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сельских школ в крае. На первом эта-
пе из регионального бюджета на эти 
цели должно пойти не менее 500 мил-
лионов рублей.

Также хочу выразить слова благодар-
ности главам муниципалитетов за 
внимание к сфере образования. Мы 
будем продолжать строить и модер-
низировать учебные заведения, ис-
пользуя федеральное и краевое фи-
нансирование, выстраивать взаимо-
действие школ и вузов, заниматься 
профориентацией школьников. Ведь 
от того, какое поколение мы воспита-
ем сегодня, зависит жизнь региона и 
всей страны уже завтра.

27 августа
Совещание научно-педагогической 

общественности Краснодарского края

– Нам необходимо растить будущее. 
В регион ежегодно приезжают де-
сятки тысяч человек. Именно поэто-
му вся система образования долж-
на быть сильной стороной нашего 
края. Я говорю прежде всего о стро-
ительстве образовательных заведе-
ний. Только в этом году на Кубани 
появятся десять новых школ. Сегод-
ня на возведение учреждений обра-
зования в крае запланировано около 
60 миллиардов рублей. Мы не будем 
экономить на будущем. 

Задача власти – создать условия для 
занятий, учителей – наполнить уро-
ки содержанием. К сожалению, у пе-
дагогов в сельской местности не всег-
да есть возможности для комфортно-
го обучения детей. Необходимо прора-
ботать программу по переоснащению 
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22 августа все города и районы Кубани отметили важный для каждого 
гражданина России праздник – День государственного флага РФ

С наступлением лета заботливые родители по традиции отправляют детей 
подальше от пыльного и шумного города – в деревню к бабушке 
или на морское побережье. но для самых смелых и активных ребят 
есть занятия поинтереснее
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Результат
по итогам работы мероприятия 
разработана «Дорожная карта» 
развития движения студенческих 
клубов, сформулированы идеи 
повышения социальной вовлеченности 
школьников, создана концепция 
программы позитивного контента 
и адаптированных 
для международного сообщества 
форматов продвижения России

Будущее 
со смыслом
Образовательный форум на Клязьме – это место, где увлеченная 
и профессионально ориентированная молодежь может показать себя 
и посмотреть на других. Зарядиться идеями и поверить в то, что будущее 
у России есть, когда со всей страны приезжают такие молодые умы
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ванных для международного сооб-
щества форматов продвижения Рос-
сии. Кроме того, разработана про-
грамма наследия Года добровольца, 
изучены лучшие практики и пред-
ложены новые эффективные ин-
струменты для повышения полити-
ческой активности молодого поко-
ления, а также представлены идеи 
проектов для открытой платформы 
«Россия – страна возможностей». 

Каждый участник сформировал план 
личностного развития на предстоя-
щий год и мог выбрать наставника  
из числа модераторов или коллег, 
чтобы вместе продолжить работу над 
реализацией задуманного. 

Также на форуме проводили мастер-
классы, нетворкинги, лекции и дис-
куссионные клубы – «Диалоги на рав-
ных». 

Участниками финальной, шестой, 
смены стали около тысячи самых 
ярких и активных представителей 
форумов Росмолодежи разных лет 
и открытой платформы «Россия – 
страна возможностей», госслужа-
щие и медиаспециалисты. 

Здесь впервые был применен фор-
мат  геймификации прог раммы 
личностного развития – прошла 
командно-деловая игра «ПлоТСмыс-
лов», направленная на формирова-
ние навыков эффективной команд-
ной работы в условиях ресурсного 
дефицита и максимальной неопре-
деленности. 

Также в рамках смены участникам 
презентовали проекты платформы 
«Россия – страна возможностей»: 
олимпиада для студентов «Я – про-
фессионал», Национальный чемпио-
нат по профессиональному мастер-
ству для людей с ограниченными  
возможностями здоровья «Абилим-
пикс», Всероссийский конкурс «Ли-
деры России», Всероссийский кон-
курс молодежных проектов Рос-
молодежи, проект ОНФ «Профста-
жировки», Всероссийский конкурс 
молодых предпринимателей «Мой 
первый бизнес» и Кубок по менедж- 
менту «Управляй!». 

МОЛОДЕжь КУБАНИ
молодые представители 
Краснодарского края вошли 
в число победителей
всероссийского конкурса на лучшую 
работу по вопросам 
избирательного права и процесса. 

Темы
на форуме–2018 было представлено 
шесть смен: «новые возможности разви-
тия студенческих объединений», 
«образование будущего», «цифровой 
мир», «поколение доброй воли», 
«Эффективная политика» и «Россия – 
страна возможностей. молодежная 
команда страны»

августе завершился 
Всероссийский мо-
лодежный образова-
тельный форум «Тер-
р и т о р и я  с м ы с л о в  
на Клязьме». Меропри-

ятие в четвертый раз прошло во Вла-
димирской области и собрало около 
6 тысяч молодых специалистов раз-
ных сфер из всех регионов страны. 
166 человек – представители Крас-
нодарского края. 

На форуме–2018 было представлено 
шесть смен: «Новые возможности  
развития студенческих объедине-
ний»,  «Образование будущего»,  
«Цифровой мир», «Поколение до-
брой воли», «Эффективная политика»  
и «Россия – страна возможностей. 
Молодежная команда страны». 

Участникам мероприятия был пред-
ложен уникальный формат работы –  
тренд-сессии. Это авторская програм-
ма личностного развития, основан-
ная на эффективном поиске и фор-
мулировании трендов, всестороннем 
рассмотрении и нахождении реше-
ний отраслевых задач. 

По итогам работы форума создана 
«Дорожная карта» развития движе-
ния студенческих клубов, сформу-
лированы идеи повышения соци-
альной вовлеченности школьни-
ков, создана концепция программы 
позитивного контента и адаптиро-

В

также в рамках смены участникам 
презентовали проекты платформы 
«Россия – страна возможностей»

Авторская программа

Награждение

Участникам мероприятия был 
предложен уникальный формат
работы – тренд-сессии.

победители получают денежные премии 
и дипломы циК России. в 2018 году 
на всероссийский конкурс поступило 
108 работ из 88 образовательных 
организаций 48 субъектов РФ.

Молодежный 
форум

Основные направления
Форум «территория смыслов на 
Клязьме» проводится с 2015 го-
да. Фактически он стал преемни-
ком молодежного форума «Сели-
гер», проводившегося в 2005–
2014 годах на берегу одноимен-
ного озера в тверской области.

всего с 2015 года прошло четыре  
форума «территория смыслов на 
Клязьме». они длились по два ме-
сяца и собирали от 6 до 8 тысяч 
человек.

Форум проходит в Камешковском 
районе владимирской области  
рядом с озером Запольским, 
расположенным в пойме реки  
Клязьмы. площадка организова-
на Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь).

История
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Данный конкурс проводится Централь-
ной избирательной комиссией Рос-
сии совместно с РЦОИТ и Министер-
ством науки и высшего образования 
Российской Федерации с 1999 года. 
Его участники – студенты, аспиранты,  
молодые преподаватели и школьные 
учителя. Конкурс проходит в три эта-
па. На первом лучшие работы отбира-
ют образовательные учреждения со-
вместно с региональными избирко-
мами. Второй этап – оценка работ на 
федеральном уровне. Третий, заклю-
чительный, – конференция, на кото-
рой определяются лучшие проекты. 
Победители награждаются денежными 
премиями и дипломами ЦИК России. 
В 2018 году на всероссийский конкурс 
поступило 108 работ из 88 образова-
тельных организаций 48 субъектов РФ.

В номинации «Творческий проект» 
третьей премии была удостоена  
Ольга Горбатюк (Кубанский госу-
дарственный аграрный университет  
им. И. Т. Трубилина). Первую премию 
в категории «Учебно-методическое 
пособие» получил Илья Пащенко 
(Кубанский государственный уни-
верситет). 

На площадках форума студенты, 
начинающие ученые, преподаватели 
и общественные активисты 
могут заявить о себе

«Диалоги для равных»
Спикеры на дискуссионных площадках: 

Сергей Кириенко, 
первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ, 

андрей Фурсенко, 
помощник Президента РФ,
 
Сергей новиков, 
начальник управления Президента РФ, 
по общественным проектам
 
Сергей лавров, 
министр иностранных дел РФ,
 
ольга васильева, 
министр просвещения РФ,

оливье адам, 
исполнительный координатор 
Программы добровольцев ООН, 

Станислав Черчесов, 
главный тренер сборной России 
по футболу, а также представители 
различных партий, руководители 
регионов, НКО, спортсмены, 
омбудсмены, журналисты.

– поздравляю с открытием мо-
лодежного образовательного 
форума «территория смыслов  
на Клязьме».

отрадно, что за прошедшие годы  
ваш форум завоевал широкую 
известность, а его программа 
обогатилась новыми, интерес-
ными идеями, замыслами и ини-
циативами. 

и сегодня здесь, на древней 
владимирской земле, вновь 
встречается энергичная, твор-
ческая, увлеченная молодежь, 
представляющая многие реги-
оны страны.

на площадках форума студенты,  
начинающие ученые, препо-
даватели, общественные акти-
висты смогут заявить о себе, 
продемонстрировать свой про-
фессиональный потенциал, об-
рести соратников и единомыш-
ленников, обсудить с ними со-
вместные планы и проекты в 
самых различных сферах дея-
тельности.

Убежден, что столь насыщенная 
повестка, отличные возможно-
сти для делового и дружеского  
общения послужат хорошей 
основой для выработки смелых,  
по-настоящему новаторских 
предложений, которые обяза-
тельно найдут воплощение на 
практике, – отметил в своем 
обращении президент России 
владимир путин. 

Приветствие 
президента

от пеРвоГо лица

марина мовсисян, 
директор Центра привлечения 
волонтеров КубГТУ, участник смены 
«Поколение доброй воли»:

– Форум «территория смыслов» был ва-
жен для меня с точки зрения самораз-
вития. Это исключительная возможность 
встретиться с профессионалами, экспер-
тами своего дела, чей совет, слово или 
фраза могут заставить задуматься и по-
смотреть на вроде бы обычные вещи 
другими глазами. я думаю, форум помо-
жет мне вырасти в профессиональном 

плане. Благодаря мероприятию я узна-
ла новые методы определения тренда, 
его сильных и слабых сторон, и дальней-
шую работу с ним. тренд-сессии были 
посвящены следующим блокам: руко-
водители нКо и добровольческих про-
ектов, волонтеры и гражданские акти-
висты, волонтеры–медики, медиа и бло-
геры. на этом форуме мне особенно 
запомнился нетворкинг. Думаю, опыт 
в его проведении мне пригодится боль-
ше всего. он способствовал объедине-
нию всех участников, их общению и об-
мену опытом. 
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22 августа все города и районы Кубани отметили важный для каждого 
гражданина России праздник – День государственного флага РФ

ителей региона поздравил губернатор края 
Вениамин Кондратьев. 

«Флаг – это символ нашего единства. Его 
цвета воплощают лучшие качества гражда-
нина России: честность, отвагу, верность 
и силу. В этом году мы испытывали гор-
дость, когда российский флаг выносили на 
поле чемпионата мира по футболу. У всех в 
сердце останется печальный опыт прошлых 
Олимпийских игр, где российским атлетам 
не дали выйти под родным флагом. Но это 
сделало нацию только сильнее и сплочен-
нее» – написал глава региона в своем акка-
унте в Твиттере.

По традиции 22 августа на Театральной 
площади кубанской столицы прошли митинг 
и церемония поднятия триколора на распо-
ложенном в ее центре флагштоке. Участника-
ми мероприятия стали более 6,5 тысячи че-
ловек. С праздником собравшихся поздрави-
ла председатель городской Думы Краснодара 
Вера Галушко.

– Сегодняшний день объединил большую 
многонациональную российскую семью. 
Под флагом строились города и села, наша 
страна доказала всему миру мощь и силу 
российского спорта. Триколор – символ 
победы и веры в нашу великую страну, символ 
чести и доблести, – сказала Вера Галушко.

В митинге приняли участие депутаты Горду-
мы, представители краевой и городской ад-
министраций, региональных общественных 
организаций и политических партий, Красно-
дарской краевой народно-патриотической об-
щественной организации «За Веру, Кубань и 
Отечество!», Краснодарского регионального 
отделения Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой России», 
Краснодарского военного гарнизона, казаче-
ства, а также жители и гости города.

Полотнище российского триколора раз-
мером 10 на 15 метров на празднично укра-
шенную флажками Театральную площадь 
внесли казаки Почетного караула Кубанско-
го казачьего войска. Затем флаг водрузили 
на флагшток под звуки гимна России. В за-
вершение мероприятия перед гостями с му-
зыкальными номерами выступили молодеж-
ные коллективы города.

Кроме того, в честь праздника в Чистя-
ковской роще Краснодара прошла концерт-
ная программа «Славься страна, мы гордим-
ся тобой!». 

В Армавире День государственного фла-
га РФ провели с размахом. Во всех микро-
районах города прошли концерты, а в би-
блиотеках провели тематические беседы 
и просмотр кинофильмов патриотической 
тематики. В честь главного символа стра-
ны организовали фестиваль экстремаль-
ных и дворовых видов спорта «Энергия ле-
та», квест-игра «Флаг России – знак сво-
боды и любви», флешмоб «Три цвета Рос-
сии», а также конкурсно-развлекательная 
программа «В нем честь, гордость и отва-
га». Важно, что к организации меропри-
ятий активно подключилась молодежь: 
были проведены автопробеги, фотосес-
сии на фоне российского триколора и за-
пуск в небо шаров, окрашенных в цвета 
флага России.

В Сочи по улице Навагинской прошла торже-
ственная колонна, которая пронесла огром-
ное полотно российского триколора. Глава 
города Анатолий Пахомов поприветство-
вал шествие и пожелал всем гостям празд-
ника единства и новых свершений. Градо-
начальник вручил грамоты и памятные при-
зы победителям конкурса «Гордо реет флаг 
державный». В завершение церемонии на 

Символ 
государства

Каждый из трех 
цветов имеет 
свое значение: 

Белый – 
свобода 
и независимость. 

Синий – 
вера и духовность. 

Красный – 
державность. 

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

Ж
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сцене выступили творческие коллективы 
города. Праздник продолжился вечером 
гала-концертом. 

В Горячем Ключе День государственного 
флага отметили праздничным представле-
нием на центральной площади города. Ку-
рортный центр накануне украсили цвета на-
ционального триколора. Под аплодисмен-
ты гостей праздника школьники Горячего 
Ключа пронесли по главной аллее курорта 
полотнище флага Российской Федерации. 
В этот день по сложившейся доброй тради-
ции глава города Иван Федоровский вручил 
молодым гражданам первые паспорта. Про-
грамму праздника продолжил ежегодный ав-
топробег. Мотоциклисты и автолюбители, 
украсив свой транспорт флагами России и 
Горячего Ключа, стартовали с улицы Воро-
шилова и проехали до Дома культуры ста-
ницы Саратовской.

Калейдоскоп праздничных мероприятий про-
катился по всем муниципалитетам Кубани. 

В Абинском районе организовали открытые 

тренировки по боксу и пляжному волейболу 
и турнир по художественной гимнастике. 

В Белореченском районе молодежный ак-
тив провел на улицах экспресс-опрос «Что вы 
знаете об истории флага России?». 

В Белоглинском – стартовал геральдический 
турнир «Триединство России».

В Туапсинском – в администрации состоялась 
конференция «Патриотизм у российской мо-
лодежи, традиции современности». 

В Темрюкском – прошла конференция,  
но уже научно-практическая.

В Анапе состоялся флешмоб «Собери цве-
та флага!». 

В Апшеронском районе прошло шествие 
«Под флагами России». 

И конечно же, основными событиями дня 
стали мероприятия с главным атрибутом 
праздника. 

Флагшток установили 
на театральной 
площади Краснодара 
в 2014 году. 
его высота – 42 метра

«Флаг – это 
символ 
нашего 
единства»



рамках реализации майско-
го указа Президента РФ и на-
ционального проекта «Де-
мография» в Краснодарском 

крае разрабатывают программу «Фи-
нансовая поддержка семей при рож-
дении детей».

Цели регионального проекта обсу-
дили на стратегической сессии в ми-
нистерстве труда и социального раз-
вития Кубани.

Руководитель ведомства Константин 
Федоренко напомнил, что одна 
из задач демографического развития 
страны – увеличение коэффициента 
рождаемости в целом по России 
до 1,7 к 2024 году. Достичь этого 
планируется за счет повышения данно-
го показателя в каждом субъекте.

Особую роль в демографическом во-
просе играют меры финансовой под-
держки семей при рождении детей. 
Первостепенная задача при разра-
ботке соответствующего региональ-
ного проекта – проанализировать су-

ществующие меры социальной под-
держки семей с детьми и оценить их 
действенность.

Сейчас на Кубани за счет средств 
федерального бюджета выплачива-
ют ежемесячную выплату при рож-
дении или усыновлении первого ре-
бенка, единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком до 1,5 го-
да и другие выплаты.

Также предусмотрен ряд выплат 
за счет средств краевого бюджета. К 
нему относится региональный ма-
теринский капитал для многодет-
ных семей. В этом году его размер 
составляет 119 814 рублей. Вопрос 
расширения направлений исполь-
зования капитала включен в пере-
чень основных мероприятий, прово-
димых в рамках Десятилетия детства 
в Краснодарском крае. Ежемесячная 
денежная выплата семьям при рож-
дении третьего ребенка или после-
дующих детей – 10 050 рублей. Се-
годня ее получают почти 27 тысяч 
семей. За счет бюджета края предо-
ставляются ежегодная денежная вы-
плата многодетным семьям в разме-
ре 4735 рублей, субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и дру-
гие выплаты.

На Кубани проживает порядка 1,18 
миллиона детей, которые воспитыва-
ются более чем в 727 тысячах семей. 
Уровень рождаемости в регионе на 
4,3% выше показателя в РФ и на 8,1% 
выше, чем в среднем по ЮФО.

Стратегическая сессия проведе-
на в рамках перехода Краснодар-
ского края на механизм проектного 
управления. Совместно с представи-
телями различных ведомств и обще-
ственных организаций Кубани мини-
стерством труда и социального раз-
вития будут определены оптималь-
ные мероприятия для достижения 
целей регионального проекта. Он 
пройдет согласование в федераль-
ном ведомстве, а затем будет пред-
ставлен в краевой проектный офис 
для утверждения.

Поддержка семей

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар

В
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в Краснодарском краевом пери-
натальном центре родился пяти-
тысячный ребенок. и это только 
с начала нынешнего года. все-
го за более чем семь лет рабо-
ты медучреждения на свет поя-
вились порядка 44 тысяч малы-
шей, из них более 1600 двоен и 
74 тройни.

центр оказывает специализиро-
ванную медицинскую помощь в 
ведении сложной беременности, 
после применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий и 
беременным с выявленной пато-
логией со стороны плода.

Уникальность перинатального 
центра Детской краевой клини-
ческой больницы состоит в том, 
что сразу после рождения недо-
ношенные, в том числе с экстре-
мально низкой массой тела, и 
больные дети получают высоко-
технологичную помощь на уров-
не европейских технологий. Са-
мый маловесный выхоженный 
пациент родился с массой тела 
всего 440 граммов. 

показатель младенческой смерт-
ности в регионе – 4,6, что ниже 
среднероссийского значения. Это 
стало возможным, в том числе, 
благодаря работе высококвали-
фицированного медперсонала 
центра и оснащенности совре-
менным оборудованием.

Пополнение



десяти муниципалитетах 
края завершена работа по 
постановке зеленых зон на 
кадастровый учет.

Данный вопрос обсудили 6 авгу-
ста на планерном совещании по ис-
полнению поручений губернатора, 
которое прошло в Краснодаре.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 
напомнил, что до конца текущего 
года все зеленые зоны региона
должны быть поставлены 
на кадастровый учет и иметь четкие 
границы. Площади зеленых зон 
в крае за последние двадцать лет 
значительно уменьшились именно 
потому, что не стояли на учете. 

Поручение выполнили

– Даже в Краснодаре отдельные пар-
ки не имели правового статуса и 
были просто территориями, на ко-
торых бесконтрольно строили что 
угодно, – подчеркнул губернатор.

В десяти муниципалитетах по-
ручение губернатора по постанов-
ке зеленых зон на кадастровый учет 
полностью выполнено. Это Бело-
реченский, Кореновский, Красно- 
армейский, Крыловский, Новоку-
банский, Новопокровский, Славян-
ский, Тихорецкий и Успенский рай-
оны и Новороссийск.

– Хороший темп взят в краевой 
столице – там поставлена на када-
стровый учет 91 территория из 100 
заявленных. Значительную часть  
работ провели в Сочи, – добавил  
Вениамин Кондратьев.

Вместе с тем в отдельных му-
ниципалитетах работа ведется не-

В

достаточно активно. Речь идет о 
Крымском и Гулькевичском райо-
нах, а также Горячем Ключе. Руко-
водители территорий заверили, что 
до конца текущего года все участки 
будут учтены.Место проведения 

Краснодарский край 
мо г. Краснодар

в 44 муниципалитетах края 
насчитывается: 

1909 территорий, занятых 
зелеными насаждениями 
общей площадью свыше 
4220 гектаров 

1481 территория из них 
поставлена на государственный 
кадастровый учет, или 77,5% 
от общей численности

Справка

поручение губернатора по постановке зеленых зон на кадастровый учет выполнели Белореченский, Кореновский, 
Красно-армейский, Крыловский, новокубанский, новопокровский, Славянский, тихорецкий и Успенский районы 
и новороссийск
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ероприятие прошло под председательством 
первого вице-губернатора Кубани Андрея 
Алексеенко и заместителя прокурора Крас-
нодарского края Владислава Малкина.

в регионе решение проблемы обманутых 
дольщиков находится на личном контроле 
губернатора. Благодаря активному 
взаимодействию с прокуратурой с ноября 
прошлого года на Кубани введено 
в эксплуатацию более 

120 проблемных многоэтажек 

47 объектов планируется достроить 
     до конца года

Данная проблема актуальна для большей  
части регионов России. Всего в стране за-
регистрировано более 80 тысяч проблем-
ных договоров долевого участия. По данным  
на начало апреля в 69 субъектах РФ нахо-
дилось 842 незавершенных объекта. Обма-
нутыми числились 30 тысяч 633 гражда-
нина. Они включены в реестр пострадав-
ших. Поправки в законодательство о до-
левом строительстве жилья, вступившие 
в силу с 1 июля, должны остановить даль-
нейший рост числа обманутых дольщиков. 

Так, только в этом году с января по апрель 
количество проблемных объектов по всей 
стране выросло с 836 до 842 (1261 дом).

В ходе совещания в Краснодаре 
были рассмотрены вопросы 
завершения строительства сложных 
домов в Новороссийске, Сочи, 
Краснодаре и Анапе. В обсуждении 
приняли участие представители 
муниципалитетов, 

ресурсоснабжающих организаций, 
а также сами дольщики. По итогам 
заседания были даны поручения 
по каждому из объектов.

По домам в Новороссийске сторо-
ны пришли к выводу, что дольщики  

ЖК «Суджук-Кале» проведут независимую 
экспертизу, которая даст оценку возможно-
сти увеличения этажности. По вопросу сня-
тия обременений с ряда земельных участ-
ков необходимо провести дополнительное 
совещание с участием всех силовых ве-
домств, а также службы судебных приставов.

В ЖК «Наш дом – Сочи» до 26 августа 
нужно организовать общее собрание 

дольщиков, по итогам которого планиру-
ется создать товарищество собственников 
жилья. Это ТСЖ совместно с администра-
цией Сочи должно взять на себя функцию 
ввода в эксплуатацию жилого комплекса.

Глава Анапы Юрий Поляков 
отчитался о ходе работ по объекту 
ООО «Стройинвест». 

По его словам, ввод объекта ожидается в чет-
вертом квартале этого года. Сейчас в стадии 
завершения находится монтаж трансформа-
торной подстанции. Все вопросы с энерге-
тиками по присоединению объекта к сетям 
также решены.

По 18 и 19 литерам ЖК «Таурас-96» 
докладывал заместитель главы 
администрации Краснодара 
Владислав Ставицкий. 

На следующей неделе будет подана докумен-
тация на получение заключения о заверше-
нии строительства объекта, после чего нач-

16 августа в столице региона вопросу защиты интересов обманутых 
дольщиков было посвящено заседание межведомственной рабочей группы

В помощь 
обманутым 
дольщикам

поДДеРЖКа

М

Всего 
в стране 
более 

80 
тысяч 
проблемных 
договоров 
долевого 
участия
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нется процедура ввода этих литеров в экс-
плуатацию.

В ЖК «Каскад» предстоит определиться 
с формой организации собственников 

жилья, чтобы выйти на присоединение дома 
к сетям электроэнергии. Мощности найдены, 
есть все необходимые расчеты.

Первый вице-губернатор призвал предста-
вителей муниципалитетов активнее рабо-
тать по решению вопроса обманутых доль-
щиков. 

– Проблемы людей следует решать 
в максимально сжатые сроки – 
именно это должно стать вашей 
основной мотивацией. Каждый 
из нас несет персональную 
ответственность перед жителями, 
и наша работа должна быть четкой 
и скоординированной, – подвел 
итоги заседания Андрей Алексеенко.

21 июня Государственная Дума Российской 
Федерации приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении законопроект, уточняющий нор-
мативы финансовой устойчивости застрой-
щиков жилья и правила раскрытия ими  
информации.

Закон, который вступил в силу с 1 июля, вво-
дит обязанность по раскрытию информации 
о составе и структуре учредителей застрой-
щика и взаимосвязи между ними, о физли-
цах, которые прямо или косвенно вправе 
распоряжаться как минимум 5% голосую-
щих акций. Эта информация должна пере-
даваться в создаваемую единую информа-
ционную систему жилищного строительства 
(наш.дом.рф).

Документ также уточняет особенности 
взаимодействия застройщиков с уполно-
моченными банками, вопросы опубли-
кования сведений об открытии и закры-
тии расчетного счета застройщика, а так-
же порядок расчетов участников долевого 
строительства с застройщиками. вводится 
ответственность бенефициаров компаний 
за те убытки, которые застройщик может  
нанести дольщикам.

Поправки 
в закон

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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МСК события

Конкурсы СМОКК: 
подводим итоги
15 августа завершился прием заявок на участие в конкурсах 
среди муниципальных образований Краснодарского края

ретий год подряд 
правление ассоциа-
ции СМОКК прово-
дит конкурсы среди 
поселений Кубани. 
В нынешнем году  

было принято решение поощрить те 
муниципалитеты, которые демонстри-
руют лучшую организацию деятельно-
сти по трем направлениям: военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, поддержке добровольчества 
(волонтерства), а также содействию 
развитию местных традиционных на-
родных художественных промыслов. 
Первые два конкурса дополнитель-
но разделили на две номинации: сре-
ди городских и сельских поселений. 

Заявки на участие в конкурсах при-
нимались с 15 апреля по 15 августа. За 
этот период в адрес дирекции Совета 
поступило более 40 материалов. Те-
перь с ними в срок до 16 сентября бу-

дет работать экспертное жюри, кото-
рое и вынесет решение о победителях. 
Каждая заявка будет оцениваться по та-
ким параметрам, как: наличие муни-
ципальной программы соответствую-
щей направленности, эффективность 
проводимых мероприятий, актуаль-
ность и новизна информации, а также  
яркость и оригинальность пода-
чи конкурсного материала и другие.

По традиции, которая уже сложи-
лась за прошедшие два года, лиде-
ры конкурсов в качестве призов от-
правятся в путешествие по стране.  
В 2016 и 2017 годах муниципалы побы-
вали в Санкт-Петербурге и Республике 
Крым, проехали по «Золотому кольцу 
России» и познакомились с достопри-
мечательностями Москвы.

– Как показала практика, такой вид 
поощрения за активную работу очень 
ценится нашими конкурсантами. Они 
возвращаются из поездок довольные, 

воодушевленные и замотивированные 
на дальнейшую деятельность. Обще-
ние друг с другом, новые впечатления 
и знакомство с опытом других тер-
риторий – путешествие становится  
не только способом приятно отдохнуть, 
но и дает возможность саморазвития. 
Призеры прошлых лет неоднократ-
но отмечали, что победа в конкурсе  
настроила их на плодотворную ра-
боту, результаты которой они вновь 
готовы представить на суд жюри, – 
подчеркнул председатель правления  
Совета Сергей Голобородько.

Имена победителей будут извест-
ны в середине сентября. Эти данные 
опубликуют на официальном сайте  
Совета smokk.ru. Ожидается, что вру-
чение наград призерам, как и в пред-
ыдущие годы, пройдет в торжествен-
ной обстановке в рамках X Межре-
гионального форума ТОС в селе Но-
вопавловка Белоглинского района.

От первого лица
ольга Кудренко, 

Белоглинское сельское 
поселение 

Белоглинского района, 

1-е меСто в конкурсе «Сельская 
библиотека – информационный центр 
по вопросам жизнедеятельности 
местного самоуправления» 2017 года:

– все участники нашей группы верну-
лись из поездки по «Золотому кольцу 
России» полные впечатлений от старины  
древних русских городов. мои колле-
ги с восторгом заявили, что побывали 
в сказке. мы очень благодарны ассо-
циации СмоКК за конкурс, в котором  
смогли показать собственные возможно-
сти и реализовать свои мечты.

Галина масляник, 
Тихорецкое городское 

поселение 
Тихорецкого района, 

2-е меСто в конкурсе по гармонизации 
межнациональных отношений 
2017 года:

– Участие в данном конкурсе активи-
зировало деятельность нашего клуба, 
 дало возможность выйти со своим 
проектом на краевой уровень. Хочет-
ся выразить слова благодарности ор-
ганизаторам конкурса и надежду на 
то, что он станет ежегодным. а мы,  
в свою очередь, будем активно ра-
ботать и представлять на суд жюри  
новые программы.

артур Гасанов, 
Таманское сельское 

поселение 
Темрюкского района, 

3-е меСто в конкурсе «лучший руководи-
тель органа тоС Краснодарского края» 
среди сельских поселений 2017 года:

– огромное спасибо Совету за предо-
ставленную возможность по-новому 
взглянуть на жизнь. мы смогли не про-
сто отдохнуть в замечательном путеше-
ствии, но и пообщаться с коллегами из 
других муниципалитетов, подружиться 
и набраться опыта у старших участни-
ков. теперь еще больше хочется оправ-
дать оказанное доверие, доказать, что 
действительно достойны этой награды.

Т



Краснодарском крае подвели 
первые итоги эксперимента 
по курортному сбору.

Он стартовал 16 июля. 
В нем принимают участие города-
курорты Анапа, Геленджик, Горячий 
Ключ и Сочи, а также 4 поселения  
Туапсинского района: Джубга, Небуг, 
Новомихайловское и Шепси. Мини-
мальная планка курортного сбора на 
человека – 10 рублей в сутки.

При уплате данного сбора тури-
сты могут бесплатно получить карту  
гостя курортов Краснодарского края 
«Южное гостеприимство». Она по-
зволяет получать скидки на услуги, 
предоставляемые предприятиями  
туриндустрии.

За первые две недели действия 
эксперимента – с 16 по 31 июля – 
объем собранных средств составил 
около 14 миллионов рублей. 

Курортный сбор принес порядка 

8 миллионов рублей 

Сочи  

2,8 миллиона рублей

анапе 
 
2 миллиона рублей

Геленджику

1 миллион рублей 

Горячему Ключу 
и туапсинскому району.

Как уточнили в министерстве курор-
тов, туризма и олимпийского насле-
дия края, прогнозируемая сумма по-
ступлений в первый год проведения 
эксперимента – около 70 миллионов 
рублей.

Собранные средства поступают в 
Фонд развития курортной инфраструк-
туры региона. Затем они будут в полном 
объеме переданы в муниципалитеты, 
в которых был собран «налог».

Полученные деньги муниципаль-
ные образования смогут направить 
на финансирование работ по проекти-

Курортный сбор. Сколько?

рованию, строительству, реконструк-
ции, содержанию и ремонту объектов 
курортной инфраструктуры, по благо- 
устройству парков и скверов, пляжей, 
озеленению территорий, созданию  
аэрариумов и изготовлению малых 
архитектурных форм.

Сегодня территории готовят 
свои предложения по расходова-
нию средств. Они будут размеще-
ны для публичного обсуждения на 
сайтах администраций муниципа-
литетов, участвующих в экспери-
менте. Контроль над расходованием 
средств будет осуществлять Обще-
ственный совет. В его состав вошли 
представители ассоциаций органи-
заций санаторно-курортной сферы,  
отельеры, общественники и экспер-
ты, работающие в регионе.

Также каждый гость курортов 
Краснодарского края и любой житель  
Кубани смогут проконтролировать, 
куда пойдут средства от данного сбо-
ра. Информация о расходовании бу-
дет публиковаться на официальном  
сайте министерства в разделе «Курорт-
ный сбор».

В

определены региональные ли-
деры персональных номинаций 
конкурса на звание лучших ад-
министратора, менеджера, экс-
курсовода и горничной. они пред-
ставят край на всероссийском 
состязании профессионального 
мастерства работников сферы 
туризма «лучший по профессии 
в индустрии туризма» в москве. 
мероприятие проходит с 20 ав-
густа по 16 ноября.

Конкурс проводится по 17 номи-
нациям. До 31 августа вели прием 
заявок и принимали документы от 
предприятий, желающих участво-
вать в категориях на звания: луч-
шие санаторий, средство разме-
щения, кемпинг, муниципальный 
пляж, пляж организации отдыха и 
оздоровления, детская здравни-
ца, средство размещения, пре-
доставляющее услуги по систе-
ме «все включено». Заявки в но-
минациях: лучшие инструктор-
проводник, туроператор, турагент 
и туристическое событие го-
да, принимают до 28 сентября. 

торжественная церемония на-
граждения победителей и при-
зеров краевого конкурса «Ку-
рортный олимп – 2018» прой-
дет в ноябре.

«Курортный олимп»

Министерство 
курортов, туризма 

и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

min.kurortkuban.ru

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар 
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инвестирование в будущее

Поддержка отрасли культуры

По данным опроса министерства труда и социального раз-
вития края, в котором приняли участие порядка 53 тысяч 
кубанских предприятий, наибольшую потребность в кадрах 
будут испытывать организации здравоохранения, образо-
вания и сферы социальных услуг, а также обрабатывающие 
производства, предприятия АПК и санаторно-курортного 
комплекса, торговли, строительства, транспорта и связи.

– Широко востребованными будут кадры со средним 
профессиональным образованием – 96,5 тысячи человек. 
Специалистов и служащих с высшим образованием по-
требуется 59,2 тысячи, неквалифицированных рабочих –  
94,9 тысячи, – уточнили в профильном ведомстве.

Водители, рабочие строительной отрасли, сельского 
хозяйства, сферы обслуживания и различных техноло-
гических процессов будут пользоваться популярностью  
среди рабочих профессий. Среди специалистов и служа-
щих – это инженеры, учителя и воспитатели, медицин-
ские и социальные работники.

В текущем году в рамках краевой госпрограммы «Разви-
тие культуры» на укрепление материально-технической 
базы и оснащение муниципальных учреждений из бюд-
жетов всех уровней выделено 329 миллионов рублей.

План развития отрасли до 2021 года был утвержден  
губернатором Вениамином Кондратьевым в октябре 2015 
года. Особое внимание в ходе реализации госпрограммы 
уделяется модернизации ДК.

До принятия данного документа в течение 2015 го-
да было отремонтировано пять Домов культуры, в 2016 
году – 14, в 2017-м – уже 65. В этом году предполагает-
ся укрепить материально-техническую базу 85 муници-
пальных учреждений. Финансирование соответствующих 
работ увеличено более чем в 20 раз – с 15 миллионов ру-
блей в 2015 году до 329 миллионов в 2018-м.

Как отметили в краевом министерстве культуры, за 
три года благодаря модернизации ДК в регионе появи-
лось свыше 600 новых клубных формирований. Соответ-
ственно возросло и количество жителей, посещающих  
Дома культуры. В текущем году цифра составляет 292 ты-
сячи человек. Это на 20 тысяч больше, чем в 2014-м.

РаЗвитие

КаДРы

Более 13 тысяч сотрудников потребуется для реализации 
инвестпроектов на территории Кубани до 2025 года

За три года финансирование работ по модернизации 
Домов культуры на Кубани увеличено более чем в 20 раз

Краснодарский край
Место проведения

Краснодарский край
Место реализации проекта

Как отметили в краевом министерстве культуры, за три года 
благодаря модернизации муниципальных ДК в регионе 
появилось свыше 600 новых клубных формирований

широко востребованными будут кадры со средним 
профессиональным образованием – 96,5 тысячи человек



08 | 2018 МСК 19

«производство мебели», «столярное 
дело», «ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «эксплуатация 
беспилотных авиационных систем», 
«экспедирование грузов», «админи-
стрирование отелей» и «мобильная 
робототехника».

Победы ребят дадут им право отста-
ивать честь российского флага на ев-
ропейском первенстве EuroSkills 2018 
в Будапеште, а в следующем году – на 
мировом чемпионате WorldSkills, кото-
рый пройдет в столице Татарстана.

по данным Росстата, 
Краснодарский край – 
третий регион России 
по численности населения 

На его территории проживают  
5,6 миллиона человек. Задача  
власти – услышать каждого из них, 
понять, как кубанцы оценивают 
уровень жизни в своих городах и 
районах, и отреагировать на пре-
тензии людей.

Интернет-опрос, проведен-
ный в крае по итогам первых 
шести месяцев 2018 года, внес 
ясность по таким вопросам, как 
удовлетворенность деятельно-
стью глав муниципалитетов, ка-
чество водо- и теплоснабжения 
и развитость транспортного об-
служивания.

Итоги опроса показали, что 
среднекраевой уровень удовлет-
воренности населения работой 
руководителей муниципальных 
образований составляет 65,8%. 

лидеры рейтинга: 

первое место – глава армавира 
андрей Харченко

80%

второе место – глава г.-к. Сочи 
анатолий пахомов

79,7% 

третье место – 
глава Кореновского района 
Сергей Голобородько 

78,5%.

Задача власти – услышать 
каждого, понять, как кубанцы 
оценивают уровень жизни в своих 
городах и районах

Участниками чемпионата стали бо-
лее 700 конкурсантов, 152 из них – 
школьники. В течение нескольких дней  
свыше 30 студентов и школьников  
Кубани соревновались по 28 компе-
тенциям. Первое место в направле-
нии «сухое строительство и штука-
турные работы» занял учащийся Крас-
нодарского монтажного техникума  
Александр Куропятник.

Серебро и бронзу ребята завоева-
ли в компетенциях «холодильная тех-
ника и системы кондиционирования», 

Всего победителями признаны 85 
российских семей. Краснодарский 
край на конкурсе представляли пять  
семей в номинациях: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья России» и  
«Семья – хранитель традиций».

Лучшей в номинации «Семья – 
хранитель традиций» стала династия 
хлеборобов из Успенского района – 
семья Рогачевых. Супруги воспиты-
вают шестерых детей. Глава семьи 
Григорий Рогачев работает механи-
затором. Старшие сыновья пошли 
по его стопам. Младшие – учатся в 

«Семья года»
в третьем ежегодном всероссийском конкурсе 
«Семья года» приняли участие 329 семей 

школе. Супруга Наталья Рогачева –  
домохозяйка.

Отец семейства неоднократно  
награждался грамотами за хорошие 
результаты в уборке урожая. Ему при-
своено звание «Люди земли Успен-
ской» за достижение высоких пока-
зателей и большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса му-
ниципалитета.

Семейная история Рогачевых  
войдет в Почетную книгу «Семья  
года. Россия – 2018 год».

Чествование победителей состо-
ится 21–23 ноября в Москве.

рейтинг глав

Успехи кубанской молодежи
Краевая команда завоевала девять медалей в финале 
VI национального чемпионата «молодые профессионалы»

опРоСпоБеДы

КонКУРС
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2017 года в Славянске-на-Кубани по подпро-
грамме «Жилище» краевой государствен-
ной программы «Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в сфере стро-
ительства и архитектуры» возводят обще- 
образовательную школу. Учреждение откро-
ет свои двери для 825 учеников. 

Общая стоимость проекта превышает 
640 миллионов рублей. Возведение объекта 
рассчитано на 2 года (2017–2018). На пер-
вом этапе, в 2017-м, освоено 300 миллионов  
рублей. В нынешнем году планируется осво-
ить остальные средства. Строительство за-
вершится в декабре 2018 года. Затем будет 
выполнено оснащение нового образователь-
ного учреждения в соответствии со всеми со-
временными стандартами. Своих первых уче-
ников школа встретит 1 сентября 2019 года.

Данный проект по праву можно назвать 
уникальным. Школа будет расположена на 
ул. Щорса, в зеленой зоне рядом с Северным 
парком – одним из самых любимых мест отды-
ха славянцев. Под строительство отведен зе-
мельный участок площадью в 3 гектара. По-
добного объекта – по планировке, площадям, 
качеству материалов и сопутствующей инфра-
структуре – в Славянском районе еще не было. 

По проекту, здание школы предусматри-
вает объединенные трех- и двухэтажные  
блоки. В них разместятся учебные помеще-
ния, большой спортивный и актовый залы, 
просторные мастерские для проведения уро-
ков технологии по обработке металла, древе-
сины и тканей, а также производственные по-
мещения. Здесь же расположится столовая с 
панорамными окнами и видом на парк. 

Современной и функциональной будет тер-
ритория школьного двора. Здесь запроекти-
рованы зоны для отдыха учеников и учебно-
опытной деятельности и большая террито-

рия для занятий физкультурой и спортом. 
Для ребят строятся спортплощадки для игры 
в футбол, волейбол и баскетбол. Предусмо-
трена и зона для занятий легкой атлетикой 
и игры в теннис. 

Уже сегодня в здании школы установле-
ны свыше 320 оконных блоков, завершают-
ся работы по внутренней отделке: штукатур-
ка, стяжка и укладка плитки. 

Открытие нового общеобразовательно-
го заведения поможет сделать большой шаг 
вперед в решении задачи перевода учащих-
ся на обучение в одну смену. Территориаль-
но школа расположена так, что обучаться в 
ней будут дети сразу из нескольких больших 
микрорайонов Северного округа Славянска-
на-Кубани. Сегодня эти ребята учатся в трех 
разных учреждениях, находящихся далеко 
от дома. Переход в новую удобно располо-
женную школу позволит получать образова-
ние рядом с домом, обучаясь в одну смену.

 – Строительство новой школы, которая 
так нужна районному центру, стало воз-
можным исключительно благодаря участию  
в государственной программе. Чтобы войти 
в нее, мы провели большую предваритель-
ную работу: заранее подготовили проект 
и все необходимые документы, согласова-
ли все рабочие вопросы. Поскольку район 
действительно был готов к строительству 
такого серьезного объекта, наше наме-
рение поддержала администрация края.  
И вот результат – мечты о новой школе стали 
реальностью, – рассказал нашему изданию 
глава Славянского района Роман Синягов-
ский. – Отрадно, что сегодня немало феде-
ральных и краевых программ, которые по-
могают муниципалитетам развиваться, бла-
гоустраивать населенные пункты, строить 
значимые для жителей объекты.

школе – быть!

Строительство новой школы 
стало возможным благодаря 
госпрограмме

возведение объекта 
рассчитано на 2 года 
(2017–2018)

подобного объекта – 
по планировке и площадям  – 
в районе еще не было

Работать на опережение. Именно так стараются действовать 
в Славянском районе. Как результат – строительство школы за счет средств 

федерального, регионального и местного бюджетов

Место 
реализации 
Краснодарский 
край, 
мо Славянский 
район, 
г. Славянск-
на-Кубани

С

Новой

Общая 
стоимость 
проекта 
превышает 

640 
миллионов 
рублей
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открытие нового общеобразовательного заведения поможет сделать большой шаг вперед в решении задачи перевода 
учащихся на обучение в одну смену. территориально школа расположена так, что обучаться в ней будут дети сразу 
из нескольких больших микрорайонов Славянска-на-Кубани



теМа ноМера | образование

22 МСК 08 | 2018

конференции «Образование. Шаг  
в будущее» приняли участие губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев, предсе-
датель ЗСК Юрий Бурлачко, предста-
витель Совета Федерации Владимир 
Бекетов, заместители главы админи-
страции края, руководители профиль-
ных министерства и госучреждений, 
главы муниципальных образований 
региона, директора школ. 

Технологии для образования

Конференция прошла в новой шко-
ле, построенной в микрорайоне  
Губернском. 1 сентября учебное заве-
дение распахнет свои двери для 3300 
детей города. Перед началом заседа-
ния глава региона совместно с руково-
дителем кубанского парламента и се-
натором Совета Федерации осмотрели 
новое здание. Гости посетили школь-
ные кабинеты и спортзал. Все классы 
оснащены современным оборудова-
нием. Например, в кабинете геогра-
фии установлен интерактивный гло-
бус. С его помощью ученики могут  
не только найти ту или иную страну, 
но и узнать ее язык, численность на-
селения, прослушать национальный 
гимн. В классе для занятий физикой 
и химией есть оборудование для ла-
бораторных исследований, в кабине-
те математики – для решения голово-
ломок. Также имеется помещение для 
занятий робототехникой.

– Сегодня школам нельзя отставать 
от современных технологий. 
Такие классы – фундамент 
для будущего, вовлечение инноваций 
в нашу жизнь. В таких условиях 
детям намного интереснее учиться, 
появляется возможность развить 
талант в каждом ребенке, – 
подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В кабинете труда для девочек уста-
новлены электрические плиты для 
приготовления еды, есть инструмен-
ты для рукоделия. По словам вице-
губернатора Анны Миньковой, такое 
обучение способствует выбору рабо-
чих специальностей, которые на сегод-
няшний день являются в крае очень 
востребованными.

Школа № 66 им. Героя Яцкова – 
первое образовательное учреждение 
в Краснодаре, здание которого было 
выкуплено муниципалитетом у стро-
ительной компании. Здесь оборудова-
ны столовая, спортивный и тренажер-
ный залы, библиотека, специализиро-
ванные кабинеты и медпункт. Также 
имеется актовый зал со сценой на 592 
посадочных места.

В

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар

В этом 
году на 
Кубани 
появятся 
десять 
новых 
школ

Цели
«мы будем продолжать строить 
и модернизировать учебные 
заведения, выстраивать 
взаимодействие школ и вузов, 
заниматься профориентацией 
школьников. от того, какое 
поколение мы воспитаем сегодня, 
зависит жизнь региона и всей 
страны уже завтра»
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Шаг в будущее

текст: Инна Ознобихина

Подготовка к 1 сентября началась задолго до наступления осени. О новых 
тенденциях в учебном процессе и в целом о развитии сферы образования 

в крае говорили на ежегодном совещании научно-педагогической 
общественности региона, которое прошло 27 августа в Краснодаре 
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Равные возможности

Кубань занимает 3-е место в стране по чис-
ленности детского населения. Двери более 
чем 3000 государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений края от-
крыты для 1 миллиона 200 тысяч детей и 
подростков. Воспитывают и обучают их свы-
ше 73 тысяч квалифицированных педагогов.

Открывая совещание, Вениамин Конд- 
ратьев подчеркнул, что сегодня на Кубани 
каждый четвертый рубль тратится на обра-
зование, – эта сумма достигает 80 милли-
ардов рублей в год. Создание комфортных 
условий для обучения и обеспечение рав-
ных стартовых возможностей в школах для 
всех детей являются для власти первооче-
редными задачами.

– В регион ежегодно приезжают десятки 
тысяч человек. Именно поэтому вся система  
образования должна быть сильной сторо-
ной нашего края. Я говорю прежде всего о 
строительстве образовательных учрежде-
ний. Только в этом году на Кубани появятся 
десять новых школ, – сказал глава региона.

Так, кроме школы в микрорайоне Гу-
бернском 1 сентября в Краснодаре откроет-
ся школа на хуторе Ленина, рассчитанная на 
1000 мест. Свои двери для учеников откро-
ют и школа-сад на 550 мест в селе Тенгин-
ка Туапсинского района, школы на 400 мест 
в Сочи и Северском районе. Также до конца 
года появятся новые общеобразовательные 
учреждения в Армавире, Новороссийске и 
Славянском районе и два начальных блока 
в Краснодаре.

По словам вице-губернатора 
Анны Миньковой, за последние три года 
система образования региона сделала 
серьезный шаг в будущее: в крае началось 
масштабное школьное строительство, 
в отрасли появляются инновационные 
тренды, улучшается оснащение кабинетов, 
разрабатывается система поощрений 
для молодых педагогов.

– Задача власти – создать условия для заня-
тий, учителей – наполнить уроки содержа-
нием. К сожалению, у педагогов в сельской 
местности не всегда есть возможности для 
комфортного обучения детей. Необходимо 
проработать программу по переоснащению 
сельских школ в крае. На первом этапе из 
регионального бюджета на эти цели долж-
но пойти не менее 500 миллионов рублей, –  
отметил Вениамин Кондратьев и поручил 
вице-губернаторам Игорю Галасю и Анне 
Миньковой разработать данный проект.

Результаты ЕГЭ

В рамках совещания также рассмотре-
ли качество современного образования  
через призму государственной итоговой 
аттестации. 

Как рассказала министр образования 
и науки Краснодарского края 
Елена Воробьева, по сравнению с 2017 годом 
выросло количество учеников, сдавших ЕГЭ 
на 80 и более баллов. Прежде всего это 

Создание комфортных 
условий для обучения 
и обеспечение равных 
стартовых 
возможностей в школах 
для всех детей 
являются для власти 
первоочередными 
задачами

Министерство 
образования, науки 
и молодежной политики
Краснодарского края
minobrkuban.ru



08 | 2018 МСК 25

касается гуманитарных дисциплин: 
русского языка, литературы, обществознания 
и истории. И что еще более важно – 
сократилась доля выпускников, 
не преодолевших минимальную границу 
по всем предметам. 

Показатели результатов ЕГЭ по всем дис-
циплинам в Краснодарском крае стабильно  
выше среднероссийских. 

высокое качество результатов еГЭ 
на протяжении нескольких лет 
показывают: 

мо Красноармейский район, 
мо апшеронский район, 
мо Крыловский район, 
мо Калининский район. 

Хорошую динамику в этом году 
также продемонстрировали:

мо г. армавир, 
мо г. Краснодар, 
мо г. новороссийск,
мо отрадненский район, 
мо Каневской район, 
мо тбилисский район, 
мо лабинский район, 
мо выселковский район. 

предстоит проанализировать низкие 
результаты и провести необходимую работу в: 

мо приморско-ахтарский район, 
мо Староминский район, 
мо г.-к. Горячий Ключ.

В своем докладе министр также затронула 
вопросы развития детей дошкольного воз-
раста. Она отметила, что, по оценкам пси-
хологов, успехи в школе и выбор дальней-
шего жизненного пути более чем на 50%  
зависят от ресурсов, заложенных в человека 
в раннем детстве. Поэтому так важно охва-
тить дошкольным образованием детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет. 

– Этим вопросом мы начали заниматься  
относительно недавно, поэтому находим-
ся еще в начале пути. За счет средств феде-
рального и краевого бюджетов создано 1450 
мест для таких малышей в детских садах края.  
Работа продолжается, – рассказала Елена  
Воробьева.

Выбор профессии

Главной темой конференции стал вопрос са-
моопределения ребенка в выборе будущей 
профессии. Как подчеркнула вице-губернатор 
Кубани Анна Минькова, школам сегодня не-
обходимо изменить свои подходы, и тема 
профориентации должна звучать уже с на-
чальных классов. 

Об успешном опыте внедрения системы 
раннего выбора будущего 

перед началом 
заседания глава 
региона совместно 
с руководителем 
кубанского парламента 
и сенатором Совета 
Федерации осмотрели 
новое здание

«Вся система 
образования 

должна 
быть 

сильной 
стороной 

нашего края»
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профессионального образования в учебный 
процесс рассказала директор лицея № 4 
города Ейска Нина Мосина. Более 10 лет 
учреждение занимается предпрофильным 
и профильным образованием по физико- 
и информационно-математическому 
направлениям. Причем затрагивает это 
и начальные классы. 

Во внеурочную деятельность младших школь-
ников внедрены курсы робототехники и ин-
форматики, где дети получают первые пред-
ставления об основах технического констру-
ирования и работе на компьютере. С пято-
го класса ребята занимаются углубленным  
изучением математики и физики, и с это-
го же момента их начинают готовить к осо-
знанному выбору направления обучения. 
Взаимодействие с рыбопромышленным и 
медицинским колледжами помогает учени-
кам определить дальнейший маршрут обу-
чения – либо в профильном классе школы, 
либо в учреждениях среднего профессио-
нального образования. 

– Наш лицей уже 6 лет тесно сотрудни-
чает со станцией юных техников и эколого-
биологическим центром Ейска. Погрузить-
ся в профессиональную среду ученикам по-
могают экскурсии на авиаремонтный за-
вод и другие промышленные предприятия 
города, – отметила руководитель лицея. 

В свою очередь, директор Краснодарского 
машиностроительного колледжа 
Татьяна Колодочка рассказала о том, 
что за последние три года количество 

желающих поступить на обучение 
в их образовательное учреждение резко 
возросло – конкурс на рабочие профессии 
составил в среднем три человека на место, 
а на узкие специальности – более пяти. 
Такие изменения стали возможны благодаря 
активной профориентации в школах. 

– Мы тесно сотрудничаем с прямыми ра-
ботодателями: приборным заводом «Ка-
скад», машиностроительным предприятием  
«КЛААС», ООО «Техноиндустрия», филиалом 
РЖД «Северо-Кавказская железная дорога» и 
др. Совместная работа позволила значитель-
но укрепить практическую часть обучения. 
Более того, колледж поддержал инициативу 
завода «КЛААС» и взялся подготовить специ-
алистов по направлению «промышленный 
механик», которые так необходимы сегодня 
предприятию, – подчеркнула директор КМК. 

Она отметила, что такой профессии нет 
в квалификационном перечне, поэтому про-
грамма была разработана совместно со спе-
циалистами завода. Определили группу  
из 25 студентов, которые уже с 1 сентября 
приступят к практическим занятиям. Осо-
бенностью проекта является то, что все ви-
ды практики проходят на предприятии, а по 
завершении обучения каждому выпускнику 
гарантировано трудоустройство.

Как рассказал в ходе своего выступления 
ректор Кубанского государственного 
университета Михаил Астапов, помимо 
наполняемости юридического 
и экономического факультетов, 

01 02 03

Статистика 
Краснодарский край 

Кубань занимает 
3-е место в стране 
по численности 
детского населения 

Более 1 миллиона 
200 тысяч детей 
и подростков 
обучаются  
на Кубани 

3000 образователь-
ных учреждений 
края примут 
учащихся

воспитывают 
и обучают их свыше 
73 тысяч педагогов
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традиционно пользующихся большой 
популярностью среди абитуриентов, 
в этом году случился настоящий «бум» 
математического образования: 
от классической математики 
до компьютерных наук. 

– Беспрецедентные цифры: на два матема-
тических факультета на договорную форму  
обучения подали заявки свыше 180 чело-
век. Такого ажиотажа никогда не было – бо-

лее 40 человек раньше набрать не могли, –  
поделился удивительными фактами с участ-
никами совещания ректор КубГУ.

Одной из возможных причин такого ро-
ста популярности была названа работа мате-
матической школы при вузе, которую с мо-
мента ее открытия активно посещали школь-
ники со всего края. Также свой результат 
принесла работа педагогов университета в 
детских летних лагерях – как при школах 
города и края, так и на Черноморском побе-
режье. Михаил Астапов выразил убежден-
ность в том, что, активизировав аналогичную  
работу по всем направлениям, можно добить-
ся высоких результатов не только в сфере ма-
тематического образования. Кроме того, рек-
тор университета рассказал о тесной работе  
вуза со школами города и края. В лицее  
№ 48 создан профильный класс под эгидой 
КубГУ, идет сотрудничество со школами  
Каневского района. 

В завершение мероприятия Вениамин 
Кондратьев подчеркнул, что Кубани повез-
ло с высококвалифицированными педаго-
гами, и поблагодарил их за труд. 

– Также хочу выразить слова благодарно-
сти главам муниципалитетов за внимание к 
сфере образования. Мы будем продолжать 
строить и модернизировать учебные заве-
дения, используя федеральное и краевое фи-
нансирование, выстраивать взаимодействие 
школ и вузов, заниматься профориентацией 
школьников. Ведь от того, какое поколение 
мы воспитаем сегодня, зависит жизнь регио-
на и всей страны уже завтра, – отметил Вени-
амин Кондратьев, подводя итоги совещания.

в рамках совещания вениамин Кондра-
тьев вручил почетные грамоты админи-
страции края главам муниципалитетов, 
победивших в ежегодном региональном 
конкурсе в области образования.

в номинации «лучший городской округ» 
победу одержали Краснодар и новорос-
сийск, в категории «лучший муниципаль-
ный район» – Калининский, Каневской,  
ленинградский и тимашевский районы.

при определении лауреатов оцени-
вались достижения муниципальных 
учреждений в сфере организации ка-
чественного образовательного процес-
са и учебно-воспитательной работы.

Лучшие муниципалитеты

Главной темой 
конференции стало 
самоопределение 
ребенка в выборе 
будущей профессии. 
школам сегодня 
необходимо изменить 
свои подходы, и тема 
профориентации должна 
звучать уже с начальных 
классов

Сегодня на Кубани 
каждый четвертый 

рубль тратится 
на образование – 

эта сумма 
достигает в год

 80 
млрд. рублей
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текст: Словена Соколова

Точка роста
«одной из форм экономического 
развития является привлечение 
частных инвестиций в реализацию 
инфраструктурных инвестпроектов, 
поэтому активно ведем поиск 
инвесторов по осуществлению 
проектов государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства»

Гармоничное 
развитие
Абинский район с экономической точки зрения – территория растущая. Здесь 
равноценно развивают как промышленный комплекс, так и сельское хозяйство, 
знают сильные стороны муниципалитета и активно приглашают новых 
инвесторов. Руководство территории чувствует, что «ген роста» района 
еще не раскрыт в полную силу, поэтому работает на экономическую 
стабильность сегодняшнего дня и будущего
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сентября прошлого года му-
ниципалитет «ведет» Петр 
Мироненко. Уроженец Абин-
ского района, полковник в 
запасе, он служил в Подмо-
сковье, а вернувшись на Ро-

дину, попробовал себя на муниципальной 
службе – постах главы сельского и городско-
го поселений и заместителя руководителя 
района. Сегодня, аккумулируя опыт воен-
ного и знание работы «менеджера» на зем-
ле, Петр Мироненко ставит перед собой и 
территорией серьезные задачи. 

– Петр Петрович, основной вопрос 
для муниципального образования – 
исполнение бюджетных обязательств. 
Как в районе складывается работа в данном 
направлении, и какие подводные камни 
стоят на пути? 

– Бюджет территории находится на посто-
янном контроле. И скажу откровенно, что 
сложности есть всегда. За прошедшие 7 
месяцев (по данным на 1 августа) доходы  
составили более 1,2 миллиарда рублей, в 
том числе собственные – свыше 0,7 милли-
арда. При этом расходы достигли 1,2 мил-
лиарда рублей. 

 Проблемным для нас в этом году является 
сбор налога на прибыль организаций и еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Мы ощутили снижение поступлений  
из-за простоя Абинского электрометаллур-
гического завода. Предприятие не работа-
ло 4 месяца в связи с серьезной поломкой. 
К счастью, сегодня завод в строю, работа-
ет на полную мощность. Поскольку пред-
приятие является бюджетообразующим для  
всего района, это серьезно скажется на со-
стоянии казны территории. 

Что касается единого сельхозналога, 
то на его уменьшение повлияло несколько  
факторов: убытки из-за низкого качества 
урожая на некоторых предприятиях и про-
ведение строительных, ремонтных работ 
и реконструкций. Определенное сниже-
ние наблюдается по неналоговым посту-
плениям. Здесь причиной является замед-
ление темпов роста по арендной плате за 
землю из-за изменения кадастровой стои-
мости земельных участков (земли населен-
ных пунктов).

Мы сейчас выправляем ситуацию. Думаю, 
что бюджетные обязательства исполним.

Для экономического роста территории  
направляем все усилия на формирование мно-
гоотраслевой экономики, поддержку малого 
и среднего бизнеса, а также на привлечение 
в район инвестиций. 

– Прежде чем перейти к инвестициям, 
хочется спросить, имеются ли 
у территории кредиты? 

– У нас есть коммерческий кредит, и мы 
изо всех сил стараемся от него избавиться.  

С
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Он составляет 92 миллиона, и часть уже 
погашена. Хотим прийти к собственным 
средствам – все-таки кредит чувствительно  
оттягивает силы. Планируем в следующем 
году закрыть данный вопрос. 

ИНВЕСТИЦИОННый  
ПОТЕНЦИАЛ

– Петр Петрович, расскажите об успехах 
на инвестиционном поле. 

– Мы проводим активную работу по при-
влечению инвестиций. В настоящее вре-
мя в Абинском районе реализуется более  
30 инвестиционных проектов, по 13 из них 
соглашения были подписаны на форуме в 
Сочи. Объем инвестиций по данным про-
ектам составляет свыше 7,6 миллиарда  
рублей. В результате их реализации будет 
создано более 1100 новых рабочих мест. 

Так, в феврале этого года в Сочи был 
подписан протокол о намерениях с ООО  
«КубаньГруппИнвест» о закладке орехового 
сада южнее станицы Холмской. Сейчас сад 
уже растет. 

Идет реализация проекта «Семейная жи-
вотноводческая ферма» в селе Варнавинском 
с общим объемом инвестиций в 49 миллио-
нов рублей.

Одной из форм экономического разви-
тия является привлечение частных инвести-
ций в реализацию инфраструктурных ин-
вестпроектов, поэтому активно ведем по-
иск инвесторов по осуществлению проектов 

государственно-частного и муниципально-
частного партнерства.

Мы регулярно проводим встречи с потен-
циальными инвесторами. Как раз накануне 
прошли очередные переговоры. Надеемся, 
что в ближайшие два года нам удастся при-
влечь около 120 миллионов рублей только 
по одному проекту в сферу переработки.  
Запланирован и ряд других встреч. 

У нас есть что предложить. Мы видим 
интерес к Абинскому району со стороны 
возможных инвесторов – как внутренних, 
так и внешних. И это не удивительно:  
муниципалитет имеет прекрасную логисти-
ку. Этот интерес многократно возрастет, 
когда будет построена трасса Краснодар –  
Абинск – Новороссийск (70 километров 
магистрали пройдет по территории на-
шего района). Сейчас мы стараемся мак-
симально подготовить площадки, чтобы 
удовлетворить потребности инвесторов 
будущего. Мы постараемся не упустить 
этот шанс. 

– В июне губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев посещал 
Абинский район. Тогда на повестке 
был вопрос недостаточного количества 
энергомощностей на инвестплощадках…

– Данная ситуация (нехватка газа в промыш-
ленных масштабах) касается лишь масси-
ва в станице Холмской. Но маневр и здесь 
должен быть, мы ведь военные. Сейчас  
пытаемся найти тех инвесторов, которых эти 
условия устроят. 

В настоящее 
время 
в Абинском 
районе 
реализуется 
более 
30 инвест-
проектов

Сейчас руководство 
территории старается 
максимально 
подготовить площадки, 
чтобы удовлетворить 
потребности инвесторов 
будущего



08 | 2018 МСК 31

ВЗВЕШЕННОЕ  
РАЗВИТИЕ

– В Абинском районе одинаково активно 
развиваются промышленность и сельское 
хозяйство. Как это происходит? 

– Район у нас уникальный. Сегодня сельское 
хозяйство и промышленность представле-
ны в соотношении 50/50. И это правильно. 
Я убежден, что должен быть баланс в разви-
тии отраслей. 

Сельское хозяйство – это огромная за-
висимость от природных и погодных усло-
вий. Но без него, как гаранта продоволь-
ственной безопасности, – никуда. В про-
мышленности – другая ситуация. Поэтому 
надо развивать оба направления.

И хотя у нас не очень комфортные усло-
вия для роста зерновых культур, мы поймали 
свою «птицу счастья» – это сады. Абинский 
район занимает второе место в крае по пло-
щади садовых насаждений. 

Наши предприятия собирают прекрасные 
урожаи яблок, которые знают далеко за пре-
делами Краснодарского края. 

Всего площадь садов составляет более 2800 
гектаров. Начаты подготовительные работы 
для посадки еще 150. 

Валовое производство плодов превыша-
ет 40 тысяч тонн и год от года растет за счет 
увеличения площадей посадки по современ-
ным технологиям. 

В этом году КСП «Светлогорское» постро-
ило линию сортировочно-упаковочной ком-
плектации для яблок.

В ближайший календарный год ООО «Юж-
ные земли» планирует строительство фрукто- 
хранилища на 15 тысяч тонн, ООО «Алма 
Продакшн» – на 5 тысяч. 

Говоря о садоводческих предприяти-
ях, нельзя не упомянуть КФХ Николая Щер-
бакова, который не только выращивает  
яблоки, но и занимается селекцией.

– Расскажите об АПК в целом 
и о результатах уборочной кампании.

– В агропромышленном комплексе района 
действует 36 сельхозорганизаций, 6 из ко-
торых крупные и средние. 

В этом году зерновыми и зернобобовыми 
мы засеяли на 2650 гектаров больше, чем в 
2017-м. В результате намолотили 79,3 тысячи 
тонн. Урожайность составила 51,1 центнера с 
гектара. В сентябре наши сельхозпредприятия 
приступят к уборке риса, сои, подсолнечни-
ка и кукурузы на зерно с площади более чем 
в 24 тысячи гектаров и к севу озимых.

Мы выполняем предписание закона Крас-
нодарского края «О плодородии» и засева-
ем многолетними и бобовыми культурами  
до 17% всей пашни.

В этом году из-за остановки Крюковско-
го водохранилища нам пришлось уменьшить 
сев риса. Благодаря министерству сельско-
го хозяйства региона и Мелиоводхозу за ко-
роткий период мы смогли построить допол-
нительные водоводы, которые орошали 2,5 
тысячи гектаров. Это позволило нам умень-
шить посев риса не на 5 тысяч гектаров, 
как в прошлом году, а только на 2 тысячи. 

Абинск

Краснодарский край 
МО Абинский район

петр мироненко, 
глава абинского района: 
«Для успешного решения 
самых сложных задач 
нужна команда: один 
в поле не воин. и сегодня 
команда, с которой 
я двигаюсь 
к поставленным целям 
как глава 
муниципалитета, мне 
нравится. Большинство – 
профессионалы 
и неравнодушные люди»

Интерес 
к району 
наблюдается 
как 
со стороны 
внутренних, 
так 
и внешних 
инвесторов
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Экскурсию по детскому саду для нас 
провела лично заведующая учрежде-
нием людмила Демидова. 

не секрет, что сегодня все больше по-
является ребят с проблемами по здо-
ровью. их родители желают отдавать 
детей для развития в обычный детский 
коллектив. 

однако не каждое учреждение гото-
во – с точки зрения инфраструктуры и 
профессиональной подготовки специа-
листов – предоставить таким ребятам  
места. абинский сад – исключение. 
Здесь 18 групп. 10 общеразвивающих и  
8 – компенсирующих.

помимо здоровых ребят здесь зани-
маются дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, задержкой  
речи и психического развития. 

Благодаря тому что учреждение попало 
в программу «Доступная среда», здесь 
идут работы по установке пандусов для 
приема колясочников, слабослышащих 
и слабовидящих ребят.

вход с пандусами приведет детей к за-
лам лФК и спортивной физкультуры.  
тут же, как рассказала нам людмила Де-
мидова, будут находиться кабинет психо-
лога и туалет с кнопкой экстренного вы-
зова и поручнями. 

на территории детского сада есть игро-
вой комплекс для детей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. 

но в саду готова не только инфраструк-
тура. профессионально подготовлены 
и педагоги, которые имеют квалифика-
цию по работе с особенными детьми. 
они ежегодно совершенствуют свои 
знания. 

С необычными ребятами занимаются 
по общеобразовательной программе,  
а также проводят реабилитацию. 

на современных площадках помимо  
оборудования множество маркеров 
игрового пространства, которые дети 
используют для сюжетно-ролевых игр. 
есть и немало уголков для уединения, 
где ребенок может побыть один, вне 

шума. Это нужно для здоровых детей, и 
является необходимостью для тех, кто 
развивается сложно. 

Фитоогород, кубанские грядки, туристи-
ческий комплекс, театральная студия с 
подмостками и даже настоящий пленэр. 
порисовать на природе, развить свое 
творческое начало может каждый же-
лающий. Здесь ребят всегда ждет пре-
подаватель, которая помогает освоить 
различные техники письма. 

на базе детсада проходит целый ряд  
мероприятий. и само учреждение прини-
мает участие во многих муниципальных,  
краевых и всероссийских конкурсах, 
имеет множество дипломов. 

– в этом году мы стали победителями 
всероссийского конкурса на звание  
«образцовый детский сад» и попали в сот-
ню лучших учреждений России. Это для 
нас большая радость. Критериями кон-
курса были: образовательная деятель-
ность детского сада, доступная среда, уча-
стие детей и педагогов в других состяза-
ниях, – рассказала людмила Демидова. 

Топ–100 России
Детский сад № 39 в Абинске – самый большой. В него ходят 386 детей. 
Но «самый» он не только по размерам. Учреждение – инклюзивное. 
Его посещают 102 ребенка со сложностями развития, в том числе 22 инвалида



в абинском районе 58 муниципальных образовательных учреждений: 31 детский сад, 24 школы и 3 учреждения 
дополнительного образования. на сегодняшний день дошкольным образованием охвачено 4419 детей. 
Доступность образования для ребят в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%
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– Как обстоят дела в животноводстве? 
Развиваются ли его альтернативные 
направления?

– В животноводческой отрасли по крупным  
и средним предприятиям наблюдается по-
ложительная динамика (109,3% к анало-
гичному периоду 2017 года). Основным на-
правлением является мясное скотоводство, 
представленное предприятиями ООО «Агро-
Альянс» и ИП Никитиной, которые занима-
ются разведением крупного рогатого скота.

Что касается развития альтернативно-
го животноводства, то, к примеру, ООО «Аг-
ромир» из комплекса по откорму свиней пе-
репрофилировало помещения на содержа-
ние тысячи голов маточного стада коз. Пред-
приятие будет производить козье молоко с 
дальнейшей его переработкой на сыры. Это  
направление для территории не новое: уже 
действуют 2 козефермы в КФХ. Они также 
производят молоко и сыр. 

Наши фермеры занимаются и разведени-
ем кроликов. Так, ООО «Кубанский кроль-
чатник» имеет ферму на 1200 голов. Произ-
водство мяса достигает 4 тонн в год. Данное 
предприятие помогает осваивать «профес-
сию» всем желающим кролиководам: обе-
спечивает клетками, кормами, молодняком 
и даже проводит обучение. 

Мы отмечаем увеличение количества до-
машней птицы в ЛПХ – уток, гусей, индейки. 

– Одним из приоритетных направлений 
сельского хозяйства является кооперация. 
Развивается ли оно у вас? 

– У нас создан кооператив для растениево-
дов. Сейчас решается вопрос по созданию 
мясного кооператива. Для нас крайне важно,  
чтобы эти организации работали. Именно 
поэтому мы планируем организовать при 
мясном кооперативе бойню и переработ-
ку, вокруг которых объединятся фермеры.  
Мелкие производители понимают, что бо-
роться с крупными предприятиями трудно, 
поэтому будут работать централизованно. 
Потребители, в свою очередь, выше ценят 
именно фермерскую продукцию. Уверен, 
что наши фермеры будут чувствовать себя 
уверенно в своей нише. 

МАЛый,  
НО ВАЖНый

– Как складывается ситуация с малым 
бизнесом на территории района? 

– Мы видим, что реальный экономический 
потенциал малого предпринимательства  
далеко не исчерпан. 

В июне 2017 года был создан муници-
пальный центр инвестиций и предприни-
мательства. На его базе проводят обучаю-
щие семинары, «круглые столы» с участием 
специалистов разных уровней. В этом году 
6 субъектов малого и среднего предприни-
мательства района, воспользовавшись услу-
гами Центра, получили в Фонде микрофи-
нансирования Краснодарского края займы 
на общую сумму в 12,4 миллиона рублей. 
В том числе КФХ Щербакова, КФХ Гричик 

В АПК района 
действует 
36 сельхоз-
организаций, 
6 из которых 
крупные 
и средние

Благоустройство, 
ремонт дорог, 
установка уличного 
освещения – главные 
вопросы в поселениях. 
Благодаря участию 
в краевых программах 
по ремонту 
и строительству дорог 
в асфальто-бетонном 
исполнении мы делаем 
большой рывок в этом 
направлении
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и КФХ Васильчикова выделены денежные 
средства по микрозайму «Фермер» в общем 
объеме 6,5 миллиона.

На сегодняшний день мы не можем ска-
зать, что экономика Абинского района са-
мостоятельна и на 100% стабильна. Поэто-
му всегда готовы помогать нашему бизнесу  
в решении неординарных проблем. Так,  
в прошлом году из-за сбоя при передаче 
данных из пенсионного фонда в налоговую  
службу были заблокированы счета целой ар-
мии предпринимателей района. Мы практи-
чески в ручном режиме решали данную про-
блему. Сегодня другая сложность – кадастро-
вая стоимость участков, которая подпрыг-
нула в несколько раз. Мы стараемся помочь  
и здесь. Думаю, что позиция «Не мешать,  
но помогать» в работе с малым и средним 
бизнесом правильная. 

– Насколько высока безработица в районе, 
и каков уровень заработных плат?

– Безработица достигает 0,7–0,8%. При этом 
рабочих мест в муниципалитете достаточ-
но. Так, в КСП «Светлогорское» постоян-
но требуются работники: с мая по октябрь 
идет уборка, с ноября по апрель – обрезка.  
Вижу, что силами местных жителей хозяйство 
не справляется, – есть работники, приехав-
шие из соседних государств. И это не един-
ственное предприятие, которое нуждается в 
рабочих руках.

Что касается заработных плат, то на-
блюдается их увеличение. Наиболее высо-
кие темпы прироста достигнуты в сельском  

хозяйстве (22,9%), транспорте (34,8%), пи-
щевой промышленности (11,7%) и рознич-
ной торговле (7,7%).

ЖКХ.  
БОЛьШИЕ ПРОЕКТы 

– Вопросы жилищно-коммунального 
комплекса всегда очень масштабны. 
Расскажите, как на вашей территории 
реализуются проекты ЖКХ и что 
в обязательном листе для исполнения. 

– Проблемы ЖКХ – всегда насущная тема 
для главы любого уровня. Благоустройство,  
ремонт дорог, установка уличного освеще-
ния – главные вопросы в поселениях. Не 
менее ответственный аспект – водопрово-
дные сети. Сегодня район выполняет пору-
чение губернатора в данном направлении. 
На протяжении более 2 лет мы меняем по 
5% сетей в год. Отмечу, что наш Водоканал 
работает очень эффективно. Предприятие 
закрывает вопросы по водоснабжению и во-
доотведению нескольких поселений. 

К примеру, в Федоровском сельском по-
селении полностью решена проблема водо-
снабжения. Здесь обновлены все коммуни-
кации. Сейчас отыгран аукцион в Мингрель-
ском сельском поселении. Там благодаря  
господдержке, при взаимодействии с краем, 
на сумму в 70 миллионов рублей будут об-
новлены 4 скважины. Мы планируем поме-
нять весь старый водопровод в данном по-
селении за нынешний и следующий годы. 

Абинский 
район 
занимает 
второе 
место в крае 
по площади 
садовых 
насаждений

территория нуждается 
в специалистах. 
Задачу эту решить 
непросто, но мы 
двигаемся в данном 
направлении. 
на 1 июля этого года 
укомплектованность 
медицинскими кадрами 
составляла 61,7%



Сегодня сельское хозяйство и промышленность в муниципалитете представлены в соотношении 50/50. Самым масштабным 
из реализованных в районе за последние годы инвестиционных проектов является ооо «абинский электрометаллургический 
завод». на данный момент предприятие реализует два крупных проекта
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Заканчиваются работы по лицензиро-
ванию скважин в Варнавинском и Оль-
гинском поселениях. В планах – поменять  
600 метров водопровода высокого давле-
ния в Абинске. 

Вообще, развитие районного центра не мо-
жет проходить без развития коммуникаций. 
К примеру, в Восточном микрорайоне решен 
вопрос с электричеством, сейчас тянем туда 
газопровод высокого давления. Кроме то-
го, масштабным и дорогостоящим является  
вопрос реконструкции автомобильного мо-
ста через реку Абин. Мы находимся на завер-
шающем этапе переговоров по заключению  
соглашения с администрацией Краснодарско-
го края для реализации данной работы.

– У вас много проектов по ремонту 
и строительству дорог…

– Да, и благодаря участию в краевых про-
граммах по ремонту и строительству дорог 
в асфальто-бетонном исполнении мы делаем 
большой рывок в этом направлении. На ре-
монт 5,9 километра автомобильных дорог из 
регионального бюджета было выделено 25,6 
миллиона рублей, из местного – 1,3 миллио-
на. Работы на 2,3 километра уже завершены.

За счет бюджетов поселений выполнены 
работы по содержанию 90,2 километра авто-
дорог населенных пунктов. 

Как простой житель Абинского района, 
большинство вопросов я знаю лично.

– Согласитесь, что порой глаз 
замыливается…

– Чтобы не замыливался – я меняю маршруты. 
Часто хожу пешком и общаюсь с людьми.

– Расскажите о вашем участии 
в программе по формированию 
комфортной городской среды.

– Поселения Абинского района второй год 
подряд принимают участие в данном проек-
те. В 2017-м в Ахтырском городском поселе-
нии были благоустроены три дворовые тер-
ритории и площадь у КДЦ. 

В этом году в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в ста-
нице Холмской запланировано благоустрой-
ство сквера «В честь 80-летия образования 
Краснодарского края и 225-летия освоения 
казаками кубанских земель». Работы будут 
завершены в ноябре. Также начат ремонт в 
сквере Абинска. В ходе реализации проек-
та на территории города появится фонтан. 

Я рад, что главы активно включены в де-
ятельность по благоустройству. Будучи руко-
водителем сельского поселения, я всегда объ-
езжал районные территории, смотрел, как 
работают коллеги, что-то брал на заметку,  
использовал в своем муниципалитете. Уве-
рен, что обмен опытом необходим. Эту при-
вычку не забыл и сегодня. Еженедельно вы-
езжаю в поселения – в нерабочее время, ча-
ще всего ранним утром в воскресенье. 

– Петр Петрович, и что видите, 
что отмечаете?

– Вы знаете, я не ставлю перед собой зада-
чи найти недостатки. Мне интересно, что 
нового появилось на территориях, насколь-
ко они благоустроены; волнуют скошенные 
травы, состояние домов и поддержание чи-
стоты. Всегда задаюсь вопросом: как живет-
ся в этих поселениях простым людям? Отме-
чаю для себя, фотографирую; по результатам 
объезда ставлю плюсы и минусы, а потом на 
совместных совещаниях показываю им же 
фотографии на большом экране. 

В районе есть свой муниципальный кон-
курс по благоустройству поселений, премия –  
1 миллион. Критерии подобраны таким об-
разом, чтобы конкурировать могли как ма-
лые поселения, так и крупные. Один из по-
казателей – креативность главы в решении 
вопросов благоустройства. Ведь в поселе-
ниях часто руководителю удается сделать 
что-то даже за малые деньги. И здесь важны 
подход, желание сделать территорию кра-
ше, уютнее. Из последнего отметил на тер-
риториях красивые нестандартные стол-
бы со светильниками уличного освещения 
и клумбы с необычной высадкой цветов. 

– Для творческого мозгового штурма 
можно привлекать молодежь… 

– Надо двигаться в данном направлении. 
Ведь опыт у нас такой был. В Светлогор-
ском мы однажды успешно задействовали 

Самым масштабным из реализованных 
в абинском районе за последние годы 
инвестиционных проектов является ооо 
«абинский электрометаллургический  
завод». предприятие – представитель 
черной металлургии на юге России.  
Завод обеспечил рабочими местами око-
ло 3 тысяч человек. 

С 2010 года реализовано три очереди 
строительства, общий объем инвестиций 
составляет 15,6 миллиарда рублей. 

на данный момент предприятие реали-
зует 4 и 5 очереди строительства – два 
крупных инвестиционных проекта по 
строительству метизного цеха. их об-
щая стоимость составляет 4,4 милли-
арда рублей. в результате в районе по-
явится 500 новых рабочих мест. возве-
дение метизного цеха № 2 (5-я очередь 
строительства завода) будет завершено 
в конце 2019 года.

мощь металла

Официальный сайт 
администрации 
МО Абинский район 
abinskiy.ru

Решение 
вопросов жКХ

приоритетными 
задачами отрасли 
являются обновление 
водопроводных сетей, 
благоустройство, ремонт 
дорог и установка 
уличного освещения.

поселения района 
второй год подряд 
принимают участие 
в проекте 
по формированию 
комфортной городской 
среды. 

в районе есть 
муниципальный конкурс 
по благоустройству 
поселений 
с премиальным фондом 
в 1 миллион рублей

Бюджет 
территории 
находится 
на 
постоянном 
контроле
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творческий потенциал подрастающего по-
коления: предложили ребятам – любителям  
граффити вместо того, чтобы пачкать сте-
ны, нарисовать на скейт-площадке большое 
яблоко с надписью «Светлогорка – город-сад».  
Получилось здорово! 

ШКОЛА  
РАВНО СЕМьЯ

– Мы перешли к молодежи, и в этом свете 
хочется спросить о работе системы 
образования района – о состоянии садов 
и школ.

– В Абинском районе 58 муниципальных  
образовательных учреждений: 31 детский 
сад, 24 школы и 3 учреждения дополнитель-
ного образования. 

На сегодняшний день дошкольным обра-
зованием охвачено 4419 детей. Активно про-
должают развиваться вариативные формы 
ДО. В наших садах работают группы кратко- 
временного пребывания и семейного вос-
питания. Доступность образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.

Но мы не останавливаемся на развитии 
сети дошкольных учреждений. Так, в этом го-
ду в Ахтырском городском поселении к дека-
брю появится пристройка к детскому саду № 
44 на 60 мест для детей раннего возраста. Ак-
туальная очередь имеется в Холмском сель-
ском поселении. Там ведется проектирова-
ние детского сада на 140 мест. Его строитель-
ство планируется начать в следующем году.

Что касается школ, то в новом учебном 
году за школьные парты сели 10 706 уча-
щихся, в первый класс пришли 1134 перво-
классника. В общеобразовательных школах 
с 1 сентября 2018 года в первую смену бу-
дут учиться 9228 детей (86%). Это один из 
лучших показателей в Краснодарском крае.  
Хотя вторая смена все же есть и у нас. 

В этом году будет введено 100 дополни-
тельных мест в школах. Где-то перепрофили-
руют помещения, где-то новые места появят-
ся после капитального ремонта. В 2019 году 
планируется проектирование пристройки на 
400 мест к школе № 4 в районном центре. 
Благодаря реализации данного проекта все 
дети Абинска будут учиться в первую смену. 

– В одном из своих обращений вы говорили, 
что необходимо повышать качество 
образования не на бумаге, а в реальности, 
иметь высокий результат на выходе 
детей из школ. Как вы это видите?

– Считаю, что все должно вернуться в се-
мью. Родителям не следует полагаться лишь  
на школу – они должны быть вовлечены в об-
разовательный процесс, обязаны знать, как 
учится их ребенок и чем интересуется. Без 
этой важной составляющей, к сожалению, 
высоких результатов не достичь. 

– Насколько сильно у вас звучит тема 
профессиональной ориентации в школах? 

– У нас есть планы в данном направлении. 
Хотелось бы вернуть тот опыт, который  

Экономический 
потенциал малого 
предпринимательства 
далеко не исчерпан. 
в этом году 6 субъектов 
малого и среднего 
бизнеса района, 
воспользовавшись 
услугами центра, 
получили в Фонде 
микрофинансирования 
Краснодарского края 
займы на общую сумму 
в 12,4 миллиона рублей

Всегда 
готовы 
помогать 
местному 
бизнесу 
в решении 
неординарных 
проблем
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в свое время был в школах района. Я в школь-
ные годы работал все лето – сначала по-
мощником механизатора, а затем сам уби-
рал хлеб. Мне очень хочется, чтобы ребенок  
по окончании 9 класса имел в руках рабо-
чую профессию. Это не только важный шаг 
для будущего, но и необходимая составляю-
щая его воспитания. 

СОСТОЯНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

– Петр Петрович, как обстоят дела 
в сфере здравоохранения? Какова
укомплектованность кадрами, 
насколько развита в районе медицина 
шаговой доступности? 
 
– Мы нуждаемся в специалистах. Задачу эту 
решить непросто, но мы двигаемся в данном 
направлении. На 1 июля этого года укомплек-
тованность медицинскими кадрами состав-
ляла 61,7%. 

В Кубанском государственном медицин-
ском университете обучается 20 наших ре-
бят. Мы компенсируем оплату аренды жилья 
13 врачам. В 2016 году были выделены слу-
жебное жилье и земельные участки несколь-
ким докторам. 

В 2018-м в МБУЗ «ЦРБ» пришли рабо-
тать 15 средних медицинских сотрудников. 
В Холмской поликлинике появился новый 
врач-педиатр.

В целях повышения доступности меди-
цины планируем установить модульный 
фельдшерско-акушерский пункт на хуто-
ре Коробкин, где проживает 206 человек.  
Также для этих нужд выделен земельный уча-
сток в Абинском городском поселении. В на-
стоящее время на отдаленных территориях 
Абинска, Ахтырского и Холмской сформи-
рованы земельные участки под строитель-
ство амбулатории врача общей практики.

СПОРТИВНый  
ОЛИМП

– Поделитесь, пожалуйста, спортивными 
победами муниципалитета.

– В 2017 году результаты действительно пора-
довали. Учащиеся спортивной школы «Спар-
так» на Всекубанской спартакиаде завоева-
ли 1-е место по баскетболу, 2-е – по хоккею 
на траве. На Спартакиаде учащихся Кубани 
спортсмены района удостоились 3-го места. 
Дети звучали и занимали места по игре в 
футбол, по прыжкам на батуте, уличному ба-
скетболу, пауэрлифтингу, гимнастике и лег-
кой атлетике. 12 наших ребят являются чле-
нами сборной команды Краснодарского края 
по хоккею на траве. 

Диана Спрыгина в составе сборной Куба-
ни заняла 1-е место в Первенстве Южного фе-
дерального округа по волейболу. Яна Алейни-

кова получила золото в ЮФО по легкой атле-
тике и приняла участие в Первенстве России 
по данному виду спорта в прыжках тройным 
с разбега. И это не все победы. Наши спор-
тсмены прославляют родной район далеко 
за его пределами. 

Здесь заслуга как самих детей, так и их 
тренеров. И, конечно, большую роль игра-
ет наличие инфраструктуры. Только в про-
шлом году проводились ремонты на спортив-
ных объектах, были установлены несколько 
комплексов уличных тренажеров. В нынеш-
нем мы также построили такие комплексы в 
станице Федоровской и в селе Светлогорском.

– Петр Петрович, вы набрали довольно 
высокий темп в работе. Скажите, 
что является для вас слагаемыми успеха 
в достижении целей?

– По опыту скажу, что нерешаемых задач 
нет. Но для успешного их решения нужна ко-
манда: один в поле не воин. Мне всю жизнь  
везет на людей. Учителя, преподаватели, ко-
мандиры, старшие руководители. И сегодня  
команда, с которой я двигаюсь к поставленным 
целям как глава района, мне нравится. Боль-
шинство – профессионалы и неравнодушные 
люди. Конечно, не бывает, чтобы встал кол-
лектив стеной и пошел. Ротация будет всегда. 
Я вижу, где нужно укрепить, кто будет рабо-
тать эффективней на другом месте. Но в це-
лом я счастлив, что меня окружают хорошие 
люди и есть крепкая команда.

в новом учебном году 
за школьные парты сели 
10 706 учащихся, 
в первый класс пришли 
1134 первоклассника

В этом 
году будет 
введено 
100 дополни-
тельных 
мест 
в школах
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текст: Нина Надюк

Сквозь 
трудности – 
к успеху
Главная ценность любой сельской территории – 
это взаимоотношения между жителями 
и местной властью. Там, где есть диалог, 
все проблемы – по плечу, решаются сообща
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Направления
первоочередными задачами 
были и остаются привлечение 
инвестиций на территорию Холмского 
сельского поселения, увеличение 
количества рабочих мест, 
газификация малых населенных 
пунктов и в целом повышение
уровня жизни сельчан
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олмское сельское поселе-
ние – пример конструктив-
ной работы населения и ад-
м и н и с т р а ц и и .  М н о г о  л е т 
р у к о в о д и т  т е р р и т о р и е й  

Виталий Ахуба. 
– Моя трудовая деятельность в админи-

страции поселения началась в 2006 году,  
а в 2009-м я официально вступил в долж-
ность главы. Это было время начала дей-
ствия 131-го закона о местном самоуправле-
нии. Еще не все знали, как с ним работать, 
но понимали, что будут собственные бюд-
жеты. И тогда требовались скорее не управ-
ленцы, а хозяйственники, которые могли 
бы должным образом расставить акценты 
в развитии своих муниципалитетов, – на-
чал рассказ Виталий Владимирович.

Первое, за что взялся глава, – стал выра-
батывать систему квартальных. Так как нор-
мативной базы не было, ставку сделали на 
активных, небезразличных к своей террито-
рии жителей.

– У нас сформировался крепкий костяк, 
который сегодня по праву можно назвать 
«ударной дивизией». Общественники вме-
сте с администрацией решают насущные 
проблемы, участвуют в субботниках, в на-
ведении санитарного порядка. Активно 
привлекают к этому жителей, – отметил 
глава поселения. 

ОДНА  
КОМАНДА 

На сегодняшний день в муниципалитете  
25 органов ТОС. Без них не проходит ни од-
но официальное и торжественное событие. 

– Пришлось потихоньку приучать людей 
к тому, что нужно не только соблюдать поря-
док в собственном дворе, но и следить за тем, 
что происходит за его пределами. Во многом 
это колоссальная заслуга наших квартальных. 
Именно они изо дня в день ходят по дворам, 
объясняют, как важно не оставлять без вни-
мания свои улицы, тротуары и парки, – ска-
зал руководитель территории. 

И если на Кубани «квартальный» – долж-
ность распространенная и понятная, то для 
многих других субъектов России – совершен-
но неизвестная. 

– Вместе с делегацией депутатов ЗСК мы 
с председателем Совета органов ТОС по-
селения Сергеем Ивановичем Логиновым  
для обмена опытом выезжали в Калмыкию. 
Там нам неоднократно задавали вопрос: кто 
такой квартальный? Мы рассказывали, чем 
занимаются наши квартальные, и говорили о 
их самых важных качествах: знать свою тер-
риторию и радеть за ее благополучие, – под-
черкнул Виталий Владимирович.

Работа тосовцев поселения отмечается 
не только на местном уровне – знают холм-

«На нашей 
территории 
главная 
ценность – 
люди, 
которые 
идут 
навстречу 
руководству 
поселения»

Х

все успехи 
муниципалитета 
связаны в первую 
очередь с отзывчивостью 
местных жителей



08 | 2018 МСК 43

ских квартальных и в крае. Приняв участие 
в региональном конкурсе на звание «Луч-
ший орган ТОС Краснодарского края», пред-
седатель квартального комитета № 11 ста-
ницы Холмской Наталья Николаевна Литвя-
хова заняла призовое 2-е место и получила 
в качестве приза 300 тысяч рублей. Сред-
ства были выделены из бюджета региона. На 
них победители приобрели детскую дворо-
вую площадку, бензокосы и бензопилы. Но 
это не единственная победа Натальи Нико-
лаевны. В краевом конкурсе, организован-
ном Советом муниципальных образований 
Краснодарского края, ее работа заняла 1-е 
место в регионе. Призом стала поездка по 
«Золотому кольцу России». 

Своя система поощрения обществен-
ников есть и в самом поселении. Расходы  
по программе «Поддержка органов ТОС» в 
2017 году составили 580 тысяч рублей – это 
компенсационные выплаты квартальным, 
проведение конкурса на «Лучшее домовладе-
ние», «Лучший орган ТОС» и «Предприятие 
образцового содержания». Ежемесячно мест-
ная администрация платит квартальным по  
2000 рублей, организовывает экскурсионные 
выезды по Краснодарскому краю, на море. 

За 3 года руководство муниципалитета 
вместе с квартальными установило 30 дет-
ских площадок по всему поселению. 

– Главная задача – содержать и беречь эти 
объекты. Вместе с населением решали, где 
нужно установить площадку, – рассказал Ви-
талий Ахуба. – Отрадно отметить, что во всех 
этих мероприятиях активное участие прини-

мают дети. Вместе со взрослыми они участву-
ют в обсуждениях, красят и помогают ремон-
тировать свою детскую инфраструктуру. 

ВО БЛАГО  
ТЕРРИТОРИИ

Для того чтобы сделать поселение благоу-
строенным, своими силами не обойтись. По-
этому администрация старается участвовать 
во всех программах софинансирования. 

– Наш собственный бюджет составляет 
40 миллионов рублей. В этом году мы осва-
иваем 105. Только благодаря участию в про-
ектах софинансирования мы можем прово-
дить реальные работы по благоустройству: 
ремонтировать дороги и водопроводные  
сети, наводить порядок в поселении, – поде-
лился опытом глава. 

В скором времени в станице Холмской по-
явится благоустроенная парковая зона с фон-
таном. По словам Виталия Ахубы, поселение 
шло к этому не один год. На месте, где распо-
ложится сквер, была земля, заросшая травой. 
Сотрудники администрации вместе с жите-
лями и казаками очистили территорию, вы-
садили деревья и заложили камень будущего 
парка, оборудовали футбольное поле и спор-
тивную площадку.

– Сами жители приносили саженцы. 
Изначально этот проект финансировался  
за счет спонсорских средств. На первом этапе 
проектно-сметной документации начальная 
стоимость проекта составила 35 миллионов 

Работа 
тосовцев 
поселения 
отмечается 
не только 
на местном 
уровне – 
знают 
холмских 
квартальных 
и в крае

виталий ахуба, 
глава Холмского 
сельского поселения: 
«всегда призываем 
беречь и приумножать 
славные традиции 
нашего народа 
и много трудиться 
на благо родной станицы 
и будущих поколений»

Официальный сайт 
администрации 
СП Холмское 
holmskaya.org
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рублей: 20 миллионов – парк и 15 – фонтан, –  
сказал Виталий Владимирович. – Проект дол-
жен был пройти утверждение в департамен-
те архитектуры и строительства Краснодар-
ского края. 

В результате поселение вошло в краевую 
программу по формированию комфортной 
городской среды. Поскольку финансирова-
ние было ограничено на первоначальном 
этапе, в этом году администрация готовит 
только первую очередь – парковую зону. В 
следующем – начнется 2-я, которая будет 
направлена на строительство музыкаль-
ного фонтана. 

– Тротуары мы строим своими силами 
совместно с жителями. Но тротуар надо за-
служить. Собираем квартальных и призы-
ваем их к тому, чтобы и население приняло  
активное участие в прокладке тротуара. Ад-
министрация поселения выделяет маши-
ну гравия, а жители его ровняют. В следу-
ющем году мы покупаем машину асфаль-
та и две трубы, берем вибромашину, кото-
рую приобрели на бюджетные средства, и 
сотрудники администрации вместе с жи-
телями улицы выходят и делают тротуар. 
Сначала это вызывало у граждан недоу-
мение, но теперь они активно участвуют 
в процессе благоустройства, – продолжил 
свой рассказ руководитель муниципалитета. 

По территории Холмского сельского по-
селения проходит федеральная трасса, за по-
рядком вдоль которой должно следить управ-
ление федеральных дорог. Но для того что-
бы уборка осуществлялась должным обра-
зом, администрация муниципалитета решила 
взять на себя определенные полномочия. 

– На протяжении 6 лет мы сами поддер-
живаем порядок на этом участке. Покос сор-
ной растительности и сбор твердых комму-
нальных отходов вдоль федеральной трассы 
осуществляют наши сотрудники. Нам уда-
лось договориться с управлением, чтобы они  
передали поселению эти виды работ. Управ-
ление выделяет 100 тысяч рублей в месяц на 
зарплату муниципальным работникам. Эта 
договоренность выгодна поселению потому, 
что мы сами наводим порядок вдоль дороги. 
Кроме того, ведем строгий контроль над вы-
рубкой деревьев, – подчеркнул глава. 

Активно ведутся озеленительные работы. 
Так, в прошлом году посадили 266 деревьев 
и 190 кустарников, засеяли 12 000 квадрат-
ных метров газонов на клумбах вдоль феде-
ральной трассы. 

– Стоит отметить, что увеличивается чис-
ло граждан, заключивших договоры на вы-
воз мусора, который осуществляет «Кубань-
ТБО». В настоящее время это более 60% жи-
телей Холмской, – сказал Виталий Ахуба.

Холмская

Краснодарский край 
МО Абинский район

Главной 
задачей 
было 
и остается 
привлечение 
инвестиций

ЖКХ 

«ЖКХ «Холмское» за счет 
собственных средств 
произвело замену 
стальных аварийных 
участков водопроводных 
труб на пластиковые. 
Заменено почти 
2 километра труб. 

Энергоснабжение 

Доля освещенных улиц 
муниципалитета 
составляет 30,4%. 
планово проводится 
работа по модернизации 
существующих линий. 

Газификация

в настоящее время 
в Холмском поселении 
газифицирован 
полностью 
административный 
центр, частично – хутор 
Краснооктябрьский 
и поселок Синегорск. 
негазифицированными 
остаются 5 хуторов 
и 3 поселка
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в рамках бюджетных инвестиций в 2017 году провели капитальный ремонт поликлиники и инфекционного отделения 
Холмской больницы. из бюджета абинского района на ремонт зданий и приобретение оборудования было израсходовано 
более 11 миллионов рублей
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Что касается занятости в поселении, то по итогам прошлого года показатель регистрируемой безработицы уменьшился 
на 14,3% и составил 0,6% к уровню трудоспособного населения. Количество безработных сократилось на 16,7% 
за счет возобновления деятельности птицефабрики
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В поселении работает комиссия, кото-
рая следит за наведением санитарного по-
рядка. Нарушителей наказывают. Сначала 
на тех, кто мусорит на улицах, составляют 
протоколы, затем выносят предупреждения 
и выписывают штрафы. Так, в прошлом году  
было выписано квитанций на сумму более 
460 тысяч рублей, взыскано свыше 17 тысяч. 
По остальным штрафам ведется работа с су-
дебными приставами. 

В 2017 году муниципальное учреждение 
«ЖКХ «Холмское» за счет собственных средств 
произвело замену стальных аварийных участ-
ков водопроводных труб на пластиковые.  
Заменено почти 2 километра труб на общую 
сумму в 605,3 тысячи рублей.

Энергоснабжение поселения обеспечива-
ется филиалами ПАО «ТНС Энерго Кубань» 
и ОАО «Юго-Западные сети». Доля освещен-
ных улиц муниципалитета составляет 30,4%.  
На оплату за использованную для уличного 
освещения электроэнергию в 2017 году из-
расходовано более 2 миллионов рублей, на 
текущий ремонт освещения улиц – 185 тысяч.

Планово проводится работа по модер-
низации существующих линий. В прошлом  
году было установлено 13 светильников улич-
ного освещения с подключением их к прибо-
рам учета жителей. 

Что касается голубого топлива в муни-
ципалитете, то в настоящее время в Холм-
ском поселении газифицирован полностью 
административный центр, частично – хутор  
Краснооктябрьский и поселок Синегорск.  
Негазифицированными остаются хутора 
Хабль, Воробьев, Первомайский, Эрастов и 
Кравченко и поселки Новый, Сосновая Ро-
ща и Новосадовый.

Администрация решает вопрос с газифи-
кацией поселка Нового, где расположена кра-
евая психиатрическая больница № 2. Кроме 
того, жители населенного пункта испытыва-
ют определенные трудности, так как там нет 
мобильной связи. Руководство поселения ве-
дет переговоры с операторами по поводу уста-
новки вышек сотовой связи. 

На повестке дня администрации остро 
стоит вопрос ремонта поселенческих Домов 
культуры. 

– В Холмской изначально здание было обо-
рудовано под спортзал; из него мы сделали 
уже актовый зал, оборудовали сцену. В ско-
ром времени планируем провести реконструк-
цию и принять участие в краевой програм-
ме на условиях софинансирования для строи-
тельства дополнительного зала на 300 мест, –  
отметил руководитель территории. 

Цокольное помещение Дома культуры 
оборудовали под спортивный зал. Сотруд-
ники администрации совместно с жителя-
ми и депутатами навели там порядок, при-
обрели необходимое оборудование и маты. 
Теперь почти 100 ребят занимаются в за-
ле боксом и другими видами единоборств. 

В рамках бюджетных инвестиций в 2017 
году провели капитальный ремонт зданий 
поликлиники и инфекционного отделения 

«Мы 
не делимся на 
сотрудников 
админи-
страции, 
депутатов, 
казаков 
и местных 
жителей – 
мы работаем 
одной 
командой»

Благоустройство 
и озеленение

Благодаря участию 
в проектах 
софинансирования 
проводятся работы 
по благоустройству – 
ремонт дорог 
и водопроводных сетей. 

в скором времени 
в станице Холмской 
появится 
благоустроенная 
парковая зона 
с фонтаном. 

на первом этапе 
проектно-сметной 
документации 
начальная стоимость 
проекта составила 
35 миллионов рублей: 

20 
млн. руб. – парк 

15 
млн. руб. – фонтан

активно ведутся 
озеленительные работы. 
в прошлом году 
посажено и засеяно: 

266 деревьев, 

190 кустарников, 

12 000 кв. м газонов 
на клумбах вдоль 
федеральной трассы
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Холмской больницы. Из бюджета Абинского  
района на ремонт зданий и приобретение 
оборудования было израсходовано более  
11 миллионов рублей.

Главный врач Валентина Чурсинова заме-
тила, что сегодня учреждение готово прини-
мать пациентов (все условия для этого соз-
даны), но оно нуждается в терапевтах. Рабо-
тающие врачи не всегда справляются с пото-
ком людей. В поликлинике три вакантных 
должности. 

Что касается занятости в поселении, то по 
итогам прошлого года показатель регистри-
руемой безработицы уменьшился на 14,3% 
и составил 0,6% к уровню трудоспособного 
населения. Количество безработных умень-
шилось на 16,7% за счет возобновления де-
ятельности птицефабрики.

ГЛАВНАЯ  
КОРМИЛИЦА – ЗЕМЛЯ

– Помимо предприятий, Холмская держится 
на тех, кто работает на земле. Теплицы, ого-
роды – это наше главное богатство, – подчер-
кнул Виталий Ахуба. 

На территории сельского поселения 
расположено 278,2 гектара садов. В 2017 
году собрано около 3000 тонн яблок, про-
изведено мяса скота и птицы 1482 тон-
ны. В личных подсобных хозяйствах вы-
ращено 4950 тонн овощей. В настоящее 
время малым формам хозяйствования 
активно оказывается государственная 
поддержка.

За минувший год получено субсидий на 
общую сумму более 1,7 миллиона рублей.

Семья Шелестовых занимается тепли-
цами уже порядка 20 лет. Субсидии на их 
строительство, по словам супруги Верони-
ки, являются важной поддержкой и необхо-
димым условием для развития ЛПХ. 

– Два раза за сезон мы высаживаем по-
мидоры и огурцы. Продаем всю продукцию  
сами на овощном рынке в Абинске, – расска-
зала Вероника Викторовна. – Тяжело, но мы 
себя нашли именно в этом виде деятельно-
сти. Просто работать в теплицах для зараба-
тывания денег – мало. Важно любить то, чем 
ты занимаешься. 

Сегодня Шелестовы выращивают в основ-
ном помидоры, однако в нынешнем году 
решили заняться ремонтантной клубни-
кой, которая плодоносит два раза за сезон: 
первый раз – в июле, а второй – в августе-
сентябре. Ягода капризная, но кубанский 
климат ей подходит, поэтому супруги воз-
лагают на нее большие надежды. 

РЕЗУЛьТАТы  
И ПЛАНы НА БУДУЩЕЕ

По словам Виталия Владимировича, все 
успехи поселения связаны в первую очередь 
с отзывчивостью местных жителей. 

– Не будет плодотворной работы там, где 
нет договоренности и желания заботиться 
о своем населенном пункте. Когда выходим 
наводить порядок в поселении, мы не делим-
ся на сотрудников администрации, депута-
тов, казаков и местных жителей, – мы рабо-
таем одной командой, – отметил глава тер-
ритории. 

 В ближайшее время администрация муни-
ципалитета планирует до конца благоустро-
ить сквер, построить фонтан и продолжить 
ремонт сельских Домов культуры. Перво- 
очередными задачами были и остаются при-
влечение инвестиций на территорию Холм-
ского сельского поселения, увеличение ко-
личества рабочих мест, газификация малых 
населенных пунктов и в целом повышение 
уровня жизни сельчан. 

– Всегда призываем беречь и приумно-
жать славные традиции нашего народа и 
много трудиться на благо родной станицы и 
будущих поколений. На нашей территории 
главная ценность – люди, которые идут на-
встречу руководству поселения. Изначаль-
но нам нужна была плодотворная команда.  
Теперь могу с уверенностью сказать: она у 
нас есть, – заключил Виталий Ахуба.

«Помимо 
предприятий,
Холмская 
держится 
на тех, кто 
работает 
на земле. 
Теплицы, 
огороды – 
это наше 
главное 
богатство»

Культура 
и досуг

на повестке дня 
администрации остро 
стоит вопрос ремонта 
поселенческих 
Домов культуры. 

в Холмской изначально 
здание было 
оборудовано 
под спортзал; из него 
сделали уже актовый зал, 
оборудовали сцену. 
в скором времени 
планируется провести 
реконструкцию 
и принять участие 
в краевой программе 
на условиях 
софинансирования 
для строительства 
дополнительного зала 
на 300 мест.

цокольное помещение 
Дома культуры 
оборудовали 
под спортивный зал
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на территории сельского поселения расположено 278,2 гектара садов. в 2017 году собрано около 3000 тонн яблок, 
произведено мяса скота и птицы 1482 тонны. в личных подсобных хозяйствах выращено 4950 тонн овощей. в настоящее 
время малым формам хозяйствования активно оказывается государственная поддержка



Юридическая 
азбука

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНОй ЮРИДИЧЕСКИй ОБЗОР, КОТОРый РАССК АЗыВАЕТ 

О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕ ЛьСТВЕ, РЕК ЛАМЕ ЧЕРЕЗ ПОРТА Л ГОСУСЛУГ, НОВыХ ПРАВА Х МА ЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

И О ДРУГИХ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыХ НОВОВВЕДЕНИЯХ

силены требования к застройщикам, 
привлекающим денежные средства граж-
дан для строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости.

из наиболее важных нововведений,  
предусмотренных законом, можно выделить:

• установление новых требований к застройщику,  
в том числе о соблюдении нормативов  
финансовой устойчивости;

• расширение перечня информации, которую застройщик,  
привлекающий средства дольщиков, обязан раскрывать  
в единой информационной системе жилищного  
строительства (градостроительный план земельного  
участка, документ, содержащий сведения  
о размере собственных средств и соблюдении  
нормативов финансовой устойчивости застройщика и др.);

• установление для застройщика возможности  
привлечения денежных средств дольщиков  
для осуществления строительства по нескольким  
разрешениям на строительство при условии, в том числе,  
размещения этих денежных средств на счетах эскроу;

• введение права застройщика осуществлять продажу  
и аренду нежилых помещений и машино-мест  
в многоквартирном доме с момента выдачи  
ему разрешения на ввод в эксплуатацию дома  
и обязанности содержания указанных объектов  
недвижимости, в том числе внесение платы  
за жилые помещения и коммунальные услуги;

• введение права уполномоченного банка  
приостанавливать операцию или отказывать  
в проведении операции по расчетному счету  
застройщика в определенных случаях;

• расширение перечня информации о застройщике  
сведениями о его учредителях (участниках)  
и бенефициарных владельцах;
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Расширены возможности участия малого бизнеса 
в процедурах выкупа муниципального имущества

У
• закрепление нормы об осуществлении  

государственного контроля (надзора) в области  
долевого строительства многоквартирных домов  
контролирующим органом в порядке, установленном  
высшим исполнительным органом государственной  
власти субъекта РФ, с учетом требований к организации  
и проведению контроля (надзора) в данной области,  
установленных правительством РФ;

• введение для лица, в том числе бенефициарного  
владельца, имеющего фактическую возможность  
определять действия застройщика, включая  
возможность давать указания лицу, осуществляющему  
функции единоличного исполнительного органа,  
или члену коллегиальных органов управления  
застройщика, солидарной ответственности  
с застройщиком за убытки, причиненные  
по их вине дольщикам;

• введение полномочий правительства РФ  
по установлению требований к технологическим,  
программным, лингвистическим, правовым  
и организационным средствам обеспечения  
пользования единой информационной системой  
жилищного строительства, расширение перечня  
сведений, размещаемых в указанной системе органом  
регистрации прав, установление сведений, которые  
размещают в системе контролирующие органы,  
органы госвласти субъектов РФ, уполномоченные  
на осуществление государственного строительного  
надзора, федеральный орган исполнительной власти,  
орган исполнительной власти субъекта РФ,  
орган местного самоуправления, уполномоченные  
на выдачу разрешений на строительство, а также Росстат;

• установление порядка взаимодействия  
контролирующих органов, Фонда защиты прав  
граждан – участников долевого строительства,  
уполномоченных банков и застройщиков в системе и др.

Федеральный закон вступил в силу с 1 июля 2018 года,  
за исключением отдельных положений.
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Определены полномочия органов МСУ 
по вопросам организации газоснабжения населения
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Реклама через госуслуги

С 1 октября 2018 года через портал госуслуг можно  
будет подать заявление о выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и получить ука-
занное разрешение.

Таким же образом может быть подано подтверждение 
согласия собственника или иного законного владельца  
соответствующего недвижимого имущества на присоеди-
нение к этому имуществу рекламной конструкции, если  
заявитель не является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества.

Кроме того, через портал госуслуг владелец сможет  
подать уведомление о своем отказе от дальнейшего  
использования разрешения.

Права бизнеса

Расширены возможности участия малого и среднего 
бизнеса в процедурах выкупа государственного или му-
ниципального имущества и приобретения в аренду зе-
мельных участков.

Законом, в том числе:

• предусмотрена отмена срока действия  
преимущественного права на выкуп арендуемого  
имущества, а также ограничения по дате  
(1 июля 2015 года), по состоянию на которую данное  
имущество должно находиться в аренде у субъекта  
малого и среднего предпринимательства  
в соответствии с договором аренды такого имущества 
для реализации преимущественного права выкупа;

• субъектам мСп предоставлено преимущественное  

право выкупа недвижимого имущества, находящегося  
в федеральной собственности, по аналогии  
с имеющимся у них преимущественным правом  
выкупа недвижимого имущества, находящегося  
в государственной собственности субъекта  
РФ или муниципальной собственности;

• закреплено право правообладателей государственного  
и муниципального имущества (государственные  
и муниципальные учреждения и унитарные  
предприятия) вносить предложения о включении  
указанного имущества в перечни государственного  
и муниципального имущества, предназначенного  
для сдачи в аренду субъектам мСп, с согласия органа  
государственной власти Российской Федерации,  
органа государственной власти субъекта РФ или  
органа местного самоуправления, уполномоченных  
на согласование сделки с соответствующим имуществом;

• предусмотрены основания для отказа  
в предоставлении земельного участка, находящегося  
в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов (с заявлением  
о предоставлении участка, включенного  
в указанные перечни, обратилось лицо,  
которое не является субъектом мСп, или лицо,  
в отношении которого не может оказываться поддержка);

• установлена возможность проведения аукционов  
на право заключения договоров аренды земельных  
участков, включенных в перечни государственного  
и муниципального имущества, предназначенного  
для сдачи в аренду субъектам малого и среднего  
предпринимательства, только среди субъектов мСп  
(за исключением тех из них, в отношении которых  
не может оказываться поддержка);
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• запрещены передача прав и обязанностей  
по заключенным с субъектами мСп договорам  
аренды земельных участков, включенных в указанные 
перечни, третьим лицам, либо передача в субаренду;

• закреплено требование о включении информации  
о льготах по арендной плате в отношении земельного  
участка, включенного в указанные перечни,  
в состав сведений, подлежащих указанию в извещении  
о проведении аукциона.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Новая классификация

Одна из организационно-правовых форм межмуни-
ципальных хозяйственных обществ приведена в соот-
ветствие с действующей классификацией акционерных  
обществ, установленной в ГК РФ.

Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» упразднены 
такие типы акционерных обществ, как открытое и за-
крытое, а также установлена новая классификация та-
ких обществ в виде публичных и непубличных акцио-
нерных обществ.

Согласно части 2 статьи 68 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» межмуниципальные хозяйственные общества 
осуществляют свою деятельность в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ и иными федеральными законами.

В этой связи настоящим законом одна из организационно-
правовых форм межмуниципальных хозяйственных  
обществ, которые в соответствии с частью 1 статьи 68  
Федерального закона № 131-ФЗ могут учреждаться пред-
ставительными органами муниципальных образований 
для совместного решения вопросов местного значения, 
изменена с закрытого акционерного общества на непу-
бличное акционерное общество.

«Газовые» полномочия органов МСУ 

Определены полномочия органов местного самоуправ-
ления по вопросам организации газоснабжения населе-
ния.

В частности, к полномочиям органов МСУ городских 
поселений и городских округов по организации газо- 
снабжения жителей на соответствующих территориях от-
несены подготовка населения к использованию газа в со-
ответствии с межрегиональными и региональными про-
граммами газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций и согласование 
схем расположения объектов газоснабжения, используе-
мых для обеспечения граждан газом.

Кроме того, федеральным законом уточняется поня-
тие газификации как деятельности по реализации научно-
технических и проектных решений, осуществлению 
строительно-монтажных работ и организационных мер, 
направленных на использование газа в качестве топлив-
ного и энергетического ресурса на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных объ-
ектах. Полномочия Правительства РФ в области газос-
набжения дополняются утверждением методики расчета 
показателей газификации или определением федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного на 
утверждение указанной методики.

Федеральный закон вступает в силу по истечении  
180 дней со дня его официального опубликования.

Право назначения 

Общественная палата Российской Федерации и обще-
ственные палаты субъектов РФ получили право назначе-
ния наблюдателей в избирательные комиссии при прове-
дении выборов в органы государственной власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправления.

Установлено, в частности, что при проведении таких 
выборов наблюдателей могут назначить субъекты обще-
ственного контроля – Общественная палата РФ и обще-
ственные палаты субъектов РФ. При этом ОП субъектов 
РФ назначают наблюдателей в избирательные комиссии, 
расположенные на территории соответствующего субъ-
екта Федерации.

Предусмотрено, что в период проведения избиратель-
ной кампании или референдума средства федерально-
го, регионального или местного бюджетов, выделенные  
избирательным комиссиям или комиссиям референду-
ма на подготовку и проведение работ (выборов, референ-
дума) соответствующего уровня и находящиеся на конец 
текущего финансового года на счетах, открытых в учреж-
дениях Банка России или филиалах ПАО «Сбербанк Рос-
сии», не подлежат перечислению в текущем финансовом 
году комиссиями на единый счет бюджета. Эти средства 
подлежат использованию комиссиями на те же цели до 
завершения соответствующей избирательной кампании 
или референдума.

Кроме того, уточнено, что сведения о государствен-
ной регистрации смерти и сведения о внесении исправ-
лений или изменений в записи актов о смерти глава мест-
ной администрации муниципального района, городского 
округа, внутригородской территории города федерально-
го значения, а в случаях, предусмотренных законом субъ-
екта РФ – города федерального значения, руководитель 
территориального органа исполнительной власти горо-
да федерального значения получает из Единого государ-
ственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния в соответствии с порядком, предусмотренным Феде-
ральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния».

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных по-
ложений, для которых установлены иные сроки вступле-
ния в силу.
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текст: Инна Ознобихина

Под парусом 
детства
С наступлением лета заботливые родители по традиции 
отправляют детей подальше от пыльного и шумного города – 
в деревню к бабушке или на морское побережье. Но для самых 
смелых и активных ребят есть занятия поинтереснее. 
Встать на доску виндсерфинга, научиться управлять 
парусной яхтой или отправиться в водный поход на каноэ 
или рафте – сегодня не мечта, а реальная возможность 
для каждого кубанского подростка. 
Краевая крейсерско-парусная школа готова открыть 
для ребят мир спорта и приключений

Школа
открытие подобных площадок стало 
мощным импульсом к развитию 
водных видов спорта в крае, 
их популяризации среди молодежи. 
Ребят, не имеющих ни малейшего 
представления о том, что такое 
парусный спорт, легко ставим 
на доску виндсерфинга или на яхту 
в течение одной смены
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БУ КК «Краевая крейсерско-
парусная школа» – учреждение 
Министерства образования и 
науки Краснодарского края, соз-
данное в 2000 году. Его основ-
ные задачи – организация от-

дыха детей и молодежи региона, развитие 
водных видов спорта, таких как: парусный 
спорт, рафтинг, каякинг и водный туризм. 
Ежегодно в мероприятиях школы принима-
ют участие более 3000 молодых людей в воз-
расте от 14 до 29 лет.

Сегодня учреждение представлено 6 фи-
лиалами, расположенными в разных горо-
дах и районах Кубани. Три из них этим летом 
распахнули свои двери для кубанских ребят  
в формате спортивно-оздоровительных лаге-
рей. Активных и жизнерадостных детей при-
глашают погрузиться в настоящее приклю-
чение: отправиться в речное путешествие,  
научиться лазать по скалам или ходить по 
морю на яхте под парусом.

Южный «Маяк»

Как рассказал руководитель 
Краевой крейсерско-парусной школы 
Александр Брижак, изначально 
учреждение не занималось летним отдыхом 
детей. Его центральное отделение 
находилось в Геленджике и работало 
по принципу клубного формирования. 

Сюда приходили ребята и «с нуля» знакоми-
лись с парусным спортом. Затем эту площадку  

вывели из ведения ККПШ и перевели на 
обособленную платформу – открыли Центр 
подготовки по водным видам спорта олим-
пийской сборной России. А головной офис 
школы переехал в Краснодар. В это же вре-
мя к основной задаче учреждения добави-
лись функции по оздоровлению детей. Фи-
лиалы школы в Темрюкском и Славянском 
районах, а позже и в станице Каладжинской  
Лабинского района распахнули свои двери 
для детей на летний период. Школ такого фор-
мата на тот момент не было нигде в России:  
обучение парусному спорту шло параллельно 
с летним оздоровительным отдыхом. 

– Открытие подобных площадок стало 
мощным импульсом к развитию водных ви-
дов спорта в крае, их популяризации среди 
молодежи. Ребят, не имеющих ни малейше-
го представления о том, что такое парусный 
спорт, легко ставим на доску виндсерфинга 
или на яхту в течение одной смены. Ставка 
была сделана на обучение именно нович-
ков, так как по большей части в наши лаге-
ря приезжают подростки из степных райо-
нов Кубани, которые до этого яхты только 
по телевизору и видели, – рассказал Алек-
сандр Григорьевич.

Среди главных площадок школы – детский 
летний лагерь «Маяк» в поселке Веселовка. 

Спортивно-туристическая база находится в 
самой южной точке Темрюкского района. 
Эта территория по праву считается одним 
из лучших мест в России для занятий винд- 
и кайтсерфингом, а также парусной доской. 

Г

в арсенале яхт-клуба 
сегодня имеется пять 
швертботов классов 
«луч» и «лазер», а также 
три судна класса 
«Рикошет-550»

Официальный сайт 
ГБУ КК «Краевая 
крейсерско-парусная 
школа» 
kuban-parus.ru
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Сюда съезжаются спортсмены и любители 
данных видов спорта со всей страны. Роза 
ветров здесь – самая лучшая во всем Азово-
Черноморском бассейне. Кроме того, рядом 
с морем расположен лиман с пресной водой, 
мелкий и без нагонной волны, чем активно 
пользуются кайт- и виндсерферы. 

– Основным видом спорта в «Маяке» яв-
ляется виндсерфинг, так как кайтсерфинг 
(когда на доске спортсмены ходят не под па-
русом, а прицепившись к парашюту) доволь-
но сложен для безопасного обучения детей. 
Лагерь оснащен парусными досками класса 
«350», которые рекомендованы для начина-
ющих юных спортсменов, – пояснил дирек-
тор школы.

«Вокруг света» на каноэ

Учебно-туристическая база 
Славянского филиала ККПШ находится 
на левом берегу реки Протока, 
в центре Славянска-на-Кубани. 

На базе проводятся занятия по водным ви-
дам спорта и туризму. Молодежи предостав-
ляется возможность пройти обучение по на-
чальной туристской подготовке, а также осво-

ить управление различными водными суда-
ми (рафт и каноэ). На постоянной основе в 
секциях филиала сегодня занимаются более 
60 человек. За три года подготовлено шесть 
кандидатов в мастера спорта и 40 спортсме-
нов массовых разрядов.

– Протока с давних пор использовалась 
для транспортировки грузов из бассейна  
реки Кубань в Азовское море. Это одна из са-
мых полноводных артерий края, сравнима  
разве что с самой Кубанью. Спокойный ха-
рактер течения реки вполне подходит для 
рафтинга, особенно для начального этапа – 
дети безопасно учатся управлять судном и 
совершать маневры на гладкой воде и уже 
потом отрабатывают навыки на более слож-
ных горных реках. В Славянске сложилась 
хорошая школа рафтинга, чьи воспитанники  
регулярно занимают призовые места на кра-
евых и даже всероссийских соревнованиях, – 
подчеркнул Александр Брижак.

Пользуясь тем, что здесь сложились та-
кие прекрасные условия для занятий водны-
ми видами спорта, руководство школы при-
думало уникальный лагерь-поход «Славян-
ская кругосветка». Его участники проходят  
120 километров по реке Протока на гребных 
каноэ. Дети садятся на 10-местные суда и в 
сопровождении нескольких лодок обеспече-

Сегодня постоянный штат школы составляют 94 человека, 
и тренерским составом она по праву может гордиться

территория яхт-клуба 
«парус» находится 
на Краснодарском 
водохранилище. 
только за первую 
половину 2018-го здесь 
успешно провели 
четыре мероприятия 
по парусному спорту 
и четыре тренировочных 
сбора для 320 молодых 
людей от 14 до 29 лет
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ния и одной – спасения (специально приобре-
тенное плавсредство класса «РИП» – такое же, 
как у МЧС) передвигаются по воде от одно-
го места стоянки к другому. Речное путеше-
ствие «от точки до точки» по строго опреде-
ленному графику занимает около 3–4 часов в 
день. Затем ребята выходят на берег и разби-
вают палаточный лагерь. Программа также 
включает в себя различные спортивные со-
ревнования, развлекательно-познавательную 
программу, творческие конкурсы и, конечно 
же, песни у костра. И так – до входа в Азов-
ское море в районе поселка Ачуево. Послед-
ний день своего пребывания в лагере дети 
проводят на море, в рамках «пляжного отды-
ха». Водный поход занимает 7 дней. 

Траектория туризма

Постепенно к задачам крейсерско-парусной 
школы помимо развития парусного и других 
водных видов спорта стали добавляться 
новые функции. 

В 2011 году на баланс ККПШ была пере-
дана территория бывшего детского оздо-
ровительного учреждения департамента  

соцзащиты Краснодарского края «Радость» в 
станице Каладжинской Лабинского района. 
Это живописный уголок Кубани с чистым лес-
ным воздухом и чудесными пейзажами. Од-
нако горная местность не располагала к за-
нятиям парусным спортом ввиду отсутствия 
моря. Зато открылись широкие перспекти-
вы по развитию других направлений: горно-
спортивного туризма, рафтинга и каякинга. 
Так появился детский лагерь «Траектория». 

– Первые три года в летнее время здесь 
проводились исключительно смены 
походного характера – с проживанием 
в палатках в лесу. Дело в том, что жилые 
корпусы, медкабинет, пищеблок и другие
здания, построенные еще в 1968 году, 
требовали капитального ремонта. 
Провели реконструкцию, завезли 
спортивное оборудование, пригласили 
тренеров – и лагерь начал свою работу. 
Всего с 2012 года здесь побывали уже более 
3000 детей, – рассказала руководитель 
лагеря «Траектория» Татьяна Никитина. 

Сегодня здесь подростков обучают навы-
кам постановки палаток, разведению ко-
стров и приготовлению пищи в походных 
условиях. Ребята знакомятся с туристскими  
узлами и снаряжением, применяемым в 
пешеходном и горном туризме. Програм-
ма также включает занятия в веревочном 
парке, где ребята осваивают технику пре-
одоления навесных переправ и различных 
преград в природной среде. Кроме того,  
на базе есть свой скалодром, на котором 
подростков учат основам скалолазания и 
работы со страховочными системами. За-
тем отряды несколько раз за смену выходят 
на скальные участки – отрабатывать навы-
ки техники спуска по вертикальным пери-
лам на естественном рельефе.

Обязательно раз или два за смену ребята 
отправляются в туристический поход, чтобы 
по достоинству оценить всю прелесть жизни 
путешественников и научиться вести себя в 
экстремальных условиях. 

В конце смены проводятся соревнования 
по спортивному ориентированию. Маршрут 
проходит прямо по территории лагеря. Она 
достаточно большая (около 13 гектаров),  
с разнообразным рельефом: воронки, гор-
ки, лощины и прочие объекты, как есте-
ственные, так и рукотворные. Есть карта  
местности для спортивного ориентирования 
в максимально детальном исполнении, на 
которой обозначены все особенности и кон-
трольные точки. 

Водное направление включает занятия  
по рафтингу и водному туризму. В течение 

Все направления – парусный спорт, туризм, рафтинг, 
скалолазание – дарят детям истинное удовольствие

Краевой крейсерско-парусной школы:

Таманский – «Маяк» 
(пос. веселовка, 
темрюкский район)

Лабинский – «Траектория» 
(ст. Каладжинская, 
лабинский район)

Славянский – 
спортивно-туристская база 
(Славянск-на-Кубани)

Отрадненский – «Тополек» 
(ст. Удобная, 
отрадненский район)

Керченский – «Бригантина» 
(хут. ильича, темрюкский район)

Краснодарский – 
яхт-клуб «Парус» 
(Краснодарское водохранилище)

Шесть филиалов

История создания 

ГБУ КК «Краевая 
крейсерско-парусная 
школа» – учреждение 
министерства 
образования и науки 
Краснодарского края, 
созданное в 2000 году. 

Основные задачи 

организация отдыха 
детей и молодежи 
региона, развитие 
водных видов спорта, 
таких как: парусный 
спорт, рафтинг, каякинг 
и водный туризм. 
ежегодно 
в мероприятиях школы 
принимают участие 
более 3000 молодых 
людей в возрасте 
от 14 до 29 лет. 

Новое направление

Сегодня учреждение 
представлено 
6 филиалами, 
расположенными 
в разных городах 
и районах Кубани. 
три из них этим летом 
распахнули свои 
двери для кубанских 
ребят в формате 
спортивно-
оздоровительных 
лагерей
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водное направление включает занятия по рафтингу и водному туризму. в течение смены ребята знакомятся с техникой 
гребли и учатся управлять надувными судами. Сегодня на территории базы около 60 молодых людей занимаются в секциях 
«Рафтинг» и «водный туризм» на постоянной основе
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смены ребята знакомятся с техникой гребли 
и учатся управлять надувными судами. 

– Практическое обучение проводится 
на реке Лаба. Но прежде чем выйти 
на воду, ребята на суше учатся выполнять 
команды, отрабатывать синхронно 
движения веслами – «вперед», «назад», 
«боковой подтяг» и т. д. А затем 
под руководством опытного наставника
проходят свою первую простую дистанцию 
на реке, – отметил инструктор лагеря 
Андрей Томилов.

Лагерь «Траектория» – идеальное место для 
того, чтобы заинтересовать детей спортив-
ным туризмом. Именно в этом возрасте  
(от 14 лет) ребята начинают задумывать-
ся, чем бы заняться, ищут себя, свое хобби и 
формируют увлечения, порой – на всю жизнь. 
Многие после окончания смены не бросают 
занятий – продолжают приезжать на базу на 
тренировки или находят аналогичные секции 
ближе к дому. Марина Мясищева уже не пер-
вый год является участницей летних лагер-
ных смен в «Траектории», и в целом занима-
ется спортивным туризмом с 12 лет. 

– В первых соревнованиях участвовала 
уже спустя полгода после первого занятия. 
И победила, что тоже добавило вдохновения. 
Сейчас занимаюсь не так активно – все-таки 
старшие классы, в школе много уроков, но 
все равно не бросаю. Почему? Каждый раз 
адреналин просто зашкаливает, особенно 
на естественном рельефе. Такое не забудешь  
и не разлюбишь. Я планирую поступать в Ку-
банский государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и туризма на про-
фессию тренера или инструктора по видам 
туризма, – с гордостью рассказала Марина.

Сегодня на территории базы около 60 мо-
лодых людей обучаются в секциях «Рафтинг» 
и «Водный туризм» на постоянной основе.  
В этом году шесть стажеров, занимающихся 
рафтингом, получили звание «Мастер спор-
та», еще семеро удостоены звания «Канди-
дат в мастера спорта» и четверо спортсменов 
подтвердили 1-й спортивный разряд. 

Кроме того, в октябре здесь прохо-
дит одно из самых крупных и престижных 
профильных мероприятий в крае – фести-
валь водных видов туризма «Горная вода». 
Ежегодно здесь собирается порядка 500  
спортсменов и более тысячи зрителей со всех 
концов Кубани. 

Спорт интуиции

С 2017 года сеть филиалов 
крейсерско-парусной школы пополнилась 
еще одной площадкой – территорией 
яхт-клуба «Парус» на Краснодарском 
водохранилище. 

Только за первую половину 2018-го здесь 
успешно провели четыре мероприятия  
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лагерь «траектория» – идеальное место для того, чтобы заинтересовать детей спортивным туризмом. программа включает 
занятия в веревочном парке, где ребята осваивают технику преодоления навесных переправ и различных естественных 
преград в природной среде. в конце смены проводятся соревнования по спортивному ориентированию
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Каждую смену в ребятах происходят неуловимые, но такие важные преобразования. они становятся более ответственными, 
дружными, взрослыми и – счастливыми. Совокупность предложенных условий: повышенные физические нагрузки, 
командная работа и волшебная природа – буквально на глазах преображает детей
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по парусному спорту и четыре тренировоч-
ных сбора для 320 молодых людей от 14  
до 29 лет. Сегодня в секциях клуба по парус-
ному спорту и виндсерфингу занимаются  
более 30 человек.

Занятия в классе швертботов (малень-
ких одиночных парусных лодок) проводит 
яхтсменка Анна Карташева. Бывшая гонщи-
ца, она с 10 лет занимается парусным спор-
том. Два раза участвовала в чемпионате 
мира (заняла 6-е место), два раза – в чемпи-
онате Европы. Состояла в сборной России, 
дважды – победитель всероссийского пер-
венства. Анна рассказала, что занятия для 
новичков начинает не со скучных лекций,  
а сразу с практики. 

– Давать сухую теорию в тишине кабине-
та человеку, который в принципе в глаза не 
видел ни одной яхты, – бессмысленно. Ему  
будет скучно, и скорее всего он уйдет рань-
ше, чем закончится лекция. Поэтому со все-
ми, кто приходит к нам впервые, мы работа-
ем сразу на воде. Вот яхта, вот парус, вот руль. 
Легче отвечать на вопросы заинтересованно-
го человека, чем просто давать информацию 
сплошным текстом. И если внимательно слу-
шать ответы, не бояться пробовать свои си-
лы, то уже на первом занятии вполне реально 
научиться управлять швертботом. Да, это не-
легко, но вполне возможно. Парусный спорт 
– это спорт интуиции. Я не объясню, под ка-
ким точно углом ветер должен входить в па-
рус, каждый спортсмен должен это почув-
ствовать, – пояснила инструктор.

В арсенале яхт-клуба сегодня имеется пять 
швертботов классов «Луч» и «Лазер», а также 
три судна класса «Рикошет-550». Последние  
по своим размерам уже ближе к килевым ях-
там. Экипаж – три человека. На борту даже 
есть небольшая каюта, что позволяет совер-
шить морской переход в несколько дней. 

Преимуществом яхт-клуба является также  
и сама акватория водохранилища, кото-
рое, хоть и является объектом рукотвор-
ным, имеет неплохую розу ветров. Для ях-
тсменов это весьма ценный фактор. Однако 
еще более важным аспектом для крейсерско-
парусной школы стало то, что яхт-клуб на-
ходится за заградительными бонами – круп-
ными каменными валами, которые не дают 
разгулявшемуся ветру поднимать высокие  
волны. То есть здесь для детей занятия па-
русным спортом даже более безопасны, чем 
это было в бухте Геленджика, где все равно 
имеется нагонная волна за счет довольно 
широкой акватории. 

Весной этого года на территории клуба со-
стоялись первые соревнования по парусному 
спорту. А уже в сентябре здесь пройдет крае-
вой фестиваль «Осенние гонки». В соревно-

ваниях примут участие яхты «Луч-радиал», 
«Кадет», «Лазер 4.7», «Оптимист» и «Лазер».

Будущие открытия

Два филиала Краевой крейсерско-парусной 
школы – Отрадненский и Керченский – 
сегодня еще не работают в полную силу, 
но имеют огромный потенциал 
для развития спорта и организации летнего 
детского отдыха. 

Так, спортивно-туристская база «Тополек» 
в станице Удобной Отрадненского района 
является идеальным местом для проведе-
ния тренировочных сборов и соревнований  
по водным видам спорта. Только в 2018 го-
ду два таких мероприятия уже посетили свы-
ше 300 человек. Однако территория базы как 
детского лагеря не функционировала порядка 
10 лет, поэтому на восстановление всех мощ-
ностей уйдет некоторое время. 

Второй объект – бывший детский лагерь 
«Бригантина» в Темрюкском районе, имеет 
выход в Азовское море (прямо напротив пор-
та Кавказ). Территория тоже очень большая, 
рассчитана на 150 человек. 

– Долгое время «Бригантина» не работала,  
муниципальный бюджет не справлялся с на-
грузкой. Тогда в Законодательном Собрании 
Краснодарского края приняли решение о пе-
редаче данного лагеря на баланс школы. У 
нас на него большие планы: здесь имеется 
вся необходимая инфраструктура; база мо-
жет действовать круглогодично, так как все 
помещения – отапливаемые. Да и просто это 
очень живописное место: из окон двухэтаж-

1. не позднее чем за 5 дней до прове-
дения смены предоставить в Краевую 
крейсерско-парусную школу пакет доку-
ментов: заявление, копию паспорта участ-
ника, копию паспорта одного из родите-
лей или законного представителя, меди-
цинские справки, копию полиса медстра-
хования, договор о страховании жизни  
и здоровья от несчастных случаев. 
подробности на сайте: kuban-parus.ru.

2. Зарегистрироваться на сайтах 
аиС «молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) 
и «Регион 93» (region-93.ru).

Стать участником смены

Для работы подбираем специалистов высокого уровня, 
ведь мы доверяем им самое ценное – жизнь и здоровье детей

Основные 
направления

«Маяк» 

Главным видом 
спорта в «маяке» 
является виндсерфинг. 
лагерь оснащен 
парусными досками 
класса «350», которые 
рекомендованы 
для начинающих юных 
спортсменов. 

Учебно-туристическая 
база Славянского 
филиала 

на базе проводятся 
занятия по водным 
видам спорта и туризму. 
молодежи 
предоставляется 
возможность пройти 
обучение по начальной 
туристской подготовке, 
а также освоить 
управление различными 
водными судами.

«Траектория» 

Это живописный уголок 
Кубани. однако горная 
местность 
не располагала 
к занятиям парусным 
спортом ввиду отсутствия 
моря. Зато открылись 
широкие перспективы 
по развитию других 
направлений: 
горно-спортивного 
туризма, рафтинга 
и каякинга
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ного корпуса открывается прямой вид на  
море, который так ценится сегодня туриста-
ми. Ну и самое главное, конечно, что у дан-
ного лагеря есть выход в акваторию моря, 
что дает нам возможность обучать детей па-
русному спорту и виндсерфингу, – поделил-
ся планами Александр Брижак.

Круглогодичность лагеря – существенный 
положительный фактор, ведь занятия парус-
ным спортом можно проводить не только ле-
том. Более того, у зимнего времени года есть 
свои преимущества. Для сохранения теп-
ла существуют специальные гидрокостюмы,  
которые не позволяют телу охладиться, а плот-
ность воды при пониженной температуре ста-
новится более комфортной для тренировок.

Сегодня постоянный штат учреждения  
составляют 94 человека, и тренерским соста-
вом школа по праву может гордиться.

– Для работы подбираем специалистов 
высокого уровня, ведь мы доверяем им  
самое ценное – жизнь и здоровье детей. Но 
такие кадры – редкость. Кого-то «выращи-
ваем» сами, кого-то приглашаем из разных 
концов страны. С рафтингом вопрос более-
менее решается: в Адыгее регулярно прово-
дятся всероссийские соревнования, куда при-
езжают молодые дарования, и мы успеваем 
«завербовать» себе бойцов. Однако с парус-
ным спортом все сложнее – это довольно ред-
кий вид спорта, и специалистов приходится 
вылавливать как драгоценные жемчужины на 
дне моря. Вот, к примеру, в открывающийся 
филиал «Бригантина» тренер по парусному 
спорту приехал из Оренбурга – титулован-
ный спортсмен со множеством наград. Для 
привлечения кадров мы решаем вопросы с 
достойной заработной платой, организаци-
ей проживания и т. д., – пояснил руководи-
тель ГБУ КК «ККПШ».

Командный дух

Все занятия в школе, в том числе 
и пребывание в тематических летних 
сменах, – бесплатные для жителей 
Краснодарского края. 

Для того чтобы записаться в лагерь, доста-
точно заполнить заявку на сайте, а затем по-
дать необходимый пакет документов в бли-
жайший филиал учреждения. Позаботить-
ся об этом необходимо заранее – как прави-
ло, уже в начале июня все смены до конца  
августа полностью «забиты». С каждым годом 
популярность школы растет, а значит, растет 
и интерес к спорту у молодежи. 

– Еще ни разу мы не получали от детей 
плохих отзывов по их возвращении домой  

из нашего лагеря. Все направления – парус-
ный спорт, туризм, рафтинг, скалолазание – 
дарят детям истинное удовольствие. Более то-
го, за каждую смену в ребятах происходят не-
уловимые, но такие важные преобразования. 
Они становятся более ответственными, друж-
ными, взрослыми и – счастливыми. Особен-
но это приятно наблюдать среди тех, у кото-
рых до лагеря были определенные проблемы 
с социализацией: детей из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, и ребят, ко-
торые, в силу ряда негативных причин, уже 
оказались на учете в детской комнате поли-
ции. У нас есть специальная смена в Славян-
ском филиале, полностью посвященная таким 
ребятам. И вот совокупность предложенных 
условий: повышенные физические нагрузки, 
командная работа и волшебная природа – бук-
вально на глазах преображает детей. Поход-
ные условия позволяют проявить лидерские 
качества, повысить ответственность каждо-
го участника, воспитывают умение работать 
в команде, дружить и ценить друг друга. Чув-
ство собственной исключительной значимо-
сти, эгоцентризм здесь практически сходят на 
нет. А мы, в свою очередь, стараемся помочь 
и проявить внимание к каждому ребенку.  
И когда видим сияющие восторгом глаза де-
тей, наблюдаем их первые шаги и успехи в 
спорте, становится ясно, что вся наша работа 
была не зря, – рассказал Александр Брижак.

Ставка сделана на обучение новичков. По большей части 
в лагеря приезжают подростки из степных районов Кубани

многие после 
окончания смены 
не бросают занятия – 
продолжают приезжать 
на базу на тренировки 
или находят 
аналогичные секции 
ближе к дому



гераЛьдИКа КубанИ. 
мунИцИПаЛьное образованИе гуЛьКевИчСКИй район

гераЛьдИчеСКое оПИСанИе 
герба гуЛьКевИчСКого района

обоСнованИе СИмвоЛов 
герба И фЛага гуЛьКевИчСКого района

«в золотом поле вверху – лазоревый кадуцей над двумя червлеными сообращенными молотками накрест, внизу – 
серебряное, мурованное черным, широкое острие; ближайшие к его верхним краям видимые целиком составляющие 
его бруски выделены червленью в виде ступенчатого червленого стропила; острие широко окаймлено лазурью; кайма 
обременена пятнадцатью серебряными звездами в ряд, развернутыми сообразно щиту; верхняя звезда больше прочих»

молоточки символизируют железную дорогу, проходящую 
через район, строительные организации, а также элемент 
личного герба барона штейнгеля – одного из тех, кто первым 
начал осваивать и развивать эти земли. 

Кадуцей – символ торговли, ведь именно благодаря 
предприимчивым купцам получили развитие закубанские 
земли в 19-м веке. 

лазоревое (синее) стропило символизирует излучину реки 
Кубани, протекающей вдоль всего района. 

Золотой цвет поля герба – цвет богатства, символ могуще-
ства, знатности, постоянства и прочности. Золото в гербе 
аллегорично показывает уникальную кубанскую природу, 
неисчерпаемое богатство полей района. 

мурованная черным серебряная стена с червленым 
ступенчатым (в виде кирпичной кладки) стропилом 
символизирует строительные организации района, 
кирпичные заводы, в том числе пока единственный 
на Кубани силикатный завод. 

15 серебряных звезд – 15 городских и сельских 
поселений района. Серебро служит символом благородства, 
чистоты, справедливости и великодушия. 

Красный цвет – символ красоты, праздника, 
мужества и труда.

авторская группа:

идея герба и флага: Ю. Бузун (Гулькевичи), 
в. нагаевский (тихорецк), при участии К. моченова (Химки).
обоснование символики: К. переходенко (Конаково).
Компьютерный дизайн: Г. Русанова (москва). 

Герб и флаг утверждены решениями Совета 
муниципального образования Гулькевичский район 
от 26 февраля 2006 года № 12 и № 13. 

Герб и флаг муниципального образования Гулькевичский район 
внесены в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации 20 марта 2006 года под № 2287 и № 2288. 
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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.
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литер
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Куда
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Ф.и.о

Ф.и.о

почтовый индекс адрес
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на I полугодие 2019 года
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31888

31888

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                                                2018 г.

редаКцИонная 
ПодПИСКа на журнаЛ мСК

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

подписной индекс – 31888.

Стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 343 руб. 24 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2059 руб. 44 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 40703810100000001384
в оао «Крайинвестбанк» 
г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
БиК 040349516

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».


