить на вооружение. 
И не только разного рода радикалы 
и группировки международных тер-
рористов. Сегодня мы видим сбори-
ща недобитых карателей и их после-
дователей, попытки переписать исто-
рию, оправдать предателей и преступ-
ников, на руках которых кровь сотен 
тысяч мирных людей.

Наш народ слишком хорошо знает, 
к чему все это ведет. В каждой се-
мье свято хранится память о тех, кто  
отвоевал Победу. И мы всегда будем 
гордиться их подвигом.

Россия последовательно отстаива-
ет международное право, при этом 
мы будем твердо защищать наши  
национальные интересы, обеспе-
чивать безопасность нашего наро-
да. Надежные гарантии тому – до-
блестные Вооруженные силы России,  
наследники солдат Победы. И конеч-
но, наша совместная работа ради раз-
вития страны, ради благополучия рос-
сийских семей.

Наши ветераны, их судьбы, их пре-
данность Родине – это пример для 
нас. Вершина, к которой мы должны 
стремиться и утверждать значимость, 
ценность грандиозной Победы в на-
ших помыслах и поступках, в наших 
делах и будущих свершениях во имя 
Отечества.

Слава народу-победителю!
С праздником вас! 
С днем Великой Победы!
Ура!

Сегодня
мы отдаем дань памяти 
и благодарности всему поколению 
великих героев и тружеников, 
вспоминаем фронтовиков, 
храбрых партизан и подпольщиков

Россия последовательно отстаивает 
международное право, при этом мы 
будем твердо защищать наши 
национальные интересы, 
обеспечивать безопасность нашего 
народа. надежные гарантии тому – 
доблестные вооруженные силы 
России, наследники солдат Победы. 
и конечно, наша совместная работа 
ради развития страны, ради 
благополучия российских семей

Наследники 
Победы
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что забыть это невозможно
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По площади прошли 37 пеших парадных расчетов: офице-
ры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слу-
шатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанни-
ки суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, 
участники всероссийского движения «Юнармия», а также под-
разделения мЧс, Росгвардии и Пограничных войск ФсБ Рос-
сии. Женщин-военнослужащих представили парадные рас-
четы от военного университета, военной академии связи, 
филиала военной академии материально-технического обе-
спечения, военно-космической академии и военной акаде-
мии воздушно-космической обороны. всего около 12 тысяч 
военнослужащих.

в составе механизированной колонны были задейство-
ваны свыше 190 единиц техники, в том числе леген-
дарные танки т-34, а также новейшие т-90м «Прорыв» 
и т-14 «армата», боевые машины пехоты «Курганец»,  
артиллерийские комплексы «Коалиция-св». По площа-
ди проследовали оперативно-тактические ракетные ком-
плексы «искандер-м», зенитные ракетные комплексы  
«Бук-м3» и «тор-м2», зенитные ракетно-пушечные ком-

плексы «Панцирь-с» и системы с-400 «триумф». также в 
составе колонны проехали пусковые установки стратеги-
ческого ракетного комплекса «ярс».

Завершился Парад Победы пролетом авиации: в небе поя-
вились 76 самолетов и вертолетов, включая тяжелые военно-
транспортные вертолеты ми-26, многоцелевые вертолеты 
ми-8, ударные вертолеты ми-35 пилотажной группы «Бер-
куты», а также Ка-52 «аллигатор» и ми-28н «ночной охот-
ник». над Красной площадью прошли группа из трех само-
летов ил-76, способные нести крылатые ракеты стратегиче-
ские бомбардировщики ту-160 и ту-95мс. вместе с ними 
проследовали два самолета-заправщика ил-78. следом по-
явились су-35с, су-24, сверхзвуковые самолеты миг-31К, 
истребители су-57 и смешанная группа липецкого авиацен-
тра из десяти самолетов су-34, су-30см и су-35с. Предпо-
следним над Красной площадью прошел знаменитый «ку-
бинский бриллиант» – ромб из самолетов миг-29 и су-30см  
пилотажных групп «стрижи» и «Русские витязи». в заверше-
ние парада небо над городом в цвета российского флага 
раскрасили шесть штурмовиков су-25.

Парад Победы на Красной площади
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9 мая на Главной городской площади 
Краснодара состоялось прохождение войск 
в честь 76-й годовщины Великой Победы
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этом году в связи с пандемией коронавируса 
торжественное шествие войск в Краснодаре 
и парад Победы в городе-герое Новороссий-
ске состоялись с ограниченным количеством 
зрителей. Ветеранов, которые не смогли при-
ехать на мероприятия, поздравляли на дому. 
Для них организовали персональные парады 
и концерты во дворах.

Прохождение парадных расчетов, во-
енной и ретро-техники в столице Кубани  
началось ровно в 10.00. На трибуне присут-
ствовали главные участники торжества –  
13 ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Для жителей города и края шествие 
транслировали в эфире телеканалов «Кубань-
24» и «Краснодар». 

С Днем Победы участников войны и всех 
кубанцев поздравил губернатор региона 
Вениамин Кондратьев.

– День Победы – величайший и самый глав-
ный праздник нашей страны. И сколько бы 
лет ни прошло, какие бы вызовы ни стояли 
перед страной, значение этого праздника, 
его смысл и ценность для нас неизменны. 9 
мая мы ощущаем особую гордость за наше 
Отечество, за наш великий народ, который  
победил в самой страшной и кровопролитной  
войне, одолел жестокого и беспощадного 
врага, – сказал глава Кубани.

вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что долг сегодняшних поколений – 
сохранить память о тех событиях, 
о каждом рубеже и герое. Поэтому 
в регионе создают новые мемориалы, 
городам и станицам присваивают 
почетные звания воинской доблести.

– Великая Отечественная война для нас, жи-
вущих, – это не просто история нашей стра-
ны. Это достояние настоящих и будущих по-
колений. Мы благодарны вам, дорогие вете-
раны, и всем, кто не дожил до сегодняшнего 
дня, за возможность жить в сильной и не-
зависимой стране, в красивом, процветаю-
щем Краснодарском крае. Наши деды и пра-
деды не жалели своих жизней ради нашей 
свободной страны, ради мирного будуще-
го, ради каждого из нас. Мы должны быть 
достойны их славы, – отметил губернатор.

На торжественном прохождении войск 
также присутствовали вице-губернаторы, 
председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края Юрий Бурлачко, 
начальник ГУ МВД России по региону 
Владимир Андреев, прокурор края 
Сергей Табельский и глава города 
Евгений Первышов.

в шествии приняли участие около 
30 парадных расчетов общей 
численностью около 1750 человек. 
Было задействовано больше 
40 единиц военной и ретро-техники.

В

Ветеранов, 
которые 
не смогли 
приехать на 
мероприятия, 
поздравляли 
на дому. 
Для них 
организовали 
персональные 
парады 
и концерты

в шествии приняли 
участие около 

30 парадных 
расчетов

1750 человек – их 
общая численность

40 единиц военной 
и ретро-техники 
было задействовано 
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• Принимал парад начальник 
Краснодарского высшего военного 
авиационного училища летчиков 
им. героя советского союза 
а. К. серова, начальник 
Краснодарского территориального 
гарнизона генерал-майор 
сергей Румянцев. 

• Парадными расчетами командовал 
заместитель начальника 
Краснодарского территориального 
гарнизона полковник олег Бучельников. 

• торжественные марши 
и музыкальные произведения 
исполнил сводный военный оркестр 
Краснодарского гарнизона.

Под звук боя курантов на площадь внес-
ли Государственный флаг России и Зна-
м я  П о б е д ы ,  п о с л е  с в од н ы й  в о е н н ы й  
оркестр исполнил песню «Вставай, стра-
на огромная!».

Парад в краевом центре традиционно от-
крыл взвод барабанщиц Краснодарского уни-
верситета МВД России. Затем торжествен-
ным маршем прошли парадные расчеты:  
военнослужащие воинских частей Красно-

дарского гарнизона, курсанты Краснодар-
ского высшего военного авиационного учи-
лища летчиков им. А. К. Серова, Краснодар-
ского высшего военного училища им. Ште-
менко, Краснодарского университета МВД 
России, Учебно-военного центра кубанско-
го аграрного университета, казаки Кубан-
ского казачьего войска, сотрудники ГУ МЧС 
по Краснодарскому краю и бригады специ-
ального назначения.

Завершила торжественное прохождение 
механизированная колонна Краснодарско-
го территориального гарнизона. По главной 
площади проехала военная техника, в том 
числе ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», 
«Точка-У», «Триумф» и «Игла», бронирован-
ные разведывательные машины «Тигр» и 
БТР-80, реактивная система залпового ог-
ня «Катюша», а также ретро-автомобили.

Для ветеранов великой отечественной 
войны и всех участников парада 
курсанты военных училищ и сводный 
военный оркестр Краснодарского 
территориального гарнизона исполнили 
песню «День Победы».

Завершил торжественное прохождение  
войск сводный военный оркестр.

День 
Победы – 
величайший 
и самый 
главный 
праздник 
нашей 
страны

Прохождение 
парадных расчетов, 
военной 
и ретро-техники 
в столице Кубани 
началось ровно в 10.00. 
на трибуне 
присутствовали главные 
участники торжества – 
ветераны великой 
отечественной войны
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Легендарный Т-34
в параде Победы в городе-герое 
новороссийске приняли участие более 
30 образцов военной и специализированной 
техники всех родов войск. 
Колонну возглавил восстановленный 
танк т-34, впервые принявший участие 
в торжественном прохождении. 
Ранее он стоял на въезде 

в город у перевала волчьи ворота. 
легенду отечественного танкостроения 
отреставрировали военнослужащие 
новороссийской военно-морской базы. 

в 12:00 с крейсера-музея «михаил Кутузов» 
дали залп в память о защитниках страны, 
не вернувшихся с полей сражений.

Церемония 
памяти

в краевой столице 
памятные мероприятия 
в честь 76-летия великой 
Победы начались утром 
в сквере 
им. г. К. Жукова. 
губернатор вениамин 
Кондратьев возложил 
цветы у бюста маршала 
георгия Жукова.

Затем памятная 
церемония состоялась 
на площади 
Памяти героев 
у мемориального 
комплекса «вечный 
огонь». глава региона 
также посетил 
всесвятское кладбище. 
вениамин Кондратьев 
возложил цветы 
к могиле героев 
советского союза 
братьев игнатовых 
и к памятнику воинам, 
погибшим 
при освобождении 
Краснодара 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

церемонии возложения 
цветов и венков прошли 
во всех городах 
и районах края. 
мероприятия были 
организованы с учетом 
всех антиковидных 
требований. возле 
мемориалов героям 
войны дежурили 
волонтеры и казаки
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В Краснодарском крае открыли памятный бюст руководителя 
Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко
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го установили в станице  Дядьковской  
Кореновского района – на малой Родине про-
славленного композитора.

в октябре 2020 года президент России 
владимир Путин присвоил звание 
героя труда России виктору Захарченко 
за особые заслуги в развитии 
отечественной культуры и искусства, 
за большой вклад в популяризацию, 
сохранение и приумножение 
культурного и исторического наследия. 
согласно положению о данном звании 
при его присвоении на родине человека 
устанавливают бронзовый бюст.

– Виктор Захарченко – один из лучших 
сыновей кубанской земли. Выдающийся 
композитор и исследователь, посвятивший 
жизнь изучению и сохранению традиций 
кубанской культуры. Много лет 
он возглавляет один из лучших 
музыкальных коллективов, который 
под его руководством достиг мировой 
известности, стал одним из символов 
России, – сказал полномочный представитель 
Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев поблагодарил 
Виктора Захарченко за преданность 
творчеству и родному краю.

– Сегодня мы открываем памятный бюст как 
знак уважения за вашу профессиональную 
деятельность. В родной станице вы впервые 
влюбились в казачью песню, взяли гармонь 
и потом влюбили в казачью песню всю стра-

Е
ну и мир. Ваше творчество связывает моло-
дые поколения с нашими предками. Благода-
ря вам память о казачьих традициях и куль-
туре будет жить многие века, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края Юрий Бурлачко 
поздравил Виктора Захарченко от имени 
депутатов парламента.

– Кубань подарила миру много выдающих-
ся людей, но к вам у жителей края особое  
отношение. Вы возрождаете традиции Куба-
ни и казачьи песни, вкладываете в них душу 
на своих концертах. Желаю здоровья, вдох-
новения и новых творческих успехов, – отме-
тил председатель ЗСК.

Бюст установили в парке культуры 
станицы Дядьковской 
Кореновского района. 
Здесь проводят юбилейные 
мероприятия, посвященные 60-летию 
творческой деятельности 
виктора Захарченко и 210-летию 
Кубанского казачьего хора, который 
он возглавляет уже почти полвека.

– Для меня это один из самых счастливых 
дней в жизни. Много в мой адрес сделано.  
Спасибо землякам, коллективу. Нас всех 
объединяет искусство, оно помогает пони-
мать нашу историю, быть патриотом. Па-
триотизм – это жертвенное служение Отече-
ству. Давайте беречь наши народные духов-
ные традиции, ими мы и сильны, – сказал  
Виктор Захарченко.

Захарченко 
Виктор Гаврилович

Родился 22 марта 
1938 года в станице
Дядьковской 
Кореновского района 
Краснодарского края. 

с 1974 года является 
художественным 
руководителем 
государственного 
академического 
Кубанского казачьего 
хора. Под его 
руководством 
коллектив неоднократно 
становился лауреатом 
всероссийских 
и международных 
конкурсов 
и фестивалей, удостоен 
почетного звания 
«академический» 
и награжден орденом 
Дружбы народов.

виктор Захарченко 
имеет множество 
наград и премий, 
в том числе ордена 
«Знак Почета», 
«За заслуги перед 
отечеством» и трудового 
Красного Знамени, 
медаль «герой труда 
Кубани». является 
заслуженным деятелем 
искусств Российской 
Федерации 
и Республики адыгея, 
народным артистом 
России и Украины
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частие в заседании также приняли пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко, исполняю-
щий обязанности руководителя Следствен-
ного управления СК РФ по краю Андрей 
Маслов, первый замглавы региона Андрей  
Алексеенко, вице-губернаторы, руководители 
краевых министерств и правоохранительных 
органов, представители прокуратуры.

губернатор поручил усилить охрану 
учреждений дополнительного 
образования.

– За последние пять лет мы практически 
полностью ушли от охраны школ и детских 
садов сторожами и вахтерами. Сейчас 
почти все образовательные учреждения 
под защитой частных охранных 
предприятий. Причем 90% таких 
организаций охраняют казачьи ЧОПы. 
Проверки безопасности должны проходить 
не только в детских садах и школах. 
Нужно уделить внимание учреждениям 
дополнительного образования: школам 

После трагических событий в Казани 
итоги внеплановых проверок обсудили 
на совместном заседании 
Антитеррористической комиссии 
и Оперативного штаба Краснодарского 
края. Совещание прошло 
под председательством губернатора Вениамина 
Кондратьева и начальника Управления ФСБ 
России по региону Сергея Захарихина

искусств, детским спортивным школам, 
центрам творчества, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, 
что в крае три тысячи образовательных 
организаций: 1214 школ, 1457 детсадов, 
248 учреждений допобразования, 
68 колледжей и техникумов. Все они 
на 100% оснащены тревожными кнопками 
и камерами видеонаблюдения.

– Безопасность детей в образовательных  
организациях края обеспечивают 4648 со-
трудников ЧОПов. Однако в большинстве 
образовательных учреждений дежурят по 
одному охраннику. Этого не достаточно, осо-
бенно в больших школах крупных городов, 
где дети учатся в несколько смен, – сказала 
Анна Минькова.

Губернатор поручил увеличить количе-
ство охранников в крупных школах.

Кроме того, с учетом рекомендаций 
национального антитеррористического 
комитета и УФсБ России 
по Краснодарскому краю в качестве 
мер безопасности предусмотрят 
дополнительные камеры 
видеонаблюдения, а периметр школ 
сделают полностью закрытым, 
в том числе школьные стадионы.

У

Безопасность 
детей 

обеспечивают 

4648 
сотрудников 

ЧОПов

в крае три тысячи образовательных организаций: 
1214 школ, 1457 детсадов, 248 учреждений допобразования, 
68 колледжей и техникумов
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В Геленджике прошло краевое совещание под председательством 
губернатора Вениамина Кондратьева, в ходе которого обсудили 
подготовку и проведение летнего курортного сезона

еред началом мероприятия глава регио-
на оценил благоустройство пляжных тер-
риторий Геленджика. Вместе со своим пер-
вым заместителем Андреем Алексеенко, 
вице-губернатором Александром Руппелем  
и мэром города Алексеем Богодистовым он 
посетил пляжи «Дельфин» и «Центральный». 
Их обустроили в соответствии с единым стан-
дартом, который разработало министерство 
курортов края. Кроме того, демонтировали 
объекты, закрывавшие вид на море, расчис-
тили пляжи и саму набережную. Вениамин 
Кондратьев отметил высокое качество орга-
низации территорий.

– Надо открывать вид на море. 
Отдыхающие хотят идти по набережной 

и не только слышать шум моря, но и видеть 
его. Для этого надо убрать ненужные, 
несовременные объекты. Что касается 
муниципальных пляжей, то они должны 
быть максимально доступны для жителей, 
в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, – 
сказал губернатор.

Как сообщил Александр Руппель, 
при подготовке к высокому сезону 
сотрудники минкурортов еще в феврале 
довели до муниципалитетов стандарт 
организации пляжей. В нем отражены 
зонирование территории, работа 
спасателей, предоставление услуг, 
обучение персонала, размещение объектов 

П
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и требования к ним. Вице-губернатор 
добавил, что изначально планировали 
к открытию сезона привести к стандарту 
не менее 10 пляжей. Однако сегодня 
таковых уже 78.

Высокий спрос

Участие в совещании приняли 
прокурор Кубани сергей табельский, 
начальник гУ мвД РФ по краю 
владимир андреев, 
главный санитарный врач региона 
мария Потемкина, вице-губернаторы 
и руководители профильных ведомств.

– Этот сезон будет особенным. Большая часть 
тех, кто привык отдыхать за рубежом, при-
едут на побережье края. С начала года на 
наших курортах уже отдохнули 3 миллио-
на туристов – на 20% больше, чем в 2019-м,  
до пандемии. 90% номеров забронирова-
ны и выкуплены до 1 сентября. У нас сей-
час нет другого выхода, кроме как создавать 
условия для строительства новых отелей, –  
отметил Вениамин Кондратьев.

Как доложил александр Руппель, 
сегодня в регионе имеется более 
10,5 тысячи средств размещения 
вместимостью в 242 тысячи номеров.

– В течение этого года планируем от-
крыть еще 13 отелей, причем не толь-
ко на Черноморском побережье, но и в 
«степной зоне» – в Мостовском, Кущев-
ском и Курганинском районах. Такая ди-
версификация турпредложений позволит 
разводить потоки отдыхающих, создавать  
новые точки притяжения, – рассказал 
вице-губернатор.

Детский отдых

одним из основных вопросов на заседании 
стала организация летнего отдыха детей 
на курортах края.

– В летний период на Кубани будут работать 
около 1,5 тысячи детских лагерей и санато-
риев. Они готовы принять порядка 400 ты-
сяч наших главных отдыхающих – детей со 
всей России. В этом сезоне нам особенно важ-
но обеспечить соблюдение всех требований  
Роспотребнадзора, не допустить вспы-
шек заболеваемости. Нужно минимизиро-
вать пересечение детских групп с други-
ми туристами – продумать дополнитель-
ные маршруты, – подчеркнул глава Кубани.

летом в регионе будут работать 

112 стационарных лагерей и санаториев, 

990 пришкольных лагерей, 

376 лагерей труда и отдыха. 

они уже начали принимать детей.

– В Анапе 26 детских здравниц. Сейчас в них 
оздоравливаются порядка 6 тысяч ребят.  
С июня примем около 15 тысяч. Все лаге-
ря и санатории полностью готовы к рабо-
те. Регулярно проводят необходимые про-
филактические мероприятия для недопу-
щения распространения коронавирусной 
инфекции, – сказал руководитель курорта 
Василий Швец.

на сегодняшний день по инициативе 
вениамина Кондратьева допустимую 
загрузку детских здравниц на Кубани 
увеличили до 75%. 

Оздоровление детей проходит при стро-
гом соблюдении требований Роспотреб-
надзора. Организованные группы могут 
принимать только здравницы, включенные  
в реестр организаций отдыха и оздоровле-
ния. Гостиницам, не попавшим в список, за-
прещено принимать детей из других реги-
онов. Ограничение не распространяется на 
ребят, приехавших на Кубань для участия в 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях.

Меры безопасности

особое внимание на краевом совещании
уделили вопросам безопасности 
на курортах Кубани. 

Начальник Главного управления МВД 
России по Краснодарскому краю 
Владимир Андреев отметил, что для охраны 
порядка в курортных городах дополнительно 
задействуют 1092 сотрудника полиции.

– Из них около 380 – из других регионов. 1 
июля их прикомандируют в край. Кроме то-
го, будем привлекать общественные орга-
низации. Для безопасного отдыха детей до-
полнительно задействуем 115 сотрудников 
отделов по делам несовершеннолетних, уве-
личим плотность нарядов дорожно-постовой 
службы в местах размещения детских ла-
герей, – подчеркнул Владимир Андреев.

Мэр Анапы Василий Швец сообщил, 
что на курорте установят пять 
дополнительных постов полиции. 
Они появятся в центре Анапы, 
в Джемете, в районе санатория 
«Жемчужина России», 
в Витязево и на территории 
Благовещенской. Впервые будут 
установлены специальные 
камеры с распознаванием лиц. 
Всего на пляжах Анапы будут работать 
100 камер. В Геленджике – 146, 
в Сочи – около 500.

Здоровый 
отдых

в летний период 
на Кубани будут 
работать около 
1,5 тысячи детских 
лагерей и санаториев. 
они готовы принять 
порядка 400 тысяч 
наших главных 
отдыхающих – детей 
со всей России. 
в этом сезоне 
особенно важно 
обеспечить 
соблюдение всех 
требований 
Роспотребнадзора, 
не допустить вспышек 
заболеваемости. 
нужно минимизировать 
пересечение детских 
групп с другими 
туристами – 
продумать 
дополнительные 
маршруты

С начала 
года 
на курортах 
Кубани 
уже 
отдохнули 

3 миллиона 
туристов
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20 мая в Москве состоялось Общее собрание Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, посвященное празднованию 15-летия системы 

советов МО. Краснодарский край на мероприятии представил 
председатель правления СМОКК Евгений Пергун
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обрание провел председа-
тель Высшего совета Всерос-
сийской ассоциации разви-
тия местного самоуправле-
ния, президент ОКМО, пер-
вый заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» в Государственной  
Думе РФ Виктор Кидяев. 

Мероприятие открылось дискуссией 
о роли местного самоуправления в единой 
системе публичной власти. Основные 
предложения от муниципального 
сообщества озвучил в своем докладе 
Виктор Кидяев. Глава Красноярска, 
председатель Палаты городов – центров 
субъектов РФ Сергей Еремин в выступлении 
затронул тему городских агломераций. 
Исполнительный директор Совета 
муниципальных образований 
Красноярского края Александр Коновальцев 
рассказал о создании отрасли сельского 
строительства, а председатель Собрания 
Балаковского муниципального района 
Саратовской области Константин Кузнецов 
поднял вопрос о развитии 
муниципальных кадров.

в дискуссии также приняли участие 
руководители федеральных органов 
государственной власти, сенаторы 
и депутаты государственной Думы РФ, 
эксперты в области мсУ.

– Мы отмечаем свой юбилей в новых кон-
ституционных условиях, когда местное  
самоуправление вошло в состав единой  
системы публичной власти. За пятнадцать 
лет работы советы муниципальных образо-
ваний накопили колоссальный опыт син-
хронизации государственных и муници-
пальных задач, стали настоящими межму-
ниципальными проектными офисами, ко-
торым по плечу любая задача. Этот опыт 
высоко востребован именно сейчас, ког-
да создаются механизмы взаимодействия 
в единой системе публичной власти, –  
отметил Виктор Кидяев.

среди предложений, озвученных 
участниками общего собрания, 
были такие, как:

• включение представителей советов 
муниципальных образований 
в координационные органы единой 
системы публичной власти на региональном 
уровне, а также в федеральных округах;

• наделение советов мо всех субъектов РФ 
правом законодательной инициативы 
в региональных парламентах,  
правом проведения «нулевого чтения» 
региональных законопроектов 
и нормативных правовых актов о бюджете, 
межбюджетных отношениях, полномочиях, 
реализации национальных проектов 

Евгений Пергун, 
председатель 

правления ассоциации 
«Совет 

муниципальных 
образований 

Краснодарского края»:

– общероссийский 
конгресс 
муниципальных 
образований – 
важнейшая площадка 
для взаимодействия 
советов мо всей страны. 
сегодня объединение 
является мощным 
инструментом 
выражения и защиты 
муниципальных 
интересов в диалоге 
с органами федеральной 
власти и организации 
межмуниципального 
сотрудничества. 
Предложения, 
озвученные на общем 
собрании в нынешнем 
году, важны для всего 
муниципального 
сообщества. Уверен, 
их принятие 
на федеральном уровне 
значительно повысит 
роль местного 
самоуправления 
в единой системе 
публичной власти

в субъекте Федерации, а также 
региональных стратегий и концепций;

• определение в законодательстве 
механизма обязательного учета выводов 
и предложений ежегодного доклада 
Правительству России о состоянии местного 
самоуправления в Российской Федерации.

От лица муниципального сообщества Вик-
тор Кидяев поблагодарил за внимание, глу-
бокую проработку вопросов местного зна-
чения и поддержку муниципальной ини-
циативы представителей Государственной  
Думы РФ и тех депутатов, которые работают 
в комитетах Конгресса.

– Сегодня на первый план вышли большие 
проекты по развитию территорий. Влади-
мир Владимирович Путин в своем Послании  
Федеральному Собранию подчеркнул, что опор-
ная магистральная инфраструктура должна 
тянуть за собой развитие всех территорий,  
по которым она проходит; от нее должна рас-
ходиться современная региональная сеть.  
Решение такой жизненно важной задачи 
требует межрегионального и обязательно –  
межмуниципального планирования, – сказал 
президент Конгресса.

По итогам собрания участники приняли 
резолюцию, в которую вошли 
все предложения по повышению роли 
местного самоуправления 
в социально-экономических 
процессах страны.

В ходе мероприятия были приняты важные 
уставные решения – представлены отчет  
ревизионной комиссии Конгресса и доклад 
об итогах работы организации за последние 
три года. Важным решением стало едино-
гласное переизбрание Виктора Кидяева на 
пост президента Общероссийского конгрес-
са муниципальных образований на новый 
срок полномочий (до 2024 года).

С
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Ежегодная акция «Ночь музеев» в этом году на Кубани прошла 
в онлайн-формате. Ее участниками стали все 60 государственных 
и муниципальных музеев края и 1045 библиотек
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акже акцию поддержали «Кубанькино», 
муниципальные кинотеатры, культурно-
досуговые и образовательные учреждения 
сферы культуры.

мероприятие традиционно приурочили 
к международному дню музеев. 
«ночь музеев» проходила 15 мая 
с 14 до 23 часов в онлайн-формате 
в связи с действующим режимом 
повышенной готовности 
из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в Министерстве культуры 
Краснодарского края, всего провели более 6 
тысяч виртуальных мероприятий, которые  
набрали свыше 824 тысяч просмотров. 

вместе с тем публикации, челленджи, 
обзоры выставок, видеоэкскурсии, 
мастер-классы, записи прямых эфиров 
можно посмотреть и сейчас – 
они сохранены на сайтах и в аккаунтах 
учреждений культуры в социальных 
сетях.

основная тема акции 2021 года – 
«больше чем музей» 

Акция стартовала с одноименного челлен-
джа музейных работников Кубани, в ко-
тором приняла участие министр культуры  
региона Виктория Лапина.

В программу акции в этом году также вош-
ли мероприятия, посвященные 800-летию со 
дня рождения князя Александра Невского.

По музеям онлайн

в аккаунтах Краснодарского 
государственного историко-археологического 
музея-заповедника им. е. Д. Фелицына 
раскрыли профессиональные секреты 
по воссозданию облика древнего человека. 

Также зрители побывали в мастерской ре-
ставратора и узнали об инновациях в ювелир-
ном искусстве. Циклы видеозаписей «Кубан-
ские ученые – физики и математики», «Эпоха  
открытий: Леонардо да Винчи» и «Развитие 
таксидермии как способа изготовления му-
зейных экспонатов» познакомили со зна-
чимыми достижениями науки и техники.

Краснодарский художественный музей 
им. Ф. а. Коваленко провел арт-челлендж 
«от кареты до ракеты». Участники 
выкладывали в социальных сетях фото 
и скетчи любимых транспортных средств.

Музей также подготовил цикл онлайн-
през ентаций «Ф онд редких из даний»  
и «Архив музея». Для любителей науки и тех-
ники презентовали программу о произведе-
ниях, посвященных автомобилям и космиче-
ским исследованиям.

Подписчики Краснодарского краевого 
выставочного зала смогли оценить 
творчество художников 
и фотографов Кубани, а также 
погрузиться в историю мирового искусства. 
совместно с Федеральным 
музеем-заповедником «Фанагория» 
они приняли участие в виртуальном 
путешествии в древность.

Зрителям также продемонстрировали пер-
фомансы от художников Кубани и Адыгеи, 
видеообзор акварельной серии работ Алек-
сандра Колесникова «Космос» и провели 
для них цикл мастер-классов по созданию 
живописных работ от художественной сту-
дии «Арт-Тайм». Участники молодежной 
творческой группы ArtLumen подготови-
ли видео о создании световой картины в 
темноте с помощью специальных графи-
ческих средств.

В рамках онлайн-проекта «История ки-
тайской живописи» представили видео-
лекции, посвященные эволюции изобрази-
тельного искусства Китая от IV до XX века.

исторический парк «Россия – моя история» 
провел тематические костюмированные 
онлайн-экскурсии «Крепить оборону 
на Западе, а друзей искать на востоке» 
и «витязь земли русской», поведав о жизни, 
подвигах и вкладе князя александра невского 
в сохранение государства и веры.

сотрудники новороссийского исторического 
музея-заповедника рассказывали 
об истории создания мемориального 
дома-музея писателя николая островского 
и о разработках новороссийских 
рационализаторов. 

Кроме того, состоялась видеолекция, посвя-
щенная арахнологии – науке о пауках. В ци-
кле публикаций «Новейшие достижения в 
археологии» сообщили о создании трехмер-
ной модели погребения готской «амазонки» 
могильника «Дюрсо» и о методах датировки 
памятников археологии.

Видеопрезентации, творческие мастерские 
и мастер-классы также прошли в аккаунтах 
краевых библиотек.

Всего провели 
более 

6 тысяч 
виртуальных 
мероприятий, 
которые 
набрали 
свыше 

824 
тысяч 
просмотров

Т
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Казачий семинар

«Лучшая практика Тос»

В семинаре участвовало более 70 человек из разных реги-
онов страны – представители 12 реестровых войсковых ка-
зачьих обществ. Их познакомили с деятельностью Кубан-
ского казачьего войска.

В церемонии закрытия практических занятий принял 
участие губернатор Вениамин Кондратьев.

– На Кубани многое делается для укрепления казаче-
ства: атаманы работают заместителями глав районов,  
казаки охраняют школы. Мы ищем современные методы, 
чтобы привлечь молодых людей. Строим кадетское учи-
лище. Создали Союз казачьей молодежи, который объ-
единяет более 100 тысяч человек. Все они – кадровый  
резерв края, – сказал губернатор.

В завершение мероприятия состоялось награждение 
лучших руководителей казачьих обществ из различных 
регионов РФ.

13 мая в Москве состоялось Общее собрание Общероссий-
ской ассоциации территориального общественного само-
управления (ОАТОС), посвященное пятилетию организа-
ции. В мероприятии приняли участие более 200 человек 
со всех регионов страны. Краснодарский край на собра-
нии представляла делегация Новопавловского сельского 
поселения с главой Ларисой Скляровой. 

Мероприятие началось с работы шести дискуссионных 
площадок. Лариса Арсентьевна выступила модератором 
одной из них – «Сельские и молодежные ТОСы».

Во время работы Общего собрания обсудили и еди-
ногласно приняли «Стратегию развития ТОС в РФ до 
2030 года», утвердили состав Федерального экспертного  
совета по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам при ОАТОС. 

В заключение мероприятия состоялось награждение 
победителей Всероссийского конкурса «Лучшая практика 
ТОС». ТОС № 2 села Новопавловка (председатель – Мария 
Можная) занял 3-е место в номинации «Социальная под-
держка населения». Марии Прокофьевне вручили грамоту 
и сертификат на 250 тысяч рублей, которые получит бюд-
жет поселения на благоустройство территории ТОС.

соБРание

слУЖБа

с 18 по 20 мая на Кубани проходил первый всероссийский 
практический семинар по организации государственной 
и иной службы российского казачества

активисты села новопавловка Белоглинского района заняли 
3-е место во всероссийском конкурсе «лучшая практика тос»

Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

Российская Федерация, г. москва
Место проведения

в мероприятии приняли участие более 200 человек 
со всех регионов страны. Краснодарский край на собрании 
представляла делегация новопавловского сельского 
поселения с главой ларисой скляровой

глава региона отметил, что первый всероссийский 
казачий семинар не случайно был проведен на Кубани. 
Казаки в крае интегрированы во все сферы жизни
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Мероприятие прошло под председа-
тельством вице-губернатора Алек-
сандра Руппеля. Замглавы региона от-
метил, что по итогам 2020 года про-
изводство машин и оборудования в 
Краснодарском крае выросло на 5,6%. 

– В прошлом году на региональном 
уровне для машиностроителей старто-
вала специальная программа стиму-
лирования спроса на продукцию ку-
банских производителей и обновле-
ния основных фондов техники и обо-
рудования. На ее реализацию было 
направлено около 60 миллионов ру-
блей, а в этом году предусмотрено уже 
80, – подчеркнул Александр Руппель.

накануне празднования 
Дня Победы литературный музей 
Кубани провел для второклассников 
Краснодарского лицея № 48 
патриотический урок 
и мастер-класс

Дети узнали о первом Параде  
Победы, о военно-полевой почте, 
увидели настоящие письма с фрон-
та и сами сделали «солдатские тре-
угольники» для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ребята на-
писали героям слова благодарно-
сти и отправили письма фронтови-
кам по почте, вдохновленные ак-
цией #ПисьмоФронтовику. Вете-
ран Михаил Иванович Балахнин 
с супругой, тронутые детской ис-
кренностью, посетили 2 «Б» класс. 
Они рассказали о том, какой це-
ной досталась победа. 

Герою в этом году исполнится 
96 лет. Его боевой путь начался в 
январе 1943 года на Дальневосточ-
ном фронте в составе 242-й стрел-
ковой дивизии в разведроте. В по-
бедном 1945-м Михаил Иванович 
участвовал в боях за освобождение 
Маньчжурии и Южного Сахалина. 
На его груди – медаль «За победу 
над Японией». Удостоен благодар-
ности Верховного главнокоманду-
ющего Маршала Советского Сою-
за И. В. Сталина за отличие в бое-
вых действиях. В рядах советской  
армии Михаил Балахнин продолжил 
свою службу до 1948 года.

Спортивный объект капитально от-
ремонтировали в рамках нацпроекта 
«Демография».

На стадионе появились новое 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, легкоатлетические до-
рожки, зрительские трибуны. Так-
же здесь провели комплексное бла-
гоустройство территории.

– Объекты спортивной инфра-
структуры строят и обновляют по 
всему краю. Жители даже самых от-
даленных станиц должны иметь воз-
можность заниматься спортом в ком-
фортных условиях. Это прямое пору-
чение главы региона, – прокоммен-

спортивное открытие
в гулькевичском районе открыли обновленный стадион «венец»

тировал открытие вице-губернатор 
Александр Власов.

Ремонтировать спортобъекты по-
могают также программы профиль-
ного национального проекта. Стадион 
«Венец» в Гулькевичах стал одним из 
первых в крае, получивших федераль-
ное финансирование в 2019 году. На 
замену искусственного покрытия фут-
больного поля и беговых дорожек сред-
ства выделили из краевого бюджета.

В целом с 2015 года на Кубани по-
строили 75 спортивных объектов – 
это многофункциональные площад-
ки, малобюджетные залы, спортком-
плексы.

Урок мужества

рост машиностроения
в Краснодаре состоялось заседание рабочей группы по развитию металлургии, 
металлообработки и машиностроения

ДетиПРогРамма

оБЪеКты

Пилотный запуск программы по-
зволил первым 13 машиностроитель-
ным предприятиям края нарастить 
объемы производства более чем на 
700 миллионов рублей, способство-
вал выводу на рынок новых видов 
продукции и привлек в отрасль по-
рядка 90 миллионов рублей инве-
стиций.

Важным инструментом развития 
машиностроения остается региональ-
ный Фонд развития промышленно-
сти. Более 40% всех выданных зай-
мов приходится на предприятия ма-
шиностроения и металлообработ-
ки – свыше 800 миллионов рублей.
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раевой парламент на конференции 
представили первый заместитель 
председателя ЗСК Николай Грицен-
ко, а также депутаты Сергей Усенко, 
Владимир Чепель и Сергей Орленко. 

Перед мероприятием делегаты 
представительных органов юга Рос-
сии обсудили на заседаниях профиль-
ных комитетов предложения по со-
вершенствованию регионального 
и федерального законодательства. 
Законодательное Собрание Красно-
дарского края вынесло на рассмо-
трение коллег шесть инициатив из 
самых разных сфер деятельности. 
Все проекты кубанских депутатов 
были поддержаны Советом ЮРПА 
и включены в повестку 34-й кон-
ференции.

Перед тем как приступить 
к работе на пленарном 
заседании, руководители 
парламентских делегаций 
встретились с губернатором 
волгоградской области 
андреем Бочаровым 
и обсудили вопросы 
дальнейшего 
сотрудничества по ряду 
направлений, таких как 
межрегиональное 
взаимодействие 
и формирование 
проектов развития.

Органическое земледелие

так, на заседании комитета 
Южно-Российской парламентской 
ассоциации по аграрным 
вопросам и природопользованию 
на рассмотрение законодателей было 
вынесено обращение депутатов ЗсК 
к министру сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности РФ 
Дмитрию Патрушеву с просьбой 
оказать содействие 
в стимулировании развития 
органического земледелия. 

На данный момент производством 
экологически чистой продукции 
в с тране з анимается несколько  
тысяч хозяйств. При этом сертифи-
цировано только 69 из них. В на-
стоящее время рынок экопродук-
тов практически не развивается, и 
если ситуация не изменится в бли-
жайшее время, то в России будет та-
кое количество импорта, что выпу-
скать собственную органическую 
продукцию станет просто невыгодно.  
К тому же сейчас данное направление 

К
ЖКХ

Подробно рассмотрена 
инициатива 
депутатского корпуса 
Кубани 
по совершенствованию 
федерального 
законодательства 
в части расчета 
за коммунальную услугу 
по отоплению. 

Просьба внести 
соответствующие 
изменения 
в нормативную 
правовую базу РФ 
содержится 
в обращении 
парламентариев 
Краснодарского края 
к заместителю 
председателя 
Правительства РФ 
марату Хуснуллину. 
Данный документ, 
напомним, был принят 
на апрельской сессии 
Законодательного 
собрания края

Все проекты 
кубанских 
депутатов 
были 
поддержаны 
Советом 
ЮРПА
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Парламентские 
инициативы

делегация ЗсК приняла участие в пленарном заседании 
34-й Конференции Южно-российской парламентской 

ассоциации, которое состоялось 14 мая в волгограде
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в АПК сталкивается с рядом нерешенных 
проблем. Среди них стоимость выхода на 
рынок с сертифицированной продукцией, 
сложности с обработкой и введением в се-
вооборот брошенных земель, высокая цена 
и отсутствие массового спроса на экопро-
дукты из-за низких доходов населения. 

выходом из сложившейся ситуации, 
по мнению кубанских 
парламентариев, может стать 
помощь аграриям, занятым 
в органическом земледелии, 
в том числе путем реализации 
стимулирующих мер господдержки 
за счет средств государственной 
программы развития 
сельского хозяйства.

Плата за отопление

также на заседании комитета ЮРПа 
по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту 
и связи была подробно рассмотрена 
инициатива депутатского корпуса Кубани 
по совершенствованию федерального 
законодательства в части расчета 
за коммунальную услугу по отоплению. 

Просьба внести соответствующие измене-
ния в нормативную правовую базу РФ со-
держится в обращении парламентариев 

Краснодарского края к заместителю пред-
седателя Правительства РФ Марату Хуснул-
лину. Данный документ, напомним, был 
принят на апрельской сессии Законода-
тельного Собрания края.

Сейчас утвержденные нормативы по-
требления тепла во всех муниципалите-
тах Кубани, за исключением Сочи, опре-
делены, исходя из продолжительности ото-
пительного периода, равного семи кален-
дарным месяцам. Таким образом, плата 
за отопление распределена на этот срок –  
с 1 октября по 30 апреля. Но, как показы-
вает практика, фактически необходимость 
запускать котельные для обогрева домов 
жителей края возникает только в конце 
октября и отпадает уже в первых числах  
апреля. Однако при этом начисление пла-
ты за отопление производится за полные 
месяцы, что, в свою очередь, вызывает не-
довольство людей. Вместе с тем перерас-
чет платы за данную коммунальную услу-
гу в зависимости от количества дней ото-
пительного сезона действующим законода-
тельством не предусмотрен. 

По мнению депутатов ЗсК, 
целесообразно внести 
в соответствующие документы 
изменения, которые позволили бы 
в целях расчета норматива 
считать неполные месяцы начала 
и окончания отопительного 
периода за один месяц.

Николай Гриценко, 
первый заместитель 

председателя 
Законодательного 

Собрания 
Краснодарского края:

– из 75 включенных 
в повестку 
дня конференции 
инициатив выделить 
какую-то одну трудно, 
поскольку все они 
имеют важное 
региональное значение. 

Краснодарский край 
приехал со своим 
пакетом документов, 
и все наши проекты 
получили поддержку 
коллег. но особо я бы 
отметил две 
инициативы: 

поправки 
в Земельный 
кодекс России, 
которые 
призваны 
рационально 
использовать 
находящиеся 
в федеральном 
подчинении 
лесополосы, 

обращение 
к министру 
сельского 
хозяйства РФ 
с просьбой 
о поддержке 
органического 
земледелия. 

Хочу поблагодарить 
организаторов 
конференции, 
губернатора 
волгоградской области 
и коллег из регионов, 
поддержавших наши 
проекты. я думаю, 
эта традиция 
в дальнейшем будет 
только укрепляться

1

2
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Смена управляющей компании

еще одним предложением кубанских 
парламентариев стали изменения 
в Жилищный кодекс РФ. они направлены 
на исправление ситуации, при которой 
решения о смене управляющей компании 
принимаются собственниками помещений 
в многоквартирном доме многократно 
в течение незначительного промежутка 
времени. 

Принципиальную поправку, в частности, 
предлагается внести в 162-ю статью ЖК 
РФ. Согласно корректировке, собственники  
помещений в многоквартирном доме мо-
гут в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора управления, за-
ключенного с УК, но не ранее, чем по исте-
чении одного года с момента подписания  
такого договора. Сейчас люди имеют пра-
во заключить договор с управляющей ком-
панией в любое время.

на заседаниях комитетов ЮРПа 
были представлены и другие 
инициативы кубанцев. они касаются 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, внесения 
изменений в федеральный закон 
«об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
и поправок в Земельный кодекс 
Российской Федерации.

Предложения регионов

среди вынесенных на рассмотрение 
инициатив субъектов РФ – поправки в ряд 
«социальных» законов, нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
процессы, пенсионное обеспечение и др. 

Делегаты парламентов обсудили предло-
женные регионами изменения в федераль-
ные законы об объектах культурного на-
следия народов Российской Федерации, 
о регулировании вопросов регистрации  
и учета границ лесопарковых и зеленых по-
ясов, о транспортной безопасности. В числе 
вопросов, включенных в повестки заседа-
ний комитетов ЮРПА, – обращения к пра-
вительству страны с просьбой включить 
вакцинацию против вируса папилломы че-
ловека в национальный календарь приви-
вок, разработать и принять госпрограмму 
РФ, направленную на оздоровление и раз-
витие водохозяйственного комплекса бас-
сейна реки Дон, внедрить меры государ-
ственной поддержки сферы отдыха и оздо-
ровления детей в России.

в ближайшее время инициативы 
кубанского парламента, 
как и представительных органов 
других субъектов РФ, будут направлены 
в государственную Думу 
и в Правительство Российской 
Федерации.

на данный момент 
производством 
экологически чистой 
продукции в стране 
занимается несколько 
тысяч хозяйств. 
При этом 
сертифицировано 
только 69 из них

Делегаты 
парламентов 
обсудили 
предложенные 
регионами 
изменения 
в федеральные 
законы



КубанСКий парлаМент

32 МСК 05 | 2021

уководитель краевого парламента вместе 
с депутатом Государственной Думы РФ Ива-
ном Демченко и вице-губернатором Кубани 
Игорем Чагаевым приняли участие в цере-
монии награждения руководителей орга-
нов ТОС – победителей краевого конкурса 
на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления в 2020 году»  
из Анапы, Новороссийска, Геленджика, Абин-
ского, Красноармейского, Крымского, Сла-
вянского и Темрюкского районов. 

торжественной части предшествовало 
проведение семинара на тему 
«современный этап развития 
территориального общественного 
самоуправления в Краснодарском крае», 
организованного комитетом ЗсК 
по вопросам местного самоуправления. 

В рамках обучающей программы председа-
тель комитета ЗСК Сергей Жиленко, пред-
ставители департамента внутренней поли-
тики и территориального управления Рос-
стата ознакомили слушателей с информа-
цией по различным вопросам организации 
и деятельности органов ТОС в свете новых 
изменений федерального законодательства. 
Одной из ключевых тем обсуждения ста-
ло инициативное бюджетирование. В хо-
де семинара общественники также смогли  
обменяться практическим опытом, нала-
дить взаимодействие с коллегами из дру-
гих территорий.

Перед началом церемонии 
награждения почетные гости 
осмотрели экспозицию стендов, 
повествующих о деятельности тос 
в районах.

Уже в зале, обращаясь к активистам, 
председатель ЗСК выразил 
им признательность за работу 
во время пандемии.

– Прошлый год, итоги которого мы подво-
дим сегодня, ни для кого не был простым. 
Территориальное общественное самоуправ-
ление не исключение. На многих из вас  
легла дополнительная нагрузка. В трудное 
время пандемии вы не остались в стороне. 
Вместе с волонтерами, депутатами, пред-
принимателями вы организовывали помощь 
нуждающимся многодетным и малообеспе-
ченным семьям, ветеранам и пожилым граж-
данам. Участвовали в контрольных меро-
приятиях по соблюдению предписаний Ро-
спотребнадзора и режима карантина, – под-
черкнул Юрий Бурлачко.

Глав а краев ого депутатского корпуса  
также отметил роль тосовцев при подготов-
ке ко всенародному голосованию по проек-
ту обновленной Конституции Российской 
Федерации.

– Активисты проводили информирова-
ние граждан о вносимых в основной закон 
страны изменениях, а также были обще-
ственными наблюдателями в период про-
ведения голосования. Пользуясь случаем, 
хочу выразить вам свою благодарность.  
Сегодня на территории края без вашего 
участия не проходит ни одно значимое ме-
роприятие, – акцентировал руководитель 
парламента.

Завершая выступление, Юрий Бурлач-
ко подчеркнул, что опыт работы кубан-
ского территориального общественного 
самоуправления востребован во многих 
субъектах РФ, а Законодательное Собра-
ние по-прежнему будет уделять внимание 
развитию института ТОС.

В своем приветственном слове к участникам 
мероприятия Иван Демченко заметил, 
что за последние годы кубанские поселения 
значительно преобразились, в том числе 
благодаря работе территориального 
общественного самоуправления. И такой 
деятельный подход к развитию своих 
территорий выгодно отличает кубанских 
общественников-активистов от коллег 
из других регионов.

От имени губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева собравшихся 
поприветствовал Игорь Чагаев, отметив 
особую роль тосовцев в работе 
с населением, в реализации инициативных 
проектов по благоустройству.

Ключевым моментом встречи стало чество-
вание победителей краевого конкурса из на-
званных муниципалитетов. Руководители 
лучших органов ТОС получили из рук гла-
вы кубанского парламента дипломы Законо-
дательного Собрания Краснодарского края. 
Традиционной наградой стали субсидии из 
регионального бюджета, которые по усло-
виям конкурса можно потратить на благоу-
стройство территорий в границах ТОСа. За 
первые, вторые и третьи места победители 
получат более 500, 300 и 200 тысяч рублей  
соответственно.

Зональные совещания по итогам рабо-
ты органов ТОС в 2020 году прошли в шести 
территориях и охватили все муниципальные  
образования края. 19 мая аналогичные встре-
чи также состоялись в Приморско-Ахтарском 
и Белоглинском районах.

Общественники смогли обменяться практическим опытом, 
наладить взаимодействие с коллегами из других территорий

Р

в рамках обучающей 
программы 
председатель 
комитета ЗсК 
сергей Жиленко, 
представители 
департамента 
внутренней политики 
и территориального 
управления Росстата 
ознакомили слушателей 
с информацией 
по различным 
вопросам организации 
и деятельности органов 
тос в свете новых 
изменений 
федерального 
законодательства
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19 мая в Абинске председатель ЗСК Юрий Бурлачко дал старт 
циклу зональных совещаний, посвященных итогам деятельности органов 

территориального общественного самоуправления (ТОС) в 2020 году

Руководители лучших 
органов тос получили 
дипломы

традиционной наградой 
стали субсидии 
из регионального бюджета

Ключевым моментом 
встречи стало чествование 
победителей конкурса
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бинские ТОСы пошли еще дальше. Обще-
ственники проводят благотворительные аук-
ционы. На вырученные средства ремонтиру-
ют и приводят в порядок памятники, мемо-
риалы и обелиски. 

В качестве лотов для аукционов выступа-
ют изделия декоративно-прикладного твор-
чества, которые безвозмездно предостав-
ляют жители Абинского городского посе-
ления, учащиеся образовательных органи-
заций и дошкольных учреждений города, 
детских художественной и музыкальной школ 
Абинска, Дома детского творчества, художе-
ственных школ станиц Федоровской и Холм-
ской. Получается, что сами жители участву-
ют в благоустройстве родных территорий. 

идея, предложенная в 2016 году 
представителями органов тос, 
прижилась и дала свои результаты. 
средства с первого аукциона были 
направлены на строительство 
памятника неизвестному советскому 
летчику, погибшему в 1943 году 
на хуторе Бережном. 

В марте текущего года в зале Абинского мо-
лодежного центра прошел очередной тради-
ционный ежегодный аукцион. Его организа-
тором выступил ТОС микрорайона № 4 Абин-
ского городского поселения. На вырученные 
средства решили обустроить 2 братские мо-
гилы на Аллее Славы – установить памятные 
знаки в виде гранитной звезды и таблички с 
информацией о захоронениях. На аукционе 

было представлено 124 лота. Все они распро-
даны, собрано более 60 тысяч рублей.

– Всего на Аллее Славы расположено 
6 братских могил, в которых захоронены 
306 человек; из них известны имена 
только пятерых. На четырех могилах 
установлены памятные знаки, – 
рассказала местная жительница, 
исполнительный директор ассоциации 
«Совет органов ТОС Краснодарского края» 
Ирина Иощенко. 

– Наши аукционы проводятся не просто для 
сбора денежных средств. Так мы стараемся 
привлечь внимание к памятникам и братским 
могилам воинов, которые находятся в отда-
ленных местах нашего поселения. Отклик-
нулись и жители, и предприниматели, и де-
путаты. Каждый объект, который будет отре-
монтирован, обсуждается. В режиме диало-
га решается вопрос о стоимости работ. Затем 
уже определяем время проведения аукциона. 

идею поддержала администрация 
абинского городского поселения. 
она помогла общественникам 
наладить взаимодействие 
с руководителями предприятий 
и организаций, предпринимателями 
и депутатами.

– ТОСы – это наши помощники в решении 
самых насущных проблем. С ними 
мы обсуждаем ремонт дорог, прокладку 

ТОСы уже давно стали 
неотъемлемой частью 
жизни любой территории. 
Совместно с властью 
на местах они решают 
насущные проблемы, 
участвуют в благоустройстве, 
инициативном бюджетировании, 
строят детские 
и спортивные площадки

А

На Кубани 
как 
ни в одном 
другом 
регионе 
страны 
развито 
тосовское 
движение
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тротуаров, благоустройство детских 
и спортивных площадок. В этом году 
благодаря активности тосовцев открыли 
еще одну детскую площадку. 
Общественники помогают нам 
в проведении различных мероприятий. 
Квартальные проводят серьезную 
разъяснительную работу. Это люди, 
которые осуществляют обратную связь 
с населением. Прежде чем начать работы 
по благоустройству, администрация 
поселения собирает тосовцев 
для обсуждения вопросов, которые 
волнуют в первую очередь жителей, – 
отметил глава Абинского городского 
поселения Алексей Савельев. 

– Стараюсь принимать участие во всех бла-
готворительных аукционах, которые прово-
дят наши ТОСы. Цель данных мероприятий –  
не просто отремонтировать памятники, а во-
влечь в процесс как можно больше местных 
жителей разных возрастов. Поэтому было 

принято решение использовать в качестве 
лотов работы наших детей. И каждый участ-
ник аукциона точно знает, на какой памят-
ник пойдут заработанные средства. 

так, за счет средств, собранных 
на аукционах, были отремонтированы 
памятники на одиночном захоронении 
на хуторе Бережном, «их имена будут 
жить в наших сердцах» – в абинске 
по улице мира и на братской могиле 
красноармейцев, погибших за власть 
советов в годы гражданской войны, 
расположенной в центральном 
сквере города. 

Администрация поселения и общественники 
надеются, что их идея получит активное ти-
ражирование на территории Краснодарско-
го края. Ведь на Кубани как ни в одном дру-
гом регионе страны развито тосовское дви-
жение. А положительный опыт всегда на-
ходит отклик в других муниципалитетах.

Краснодарский край 
МО Абинский район

Абинск

цель данных 
мероприятий – 
не просто 
отремонтировать 
памятники, а вовлечь 
в процесс как можно 
больше местных 
жителей разных 
возрастов
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Реформа местного 
самоуправления – одна 
из самых масштабных 
и знаковых за последние 
десятилетия. Гости, 
приезжающие 
на Кубань, удивляются, 
как все у нас устроено. 
Тосовцы, посещая 
другие субъекты 
Федерации, отмечают, 
сколь далеко ушло 
наше территориальное 
общественное движение 
в решении вопросов 
местного значения

текст: Словена Соколова

ак проходила реформа в Краснодарском 
крае, какие сложности были на ее пути, 
что способствовало развитию муниципали-
тетов, и были ли готовы к нововведениям  
сами люди? С такими вопросами мы приш-
ли к Владимиру Бекетову, сенатору Россий-
ской Федерации. 

– Владимир Андреевич, как начиналась 
реформа, и какие трудности 
были на ее пути?

– Если вспоминать историю принятия  
131-го закона, то, что касается меня, я его 
не воспринял. Мне казалось, все то, что мы 
выстроили на тот момент, – все поломает-
ся. Позже в Москве было совещание, в ко-
тором принимал участие президент России 
Владимир Путин. Он сказал, что, скорее  
всего, закон не совершенен, но у нас нет 
другого механизма, чтобы поднять мест-
ное самоуправление. Надо работать в этом 
направлении. 

тогда стало понятно, что и центральная 
власть находится в поиске и нужно думать, 
как решить эти вопросы, что сделать.

– С чего вы начали?

– Мы стали проводить парламентские слу-
шания по нашему краевому закону. Но про-
водили их нестандартно. Начали собирать 
на местах большое количество людей: это  
были активисты, представители обществен-
ных организаций, и все желающие могли во-
йти в зал. Например, в Армавире во Двор-
це культуры собралось около 800 человек. 
Приглашали на подобные встречи препода-
вателей общественных дисциплин, в надеж-
де на то, что они будут рассказывать об этом 
не только своим ученикам, но и их родите-
лям. Закон требовал разъяснений. Во всех 
муниципалитетах края прошло широчайшее  
обсуждение закона. 

– Готовы ли были люди идти на диалог 
с властью? И вообще, присутствовала ли 
активность у населения? 

– Залы были полными, но мне запомни-
лось одно выступление. Это было в Армави-
ре. Глава одного сельского поселения при-
слал записку и попросил слова. Почему я 
его запомнил? В 1995 году мы уже прини-
мали закон об МСУ. Тогда уровень выбор-
ности был поднят до района, а всем хоте-
лось, чтобы выборы проходили на уровне 
поселения. В то время этот человек был 
студентом юрфака, входил в инициативную 
группу, в которой были, том числе, и уче-
ные. Они выступали против нашего закона.  
Но мы дошли тогда до Верховного суда, и 
наш закон устоял. 

Тогда в Армавире я видел, кто написал 
записку, знал позицию этого человека. При 
обсуждении разговор шел в нужном русле. 

К

Я всегда 
был уверен 
в том, 
что делаю, 
и старался 
убедить 
других
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Я видел, что люди понимают закон, что он 
им нужен.

Я думал, предоставить ли ему слово или 
нет, – я не знал, как он выступит. Тем не ме-
нее, я рискнул.

– Что он сказал? 

– Вы знаете, он принародно поблагодарил 
за то, что тогда выборность была поднята  
на уровень района. 

– Вы никогда не боялись 
противоположных мнений. Почему? 

– Я всегда был уверен в том, что делаю, и 
старался убедить других. Почему выборы на 
уровне района были нашей позицией? Депу-
таты хотели дать больше независимости рай-
ону, чтобы большее развитие получило мест-
ное самоуправление. 

– Каким был следующий шаг?

– После этих встреч, посоветовавшись с де-
путатами, мы решили, что нужно органи-
зовать учебу для будущих глав. Ведь закон 
не только давал права, но и наделял ответ-
ственностью. 

– Как вы считаете, поселения на тот 
момент были готовы к ответственности? 

– Нет, не были. Когда началась учеба, бо-
лее 15% претендентов не стали принимать 
участие в выборах. Тогда я думал, что про-
ведем разовую учебу и на этом закончим.  
Но избранные главы, те, кто был на учебе,  
попросили продолжать обучающие курсы. Им 
не хватало знаний. Наша учеба всегда была 
востребованной. На нее старались попасть 
и представители профсоюзов, и атаманы.  
Активность росла. 

– Как появилось тосовское движение?

– ТОСы мы организовывали, когда в поселе-
ниях не было депутатов. Мы нуждались в ак-
тивных, неравнодушных людях, чтобы иметь 
связь с населением, чтобы советоваться и 
понимать, насколько правильны принима-
емые решения. 

Помню, как подводили итоги после 
выборов, и одна из женщин-тосовцев 
обратилась к нам: «не бросайте нас, 
мы же все равно пригодимся». 
и тогда мы решили, что они 
действительно нужны территориям. 
сделали ставку на рост активности 
и не прогадали. Работа с тосами была 
продолжена. мы также выделяли 
им премии, которые они тратили 
на обустройство своих территорий. 

Кстати, конкурсы и премии были нашей  
региональной инициативой.

Мне нравилась активность наших глав в 
Белоглинском и Абинском районах. Они пер-
выми начали проводить фестивали ТОС, и 
данная практика пошла по краю. Мы, депу-
таты ЗСК, старались бывать на этих фести-
валях. Местное самоуправление заработало! 

Цель – развитие

– Развитию местного самоуправления 
способствовали принимаемые законы, 
напрямую не связанные с 131-ФЗ, но они были 
направлены на укрепление территорий…

– Был целый ряд таких законов. Один из них – 
о развитии ЛПХ. Он напрямую связан с мест-
ным самоуправлением, и реализовать его без 
МСУ – невозможно. 

Когда мы проводили отчеты ЗСК на раз-
ных территориях, район – принимающая 
сторона всегда старался показать лучшие 
личные подсобные хозяйства. Это были 
живые выставки. Всегда можно было спро-
сить собственника ЛПХ и получить честный  
ответ на вопросы о том, как идут дела, что 
необходимо. 

Пару раз я был на «Зеленой неделе» в Бер-
лине и видел, что они показывают свои ма-
ленькие фермерские хозяйства. Я прошел 
почти все павильоны: если мы представля-
ли крупные предприятия, то европейцы – 
мелкие. Тогда мы приняли решение, что то-
же будем у себя проводить выставку и при-
глашать ЛПХ, фермеров и предприятия пе-
реработки. Она проводится по сегодняшний 
день. Знаете, в чем ее смысл? Кроме того, 
что хозяйства показывают себя, они обме-
ниваются опытом. В сознании наших ферме-
ров нет такого, чтобы замалчивать свои раз-
работки, – они искренне делятся знаниями.

– ЛПХ в крае здорово развернулись, и это 
заслуга и людей, и законов. Есть ли для 
вас внешний показатель такого успеха?

– На майских праздниках я побывал в ста-
нице Михайловской Курганинского района.  
Вышел в солнечный день и вижу, как вся ста-
ница блестит, – отражается солнце в стеклах 
теплиц, которые устилают всю землю. Для 
меня это радость.

Когда-то давно мы прилетели в Италию. 
Самолет заходил на посадку, и я увидел огром-
ное количество теплиц. Тогда я подумал,  
а почему у нас не так, ведь солнца много, 
земля есть. Сейчас – так. По многим стани-
цам едешь и видишь, что люди успешно ра-
ботают на земле. 

Не без сложностей

– Давайте вспомним сложные моменты. 
Много ли их было?

– Они были всегда. 

Все хотят 
благополучно 
жить, 
по-челове-
чески. Даже 
в самом 
далеком 
районе

• Когда мы проводили 
отчеты ЗсК 
на разных 
территориях, район – 
принимающая 
сторона всегда 
старался показать 
лучшие личные 
подсобные 
хозяйства. 
Это были живые 
выставки. всегда 
можно было спросить 
собственника лПХ 
и получить честный 
ответ на вопросы 
о том, как идут 
дела, что 
необходимо 

• мы знали, что надо 
людям на земле. 
мы ведь не только 
постоянно выезжали 
в районы, но и сами 
были выходцами 
из сельской 
местности, 
регулярно 
«сверяли часы»
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Во-первых, мы перешли от коллективного 
образа деятельности, который был в СССР,  
к частному, собственному. 

В советское время мы воспитывались в 
коллективах. И все дело было общее. А се-
годня человек отвечает сам за себя. И имен-
но этому пришлось людям учиться – быть от-
ветственным за собственное дело, за само-
го себя. Это оказалось непросто, надо было  
менять сознание. 

Во-вторых, сложность заключалась в разгра-
ничении власти: федеральной, региональ-
ной и муниципальной. Я не знаю, кто идео-
лог этого разграничения, но поступили не-
правильно. 

Это как в жизни: живут соседи мирно 
много лет; как только возник вопрос межи –  
будет ссора. Так и тут. 

– Приведите пример, пожалуйста.

– Согласно федеральному закону большая 
часть НДФЛ ушла на федеральный и реги-
ональный уровни. А местному самоуправ-
лению не осталось. На тот момент руко-
водитель Гулькевичского района органи-
зовал работу – собрал предпринимате-
лей, фермеров и завел разговор о том, что  
надо заканчивать с «серыми» зарплатами, 
необходимо работать официально. Ему на-
до было наращивать НДФЛ, чтобы в бюд-
жете оставалось больше денег. Благода-
ря этой работе район получил на 18 мил-
лионов рублей больше доходов в бюджет.  
Казалось бы, руководитель муниципалите-
та хорошо поработал. Но местный проку-
рор выступил против, так как это не были 
полномочия главы. Он апеллировал к тому, 

что есть налоговая служба, которая долж-
на этим заниматься. Пришлось обратить-
ся в краевую прокуратуру, и руководите-
лю района дали работать. 

Считаю, что неправильно бить по рукам 
там, где есть хорошая и добрая инициатива. 
Но с юридической точки зрения районный 
прокурор был прав. 

сейчас, когда внесли изменения 
в Конституцию РФ и сказали, 
что уровень местного самоуправления 
входит в систему публичной власти 
России, у меня есть надежда, 
что в будущем у органов мсУ будет 
больше полномочий. и та инициатива 
населения, о которой говорит 
президент, – а мы ее разбудили, 
сегодня у граждан есть стремление 
делать территорию лучше, – она будет 
подкрепляться и финансово. 

– Реформа местного самоуправления – 
живая реформа, потому что связана 
с территориями, людьми, развитием. 
Если оглянуться назад, можете ли вы 
сказать, какими качествами должны были 
обладать успешные руководители 
муниципалитетов? 

– Еще в 19-м веке профессор Федор Ивано-
вич Успенский, выступая перед студента-
ми, сказал, что счастлив тот народ, который  
обладает хорошим царем. То есть царь не 
принадлежит себе. Эту мысль можно пере-
ложить на все уровни власти, в том числе на 
местное самоуправление. Если человек по-
шел во власть, он должен понимать, что от-
ныне он сам себе не принадлежит: есть тер-

нерешаемых проблем 
не существует. 
трудности будут всегда, 
без них жизнь 
невозможна. сегодня 
на федеральном уровне 
многое делается 
для того, чтобы создать 
лучшие условия 
для местного 
самоуправления

Мы перешли 
от 
коллектив-
ного образа 
деятель-
ности, 
который 
был в СССР, 
к частному
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ритория, люди; они будут ставить перед то-
бой задачи, и ты будешь их выполнять. 

При этом власти никогда не надо ждать, 
что люди будут аплодировать или хвалить, – 
критиковать будут всегда! 

– Каковы слагаемые успеха 
во взаимодействии с людьми? 

– С людьми главное – общаться. Бываю в ре-
гионах и вижу колоссальную ошибку – с жи-
телями мало встречаются. У нас много про-
блем, нерешенных вопросов. Поэтому об-
щаться необходимо: рассказывать о проис-
ходящем, задавать вопросы, мобилизовать 
на хорошие дела собственным примером,  
а плохое само прорастет. 

– Как вы думаете, почему мало общаются? 
Не хотят слышать критику? 

– Может быть, незакаленные, или мало опы-
та. Трудно сказать, страна ведь большая.  
В идеале человек, чтобы подняться на бо-
лее высокий пост, должен пройти все сту-
пени. Зачастую происходит по-другому, по-
этому он просто не знает, что делать, как 
себя вести. 

– В период карантина мы перешли в такой 
удобный онлайн-формат: и совещания, 
и встречи с гражданами сегодня могут 
проходить на удаленке. Правильно ли это, 
или, на ваш взгляд, это убивает суть?

– Это плохо, тем не менее, это те обстоятель-
ства, которые сегодня сложились. Но я уве-
рен, что надо смотреть людям глаза в глаза, 
нужно живое общение. На личной встрече 
ты можешь с человека спросить, и он мо-
жет спросить, а так микрофон выключил –  
и все. Это об онлайн-мероприятиях влас-
ти. С людьми и вовсе не пойдет интернет-
общение – нужно проводить личные встре-
чи, сходы граждан, общаться и слушать, 
внимательно слушать.

однажды в процессе такого общения 
в одной из станиц хозяин лПХ задал 
вопрос: «Как долго лПХ не будут платить 
налоги?», и добавил, что он готов платить. 
так он будет нести ответственность 
перед властью, а власть – перед ним, 
обеспечивая местами в детском саду, 
школе, больнице. 

И знаете, это ценно – услышать от людей  
о такой социально зрелой позиции. 

– На Кубани традиционно сложился хороший 
контакт власти с населением. А есть 
ли у нас еще опыт, который может быть 
полезен другим субъектам РФ? 

– В свое время мы создали своеобраз-
ную школу молодого депутата. В совет-
ские годы критерием молодости считал-
ся возраст до 30 лет. На момент создания 
Совета молодых депутатов у нас не было 

в советское время 
мы воспитывались 
в коллективах. и все 
дело было общее. 
а сегодня человек 
отвечает сам за себя. 
и именно этому 
пришлось людям 
учиться – быть 
ответственным 
за собственное дело, 
за самого себя. 
Это оказалось 
непросто, надо было 
менять сознание

Люди 
должны 
чувствовать, 
что они 
не одни, 
они нужны
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ни одного депутата столь молодого воз-
раста. И мы подняли планку до 35. Тогда 
у нас нашлось 38 человек. С ними прохо-
дила первая встреча – они были настоя-
щими «ежиками». 

Когда был принят 131-й закон, 
у нас таких депутатов стало 
800 человек. мы создали зеркальную 
структуру: ЗсК и совет молодых 
депутатов. и каждый председатель 
комитета Законодательного собрания 
курировал аналогичный комитет 
в совете молодых депутатов. в состав 
совета входили избранные населением 
молодые люди – депутаты. вначале 
нашу идею не поддерживали 
на федеральном уровне. 
тем не менее, опыт оправдал себя, 
и сегодня и у них работает 
такая же структура. 

– Вы сказали, что власти 
не надо ждать аплодисментов…

– Нечего ждать похвалы. Знаете, мне вспо-
минается ситуация, когда хотели поддер-
жать ЛПХ и дали им по 2 рубля на литр мо-
лока. Благое дело? Конечно. Но закупщик 
взял и сразу снизил стоимость у себя – полу-
чается, забрал эти деньги себе. Приходилось 
биться, чтобы людей не обижали. И при этом 
никто не ждал похвалы. Также ЗСК высту-
пило с инициативой платить за пай земли,  
до этого не платили. 

Мы знали, что надо людям на земле. 
Мы ведь не только постоянно выезжали в  
районы, но и сами были выходцами из сель-
ской местности, регулярно «сверяли часы».

– И что надо людям в целом? 

– Все хотят благополучно жить, по-челове- 
чески. Даже в самом далеком районе, в самом 
маленьком и небогатом поселении. 

Помню, как однажды приехал в Отрад-
ненский район, а там проблема – мост снес-
ло. Люди на работу или в больницу ходили 
босиком через речку и летом, и зимой. Надо 
было строить мост, помогать людям. 

Мост построили. Благоустройство очень 
важно, но не только оно. Люди должны 
чувствовать, что они не одни, они нужны.  
В Отра дненском районе также ак тив-
но работают ТОСы. Они используют раз-
ные формы взаимодействия, в том числе 
небольшие конкурсы, что невероятно по-
вышает активность местного населения. 

– Владимир Андреевич, на ваш взгляд, 
удалась ли реформа местного 
самоуправления в Краснодарском крае? 

– Я не сторонник подавать это в превосхо-
дной степени, так как всегда есть над чем 
работать. Не стоит самого себя успокаи-
вать и расслабляться. Но в принципе люди  

трудятся, и о них надо говорить. Они очень 
многое сделали. 

– Что можно сказать муниципальному сооб-
ществу в напутствие? 

– Первое – нерешаемых проблем не суще-
ствует. Трудности будут всегда, без них жизнь 
невозможна. Сегодня на федеральном уров-
не многое делается для того, чтобы создать 
лучшие условия для местного самоуправле-
ния. Думаю, что, когда будет поступать боль-
ше средств, отрегулируется и налоговое за-
конодательство. Но дожить до того момен-
та, когда денег будет достаточно, не при-
дется, так как все равно их хватать не будет. 
Главное – не отчаиваться и идти вперед.

если человек пошел 
во власть, он должен 
понимать, что отныне 
он сам себе 
не принадлежит: есть 
территория, люди; 
они будут ставить перед 
тобой задачи, и ты будешь 
их выполнять
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в порядок регистрации уставов 
муниципальных образований 

и муниципальных правовых актов

внесены изменения
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едеральным законом от 08.12.2020 № 411-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» и статью 
44 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон № 411-ФЗ) был внесен 
ряд изменений.

В частности, установлено, что уставы му-
ниципальных образований, муниципаль-
ные правовые акты о внесении изменений 
в уставы МО, сведения, включенные в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных 
образований, размещаются на портале упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
МО «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» в сети Интернет и являют-
ся открытыми и общедоступными.

Также следует учесть изменения требо-
ваний к перечню представляемых докумен-
тов. Так, для регистрации муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
в устав муниципального образования в ре-
гистрирующий орган будет дополнитель-
но направляться муниципальный право-
вой акт о порядке учета предложений по 
этому проекту и порядке участия граждан 
в его обсуждении.

Кроме того, немаловажным 
новшеством является и представление 
для государственной регистрации 
устава муниципального образования 
решения представительного органа 
мо либо решения схода граждан 
о принятии устава муниципального 
образования в одном экземпляре, 
а также на электронном носителе. 

Помимо этого изменению подверглись по-
рядок представления документов и требо-
вания к формату и перечню представляе-
мых документов. 

С момента вступления в силу измене-
ний, наряду с представлением главой му-
ниципального образования муниципально-
го правового акта о внесении изменений в 
устав МО и пакета документов для государ-
ственной регистрации на бумажном носи-
теле, предоставляется альтернатива – воз-
можность представления вышеуказанных 
документов в электронном виде в порядке 
и форматах, определяемых уполномочен-
ным федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Хотелось бы отметить, что по состоянию 
на настоящее время порядок и формат 
представляемых на государственную 
регистрацию документов 
не определены. После их утверждения 
минюстом России данная информация 
будет сообщена дополнительно 
открытым и общедоступным способом.

В случае, если порядок представления доку-
ментов в электронном виде нарушен и (или) 
представленные документы не соответству-
ют форматам, определенным уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований, устав МО, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений в 
устав муниципального образования, пред-
ставленные для государственной регистра-
ции, возвращаются главе МО в течение пя-
ти рабочих дней со дня их поступления в ре-
гистрирующий орган. Данный порядок рас-
смотрения документов закреплен пунктом 
4 части 5 статьи 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований»  
(далее – Федеральный закон № 97-ФЗ). 

одновременно новая редакция 
Федерального закона № 97-ФЗ 
вводит новые требования 
к процедуре принятия решения 
о государственной регистрации 
устава муниципального образования, 
а именно – на титульном листе устава 
мо не будет проставляться 
государственный регистрационный 
номер (Ru) и ставиться специальный 
штамп с указанием даты 
государственной регистрации 
и государственного регистрационного 
номера устава муниципального
образования. 

По итогам государственной регистрации ре-
гистрирующий орган будет в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о 
государственной регистрации устава муни-
ципального образования направлять гла-
ве МО уведомление о включении сведений 
об уставе муниципального образования в 
государственный реестр уставов муници-
пальных образований субъекта Российской 
Федерации с указанием даты государствен-
ной регистрации устава МО, даты размеще-
ния на портале уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных об-
разований «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и его 
государственного регистрационного номера.

согласно статье 3 Федерального закона 
№ 411-ФЗ данный нормативный 
правовой акт вступает в силу 
по истечении ста восьмидесяти дней 
после дня его официального 
опубликования, то есть с 07.06.2021 года.

На основании вышеизложенного рекомен-
дуем, во избежание возвратов представлен-
ных на государственную регистрацию до-
кументов, заблаговременно ознакомиться 
с соответствующими измененными требо-
ваниями Федерального закона № 97-ФЗ.

Ф

Рекомендуем

во избежание 
возвратов 

представленных 
на государст-

венную 
регистрацию 
документов 

заблаговременно 
ознакомиться 
с соответству-

ющими 
измененными 
требованиями 
Федерального 

закона № 97-ФЗ

Новая 
редакция 
Федерального 
закона 
№ 97-ФЗ 
вводит 
новые 
требования



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ АКТ УА ЛьНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В КОНТРАКТНОй И СОЦИА ЛьНОй СФЕРА Х

точнен порядок оплаты по контрак-
там, з ак лючаемым федера льными  
заказчиками. 

в соответствии с новыми пунктами 
11.1–11.4, которыми дополнено 

постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 года 
№ 2050 «об особенностях реализации Федерального закона 
«о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», заказчики – получатели средств 
федерального бюджета при заключении в текущем году 
контрактов должны будут предусматривать условие о сроке 
оплаты, который не должен превышать 10 рабочих дней 
с даты подписания документа о приемке, за исключением 
случаев (постановление Правительства РФ 
от 28 апреля 2021 года № 667):

• заключения контрактов в целях обеспечения нужд 
обороны и безопасности государства; 

• включения в контракт условия о подписании документов, 
подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, не позднее 30 ноября финансового 
года и об оплате денежных обязательств не позднее 
чем за один рабочий день до окончания 
финансового года.

также федеральные заказчики при заключении контрактов, 
исполнение которых осуществляется в декабре 2021 года 
и (или) в декабре последующих финансовых годов, 
должны предусмотреть следующие условия об оплате 

У
(за исключением установленных случаев), если исполнение 
контрактов приходится на дату:

• с 1 по 20 декабря финансового года включительно – 
не позднее чем за один рабочий день до окончания
текущего финансового года в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на указанный 
финансовый год, либо в очередном финансовом году 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на очередной финансовый год;

• с 21 по 31 декабря финансового года включительно – 
в очередном финансовом году в пределах доведенных 
на очередной финансовый год лимитов бюджетных 
обязательств.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учре-
дителя в отношении федеральных бюджетных и авто-
номных учреждений, должны включать в соглашения 
о предоставлении субсидий, предусмотренных абз. 2 п. 
1 ст. 78. 1 и ст. 78. 2 Бюджетного кодекса, положения  
о включении учреждениями в заключаемые ими в 2021 
году контракты скорректированных условий об оплате 
обязательств.

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 
года № 667 вступило в силу 14 мая текущего года. Обнов-
ленный порядок оплаты применяется при осуществлении 
закупок, извещения об осуществлении которых разме-
щены в ЕИС, либо приглашения принять участие в кото-
рых направлены после дня вступления в силу указанного  
постановления.

Наборы социальных услуг 
будут предоставляться по новым правилам

Юридическая азбука
МСК главам о главном
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Соцуслуги – по-новому

наборы социальных услуг будут предоставляться 
по новым правилам.

Минтруд и Минздрав России приняли совместный при-
каз, которым утвержден новый Порядок предоставления 
набора социальных услуг отдельным категориям граж-
дан (приказ Минтруда России, Минздрава России от 21 
декабря 2020 года № 929н/1345н).

Круг получателей поддержки не изменился. Это  
по-прежнему инвалиды войны, участники ВОВ, ветера-
ны боевых действий, жители блокадного Ленинграда  
и т. д. (ст. 6.1 и ст. 6.7 Федерального закона от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ).

Перечень социальных услуг также остался 
неизменным: обеспечение необходимыми 
лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным 
питанием для детей-инвалидов, предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный 
проезд на электричках, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. сохранено 
также право на бесплатный проезд и путевку 
для тех, кто сопровождает инвалидов.

Новые правила определили, какими именно способами 
можно подать заявление о предоставлении набора со-
цуслуг либо одной из них. Это можно сделать лично в 
управлении ПФР, через МФЦ либо с помощью Единого  
портала госуслуг.

Уточняется, что для получения лекарств и медизделий 
гражданин должен обратиться в поликлинику, к которой 
прикреплен. При этом предъявлять полис ОМС больше  
не понадобится. Еще одно новшество: рецепт можно бу-
дет оформить в электронной форме.

Что касается санаторно-курортного 
лечения, то его длительность 
в рамках набора соцуслуг 
осталась той же: 18 дней для всех граждан, 
21 день для детей-инвалидов 
и от 24 до 42 дней для инвалидов 
с заболеваниями и последствиями 
травм спинного и головного мозга.

Приказ позволяет оформлять специальный талон на пра-
во бесплатного проезда поездом в электронном виде, тог-
да как в настоящее время этот документ имеет только  
бумажную форму.

Правила вступят в силу 1 сентября 2021 года 
и будут действовать до 1 сентября 2027-го.
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текст: Инна Ознобихина

В Краснодарском крае постоянно ведется 
кропотливая работа по увековечению 
памяти о боевом подвиге нашего народа. 

По инициативе губернатора Кубани 
парламентарии региона разработали закон 
о введении трех почетных званий: 

«Город воинской доблести», 
«Станица воинской доблести», 
«Рубеж воинской доблести». 

Они присваиваются населенным пунктам, 
на территории которых 
(либо в непосредственной близости от них) 
шли тяжелые бои с противником, 
где защитники Отечества проявили 
беспрецедентное мужество. Первыми 
почетного звания удостоились Темрюк 
и Крымск. В апреле нынешнего года 
официальные награды получили еще 
несколько территорий Кубани: Армавир, 
станицы Кущевского и Староминского районов, 
а также Пашковская переправа Краснодара
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8 апреля Армавир 
официально стал 
обладателем 
памятного знака 
«Город воинской 
доблести»
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амятный знак, а также свидетельство о при-
своении городу почетного звания вручили 
главе Армавира Андрею Харченко.

Решение было принято еще год назад 
депутатами Законодательного собрания 
Краснодарского края. но торжественная 
церемония вручения знака была 
отложена из-за эпидемии 
коронавируса. армавир стал третьим 
городом на Кубани, удостоенным 
такой чести.

Инициатором присвоения муниципалите-
ту звания «Город воинской доблести» высту-
пил армавирский городской Совет ветера-
нов. Инициативу поддержали администра-
ция и Дума Армавира. Город всегда являлся 
одним из важнейших опорно-стратегических 
пунктов на территории Северного Кавказа 
и сыграл важную роль в годы Великой Оте-
чественной войны. Почетное звание увеко-
вечило память о мужестве, стойкости и мас-
совом героизме защитников и населения  
Армавира, а также о трудовом и гражданском 
подвиге армавирцев.

андрей Харченко, 
глава мо город армавир:

– Мы всегда будем благодарны ветеранам-
фронтовикам, труженикам тыла, а также 
всем тем, кто защищал Армавир, поднимал 

Численность населения города 
на начало великой отечественной войны 
составляла 101 тысячу человек. 

За весь период войны в ряды Красной 
армии было призвано около 30 тысяч 
армавирцев – больше трети жителей 
города. основная их часть ушла на фронт 
в период с 22 июня 1941 года 
по август 1942-го. 

армавирцы сражались под москвой, 
сталинградом и Курском, 
брали Берлин, участвовали в боях 
за северный Кавказ.

в общей сложности в борьбе 
за свободу и независимость отечества 
на фронтах великой отечественной 
войны пали 12 144 армавирца.

20 уроженцев армавира стали героями 
советского союза, 53 – за подвиги в боях 
были награждены орденом славы

Армавирцы на фронтах

П

Благодаря подвигу 
защитников 
армавира 

представилась 
возможность 

отправить 
в тыл десятки 
санитарных 

поездов, 
множество 
эшелонов 

с войсками, 
эвакуировать 
ценные грузы, 

а главное – 
усилить 

оборонительные 
позиции 

на подступах 
к туапсе

«Долг 
каждого 
из нас – 
быть 
достойным 
подвига 
фронто-
виков»
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город из руин и пепла. Быть наследниками 
такой победы – это и высокая честь, и еще 
более высокая ответственность: за сохран-
ность единства страны, святынь и победных 
стягов, духа национальной гордости и сво-
боды. Долг каждого из нас – быть достой-
ным подвига фронтовиков, своим мирным 
и ратным трудом честно служить России.  
Поздравляю с присвоением почетного зва-
ния «Город воинской доблести» всех арма-
вирцев и особенно тех, кто был к этому непо-
средственно причастен: ветеранов, ученых-
историков, депутатов и других жителей, ко-
торые проделали огромную работу по сбору 
и обработке исторических материалов и до-
кументов. Это событие, несомненно, войдет 
в историю как заслуженное признание не-
оценимого вклада Армавира и армавирцев  
в Великую Победу.

Армавиро-Майкопская 
оборонительная операция

армавир внес значительный вклад в победу 
над немецко-фашистскими захватчиками 
в годы великой отечественной войны.

Для немцев город представлял интерес не 
только как промышленный центр и круп-
ный железнодорожный узел, но, в первую 
очередь, и как «ворота» к нефтеносным рай-
онам Майкопа и Черноморскому побережью 
Северного Кавказа.

Армавир дважды становился ареной 
кровопролитных сражений: в августе 1942 
года, во время героической обороны, и в 
январе 1943-го, когда войска Красной Ар-
мии с боями освобождали этот стратегиче-
ски важный населенный пункт от немецко-
фашистских захватчиков. 

Одной из самых важных для обороноспо-
собности государства страниц в военной исто-
рии Армавира стало сдерживание наступления 
немецких войск в ходе Армавиро-Майкопской 
оборонительной операции. 

Лето 
1942 года… 

в это время тяжелое положение сложилось 
на северо-Кавказском фронте, 
когда пал севастополь. туапсинский порт 
стал главной военно-морской базой 
Черноморской группы советских войск. 

Немецкое командование поставило перед 
своими войсками задачу завладеть Север-
ным Кавказом и его нефтяными ресурса-
ми. Гитлеровцы сосредоточили главный 
удар 1-й танковой и 17-й полевой армий 
на Армавиро-Майкопском направлении. 
Они намеревались захватить нефтепро-
мыслы Майкопа и выйти к Черному морю 
в районе Туапсе.

Советское руководство не могло этого  
допустить. И в середине августа началась од-

Освобождение

24 января 1943 года 
в результате 

наступления советских 
войск армавир 

был освобожден 
от захватчиков.

в штурме участвовали 
соединения 

9-й и 37-й армий 
северной группы войск 
Закавказского фронта. 
воинов-освободителей 
встретил практически 

полностью 
разрушенный, 

но не сломленный 
армавир. 

По масштабам 
нанесенного ущерба 

армавир признан 
одним из самых 
пострадавших 

населенных пунктов 
северного Кавказа
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на из значительных операций Великой Оте-
чественной войны, которая вошла в историю 
под названием «Туапсинская оборонитель-
ная». В кровопролитных боях враг был оста-
новлен на подступах к Главному Кавказскому 
хребту – в 23 километрах от Туапсе. 

Но до начала этих событий гитлеров-
ским войскам необходимо было преодо-
леть рубежи Армавира. Именно его оборо-
на позволила задержать наступление врага 
на несколько суток. Это дало защитникам 
Туапсе драгоценное время подготовиться и 
преградить путь захватчикам.

оборону армавира держали:

• части 1-го отдельного стрелкового корпуса, 

• армавирский истребительный батальон,

• 485-й зенитно-артиллерийский полк, 

• 375-й и 151-й отдельные 
зенитно-артиллерийские дивизионы. 

В небе над городом неравный бой с немецки-
ми асами вели летчики-инструкторы Арма-
вирской военно-авиационной школы пило-
тов. При этом защитники города, сражаясь с 
врагом, проявляли потрясающую стойкость 
и героизм. Благодаря этому стратегический 
замысел врага зачастую рушился как кар-
точный домик. 

Именно так было при попытке немцев пе-
ресечь мост через реку Кубань в районе ста-
ницы Прочноокопской и прямым ходом по-
пасть в Армавир.

Это произошло 3 августа 1942 года в не-
скольких километрах от города. На пути у 
немецких танков и мотопехоты встала ар-
тиллерийская батарея, которой командовал 
старший лейтенант Петр Плехун. Заняв по-
зицию на правом берегу Кубани, артилле-
ристы открыли огонь по танкам и живой 
силе противника, находившимся на другой 
стороне. Два немецких танка были подби-
ты. Тогда Плехун перенес огонь орудий на 
мост, в результате чего тот был почти раз-
рушен, а скопление немцев рассеяно. Огонь 
по мосту велся днем и ночью. Это застави-
ло противника отказаться от использова-
ния моста и задержало его наступление на 
Армавир на несколько дней. 

На рассвете 4 августа над расположением 
зенитчиков стали пикировать шесть «юнкер-
сов». Немцы беспрерывно обстреливали ба-
тарею из орудий и минометов. Петр Плехун, 
стоя в полный рост для лучшей корректиров-
ки огня, был убит осколком вражеской мины.

в настоящее время на этом месте 
установлен мемориальный комплекс – 
в память об участниках героической 
обороны армавира.

Несмотря на подавляющее превосходство 
противника в артиллерии (в 10 раз), авиации  

(в 7,7 раза) и танках, целых восемь дней круп-
ные соединения немцев не могли взять город 
и продвинуться дальше. Только угроза пол-
ного окружения заставила войска Красной  
Армии оставить Армавир. 

В ночь на 9 августа 1942 года последние 
защитники с боем покинули город...

До нас дошли воспоминания бывшего 
военного комиссара 1-го отдельного стрел-
кового батальона 139-й отдельной стрелко-
вой бригады Федора Михайловича Глазкова: 
«Оборона Армавира отвлекла много враже-
ских войск, противнику были нанесены боль-
шие потери в живой силе и технике. Послед-
ний и самый ожесточенный бой в Армави-
ре разгорелся 8 августа на южной окраине 
в районе аэродрома. Новые атаки танков и 
крупных сил пехоты противника не принесли 
успеха врагу. Все атаки были отбиты с боль-
шими для гитлеровцев потерями. В этом бою 
нам помогали жители города. Им мы остави-
ли раненых бойцов и командиров, которых 
население переодело в гражданскую одеж-
ду и укрыло в погребах».

Даже в условиях немецкого окружения 
подразделения и батальоны защитников  
Армавира продолжали оборонять город.  
А затем в течение 2 недель они вырывались 
из вражеского кольца. 

При этом была сохранена боеспособ-
ность подразделений, а личный состав, знамя  
части и оружие выведены из глубокого не-
мецкого тыла. 

Благодаря подвигу защитников Ар-
мавира советскому командованию пред-
ставилась возможность отправить по же-
лезной дороге в тыл десятки санитарных  
поездов, множество эшелонов с войсками, 
эвакуировать ценные грузы, а главное – 
усилить оборонительные позиции на под-
ступах к Туапсе.

Небо 
Армавира

особую роль в обороне 
армавира сыграли 
советские летчики. город 
защищали выпускники 
армавирской летной 
школы, основанной 
в декабре 1940 года. 
К началу великой 
отечественной войны 
ее преобразовали 
в крупное учебное 
заведение с семью 
эскадрильями, 
двадцатью аэродромами 
и сотней самолетов 
различных типов. 

в школе была 
сформирована 
оперативная группа 
из трех истребительных 
авиаполков. их задачей 
стало прикрытие 
с воздуха армавира, 
Кропоткина, тихорецка 
и невинномысска, 
а также железной 
дороги от станции 
Кавказской 
до Кавказских 
минеральных вод.

летчики, защищая 
войска Красной армии 
на линии тихорецк – 
Кавказская – армавир – 
невинномысск, сбили 
38 немецких самолетов. 

с 1941 по 1945 год 
летная школа выпустила 
4578 летчиков. За годы 
войны 12 выпускников 
и 7 летчиков-инструкторов 
применили боевой 
таран. 

тысячи выпускников 
школы награждены 
орденами и медалями, 
а 19 из них стали героями 
советского союза



8 апреля губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев вручил 
главе города Евгению Первышову 
свидетельство и памятный знак 
«Рубеж воинской доблести»
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З

в обороне 
Пашковской 
переправы 

приняли участие 
около 19 тысяч 

бойцов, 
в основном 

это были воины 
30-й иркутской 
(недаром есть 

такая улица 
в Комсомольском 

микрорайоне 
города) и 349-й 

стрелковых 
дивизий. 
в защите 

переправы также 
участвовали 
подростки 

и пенсионеры

Этот бой 
оказал 
влияние на 
дальнейшие 
военные 
события 
на Кубани

05 | 2021 МСК 53

вание «Рубеж воинской доблести» – высшая 
степень признательности за мужество, стой-
кость и героизм, проявленные защитниками 
Пашковской переправы и всего Краснодара  
в годы Великой Отечественной войны. 

в год 75-летия великой Победы 
в городе построили мемориальный 
комплекс «Защитникам Пашковской 
переправы». с просьбой о создании 
монумента к евгению Первышову 
обратились ветераны. 
глава Краснодара принял решение 
о создании памятника.

Монумент построили на улице Заводской – 
на месте, где в августе 1942 года шли оже-
сточенные бои между немецко-фашистскими  
захватчиками и частями Красной Армии. 
Мемориал возвели в рекордные сроки – чуть 
больше чем за два месяца. Скульптура высо-
той около 10 метров выполнена из бетона и 
стали. В центре монумента – стела с оголен-
ной арматурой как символ оборвавшейся  
переправы. Все работы были завершены на-
кануне Дня Победы.

Всего в Краснодаре сегодня прожива-
ют более 4 тысяч участников и инвалидов  
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, горожан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», а также 
членов семей уже погибших инвалидов и 
участников войны.

В их числе два участника обороны Паш-
ковской переправы, оба – Почетные гражда-
не Краснодара: Виталий Михайлович Басий 
и Сергей Григорьевич Дробязко.

евгений Первышов, 
глава мо город Краснодар:

– Сражение за оборону переправы – не самое 
масштабное в истории Великой Отечествен-
ной. Но это значимый бой, который оказал 
влияние на дальнейшие военные события 
в Краснодарском крае. Это место подвига,  
который совершили горожане, и, безуслов-
но, наш рубеж воинской доблести, который 
мы помним и которым гордимся.

Провал 
немецкого плана

в августе 1942 года гитлеровская армия 
рвалась к Краснодару. По всему периметру 
города было несколько оборонительных 
обводов, и немцы, прорывая каждый из них, 
пытались взять советские войска в окружение.

Лозунгом фашистов в те дни было «Вперед 
к переправам и мостам». Немецкий план 
Anlauf («Разбег») предусматривал стреми-
тельными ударами четырех пехотных ди-
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визий при поддержке танков 13-й танковой 
армии вермахта прорвать оборону «Красно-
дарского обвода». При этом войска должны 
были захватить целыми и невредимыми все 
мосты и паромные переправы Краснодара.

Красная Армия боролась за выигрыш во 
времени. Необходимо было обеспечить отход 
войск к предгорью Кавказа. Обороняли кубан-
скую столицу три обескровленные дивизии 56-й 
армии. Шли упорные кровопролитные бои.

Под мостом в станице Пашковской (ны-
не – Пашковском микрорайоне) была пон-
тонная переправа. 9 августа она оставалась 
единственным неразрушенным мостом через 
Кубань из четырех. Именно по ней из Красно-
дара вывозились ценности, уходили беженцы 
и отступающие части войск. И оборона пере-
правы не давала немцам занять плацдарм на 
левом берегу реки.

Немецкое радио, несмотря на то, что юго-
восточная часть города находилась в руках 
бойцов 30-й Иркутской стрелковой диви-
зии, поспешило объявить, что сопротивле-
ние русских сломлено и Краснодар взят ча-
стями вермахта. 

Силы противоборствующих сторон бы-
ли далеко не равны. Вслед за усиленными 
ударными группами противника шли основ-
ные силы 17-й немецкой армии. Кроме того,  
на этом участке фронта враг использовал до 
50 танков, тогда как в распоряжении коман-
дира 30-й стрелковой дивизии было толь-
ко два танка и два броневика. По позициям 
противника в районе станицы Пашковской 

наносил удар всего один штурмовик. Он в 
этом бою был сбит немецким пулеметчиком.  
Решительные действия бойцов и командиров 
Красной Армии наглядно свидетельствова-
ли о том, что план по молниеносному захва-
ту Краснодара не состоятелен.

Борьба за город шла несколько дней – 
это дало возможность эвакуировать людей 
и вывезти определенные ценности. Подтя-
нув резервы, противник намеревался пол-
ностью очистить город от советских частей, 
новыми ударами с северо-востока и восто-
ка захватить Пашковскую переправу и уни-
чтожить дивизию. 

Решающий 
бой

10 августа противник стал стягивать 
к переправе ударные группы 125-й 
и 198-й немецких пехотных дивизий. 
на северо-восточной окраине станицы 
Пашковской оборону занимал первый 
батальон 35-го стрелкового полка. 
Противник наседал и с правого и с левого 
флангов. Положение батальона становилось 
угрожающим. Бои шли ожесточенные.

Лишь в полночь наступило затишье. Под по-
кровом ночи фашисты подтянули к Пашков-
ской переправе свои резервы с севера и вос-
тока, и уже в четыре утра 11 августа враже-
ские войска перешли в наступление. 

в Краснодаре сегодня 
проживают более 

4 тысяч участников 
и инвалидов великой 

отечественной войны, 
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Дальнейшее удержание города стало не-
целесообразным. Сил для обороны занимае-
мых рубежей на правом берегу Кубани 30-я 
Иркутская дивизия не имела. Нависла се-
рьезная угроза захвата Пашковской пере-
правы. Допустить противника к стратеги-
ческой ниточке, связывавшей город с боль-
шой землей, было нельзя.

30-я дивизия продолжала упорно сдер-
живать наступление врага. К концу дня 11 
августа основные силы Красной Армии и 
большая часть подлежащих эвакуации гру-
зов были уже переправлены на левый берег  
Кубани, поэтому командование приняло ре-
шение о планомерном отводе стрелковых 
полков и фронтовых курсов младших офи-
церов за Кубань. Отвод этих подразделений 
должен был быть организованным, исклю-
чающим панику. Нельзя было допустить то-
го, чтобы противник перебросил дополни-
тельные силы к Пашковской переправе. Его 
нужно было сковать. Выполняя этот приказ, 
бойцы дивизии в течение всего дня с боями 
отступали в южном направлении.

Остальные полки и два батальона курсов 
младших лейтенантов, получив приказ, от ру-
бежа к рубежу, отходили к Кубани. 

Когда первым вражеским солдатам оста-
валось пробежать до моста двадцать ме-
тров, понтонное укрепление было взорва-
но. Для этого советские солдаты начинили 
взрывчаткой огромную баржу. Плавсред-
ство взлетело на воздух. Благодаря бою 
на Пашковской переправе советские во-
йска успели перегруппироваться и с но-
выми силами бросились отвоевывать род-
ную землю.

в оперативной сводке за 12 августа 
по состоянию на 20:00 говорилось:

«…56-я армия в течение дня удерживает 
прежний рубеж обороны. Части армии вели 
разведку перед передним краем обороны, 
производили инженерные работы 
по усилению оборонительного участка… 
Пашковская переправа взорвана в 9:30 
11 августа. артиллерией армии в течение 
дня на восточной окраине станицы 
Пашковской рассеяно скопление пехоты, 
уничтожено 25 автомашин и до 200 солдат 
и офицеров противника».

Врагу не удалось окружить и уничтожить  
не только 56-ю армию, но и 30-ю стрелковую 
дивизию, захватить переправы через реку 
Кубань и осуществить свой стратегический 
план по уничтожению основных сил Северо-
Кавказского фронта, отрезав его от предго-
рий Кавказа. Теперь дивизии отступали пла-
номерно, от рубежа к рубежу, по приказу  
командования, изматывая врага. Через месяц 
боев противник потерял инициативу и пере-
шел к стратегической обороне.

В обороне Пашковской переправы приня-
ли участие около 19 тысяч бойцов, в основ-
ном это были воины 30-й Иркутской (не-
даром есть такая улица в Комсомольском  
микрорайоне города) и 349-й стрелковых ди-
визий. В защите переправы также участвова-
ли подростки и пенсионеры.

Многие из участников боев за Паш-
ковскую переправу награждены медалями  
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

Сопротивление врагу

в своем дневнике 
за 9 августа 

немецкий офицер 
оставил следующее 

воспоминание: 
«…война рушит нашу 
идиллию, поступает 
приказ готовиться 

к контратаке. Русские 
пытаются вытеснить 

нас из города. 
Разгораются 

ожесточенные бои 
за каждый дом. За весь 

период наступления 
советской армии 

на Кубани это были 
первые бои, в которых 

русские оказывали 
мощное сопротивление. 

еще недавно 
мне казалось, 

что моральный дух 
противника 

окончательно сломлен, 
а захват города явится 

очередной легкой 
победой. По всей 

видимости, я ошибся»
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8 апреля станицам Кущевской, Шкуринской и Канеловской 
вручили памятные знаки и свидетельства о присвоении 
почетного звания Краснодарского края «Рубеж воинской доблести»
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В станицах формировались казачьи сотни. 
Правления колхозов выделяли для них ло-
шадей и снаряжение, в колхозных мастер-
ских делали тачанки. Повсюду в районах шла  
запись добровольцев в кавалерийские части 
Красной Армии. 

На массовых митингах в районных цен-
трах Кубани полкам вручались Красные 
знамена, давались наказы беспощадно гро-
мить врага, умножать традиции кубанского  
казачества. 

4 января 1942 года приказом народного 
комиссара обороны СССР был образован 17-й 
Кубанский казачий кавалерийский корпус, 
в состав которого вошли 12-я и 13-я кубан-
ские, а также 15-я и 116-я донские дивизии.

25 июля началась Битва за Кавказ. Она 
длилась 15 месяцев и состояла из 11 обо-
ронительных и наступательных операций, 
семь из которых были проведены на Кубани.  
Фашистское командование начало опера-
цию по захвату Кавказа «Эдельвейс». Бли-
жайшей задачей немецкой группы армий «А» 
под командованием Вильгельма Листа стал 
захват Кубани. Чтобы остановить вражеское 
нашествие на край, командующий Северо-
Кавказским фронтом Семен Михайлович 
Буденный направил к реке Ея 17-й казачий 
кавалерийский корпус под командованием 
Николая Яковлевича Кириченко.

Легендарная атака 
под Кущевской

атака советских войск под станицей 
Кущевской 2 августа 1942 года считается 
последней классической атакой в конном 
строю, проведенной в истории 
великой отечественной войны.

После взятия 23 июля 1942 года Ростова-на-
Дону немецкая группа армий «A» начала на-
ступление на Кубань. 30 июля горнострел-
ковый разведывательный отряд, шедший во 
главе 4-й горнострелковой дивизии вермахта, 
вышел к реке Ея западнее Кущевской. 

31 июля утром вражеская пехота нача-
ла наступление на позиции 12-й Кубанской 
и 116-й Донской кавалерийских дивизий, 
оборонявших станицы Шкуринскую и Ка-
неловскую. Казаки перешли в контратаку и 
сумели отбросить противника, но соседняя  
18-я армия продолжала отступать. Входившая 
в ее состав 216-я стрелковая дивизия остави-
ла врагам Кущевскую. С наступлением ночи 
15-я кавалерийская дивизия попыталась вы-
бить противника из станицы, но не смогла. 

Положение 17-го корпуса резко ухудши-
лось, когда два полка горных стрелков вра-
жеской армии, используя земляную дамбу 
через реку Ея восточнее хутора Нардегин,  
перешли на южный берег реки и углубились 
в тыл корпуса до восьми километров. Однако 
разведка своевременно их обнаружила. 

В ночь на 2 августа разведчики привели в 
штаб на допрос немецкого военнопленного –  

аграды главам Кущевского и Староминско-
го районов Илье Гузеву и Владимиру Горбу 
торжественно вручили губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий 
Бурлачко в ходе заседания краевого оргко-
митета «Победа». 

исследовательская работа 
по присвоению почетного звания 
«Рубеж воинской доблести» велась 
с 2015 года представителями 
исторических сообществ федерального 
и краевого уровней, сотрудниками 
музеев, советом ветеранов, 
казачеством, депутатами 
и жителями. 

В 2019 году просьбу о поддержке инициа-
тивы в Совет муниципального образова-
ния Кущевский район направили депутаты  
Кущевского и Шкуринского сельских по-
селений. После этого в ЗСК состоялись два 
расширенных заседания, на которых при-
сутствовавшие обсуждали актуальность 
присвоения населенным пунктам почет-
ного звания, значимость сражений каждо-
го из боев в приближении Великой Победы 
над фашистской Германией. По итогам за-
седаний было принято решение: станицы 
этого достойны. 

илья гузев, 
глава мо Кущевский район:

– Присвоение нашим станицам – Кущевской 
и Шкуринской, а также станице Канелов-
ской Староминского района почетного зва-
ния «Рубеж воинской доблести» стало важ-
ным событием для наших ветеранов и всех 
жителей. Это дань памяти нашим дедам и 
прадедам, победившим в Великой Отече-
ственной войне. Героическая оборона рубе-
жа, легендарная Кущевская атака казаков-
кавалеристов – пример героизма для всех 
последующих поколений. Пятнадцать ты-
сяч человек ушли из Кущевского района на 
фронт защищать свою Родину, не вернулись 
с полей сражения девять тысяч наших земля-
ков… Звание «Рубеж воинской доблести» –  
это также начало нового этапа патриоти-
ческой работы с молодыми поколениями 
кущевцев, создание военно-исторического 
маршрута «Кущевская – Шкуринская –  
Канеловская» для сохранения памяти о ге-
роической обороне рубежа и истории Побе-
ды нашего народа над фашизмом в Великой  
Отечественной войне.

17-й Кубанский казачий 
кавалерийский корпус

летом 1941 года на Кубани развернулось 
массовое движение за создание 
добровольческого казачьего ополчения. 

Н

Награды

За боевые заслуги 
4-й Кубанский 
кавалерийский казачий 
корпус награжден:

• орденом 
Красного Знамени, 

• орденом 
суворова II степени, 

• орденом ленина, 

• орденом 
Кутузова II степени.

25 воинов корпуса 
получили высокое 
звание героя 
советского союза

Атака под 
Кущевской 
принесла 
казакам 
всесоюзную 
славу
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им оказался штабной полковник. На вопрос, 
знает ли вражеское командование о каза-
чьем корпусе, пленный ответил, что знает, 
но значения не придает, так как в нем од-
ни старики. Действительно, в корпусе 62% 
конников были участниками Гражданской 
войны, бывшие буденовцы. В полевой сум-
ке военнопленного был обнаружен приказ 
генерал-лейтенанта Эгельзеера, в котором 
говорилось о том, что Гитлер недоволен мед-
ленным продвижением на Кубань и требует 
быстрее расправиться с казаками. Для это-
го немецкий генерал подтянул под Кущев-
скую дополнительно 12 артиллерийских и 
15 минометных батарей.

Генерал Кириченко сразу же понял се-
рьезность положения и принял решение: 
силами своего резерва уничтожить про-
рвавшего оборону врага. Согласно при-
казу 13-я Кубанская кавалерийская диви-
зия, оставив 24-й кавалерийский полк в 
резерве, при поддержке отдельной (Орло-
вской) танковой бригады и 267-го конно-
артиллерийского дивизиона, должна была 
атаковать врага утром 2 августа 1942 года 
в конном строю в пяти километрах юго-
западнее Кущевской. Состоявшееся перед 
атакой собрание казаков прошло под зна-
ком неукротимой решимости во что бы 
то ни стало освободить родную землю от 
немецко-фашистских захватчиков.

В район сосредоточения части прибы-
ли с большим опозданием – уже в дневное 
время (из-за сложнопересеченной местно-
сти). Несмотря на опоздание и утерю фак-
тора внезапности командир корпуса приказ 

подтвердил: атаковать противника в кон-
ном строю.

Вот как был изложен ход атаки в Жур-
нале боевых действий 13-й кавалерийской  
дивизии, который хранится в центральном 
архиве Министерства обороны России:

«...был дан сигнал для атаки, и конная 
группа под командованием полковника Мил-
лерова и полкового комиссара Шипилова раз-
вернулась на пехоту в два эшелона, пошла 
в атаку. Противник весь свой артиллерий-
ский и минометный огонь перенес на боевые  
порядки дивизии. Но благодаря правильно-
му построению боевых порядков (в два эше-
лона), идущих с большими интервалами  
между полками, и стремительному движе-
нию полков вперед потери от огня были не-
значительными.

Атака продолжалась до 14.40, было прой-
дено 9 км в глубину обороны противника, 
считая от исходного положения дивизии».

За родную 
Кубань!

По воспоминаниям очевидцев, 
атака была смелой и дерзкой. 
Двенадцать самолетов противника 
кружили над полем, но огонь 
открыть не смогли, так как все смешалось. 

Вражеские солдаты не выдержали казачьей 
атаки – побежали. Офицеры пытались их 
вернуть. Началась неразбериха. Немецкие  
командиры стали сколачивать вокруг себя 

Присвоение 
станицам 
почетного 
звания 
стало 
важным 
событием 
для 
ветеранов 
и всех 
жителей

«Здесь в августе 
1942 года стояли 
насмерть, защищая 
ворота Кавказа, 
гвардейцы 4-го 
Кубанского 
кавалерийского 
казачьего корпуса, 
удивив мир своей 
стойкостью 
и величием духа»
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группы и ожесточенно отстреливаться. Ка-
заки, в свою очередь, рубили врага неисто-
во. Часто можно было слышать слова: «Это 
тебе за Родину, за родную Кубань!».

Одновременно с началом атаки кон-
ницы перешли в наступление и все пол-
ки 15-й кавалерийской казачьей дивизии. 
Несмотря на бомбометание с пикировкой 
наступление полков в пешем строю разви-
валось успешно. Противник начал в пани-
ке отступать. 

Казачья лавина, развернувшаяся на два 
километра по фронту, сверкая клинками, ока-
зывала на врага еще и сильное психологиче-
ское давление. Казаки приближались вплот-
ную к бронемашинам и на скаку забрасыва-
ли их гранатами и бутылками с зажигатель-
ной смесью. 

Дерзкая казачья атака сорвала все планы 
немецкого командования. Это был огромной 
силы удар, после которого фашисты приш-
ли в ужас. Ничто не могло остановить вихрь 
несущихся всадников c обнаженными клин-
ками.

В этом бою враг понес большие потери. 
Один только 4-й эскадрон под командова-
нием старшего лейтенанта Константина Не-
дорубова уничтожил свыше 200 гитлеров-
цев, из которых 70 – лично сам Недорубов.  
И за этот бой, в том числе, ему 26 октября 
1943 года было присвоено звание Героя  
Советского Союза. В наградном документе 
указано: «За умелое командование эскадро-
ном в боях на Кубани с 28.07 по 16.10.1942 
года, в том числе и за бой под Кущевской».  
В его честь на кущевской земле памятное ме-
сто – окоп Недорубова. На месте, где прохо-
дила линия обороны, легендарному герою 
установлен памятник. 

Битва 
за нефть

Корпус в боях задержал наступление дивизий 
17-й армии вермахта на четверо суток 
и оставил обороняемые позиции только 
по приказу командующего северо-Кавказским 
фронтом маршала семена михайловича 
Буденного. 29 июля 1942 года фашисты 
оккупировали станицу Кущевскую 
и 189 дней хозяйничали в ней. 

Однако за то время, пока казаки удержи-
вали рубеж обороны, отступающие части 
Красной Армии сумели привести себя в бое-
вой порядок, занять новые позиции, уничто-
жить то, что не успели эвакуировать, и что не 
должно было достаться врагу: продуктовые  
склады, зернохранилища и нефтебазы. 

В районе Майкопа вывели из строя все не-
фтяные скважины, и фашисты, не получив ни 
литра майкопской нефти, были вынуждены в 
период напряженных боев подвозить горю-
чее из Румынии. Из-за этого некоторые ча-
сти прекращали наступление на несколько 
суток. Даже немецкий военный историк В. 

Тике в своей книге, посвященной боям на 
Северном Кавказе, «Марш на Кавказ. Битва 
за нефть в 1942–1943 гг.» писал, что стойкая 
оборона 17-го корпуса по южному берегу ре-
ки Еи, отвага и мужество казаков Кубани и 
Дона спасли многие жизни солдат из отсту-
пающих частей Красной Армии, не дали про-
тивнику воспользоваться майкопской неф-
тью и лишили Германию той экономической 
подпитки, в которой она очень нуждалась. 

Казаки выиграли 
битву за нефть!

За боевые заслуги 27 августа 1942 года 
17-му Кубанскому казачьему кавалерийскому 
корпусу присвоено почетное звание 
«гвардейский», и он был переименован 
в 4-й гвардейский Кубанский казачий 
кавалерийский корпус. Под гвардейскими 
знаменами прошел с боями 
от Кубани до Праги.

В 1967 году, в честь 25-летия атаки под Ку-
щевской, был установлен величественный 
памятник Казаку-гвардейцу. Надпись на нем 
гласит: «Здесь в августе 1942 года стояли на-
смерть, защищая ворота Кавказа, гвардейцы 
4-го Кубанского кавалерийского казачьего 
корпуса, удивив мир своей стойкостью и ве-
личием духа».

Атака под Кущевской принесла казакам 
всесоюзную славу и вошла в летопись Ве-
ликой Отечественной войны как пример  
удачно спланированной и точно осуществлен-
ной военной операции.

Звание 
«Рубеж 
воинской 
доблести» – 
это начало 
нового 
этапа 
патриоти-
ческой 
работы

Дерзкая казачья атака 
сорвала все планы 
немецкого 
командования. Это был 
огромной силы удар, 
после которого фашисты 
пришли в ужас



Уважаемые читатели!

«местное самоуправление Кубани» – общественно-политический журнал, 
адресованный руководителям и специалистам местного самоуправления, 
поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, 
всем участникам муниципального управления.

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. 

вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «Политика», «тема номера», 
«актуальное интервью», «мы – это Кубань», «главам о главном», «Кубанский парламент», 
«опыт поселений» – но и стать их главными героями.

аБонемент на ЖУРнал

ДоставоЧная КаРтоЧКа 
на журнал

«местное самоуправление Кубани»

«местное самоуправление Кубани»

Кол-во комплектов

Куда

Пв место

стоимость
подписки руб.              коп.

руб.              коп.переадресовки

литер

Кому

Куда

Кому

Ф.и.о

Ф.и.о

Почтовый индекс адрес

адресПочтовый индекс

на I полугодие 2021 года

на I полугодие 2021 года

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПР712

ПР712

Перечисляемая сумма:

Получатель: 
ассоциация «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

адрес: 
350000, г. Краснодар, 
ул. ленина, 65, офис 306. 
тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

Платежное поручение

на

от                                                2019 г.

Подписка на журнал 
«местное самоуправление Кубани» 
осуществляется во всех почтовых 
отделениях края через объединенный 
каталог российской прессы 
«Почта России», 
раздел «Краевые журналы».

Подписной индекс – ПР712

стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 353 руб. 22 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2119 руб. 32 коп.

также вы можете подписаться 
на журнал через редакцию. 
Рассылки журнала по вашей заявке 
производятся по территории 
Российской Федерации. 
стоимость подписки та же.

оформление подписки 
через редакцию:

Заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

Перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

наши реквизиты:

ассоциация «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»
инн/КПП 2309099246/230901001
огРн 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810943190001384
в РнКБ БанК (Пао) 
г. Краснодар
к/с 30101810335100000607
БиК 043510607

в платежном поручении 
в графе «назначение платежа» 
необходимо указать количество 
и номера журналов, 
почтовый адрес подписчика: 
индекс, страна, область, город, 
улица, дом, организация, Фио, 
код города, телефон, факс.

Копию платежного документа 
и заполненную доставочную 
карточку необходимо отправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«местное самоуправление Кубани».

© «Местное самоуправление Кубани»

№ 05, май, 2021

Журнал зарегистрирован федеральной 
службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации 
средств массовой информации 
пи № фС77 – 32251 от 10 июня 2008 г. 

адрес редакции: 350000, 
Краснодар, ул. ленина, 65, оф. 306
Главный редактор: (861) 275-12-70

отдел рекламы: (861) 275-12-55
редакция: (861) 275-12-55
E-mail: polit.msk@mail.ru

главный редактор: Словена Соколова
выпускающий редактор: нина надюк

над номером работали:
текст: инна ознобихина, нина надюк, 
Словена Соколова 

Фото: пресс-служба президента рф, 
пресс-служба администрации 
Краснодарского края, 
Константин Семенец

корректор: татьяна Семенова 

тираж: 1000 экз.
подписано в печать 30.05.2021 г.

отпечатано в типографии «аполлонплюс»: 
г. Краснодар, ул. дзержинского, 5.
точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов статей. 
редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных публикаций 
и предоставленные фотоматериалы. 
при перепечатке материалов ссылка 
на журнал обязательна. 


