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Дорогие читатели!

Середина лета традиционно является  
самой горячей порой для Кубани. Ку-
рортный сезон вместе с пиком рабо-
ты на полях говорят о том, что для 
большинства местных жителей лето –  
это время большой работы, а не от-
дыха. От того, сколько сил будет сей-
час вложено, зависит экономическое 
благополучие как отдельных семей и 
предприятий, так и целых территорий. 

В этом номере нашего издания 
основной темой стала организация 
отдыха детей. Для того чтобы узнать, 
как сделать каникулы ребенка идеаль-
ными, наш журналист отправился на 
встречу со всемирно известным путе-
шественником, директором Центра 
туризма и экскурсий Краснодарско-
го края Константином Мержоевым.  
Он поделился с нами своими знания-
ми и опытом. А мы, в свою очередь, 
присмотрелись, как вообще идет ку-
рортный сезон в регионе. 

Отрадно видеть большое количе-
ство туристов на побережье Черного 
моря, которые приезжают из самых 
отдаленных уголков страны. Прият-
но, что наши курорты по-прежнему 
привлекают россиян, и любовь к от-
дыху на Кубани остается неизмен-
ной. Развитие самых разных видов  
туризма, безусловно, способствует 
привлечению отдыхающих. Кубань 
все еще может удивить нетронутыми 
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удаленными местами для любителей 
природного отдыха в палатках. В то 
же время, благодаря наличию совре-
менной инфраструктуры и появлению 
известных сетевых отелей в городах, 
особенно в Сочи, к нам приезжают и 
очень требовательные туристы. 

Олимпийская столица сегодня 
предлагает самый разнообразный от-
дых –  пляжный и горный. Отдельное 
внимание стоит обратить на событий-
ный туризм: здесь проходят фестива-
ли, ледовые шоу, а также цирковые 
представления мирового уровня. Как  
показывает практика, россияне гото-
вы приезжать за сотни километров  
именно на мероприятия, оставаясь на 
несколько дней для продления отды-
ха. Многие планируют под эти собы-
тия отпуска. Наличие огромного ко-
личества гостиниц позволяет выгодно 
варьировать цены, и это тоже важно 
для туристов всех категорий. 

Приятно отметить, что в нынеш-
нем году дороги, ведущие на курорты, 
загружены значительно меньше. Нет 
гигантских 6–8-часовых пробок. И это 
позволяет самим кубанцам смело вы-
езжать в сторону моря на выходные. 
Порядок на дорогах – это, безусловно, 
визитная карточка территории. А зна-
чит, любовь к отдыху на Кубани будет 
только расти. Гостеприимный регион 
готов встречать гостей!

E-mail: polit.msk@mail.ru 
Сайт: www.smokk.ru

Словена Соколова 
Главный редактор
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в краснодаре прошел форум «Городская среда», посвященный вопросам 
благоустройства общественных пространств городов России. 
в мероприятии приняли участие премьер-министр Российской Федерации 
Дмитрий медведев, министр строительства и ЖкХ России михаил мень, 
полномочный представитель президента РФ в ЮФо владимир Устинов 
и губернатор краснодарского края вениамин кондратьев

в конце июня в Ростове-на-Дону состоялось заседание 
координационного совета ассоциаций муниципальных образований 
юга России. Участники мероприятия по традиции обменялись лучшими 
практиками решения местных вопросов и обсудили перспективы 
межмуниципального взаимодействия
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текст: Словена Соколова

Цифровая медицина. 

Шаг в будущее
19 июля президент России Владимир Путин провел совещание 
с членами Правительства РФ. Его основной темой стало 
повышение доступности медицинской помощи и лекарственных 
препаратов посредством информационных технологий
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Медпомощь
Уже во многих медицинских 
организациях активно используется 
электронный документооборот, 
применяются электронные медкарты 
и запись к врачу, развивается 
телемедицина
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ель – достичь такого уров-
ня, чтобы граждане вне 
зависимости от их места 
жительства могли полу-
чить квалифицирован-

ную медпомощь, а врачи при этом  
не были загружены лишней бумаж-
ной работой и больше времени уде-
ляли лечению пациентов. 

Владимир Путин напомнил со-
бравшимся о том, что в марте на за-
седании Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
обсуждались вопросы совершенство-
вания системы здравоохранения. В 
том числе речь шла о необходимости 
активного внедрения цифровых тех-
нологий. Еще раньше, в Послании  
Федеральному Собранию, президент 
поставил задачу по повсеместному 
подключению к скоростному Интер-
нету больниц и поликлиник. 

– Отмечу, что уже во многих ме-
дицинских организациях активно ис-
пользуется электронный документоо-
борот, применяются электронные мед-
карты и запись к врачу, развивается те-
лемедицина. Мы знаем, что и здесь, к 
сожалению, есть проблемы, – сказал 
президент. – Сегодня Государственная 
Дума во втором чтении рассматривает 
законопроект, который должен сфор-
мировать правовую базу для функци-
онирования единой информационной 
системы в здравоохранении. Рассчи-
тываю на то, что этот важный доку-
мент в скором времени будет принят,  

и прошу обозначить четкие сроки за-
вершения внедрения данной системы. 

Одной из самых острых проблем 
является доступность бесплатных ле-
карств.

Как отметил глава государства, 
правительство уже рассматривало 
вопрос о создании системы монито-
ринга и контроля закупок лекарствен-
ных препаратов для государственных 
и муниципальных нужд. Она должна 
позволить снизить цены и оптимизи-
ровать бюджетные расходы, а значит, 
государство сможет предоставить бес-
платные лекарства большему числу 
льготных категорий граждан.

Более подробно по данной теме  
выступила министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова.

ЭТАПы  
РЕАЛИзАЦИИ

Цифровая медицина – это один из при-
оритетных проектов стратегического 
развития и один из пяти блоков про-
граммы «Цифровая экономика».

По словам Вероники Скворцо-
вой, для совершенствования лекар-
ственного обеспечения и сокращения  
неэффективных расходов в регионах 
страны министерством здравоохра-
нения совместно с госкорпорацией  
«Ростех» разработана и внедрена в опыт-
ную эксплуатацию информационно-
аналитическая система мониторинга 

Ц

автоматизировано 
75% рабочих мест медработников. 
подключено к скоростному 
интернету 72% медицинских 
организаций и обособленных 
структурных подразделений

В 2014 году

Уровень информатизации

Скорая помощь

принят план развития региональных 
медицинских информационных систем

медицинские информационные 
системы внедрены в 72 субъектах РФ, 
почти в 7 тысячах медучреждений

в 78 регионах введена система 
диспетчеризации санитарного 
автотранспорта, к которой 
уже сейчас подключено более 
89% станций «Скорой помощи»

Информатизация в регионах

На сегодняшний день

Система
цифровая медицина – это один 
из приоритетных проектов 
стратегического развития и один 
из пяти блоков программы 
«цифровая экономика»
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и контроля в сфере государственных  
и муниципальных закупок лекарствен-
ных препаратов.

Для создания новой схемы управле-
ния закупками был разработан струк-
турированный справочник-каталог  
лекарственных препаратов на осно-
ве государственных реестров, заре-
гистрированных лекарственных 
средств, и предельных отпускных 
цен. Каталог лекарств встроен в си-
стему закупок и дает возможность 
вносить информацию, которая ав-
томатизированно обрабатывается и 
передается уже системе мониторин-
га закупок. Это позволяет оператив-
но анализировать сведения уже на 
уровне планирования закупок, а так-
же по результатам конкурсных проце-
дур. Кроме того, система автоматиче-
ски рассчитывает средневзвешенные 
рыночные цены на аналогичные за-
купки по международным непатенто-
ванным и торговым наименованиям 
лекарств и объективизирует все от-
клонения от них.

С 1 марта система работает в тес- 
товом режиме. С 1 января 2018 года  
з апланиров ан переход к работе  
в полном объеме. 

Но для того чтобы это произошло, 
как подчеркнула министр, необходи-
мо принять некоторые нормативно-
правовые акты. 

– Самое главное – это закон, вво-
дящий понятие и закрепляющий на 
всей территории страны Единую  
государственную информационную 
систему в сфере здравоохранения, 
одним из компонентов которой явля-
ется информационно-аналитическая 
система мониторинга закупок. Этот 
закон также введет нормы, регла-
ментирующие электронный документо- 
оборот и телемедицину, – заявила  
Вероника Скворцова.

Как отметила министр, до конца 
года необходимо внести изменения 
в Кодекс об административных пра-

вонарушениях, которые бы закре-
пили ответственность за искажение 
информации, вводимой в систему, и 
неиспользование этих сведений при 
подготовке к заключению контрак-
тов. Данные нормы будут введены 
после завершения накопления основ-
ного массива информации в системе.  
Их введение планируется с 1 июля 
следующего года. Также в этот период  
будет разработан и нормативно за-
креплен новый оптимальный подход 
к определению начальной максималь-
ной цены контракта, основанной на 
средневзвешенной рыночной цене. 
Это позволит, по мнению экспертов, 
сократить отклонения от средней це-
ны не менее чем на 60% и сэкономить 
бюджетные средства для расширения 
охвата населения необходимыми ле-
карствами во всех субъектах Россий-
ской Федерации.

Вероника Скворцова подчер-
кнула, что дальнейшее развитие 
информационно-аналитической си-
стемы связано с ее интеграцией с дру-
гими сегментами Единой государ-
ственной информационной системы 
в сфере здравоохранения. Это даст 
возможность прослеживать весь про-
цесс лекарственного обеспечения –  
от проверки в каждой медицинской 
организации адекватности назначе-
ния лекарств до оценки остатков пре-
паратов в медучреждениях, аптеках и 
на складах. 

Такой пилотный проект в нынеш-
нем году запущен совместно с ком-
панией «Биокад» по обеспечению  
онкологическими препаратами Санкт-
Петербурга и Свердловской области.

Кроме того, в планах – интегра-
ция данной системы с автоматизи-
рованным мониторингом движения 
лекарственных препаратов на осно-
ве их маркировки. Это поможет сво-
евременно определять недоброка-
чественную продукцию, фальсифи-
каты и контрафакты, выводить их с  

рынка и, самое главное, профилакти-
ровать повторный вброс.

ШАГИ  
РАзВИТИЯ

В 2014 году был принят план развития 
региональных медицинских инфор-
мационных систем. Через год Мин- 
здрав подписал соглашения о реализа-
ции регионального плана информати-
зации здравоохранения на три года с 
каждым субъектом Российской Феде-
рации. Целью соглашений было ниве-
лирование к концу 2018 года межре-
гиональных различий по уровню ин-
форматизации в регионах. 

Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день автоматизировано 75% ра-
бочих мест медработников. Под-
ключено к скоростному Интернету  
72% медицинских организаций и обо-
собленных структурных подразделе-
ний – 18 100. 

Медицинские информационные 
системы внедрены в 72 субъектах РФ, 
почти в 7 тысячах медучреждений. 
Это составляет примерно треть от об-
щей потребности. Интегрированные  
региональные медицинские инфор-
мационные системы сформированы в 
82 регионах страны (за исключением  
Орловской и Тверской областей и Чу-
котского автономного округа).

В большинстве субъектов Федера-
ции созданы централизованные пор-
талы «Архив медицинских изображе-
ний». 66 регионов активно использу-
ют этот портал для передачи изобра-
жений с приборов из более чем 2 тысяч 
медорганизаций, а также портал лабо-
раторных исследований – уже 61 субъ-
ект передает в электронном виде лабо-
раторные показатели в поликлиниках 
и стационарах. В 78 регионах внедре-
на система диспетчеризации санитар-
ного автотранспорта, к которой уже 
сейчас подключено более 89% стан-
ций «Скорой помощи». 

Во многих медицинских 
организациях активно используется 
электронный документооборот

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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особое внимание уделяется созданию 
удобной для граждан возможности 
дистанционного получения 
медицинских документов, справок, 
выписок и рецептов

С 2016 года

В настоящий момент

В 64 регионах РФ

Реализуется проект 
«Бережливая поликлиника»

в проекте участвует уже 115 поликлиник 
в 40 субъектах Российской Федерации. 
к концу года планируется увеличить 
их число до 200

все льготное лекарственное 
обеспечение производится за счет 
электронных рецептов, которые 
автоматизированно передаются 
из медицинских организаций в аптеки

Электронный документооборот

Электронный реестр

Особое значение для людей име-
ют повышение доступности меди-
цинской помощи, обеспечение бы-
строй и комфортной записи на прием 
к доктору, для чего внедряются элек-
тронное расписание работы врачей и 
возможность дистанционной записи.  
В настоящее время такую запись ис-
пользуют 82 субъекта Российской  
Федерации (кроме Псковской обла-
сти, Чеченской Республики и Чукот-
ского автономного округа). 39% ме-
дицинских организаций активно за-
писывают 25% пациентов и факти-
чески обслуживают все обращения в 
амбулаторном звене с помощью элек-
тронной записи.

Одна из задач – по мере подклю-
чения медицинских организаций к  
сети Интернет до конца 2018 года обе-
спечить стабильный и качественный 
сервис записи к врачам во все поли-
клиники страны через личный ка-
бинет пациента на Едином портале  
государственных услуг. В декабре теку-
щего года будет запущена единая си-
стема мониторинга времени ожида-
ния приема у врачей различных про-
филей во всех медучреждениях стра-
ны, что позволит оперативно выявлять 
те организации, в которых нарушают-
ся предельные сроки ожидания разных 
видов медицинской помощи. Такая 
система апробирована и сейчас уже  
эффективно действует в Москве, по-
этапно до конца 2018 года она будет 
введена во всех регионах.

«БЕРЕЖЛИВАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА»

Помимо комфортной и своевремен-
ной записи к доктору важное значе-
ние имеет минимизация времени ожи-
дания у кабинета врача или у лабора-
тории. С 2016 года совместно с госу-
дарственной корпорацией «Росатом»  
министерство здравоохранения реали-
зует проект «Бережливая поликлини-
ка», который наряду с реорганизаци-
ей регистратур и правильной марш-
рутизацией потоков пациентов вне-
дряет медицинские информационные 
системы и вводит электронный доку-
ментооборот. Таким образом, устра-
няются избыточные затраты врача на 
заполнение бумажных документов, а 
также появляется возможность опе-
ративно получать информацию о ди-
агностических исследованиях и на-
личии лекарств в аптеке. Такая авто-
матизация уже повысила эффектив-
ность работы пилотных поликлиник. 
Так, период ожидания у кабинета вра-
ча сократился более чем в три раза (от 
3 до 12 раз), время непосредственной 
работы врача и пациента увеличилось 
вдвое, появилась возможность ком-
фортной и быстрой сдачи анализов, 
получения результатов и прохожде-
ния диспансеризации без очередей.

– В настоящий момент в проекте 
участвует уже 115 поликлиник в 40 
субъектах Российской Федерации. До 
конца года мы планируем увеличить 

Одна из задач
обеспечить стабильный 
и качественный сервис записи к врачам 
во все поликлиники страны через 
личный кабинет пациента на едином 
портале государственных услуг
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Сегодня в России имеется 
существенный задел в развитии 
цифровых медицинских технологий

Официальный сайт 
Президента России 
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их число до 200. Этот положительный 
опыт будет масштабироваться во всех 
поликлиниках страны, – сказала Ве-
роника Скворцова. – Особое внима-
ние мы уделяем созданию удобной 
для граждан возможности дистанци-
онного получения медицинских доку-
ментов, справок, выписок и рецептов. 

Тем временем в том или ином виде  
уже в 72 регионах используется элек-
тронный документооборот. Так, в 64 
субъектах РФ все льготное лекар-
ственное обеспечение производит-
ся за счет электронных рецептов, ко-
торые автоматизированно переда-
ются из медицинских организаций  
в аптеки. Внедрение Единой государ-
ственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения позво-
лит ввести реестр электронных меди-
цинских документов каждого паци-
ента. Это будет удобно для человека,  
а также обеспечит преемственность 
диагностики и лечения в разные пе-
риоды жизни в различных медицин-
ских организациях. 

Безусловно, персональные дан-
ные граждан будут строго защищены.  
Доступ к реестру медицинских доку-
ментов будет иметь только сам граж-
данин через его личный кабинет, а 
также, по согласованию с пациентом, 
лечащий врач. Эта федеральная плат-
форма будет создана уже в нынеш-
нем году и начнет наполняться дан-
ными после вступления в силу Феде-
рального закона. Полный переход на 
электронные медицинские докумен-
ты пройдет поэтапно до 2024 года по 
мере готовности инфраструктуры  
медучреждений. 

СОВРЕМЕННый  
ПОДХОД

Для повышения доступности и каче-
ства медицинской помощи необхо-
димо внедрять и развивать телеме-

дицину. Дистанционное взаимодей-
ствие между врачами применяется в 
российской медицине уже в течение 
нескольких лет. К примеру, в 2008 го-
ду при реализации сосудистой про-
граммы были созданы телемедицин-
ские комплексы для связи региональ-
ных сосудистых центров и первич-
ных сосудистых отделений, которые 
активно работают уже практически 
10 лет. Оснащение медорганизаций 
системами с использованием видео-
конференцсвязи получило развитие  
в период программы модернизации.

Сегодня телемедицина на регио-
нальном уровне используется в 83 субъ-
ектах Российской Федерации (кроме 
Республики Алтай и Чукотского авто-
номного округа), более 4400 медицин-
ских учреждений подключено к дан-
ным системам. 

В 2016 году началось формиро-
вание федеральной вертикально ин-
тегрированной телемедицинской  
системы, которая связывает нацио-
нальные исследовательские центры 
с профильными региональными под-
разделениями, и к ней уже подклю-
чились 70% регионов. Планирует-
ся в 2017–2018 годах подключить  
к федеральной телемедицинской систе-
ме все 700 учреждений третьего уров-
ня субъектов Российской Федерации. 
Для них будет обеспечена непрерыв-
ная методологическая поддержка – 
дистанционные консилиумы с виде-
оконференциями, телемедицинские 
консультации с обязательным доку-
ментированием в электронном фор-
мате и сохранением цифровых изобра-
жений. Сформированная база таких  
медицинских изображений, проана-
лизированных специалистами фе-
деральных центров, станет осно-
вой для создания и внедрения ин-
теллектуальных систем поддерж-
ки принятия врачебных решений.

Как отметила Вероника Сквор-
цова, в настоящее время эффек-

тивно реализуется апробация пер-
вой российской системы для ранней  
диагностики рака легкого (1-й ста-
дии). После накопления первых  
13 тысяч распознанных томограмм, ком-
пьютерных и магнитно-резонансных, 
программа начала проявлять высокую 
диагностическую эффективность. Про-
водится эта апробация на базе феде-
рального центра профилактической 
медицины.

Телемедицинские технологии ис-
пользуются и для индивидуально-
го мониторинга здоровья человека.  
В настоящее время в России уже су-
ществует большая линейка неинва-
зивных персональных телемедицин-
ских устройств для дистанционного 
взаимодействия врача и пациента. В 
этом году будет закончена реализа-
ция двух пилотных проектов в Тюмен-
ской и Ленинградской областях. В их 
рамках происходит мониторинг уров-
ня артериального давления у пациен-
тов из групп риска. По предваритель-
ным данным, такой подход позволяет 
своевременно корригировать давле-
ние, снижать количество гипертони-
ческих кризов, экстренных госпита-
лизаций с вызовом «скорой помощи» 
и число летальных исходов. 

– Мы сегодня имеем уже суще-
ственный задел в развитии цифро-
вых медицинских технологий, и все 
наши планы – и ближайшие, и сред-
несрочные – будут реализованы при 
трех основных условиях. Это скорей-
шее принятие упомянутого закона, 
выполнение субъектами РФ «дорож-
ных карт», подписанных губернато-
рами, по региональной информа-
тизации и исполнение плана ми-
нистерства связи на основе поруче-
ния, которое прозвучало в Послании,  
по подключению всех поликлиник 
и больниц к сети скоростного Ин-
тернета к концу 2018 года, – подве-
ла итог своего выступления министр 
здравоохранения. 
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30 июня

Главы государств владимир 
путин и александр лукашенко  
приняли участие в работе IV 
Форума регионов России и 
Беларуси. в этом году он по-
священ развитию межре- 
гиональной кооперации в  
сфере высоких технологий, 
инноваций и информацион-
ного общества.

4 июля

в кремле прошли перегово-
ры президента России с пред-
седателем китайской народ-
ной Республики Си цзиньпи-
ном, который прибыл в москву  
с официальным визитом.

5 июля

Состоялось заседание Совета 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам под 
председательством владими-
ра путина. основная тема ме-
роприятия – реализация про-
граммы «цифровая эконо-
мика». в заседании приняли 
участие полномочные предста-
вители президента РФ в феде-
ральных округах, руководите-
ли бизнес-объединений, круп-
ных компаний и корпораций.

7 июля

перед началом саммита 
«Группы двадцати» в Гамбур-
ге состоялась неформальная 
встреча глав государств и пра-
вительств стран – участниц 
БРикС (Бразилия, Россия, ин-
дия, кнР и ЮаР). кроме того, 
владимир путин посетил ра-
бочее заседание, посвящен-
ное таким темам, как гло-
бальный экономический рост 
и торговля между странами.

10 июля

президент осмотрел экспози-
цию международной выставки 
промышленности и инноваций 
иннопРом–2017 в екатерин-
бурге. он ознакомился с воз-
можностями информационно-
аналитической диспетчер -
ской системы от компании 
«Уральские локомотивы», кото-
рая позволяет дистанционно  
отслеживать состояние и уро-
вень безопасности в поездах.

Городские 
решения

а форуме также присутство-
вали министр строительства 
и ЖКХ России Михаил Мень, 
полпред Президента РФ в ЮФО 

Владимир Устинов и губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев.  
Всего в мероприятии участвовало около 
тысячи человек из 85 субъектов страны: 
эксперты в сфере урбанистики, архитекто-
ры, застройщики, проектировщики и пред-
ставители власти. Главной темой для об-
суждения стала реализация федеральной  
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». На террито-
рии выставочно-конгрессного центра 
«Экспоград-Юг» было организовано че-
тыре дискуссионные площадки: «Ком-
фортный двор», «Городские общественные 
пространства», «Благоустройство малых 
городов» и «Городская среда: стандарты 
и индекс качества». Во второй полови-
не дня состоялось пленарное заседание. 

БЛАГОУСТРОйСТВО 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

Перед началом мероприятия премьер-
министр вместе с главой Кубани посе-
тили сквер Дружбы народов. Вениамин 
Кондратьев рассказал, что данная зе-
леная зона является ярким примером  
активного участия жителей в определе-
нии вариантов изменений обществен-
ных пространств, – во время работ уда-
лось сохранить исторический облик тер-
ритории. По первоначальному эскизу, но 
из современных материалов была восста-
новлена скульптурная композиция «Маль-
чик на слоне», а также установлены но-
вые памятники. Отремонтированы фон-
таны, поставлены турники, оборудованы 
площадки для игры в стритбол и баскет-
бол. Вдоль аллей расположены щиты для 
уличных выставок произведений местных 
художников и ремесленников.

Дмитрий Медведев положительно 
оценил проделанную работу. Губернатор 
подчеркнул, что в этом году в Краснодаре  

в рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» будет благоустроен целый ряд 
зеленых зон: Вишняковский сквер, буль-
вар по ул. Дальней, площадь перед ки-
нотеатром «Болгария», сквер Молодеж-
ный в районе КСК, а также территория 
между Первомайским районным судом и 
Дворцом бракосочетаний «Екатеринин-
ский зал». Как отметил Вениамин Кондра-
тьев, на необходимость их реконструкции  
не раз указывали сами жители.

КОМПЛЕКСНОЕ  
РАзВИТИЕ

Открывая пленарное заседание, премьер-
министр РФ рассказал, что программа 
«Формирование комфортной городской 
среды» направлена на благоустройство 
придомовых территорий и обществен-
ных городских пространств. В этом году 
ее реализация затронет порядка 85 мил-
лионов человек и десятки тысяч дворов.

– Главная цель – это не количество ква-
дратных метров, а жилье в условиях, от-
вечающих требованиям XXI века. Именно 
поэтому проект по формированию ком-
фортной городской среды является важ-
ной частью стратегии пространственного  
развития, которую мы сейчас готовим в 
рамках государственной региональной 
политики на период до 2025 года. Важно, 
чтобы эти изменения не ограничивались 
одним годом. В связи с этим средства на го-
сударственную поддержку и благоустрой-
ство городской среды должны быть пред-
усмотрены в нашем трехлетнем бюдже-
те, – отметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также призвал ак-
тивнее задействовать жителей в управ-
лении городами. Он подчеркнул, что пер-
вые шаги в данном направлении доказы-
вают, что люди готовы принимать участие 
в благоустройстве территорий в масшта-
бах страны. 

– К данному процессу подключаются 
волонтеры, общественные организации, 

24 июля в Краснодаре прошел форум «Городская среда». 
В мероприятии принял участие премьер-министр 
Российской Федерации Дмитрий Медведев 

Н
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11 июля

в день церковного праздно-
вания памяти валаамских 
чудотворцев преподобных 
Сергия и Германа влади -
мир путин посетил Спасо-
преображенский валаам-
ский ставропигиальный мо-
настырь.

16 июля

Глава государства поздра-
вил работников и ветеранов  
горнометаллургического 
комплекса России с профес-
сиональным праздником – 
Днем металлурга.

18 июля

владимир путин выступил на 
открытии XIII международно-
го авиационно-космического 
салона макС–2017 и осмо-
трел выставку. в нынешнем 
году на мероприятии бы -
ли представлены 700 рос-
сийских и 180 зарубежных 
корпораций и компаний из 
36 государств. президент 
ознакомился с серийны -
ми, опытными и экспери-
ментальными образцами и 
разработками авиационно-
космической отрасли рос-
сийского и иностранного 
производства. 

20 июля

в Йошкар-оле прошло засе-
дание Совета по межнацио- 
нальным отношениям, ко-
торый создан в 2012 году.
мероприятие было посвя-
щено реализации на регио-
нальном и муниципальном 
уровнях Стратегии государ-
ственной национальной по-
литики России на период до 
2025 года.

21 июля

в Сочи состоялась встре-
ча владимира путина с уча-
щимися образовательного 
центра для одаренных детей 
«Сириус». Глава государства 
ответил на вопросы учени-
ков центра и ознакомился 
с их проектными работами.  
также здесь прошло заседа-
ние попечительского совета 
фонда «талант и успех».

студенческие объединения и предста-
вители ТОСов. Самое главное, что этим 
интересуются просто горожане. В связи 
с этим важно и дальше расширять воз-
можности их реального участия в жиз-
ни своего города. Данный вопрос пла-
нируется обсудить на заседании Совета 
по развитию местного самоуправления 
при Президенте РФ, – рассказал Дми-
трий Медведев.

В ходе заседания затронули и тему 
комплексного развития городов России  
в целом и Кубани в частности. Вениа-
мин Кондратьев обозначил данную про-
блему еще полтора года назад. В регио-
не началась работа по сохранению и рас-
ширению зеленых зон, трансформации  
градостроительной политики. В ре-
зультате разрешение на строительство  
многоэтажных домов сегодня выдается 
только при полном соответствии проекта 
правилам землепользования и застройки, 
не было узаконено ни одного самостроя. 
застройщики обязаны предусматривать 
в своих проектах социальные объекты, 
в том числе игровые и спортивные пло-
щадки, парковки.

Губернатор также добавил, что по про-
екту «Формирование комфортной город-
ской среды» в нынешнем году в регионе 
будут благоустроены 173 придомовых тер-

ритории и 43 зоны общего пользования  
в 22 муниципалитетах. На эти цели пред-
усмотрено порядка 1,8 миллиарда рублей 
из бюджетов всех уровней.

ЭНЕРГИЯ  
БУДУщЕГО

В рамках форума «Городская среда» был 
представлен проект по развитию элек-
тротранспорта в Краснодарском крае.  
На территории ВКЦ «Экспоград-Юг» уста-
новлена автономная зарядная станция, ко-
торую разработали кубанские инновато-
ры. Она работает исключительно от энер-
гии солнца, емкость батарей – 24 кВт•ч. 
Полная зарядка электромобиля составит 
от 2 до 4 часов.

Также в Краснодаре состоялось откры-
тие первой стационарной зарядной стан-
ции на Театральной площади. Установ-
ка выдает ток силой в 25 ампер при мощ-
ности в 15 кВт, заряжая электромобиль  
за 1,5–2 часа. До конца 2017 года пред-
полагается запустить еще 20 заправоч-
ных станций в столице Кубани и до 10 – 
на основных трассах региона. Также пла-
нируется развитие электротакси и прока-
та электромобилей, преимущественно на 
курортных территориях края.

в мероприятии участвовало около тысячи человек из 85 субъектов страны: 
эксперты в сфере урбанистики, архитекторы, застройщики, проектировщики 
и представители власти. Главной темой для обсуждения стала реализация федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды»



онференция прошла под девизом 
«Установление контактов – ини-
циация проектов – укрепление 
доверия: импульсы для развития 

германо-российских связей». На встречу съе-
хались представители 46 немецких и более 
90 российских городов. В настоящее время 
официальные партнерские связи поддержи-
ваются между 23 субъектами РФ и 14 феде-
ральными землями ФРГ, имеется свыше ста 
пар городов-партнеров.

ГОД РЕГИОНАЛьНыХ  
ПАРТНЕРСТВ

Торжественная церемония открытия меро-
приятия состоялась 28 июня в Краснодарской 
краевой филармонии. С приветственной ре-
чью выступил Сергей Лавров. Он поблагода-
рил руководство края и города за организа-

цию конференции, отметив значимость по-
добных встреч для развития международных 
отношений.

– Такое деполитизированное сотрудниче-
ство важно для поддержания доверия и по-
нимания между народами и странами. Мы  
неизменно стремимся выстраивать отноше-
ния на основе равноправия, по-прежнему  
открыты для тесной координации для укрепле-
ния безопасности, совместного противодей-
ствия терроризму и другим угрозам, – подчер-
кнул министр иностранных дел России.

Глава федерального ведомства также отме-
тил, что в настоящее время между странами 
повышается взаимная инвестиционная актив-
ность, наращивается взаимодействие в куль-
турной и гуманитарной сферах. Он сказал, что 
уже дан старт перекрестному году региональ-
ных партнерств. Будут отмечаться юбилеи уста-
новления связей, тем более что положитель-
ных примеров совместной работы достаточно.
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Международный 
диалог
С 28 по 30 июня в Краснодаре прошла XIV Конференция городов-партнеров России 
и Германии. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев

К

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

вениамин кондратьев 
и Зигмар Габриэль 
посетили завод «клааС» 
в краснодаре



Вениамин Кондратьев, в свою очередь,  
напомнил, что в этом году исполняется 25 
лет побратимским связям Краснодара и Карл-
сруэ, Геленджика и немецкого города Хиль-
десхайм.

– Партнерство России и Германии осно-
вано на взаимных симпатиях народов. У 
нас много общего в культуре; во многом  
сходятся жизненные принципы – в центре 
внимания качество жизни людей, их благо-
получие. Мы давно поняли, что, работая вме-
сте, делаем друг друга сильнее, – сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Он добавил, что взаимодействие между 
Краснодарским краем и Германией не огра-
ничивается только культурным обменом, –  
оно давно перешло в практическую плоскость. 
Так, на Кубани работает 26 компаний с не-
мецким капиталом, реализован ряд крупных 
совместных инвестиционных проектов в раз-
личных сферах – строительстве, медицине, 
АПК и транспорте. 

По словам зигмара Габриэля, партнер-
ство между регионами важно для развития 
отношений России и Германии в целом. Он 
подчеркнул, что немецкие бизнесмены, при-
езжающие в Краснодарский край, впечатле-
ны динамикой его экономического разви-
тия и заинтересованы в укреплении связей 
с регионом.

– Мы хотим открыть новые политические 
главы российско-германских отношений. 
Муниципальные инициативы показывают, 
что наши общества тесно и крепко связаны. 
здесь зарождается нечто похожее на дружбу 
народов, – отметил министр иностранных 
дел Германии.

ДОВЕРИЕ  
К РЕГИОНУ

В рамках деловой программы конферен-
ции состоялся и выезд на предприятие – 
Вениамин Кондратьев и зигмар Габриэль  
посетили завод «КЛААС» в Краснодаре. Он 
стал первой иностранной компанией в Рос-
сии, с которой был заключен специальный 
инвестиционный контракт. С 2016 года ком-
байны этой марки получили статус «товаров, 
произведенных на территории РФ». Сейчас 
здесь выпускают две тысячи комбайнов и ты-
сячу тракторов в год. На предприятии трудит-
ся более 450 человек.

Губернатор Кубани и министр иностран-
ных дел Германии в сопровождении гене-
рального директора компании Ральфа Бен-
диша осмотрели цех металлообработки, 
окрасочный и сборочный цеха, пообща-
лись с сотрудниками. Вениамин Кондра-
тьев отметил, что открытие завода в 2005 
году стало существенным шагом для обеспе-
чения сельского хозяйства края и страны  
современной, высокопроизводительной тех-
никой. С 2017-го четыре модели зерноубо-
рочных комбайнов Tucano, производимых 
на предприятии, включены в программу  

господдержки производителей сельхозтех-
ники. Они будут реализовываться на рос-
сийском рынке со скидкой в 15–20% в за-
висимости от субъекта РФ.

Вице-канцлер высоко оценил полный тех-
нологический цикл производства машин. Он 
отметил, что Кубань – это край с огромным 
экономическим потенциалом и развитым 
сельским хозяйством.

– «К ЛААС» инвестировал в развитие  
завода более 150 миллионов евро, продемон-
стрировав доверие к региону. Сегодня это ве-
ликолепное предприятие, отвечающее луч-
шим стандартам, имеющее квалифицирован-
ные кадры. По сути, это уже российское про-
изводство, которое надо только развивать, 
– заключил министр иностранных дел Феде-
ративной Республики Германия.

Кроме того, Вениамин Кондратьев и зиг-
мар Габриэль посетили молодежный турнир 
по уличному футболу, который проходил на 
площадке ВКК «Экспоград». В соревнова-
ниях приняли участие порядка 300 юных  
спортсменов из России и Германии.
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в рамках форума состоялась деловая  
встреча Сергея лаврова и вениамина 
кондратьева, в ходе которой собеседники  
обсудили перспективы развития иностран-
ного бизнеса на кубани. 

Глава федерального ведомства отметил, что 
краснодарский край входит в пятерку самых 
привлекательных для инвестиций субъектов 
страны. он рассказал о договоренности про-
вести презентацию кубани в миДе, что при-
влечет дополнительных партнеров. по сло-
вам Сергея лаврова, сегодня региону сто-
ит развивать сотрудничество со странами 
БРикС и государствами, входящими в Шан-
хайскую организацию содружества.

вениамин кондратьев, в свою очередь, по-
благодарил руководителя министерства ино-
странных дел РФ за многолетнюю и всесто-
роннюю поддержку края. он подчеркнул, что в 
регионе уже работает 300 совместных пред-
приятий, внешнеторговый оборот за 2016 
год достиг 9,3 миллиарда долларов.

кроме того, в ходе переговоров губернатор 
кубани предложил включить Сочи в число 
территорий РФ, где будут введены электрон-
ные визы для иностранцев. Сергей лавров 
ответил, что подобное решение принято в от-
ношении калининградской области и влади-
востока. в случае успешной реализации экс-
перимента данная форма работы будет рас-
пространена и на Сочи.

Зарубежные 
перспективы

30-летнее 
сотрудничество

первая конференция 
городов-партнеров 
России и Германии 
прошла в 1987 году 
в городе Саарбрюккен – 
административном 
центре земли Саар 
и одноименного района 
на западе Германии. 

предыдущая, 
13-я, конференция 
состоялась летом 
2015 года в карлсруэ –
городе-побратиме 
краснодара. 
в ней приняли участие 
около 400 человек – 
представителей 
30 немецких 
и 50 российских городов. 
тогда было официально 
объявлено, что местом 
проведения следующей 
конференции выбрана 
столица кубани

Молодежный 
вектор

в преддверии открытия 
конференции, 27 июня, 
в кубГтУ прошел форум 
«Российско-германский 
молодежный обмен». 
в нем приняли участие 
120 молодых людей 
из обеих стран.

Главной целью форума 
стала разработка 
проектов 
взаимодействия 
молодежи России 
и Германии. в рамках 
форума прошли деловые 
встречи, тематические 
«круглые столы», квесты 
и спортивные 
мероприятия, а также 
были организованы 
работа по секциям 
и осмотр 
достопримечательностей 
краснодара
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Осмотр объектов провел помощник 
Президента РФ Игорь Левитин. В 
мероприятии приняли участие спе-
циальный представитель главы го-
сударства по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии и  
транспорта Сергей Иванов, губерна-
тор Кубани Вениамин Кондратьев и 
председатель совета директоров ГК 
ОТЭКО Мишель Литвак.

Члены делегации осмотрели объ-
екты строительных площадок Таман-
ского терминала навалочных грузов 
(ТТНГ) и Таманского перегрузочно-
го комплекса нефти, нефтепродуктов 
и сжиженных углеводородных газов 
(ТПК), в частности, причалы, храни-
лища и железнодорожную станцию 
Железный Рог.

Как отметил глава Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев, за год 
здесь произошли значительные из-
менения. Так, активно продолжается 
строительство причалов Таманского 
терминала навалочных грузов. Так-
же компания ОТЭКО ведет работу по 
углублению морского дна, что даст воз-
можность принимать суда дедвейтом 
до 220 тысяч тонн. Возводятся новая 
железнодорожная станция Панагия, 
а также хранилища угля на 975 тысяч 
тонн, железной руды – на 475 тысяч и 
серы – на 300 тысяч.

Даст возможность принимать суда 
дедвейтом до 220 тысяч тонн

продолжается строительство причалов 
терминала навалочных грузов

возводится новая железнодорожная 
станция панагия

Работа по углублению морского дна ИнфраструктураСтроительные площадки

Портовое развитие
12 июля состоялась рабочая поездка, в рамках которой 
была дана оценка развития портовой инфраструктуры 
на Таманском полуострове

Многое сделано в части модер-
низ ации сущес твующей инфра-
с трук туры Таманского перегру-
зочного комплекса. В частности, 
реализуется программа развития  
базы светлых нефтепродуктов. По-
сле ввода новых резервуаров в экс-
плуатацию объем их хранения на 
ТПК превысит 1 миллион кубиче-
ских метров. Также проводится мо-
дернизация базы сжиженных углево-
дородных газов с увеличением про-
ектной мощности перевалки до 3,5 
миллиона тонн.

Кроме того, Мишель Литвак пред-
ставил проект по созданию портово-
индустриального парка ОТЭКО и рас-
сказал о том, как реализуются меры по 
охране окружающей среды при стро-
ительстве.

В настоящее время на объектах 
данной компании трудоустроены  
более 7 тысяч человек. После реали-
зации всех заявленных проектов об-
щее количество работников превы-
сит 15 тысяч. 

Как отметил Сергей Иванов, не-
обходимо делать ставку на кубанских 
работников. 

– Создается современное произ-
водство, но многое упирается в не-
хватку квалифицированных кадров. 
Вахтовый метод не покроет их дефи-

цита – нужны местные специалисты, –  
подчеркнул он.

Как было отмечено представите-
лем ОТЭКО, именно для этого в Та-
мани планируют создать специальное 
среднее учебное заведение для подго-
товки специалистов отрасли. Кроме 
того, здесь появится и жилой микро-
район на 10 тысяч человек.

Напомним, в 2016 году на Между-
народном инвестиционном форуме в 
Сочи администрация края и ГК ОТЭКО 
подписали протокол о взаимодействии, 
согласно которому компания постро-
ит в Тамани портово-индустриальный 
парк. Он будет состоять из 8 высоко-
технологичных заводов, тепличного 
комплекса, 5 морских терминалов и 
современного жилого массива. Это 
позволит создать современный инду-
стриальный кластер, ориентирован-
ный на глубокую переработку и пере-
валку полезных ископаемых.

В рамках встречи была поднята те-
ма строительства в регионе шести при-
оритетных путепроводов. Вениамин 
Кондратьев сообщил, что ОАО РЖД 
разрабатывает проектно-сметную до-
кументацию. Однако вопрос об источ-
никах финансирования окончатель-
но не решен. Игорь Левитин отметил, 
что на ближайшем заседании госсо-
вета этот аспект будет рассмотрен.

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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Мероприятие состоялось под предсе-
дательством министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса Манту-
рова. По словам федерального ми-
нистра, морское сообщение в ЮФО 
важно развивать как с точки зрения 
повышения туристической привле-
кательности главных курортов Рос-
сии, так и в плане развития судо-
строения.

– Существующие суда устарели, 
необходимо обновить морской транс-
порт. Сейчас важно определиться с 
тем, какие маршруты и суда будут эко-
номически выгодны. При этом созда-
ние портовой инфраструктуры долж-
ны обеспечить регионы, – отметил Де-
нис Мантуров.

Вениамин Кондратьев, в свою оче-
редь, подчеркнул, что причальная ин-
фраструктура морских портов Ана-
пы, Новороссийска, Геленджика и 
Сочи достаточно развита. здесь име-
ются морские вокзалы и специально 
оборудованные места для комфорт-
ного ожидания пассажирами своего  
рейса. Губернатор напомнил, что с 
июня этого года по поручению Пре-
зидента РФ открыто регулярное кру-
изное сообщение между регионом и 
Крымом. Вместе с тем Краснодарский 
край заинтересован в налаживании  
морского сообщения и между курорт-

ными городами Кубани. Это позволит 
снизить нагрузку на автомобильные 
дороги, а также разнообразит досуг 
отдыхающих.

– Мы хотим предложить нашим го-
стям комплексный отдых. Уверен, ко-
роткие маршруты из Сочи в Туапсе, 
из Геленджика – в Новороссийск бу-
дут интересны не только гостям, но 
и жителям Кубани. Курортом должен 
стать весь Краснодарский край, а не 
его отдельные территории, – сказал 
глава региона.

По мнению Вениамина Кондра-
тьева, сегодня нужно возрождать 
традиции морских путешествий,  
активнее предлагая гостям данный 
вид туризма. Необходимо, чтобы кру-
изы стали привычным элементом  
отдыха на Черноморском побережье 
края. При этом губернатор подчер-
кнул невозможность выхода на при-
быль в данной сфере в первый год, 
однако выразил уверенность в том, 
что через пару лет путешествия по 
морю станут востребованными и по-
пулярными.

Напомним, президент России Вла-
димир Путин поручил проработать 
вопрос морского сообщения между 
Крымом и Сочи в сентябре 2016 го-
да на заседании Госсовета в Керчи. 
Впоследствии Росморпорт приобрел  

для круизов судно Roy Star, позже пе-
реименованное в «Князь Владимир». 
Единовременно оно может принять  
800 пассажиров и 250 членов экипа-
жа. На лайнере девять палуб, три бас-
сейна, кинотеатр, дискотечная и кон-
цертная площадки, бары и два рестора-
на. В распоряжении гостей – 300 кают.

В первый рейс между Красно-
дарским краем и Крымом, который  
состоялся в июне 2017 года, отправи-
лись 230 пассажиров. Они посетили 
Новороссийск, провели два дня в Ялте 
и один – в Севастополе. Для удобства 
туристам предоставлена возможность, 
помимо Сочи, начинать и заканчивать 
круиз в любом из этих городов. 

Планировалось сделать круизную 
линию по маршруту Сочи – Крым – 
Стамбул, но из-за отказа турецкой 
стороны принимать судно из Крыма 
от этих планов пока отказались. Тем 
не менее, переговоры между государ-
ствами продолжаются, и морской путь 
может быть продлен до порта в Тур-
ции уже в октябре.

Морские пути
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в селекторном 
совещании по вопросам организации скоростных морских пассажирских 
перевозок в Азово-Черноморском бассейне

Официальная страница 
круизного лайнера 
«Князь Владимир» 

bscruises.ru

морское сообщение в ЮФо важно 
развивать с точки зрения 
туристической привлекательности

краснодарский край заинтересован 
в налаживании морского сообщения 
между курортными городами кубани

необходимо, чтобы круизы стали 
привычным элементом отдыха 
на Черноморском побережье региона

Сегодня нужно возрождать традиции морских путешествий, активнее предлагая гостям данный вид туризма
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Официальное торжественное меро-
приятие прошло в краснодарском 
концертном зале творческого объе-
динения «Премьера» им. Л. Г. Гатова.  
Губернатор Вениамин Кондратьев при-
ехал на праздник вместе с супругой и 
детьми. В зале собрались многодетные 
семьи со всего края, а также супруже-
ские пары, которые прожили вместе 
более 25 лет.

– Вы по-настоящему счастливые 
люди. Семейные, любящие и люби-
мые, – обратился глава региона к при-
сутствовавшим. – Вы знаете главный 
секрет счастья: где бы ни жил чело-
век, кем бы он ни работал, ему как 
воздух нужна семья. Ее не разменять 
на деньги, богатство или профессио-
нальный рост.

По словам губернатора, именно 
крепкие и дружные отношения между  

Праздник для любящих
8 июля во всех городах и районах Кубани 
отпраздновали День семьи, любви и верности

детьми и родителями лежат в основе 
счастливого и достойного будущего 
Кубани и всей России.

– Наш казачий край всегда сла-
вился своими семьями – большими и 
многодетными. Сегодняшний празд-
ник – именно наш, исконный и род-
ной, – считает Вениамин Кондратьев. –  

В истории и традициях наших се-
мей мы черпаем силы; связь поколе-
ний помогает справляться с любыми 
трудностями.

Как отметил губернатор, такой 
подход к жизни составляет суть рос-
сийского мировоззрения, дает ори-
ентир молодежи, которая формиру-
ет для себя образ будущей семьи. Гла-
ва региона и владыка Исидор вручи-
ли медаль «за любовь и верность» 
двум семьям из Краснодара. Супруги  
прожили совместно порядка 30 лет. 
15 семей получили медали «Родитель-
ская доблесть». Краевая награда при-
суждается семьям, в которых воспи-
тывается четверо и более детей. Кро-
ме того, губернатор и митрополит на-
градили четыре семьи – победителей 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года – 2017».

Еще одним радостным событием, 
приуроченным к празднику, стала 
победа кубанцев на Всероссийском  
форуме молодых семей, прошедшем 
в Костромской области. Участники  
клуба «Счастливы вместе» из Славян-
ского района Александра и Виталий 
Карые заняли первое место в номи-
нации «за оригинальность формы 
популяризации семейных традиций 
и ценностей». 

Праздничные массовые гулянья в 
честь Дня семьи, любви и верности 
прошли во всех муниципалитетах Ку-
бани. Основная программа на площад-
ках края начиналась с исполнения пес-
ни «Мы долгое эхо друг друга».

Народный праздник отмечали на 
площади им. А. С. Пушкина в Красно-
даре. На сцене выступили ансамбли  
«Кубанская казачья вольница» и 
«Казачья душа», воспитанники дет-
ской студии Музыкального театра, 
арт-группы «Музыкальный квар-
тал» и «Перелетные птицы». Творче-
ские коллективы региона исполни-
ли композиции о любви и верности,  
а также о семейных традициях ку-
банцев. Театрализованное представ-
ление транслировалось со сцены на 
большой экран. Кроме того, в рамках 
мероприятия состоялась презентация 
регионального символа Дня семьи, 
любви и верности. Также все участ-
ники и гости праздника поздравили 
молодоженов, зарегистрировавших 
свой брак 8 июля.

Продолжилась концертная про-
грамма выступлением ансамбля  
казачьей песни «Криница» ТО «Пре-
мьера», вокально-инструментальной 
группы «Адажио» и Хора Красно-
дарского края краевой филармонии 
им. Г. Ф. Пономаренко. А в заверше-
ние вечера небо над площадью рас-
цветил яркий праздничный салют.

«Наш казачий край 
всегда славился 

своими семьями – 
большими 

и многодетными»

именно крепкие и дружные отношения между детьми и родителями лежат 
в основе счастливого и достойного будущего кубани и всей России
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С 7 по 12 июля в «Регионе 93» про-
шла первая смена летней кампании –  
2017 под тематическим названием 
«Кубанское казачество». Во время 
торжественной церемонии открытия 
форума к его участникам обратился  
заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики Крас-
нодарского края Роман Дикий.

– Всегда помните, что вы – моло-
дые и активные, самая талантливая 
молодежь. Именно от ваших действий 
зависит будущее казачьего движе-
ния на Кубани и общества в целом, –  
сказал он.

Почетными гостями смены высту-
пили казачий генерал Владимир Гро-
мов, атаман Апшеронского район-
ного казачьего общества Александр  
Шилин, заслуженный учитель Кубани 
Андрей Остапенко и другие. На про-
тяжении шести дней учащиеся школ 
казачьей направленности в возрасте 
от 14 до 17 лет жили в лесу, общались 
с известными экспертами и одновре-
менно проходили образовательную 
программу.

Вслед за первой стартовала вто-
рая смена – «Социальные инновации».  
Ее участниками стали 400 человек – 

Активный регион
На площадках главного молодежного форума Кубани 
«Регион 93» стартовала вторая смена

работников соцсферы муниципально-
го и регионального уровней от 18 до 
29 лет из всех 44 муниципалитетов Ку-
бани. В течение недели молодым лю-
дям предстояло разработать иннова-
ционные социально-ориентированные 
проекты. Каждый день смены отличал-
ся от предыдущего своей тематикой: 
«Вектор развития», «Профессия: от ре-
месла к мастерству», «Общественная 
инициатива – государственный закон», 
«Инфонавигатор», «Лидер в профессии 
– лидер в жизни» и «Синергия управ-
ления». Кроме того, активисты прош-
ли образовательные программы, по-
священные молодежному лидерству, 
приняли участие в практикумах по 
проектированию, в мастер-классах 
социальной тематики, конкурсе бар-
довской песни и кинопоказе, а также 
сдали нормативы ГТО.

Экспертами и почетными гостя-
ми смены «Социальные инновации» 
стали представители региональных  
министерств и ведомств и Российского  
союза молодежи, депутаты законо-
дательного Собрания Краснодарско-
го края.

Этим летом «Регион 93» принял 
еще три тематические смены: «Живая 

планета» – с 24 по 30 июля (популяри-
зация концепции «зеленого» будущего  
в молодежной среде), «От мысли –  
к действию» – с 2 по 8 августа (раз-
витие студенческого общественного 
движения края на основе поддержки 
и реализации проектных инициатив) 
и «Платформа развития» – с 11 по 17 
августа (создание условий по обмену 
опытом и профессиональному росту 
молодежных сообществ творческого, 
интеллектуально-игрового и спортив-
ного направлений). Отбор участни-
ков проходит по конкурсному прин-
ципу среди зарегистрировавшихся на  
сайте форумных площадок Кубани «Ре-
гион 93» (region-93.ru).

за годы существования форума его 
участниками стали десятки тысяч моло-
дых людей: добровольцы, молодые ин-
новаторы и предприниматели, творче-
ский актив края, школьники и студен-
ты, спортсмены. Постоянные гости –  
руководство региона и главы муни-
ципалитетов Кубани. Атмосфера «Ре-
гиона» располагает к открытому ди-
алогу и дает молодежи возможность  
напрямую общаться с представителя-
ми власти. Форум проходит в живо-
писном месте среди лесных массивов 
в окружении гор – в урочище Крым-
ская поляна (Северский район). Рядом 
расположены природные достопри-
мечательности: Планческие и Крас-
ные скалы, гора Собер-Баш, источ-
ник Быстрый, водопады и дольмены.

Учащиеся школ казачьей 
направленности 

общались с известными 
экспертами

Участниками стали 400 
человек – работников 

соцсферы муниципального 
и регионального уровней

«Живая планета», 
«от мысли – к действию» 
и «платформа развития» 

За годы существования 
форума его участниками 

стали десятки тысяч 
молодых людей

первая смена – 
«кубанское казачество»

вторая смена – 
«Социальные инновации»

«Регион 93» принял 
еще три тематические смены

 «Регион 93» 



Как проводят летние каникулы ребята,  
которым помогает «Край добра»? Жур-
налисты благотворительной органи-
зации заглянули к 9-летнему Егору 
Онишко из Армавира.

У мальчика болезнь Пертеса – тяже-
лое поражение тазобедренных суста-
вов. Благодаря помощи неравнодуш-
ных земляков мальчик смог прой-
ти дорогостоящий курс лечения.  
Сегодня Егорка на небольшие расстоя-
ния уже ходит без костылей. Весь июнь 
он посещал лагерь Центра техническо-
го творчества, где мастерил свои лю-
бимые модели самолетов. 

В июле многодетная семья Онишко  
отдыхала на море в Сукко. В 2016 го-
ду они уже были в этом живописном  
курортном месте, но тогда Егор не мог 
ходить без костылей… Сегодня вся се-
мья благодарит «Край добра» и всех  
отзывчивых кубанцев, кто подарил 
Егорке возможность воплотить в жизнь 
свои прошлогодние мечты. 

помочь можно, перечислив деньги 
на расчетный счет БФпД «край добра». 

Реквизиты:
БФпД «край добра». 350000, 
краснодарский край, г. краснодар, 
ул. красная, 42. 
тел.: 8 (861) 203-45-45 
Расчетный счет: 
40703810700490001284 
Банк оао «кРаЙинвеСтБанк»
к/СЧ 30101810500000000516
инн 2310981082
кпп 231001001
Бик 040349516
назначение платежа: 
благотворительное пожертвование 
на ведение уставной деятельности.
если вы хотите помочь конкретному 
ребенку, пожалуйста, укажите 
в назначении платежа: 
благотворительная помощь 
Ф.и.о. ребенка.

Детям нУЖна помощь!

Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

лерник Горбунов, 
14 лет

г. Армавир

Диагноз: частичная
атрофия зрительных нервов 

Родители лерника, как и все, 
мечтали о здоровом и крепком 
ребенке. но то, что у малыша  
родовая травма позвоночника в 
области шеи, выяснилось еще в 
родильном доме. До четырех лет 
лерник рос очень беспокойным. 
Было видно, что ребенка мучают 
боли. врачи сразу обратили вни-
мание на его глаза. мама прило-
жила невероятные усилия для того, 
чтобы поставить мальчику речь.  
а вот улучшить зрение не уда-
лось. С годами ребенок видел все  
хуже. любое напряжение зрения 
и сейчас вызывает головные бо-
ли – у лерника сильно повыша-
ется внутричерепное давление.  
вопреки своему диагнозу мальчик 
не замыкается в себе. он учится 
в специализированной школе для 
слабовидящих и слепых детей и 
уже перешел в восьмой класс. а 
еще лерник – одаренный музы-
кант. он четыре года занимается 
в школе по классу баяна, являет-
ся победителем музыкального 
конкурса «Солнце в ладонях» и 
стипендиатом профессионального 
конкурса для талантливых детей-
инвалидов. лерник мечтает стать 
преподавателем музыки.

Чтобы помочь одаренному маль-
чику осуществить его мечту, не-
обходим видеоувеличитель. Сей-
час, разучивая каждое музы-
кальное произведение, лерник 
старается разглядеть крупно  
написанные ноты с самыми 
сильными очками. но это при-
водит к изнуряющим головным 
болям и дальнейшему ухудше-
нию зрения. приобрести лернику  
дорогостоящий прибор мама не 
в силах. она – вдова, и воспиты-
вает мальчика одна.

маша Романенко, 
11 лет

г. Темрюк

Диагноз: первичный 
иммунодефицит, 

синдром Луи-Бар, 
астено-гиперкинетический 

синдром

маша росла и развивалась как 
обычный ребенок. но после того,  
как малышка сделала первый 
шаг, мама заметила, что девочка 
заваливается на бок, кружится, 
как будто играет, а потом падает.  
медики обнаружили у нее син-
дром луи-Бар (первичный имму-
нодефицит). Это врожденное забо-
левание, которое сопровождается 
атрофией мозжечка, что приводит 
к замедлению речи, снижению им-
мунитета и нарушению коорди-
нации движений. Бывает, что де-
ти и вовсе перестают ходить. так 
и случилось в случае машеньки. 

С 7 лет она передвигается только  
на инвалидной коляске. Чтобы  
мышцы маши не атрофирова-
лись, а суставы не деформиро-
вались, она постоянно проходит 
курсы лечения, посещает реаби-
литологов. несмотря на тяжелую 
болезнь машин жизнелюбивый и 
задорный характер помогает ей 
не унывать. Школьную программу  
девочка осваивает на дому, лю-
бимый предмет пятиклассницы – 
«окружающий мир». а дома у ма-
ши настоящий животный мир: лю-
бимый попугай кеша и котенок 
Федор. всегда рядом и старший 
брат Степа вместе с мамой. Сей-
час они больше всего хотят под-
нять машеньку с инвалидной ко-
ляски. Для этого ей нужно зани-
маться на специальном аппара-
те – вертикализаторе, который 
будет стимулировать мышцы. но 
мама маши не может купить его 
самостоятельно. она воспиты-
вает дочку и сына одна. помочь 
маше можем мы, все вместе!

200 000 рублей 180 000 рублей
Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи:

МСК поможем детям
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Край добра
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Документ разработан региональным 
министерством курортов, туризма и 
олимпийского наследия по поруче-
нию главы региона Вениамина Кондра-
тьева. При создании Концепции были 
учтены мнения представителей муни-
ципалитетов и ведущих предприятий 
отрасли. Также в течение месяца все 
кубанцы, неравнодушные к будуще-
му малой Родины, могли внести свои 
предложения по развитию курортов 
региона на сайт профильного мини-
стерства. На сегодняшний день в до-
кумент вносятся изменения с учетом 
поступивших мнений.

Концепцией определены основ-
ные приоритеты, на которые бу-
дет ориентироваться санаторно-
курортный и туристский комплекс 
Кубани в ближайшие 13 лет. Также в 
документе представлен анализ теку-
щего состояния отрасли, дана оцен-
ка ее конкурентных преимуществ и 
ограничений развития. Стратегиче-
ской целью определено: «Краснодар-
ский край к 2030 году – глобально 
конкурентоспособный всесезонный 
санаторно-курортный и туристский 
центр, лидер туристского рынка Рос-
сии, призванный обеспечить оздоров-
ление населения Российской Феде-
рации». Для достижения цели сфор-
мулированы задачи, которые пред-
стоит решить.

Определены и приоритетные  
направления развития в разрезе терри-
торий: санаторно-курортное лечение, 
пляжный и морской туризм, культурно-
познавательный (в том числе круиз-
ный и сельский), активный (вклю-
чая горнолыжный), а также деловой  
и событийный туризм.

Так, пляжный и морской виды  
отдыха планируется и дальше разви-
вать в Сочи, Анапе, Геленджике и Но-
вороссийске, в Ейском, Туапсинском 
и Темрюкском районах. Санаторно-
оздоровительное направление станет 
приоритетом для Анапы, Геленджика, 
Горячего Ключа и Сочи, а также Апше-
ронского, Лабинского, Ейского и Туап-
синского районов. Наибольшего эффек-
та в сфере культурно-познавательного 
туризма планируется достичь в Анапе, 
Армавире, Краснодаре, Новороссий-
ске и Сочи, в Крымском, Северском, 
Темрюкском и Туапсинском районах.  
Также Сочи, Апшеронский, Мостов-
ский и Северский районы будут ори-
ентироваться на развитие горнокли-
матического кластера. Такое новое 
направление, как круизный туризм, 
уже сегодня представлено в Новорос-
сийске и Сочи. Столицами делово-
го и событийного туризма признаны 
Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик 
и Туапсинский район. Аграрный кла-
стер продолжит свое развитие в Усть-

Лабинском, Динском, Темрюкском, Се-
верском и Крымском районах, а так-
же в городах Анапа и Новороссийск.

Кроме того, в Концепцию заложе-
ны механизмы ее реализации, в число 
которых входят участие края в Феде-
ральной программе по развитию вну-
треннего и въездного туризма в России 
(начиная с 2019 года), региональные 
государственные программы по разви-
тию курортов и поддержке предпри-
нимательства и сельского хозяйства,  
меры госпомощи (налоговые льготы,  
субсидии и т. д.), государственно-
частное партнерство, инвестицион-
ные проекты и многое другое.

На сегодняшний день министер-
ство совместно с муниципалитета-
ми разрабатывает план мероприятий  
по реализации Концепции, так называ-
емую «дорожную карту». Планируется, 
что к 2030 году санаторно-курортный 
и туристский комплекс Краснодар-
ского края станет всесезонным ку-
рортом с высоким качеством оказы-
ваемых услуг.

Курортная концепция
В Краснодарском крае завершено обсуждение Концепции развития 
санаторно-курортного и туристского комплекса Кубани до 2030 года

Министерство 
курортов, туризма 

и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

min.kurortkuban.ru

Санаторно-курортное лечение, 
пляжный и морской туризм

Деловой 
и событийный туризм

культурно-познавательный, активный 
(включая горнолыжный) туризм

определены приоритетные направления развития в разрезе территорий:
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Награда за труд

Торжественная церемония награж-
дения прошла в краснодарском Му-
зыкальном театре ТО «Премьера»  
им. Л. Г. Гатова. Лауреатов премии по-
здравил глава Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев. 

– Сегодня в отрасли здравоохране-
ния Кубани работают около ста тысяч 
человек – и все вы достойны громких 
слов и самого большого признания. 
Ваш опыт и знания, помноженные на 
современные технологии, могут тво-
рить чудеса. Пусть путь, по которому 
вы ведете своих пациентов, всегда при-
водит к выздоровлению, – обратился 
к медикам губернатор.

Премия «Дорога жизни» для медра-
ботников вручается в этом году впер-
вые. Как подчеркнула замглавы края 

Анна Минькова, региональная награ-
да, которая станет ежегодной, позво-
лит оценить и отметить самоотвержен-
ный труд врачей. По ее словам, меди-
ки края могут слаженно работать на 
самом высоком уровне, в том числе, 
федеральном. Одним из ярких при-
меров стал прошедший в Сочи Кубок 
конфедераций. Гости и жители олим-
пийской столицы могли круглосуточ-
но получить любую медицинскую по-
мощь. Мировой стандарт ее оказания 
отметили иностранные эксперты.

6 июля в крымске прошли 
траурные мероприятия в память 
о стихии 2012 года

вениамин кондратьев прибыл в го-
род отдать дань памяти погибшим 
в результате наводнения. Губерна-
тор вместе со своими заместителя-
ми и руководителем муниципалите-
та Сергеем лесем возложили цве-
ты к памятному знаку у реки адагум 
на въезде в крымск со стороны но-
вороссийска. именно с этого места  
пошла большая вода.

также вениамин кондратьев посе-
тил монумент «Стена плача». на ме-
мориальной доске указаны имена и 
фамилии всех жертв стихии.

– все помнят, каким был город пять 
лет назад. Случилась катастрофа, 
настоящая трагедия в жизни ты-
сяч людей, которые жили мирной, 
привычной жизнью. и очень важ-
но, что сегодня город снова разви-
вается, становится современным.  
У крымска есть будущее, и, уверен, 
оно успешное. все, что в свое вре-
мя обещала краевая власть, мы обя-
заны выполнить, – заявил губерна-
тор региона.

напомним, в ночь с 6 на 7 июля 2012 
года в крымском районе произошло 
самое сильное в истории кубани на-
воднение. в результате проливных 
дождей из берегов вышли горные 
реки. Жертвами стихии стали более 
150 человек, пострадали порядка  
34 тысяч жителей.

пРемия

в память 
о трагедии

лучшим медикам кубани вручили профессиональную 
премию «Дорога жизни»

премия «Дорога жизни» для медработников вручается в этом году впервые. 
медики края могут слаженно работать на самом высоком уровне, в том числе, 
федеральном

Дата

Губернатор вместе со своими 
заместителями и руководителем 
муниципалитета Сергеем лесем 
возложили цветы к памятному знаку 
у реки адагум на въезде в крымск

краснодарский край, 
г. краснодар

Место проведения
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Первый этап будет реализован 
в июле–августе 2017 года. Лидеры  
отраслей и представители обще-
ственности проведут дискуссии, 
на которых познакомятся с опытом 
других муниципалитетов. Встречи 
пройдут на туристических объек-
тах, базах отдыха, в отелях и са-
наториях города. На каждое ме-
роприятие будут приглашать экс-
пертов – специалистов в области 
продвижения турпродуктов, сферы  
продаж, а также маркетологов и 
экономистов из Краснодара, Сочи 
и Ростова-на-Дону.

в мостовском районе прошел 
ежегодный слет молодых семей, 
приуроченный ко Дню семьи, 
любви и верности

С 7 по 9 июля урочище Сухая балка  
поселка псебай стало площадкой 
для проведения краевого слета клу-
бов молодых семей. Более 100 че-
ловек из разных городов и районов 
кубани получили замечательную воз-
можность насладиться очарователь-
ными пейзажами, чистым горным 
воздухом и общением с единомыш-
ленниками. 

организаторы предложили участни-
кам мероприятия насыщенную обра-
зовательную и досуговую программы. 
Ребята могли пообщаться с психоло-
гом и специалистами регионального 
центра охраны семьи и детства, ко-
торые провели консультации для се-
мейных пар.

молодые семьи проявили себя в 
соревнованиях по волейболу и обу-
стройству бивуаков и конкурсе пова-
ров, продемонстрировали свои зна-
ния в турнире «Что? Где? когда?»,  
посетили интерактивную выставку 
«кубань – многонациональный край».

по итогам всех конкурсов бесспор-
ным лидером слета стал клуб «вера, 
надежда, любовь» из города-курорта 
анапы. второе место заняла «Галак-
тика» из мостовского района, а тре-
тье – «Семейный очаг» из калинин-
ского. победители будут представлять 
кубань на всероссийском слете клу-
бов молодых семей.

Инициаторами социально-туристи- 
ческого проекта стали представи-
тели отделения Русского географи-
ческого общества в Горячем Ключе  
при поддержке регионального ми-
нистерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия, а также 
администрации муниципалитета. 

Главными целями проекта «Мой 
город» являются развитие внутрен-
него туризма и санаторно-курортной 
отрасли Горячего Ключа, повыше-
ние уровня сервиса, качества пре-
доставляемых услуг и инвестици-
онной привлекательности города.

Как рассказал советник корейского 
аналитического центра Yeosijae (Future 
Consensus Institute) Ким Ен Тэк, целью 
визита стало исследование инвести-
ционного климата региона. С потен-
циальными инвесторами встретился 
вице-губернатор Андрей Коробка.

– В настоящее время корейская 
компания по производству пищевой 
продукции ищет в южных регионах 
страны площадку под строительство 
современного мукомольного завода. 
Краснодарский край – один из наи-
более привлекательных для нас реги-
онов, – пояснил Ким Ен Тэк.

По его словам, главные критерии 
выбора инвестплощадки – возможно-

Корейские инвестиции
кубань с деловым визитом посетила бизнес-делегация из Южной кореи

сти стабильно получать сырье и экс-
портировать готовый продукт, расши-
рение производства, а также поддерж-
ка со стороны руководства региона.

Как отметил Андрей Коробка, вла-
сти Краснодарского края заинтересо-
ваны в реализации совместных про-
ектов с зарубежными партнерами. 
Сельхозтоваропроизводители регио-
на выращивают зерновые культуры со-
гласно высоким требованиям качества.  
80% посевов пшеницы в России – ку-
банской селекции. Кроме того, по мне-
нию вице-губернатора, край может 
быть привлекателен для инвесторов 
и благодаря наличию развитой пор-
товой инфраструктуры. 

семейный 
слет

«Мой город»
в Горячем ключе стартовал проект общественных инициатив «мой город»

ценноСтипРоект
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Участникам предложили 
насыщенную образовательную 
и досуговую программы
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лава региона поблагодарил депу-
татов за совместную работу, отме-
тив, что нынешний депутатский 
состав – один из самых опытных, 

многие законотворцы работали в несколь-
ких созывах зСК.

– Вы были авторами и участниками при-
нятия исторических решений: «детского»  
закона, который лег в основу федерального,  
и стратегии развития кубанского казаче-
ства – сейчас в крае сильное казачье войско, 
– подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Также он отметил значимость принятия 
законов о поддержке малого бизнеса, вино-
градарства и садоводства.

– Правильность этих решений доказала 
сама жизнь, и я благодарен вам за то, что ис-
полнительная и законодательная власть края 
никогда не были по разные стороны барри-
кад, – акцентировал внимание собравшихся 
глава региона.

Владимир Бекетов, в свою очередь, рас-
сказал, что накануне во всех муниципа-
литетах Кубани прошли отчеты о работе 
власти края за пять лет. В мероприятиях  
приняли участие более 23 тысяч человек.

– Оценка была положительной. Но еще 
есть над чем работать – развитие газифика-
ции и городских коммуникаций, строитель-
ство дорог. Необходимо делать так, чтобы 
население понимало: власть способна при-
нимать решения, брать ответственность и 
отстаивать интересы жителей края, – ска-
зал спикер зСК.

Вениамин Кондратьев добавил, что се-
годня важно укрепить существующую  
в регионе стабильность.

– У всех ветвей власти есть одна общая 
задача – сохранение мира. Мира социально-
го, экономического и политического. Уверен, 

что следующий созыв также станет мощным, 
сильным; будет работать так, чтобы жизнь 
людей становилась еще лучше, – подытожил 
губернатор.

На сессии депутаты внесли изменения в 
закон «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». Теперь 
региональный бюджет профицитный – дохо-
ды превышают расходы более чем на один 
миллиард рублей и будут направлены на со-
циальные нужды. 

Как сообщил министр финансов Куба-
ни Сергей Максименко, за шесть месяцев  
нынешнего года в бюджет мобилизовано  
более 91 миллиарда рублей. Рост поступле-
ния налоговых доходов составил почти 119%, 
неналоговых – 138%, что превышает плано-
вые показатели.

По словам губернатора, обеспечение сба-
лансированности бюджета – это результат  
совместной работы законодательной и ис-
полнительной власти.

Он добавил, что в ряде стратегических 
отраслей края за последние два года обеими  
ветвями власти была проведена колоссаль-
ная работа. В частности, принята регио-
нальная программа развития промышлен-
ности, подразумевающая поддержку крае-
вых производств, введены налоговые пре-
ференции для резидентов промышленных 
парков, усовершенствована инвестиционная  
политика региона.

На сессии депутаты приняли постановле-
ния, в которых анализируется выполнение 
ранее принятых законов и других докумен-
тов, – например, закона о предоставлении  
в пользование участков недр местного зна-
чения и постановления об организации  
деятельности казачьих обществ Кубанского  
войскового казачьего общества. Также при-

СеССияИтоги 
пятилетки
12 июля состоялась последняя сессия пятого созыва Законодательного Собрания 
Краснодарского края. Мероприятие прошло под председательством спикера 
краевого парламента Владимира Бекетова. В заседании принял участие губернатор 
Вениамин Кондратьев
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нят документ о мерах по поддержанию в над-
лежащем состоянии объектов военной исто-
рии, закрепленных за общеобразователь-
ными учреждениями. Еще в одном поста-
новлении содержится анализ деятельности 
органов местного самоуправления по разра-
ботке и утверждению схем водоснабжения и 
водоотведения поселений и городских окру-
гов. В нем отмечается, что в замене нужда-
ется более 47% всех водопроводных сетей.  
Вышеуказанные схемы разработаны практи-
чески во всех городских округах и поселени-
ях, но лишь 78% из них соответствуют тре-
бованиям законодательства. Краевому ми-
нистерству топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства 
рекомендуется оказывать методическую по-
мощь органам местного самоуправления. 

Проведена серьезная работа в области ин-
вестиционной политики.

– за эти два года мы фактически пере-
писали все инвестиционное законодатель-
ство Краснодарского края. Во многом бла-
годаря этому первый специнвестконтракт 
с иностранным инвестором был заключен 
именно в нашем регионе, – отметил Вениа-
мин Кондратьев.

Кроме того, были улучшены условия де-
ятельности сельхозпроизводителей. Прежде 

всего, погашена задолженность перед ЛПХ 
по субсидиям, упрощена передача земель 
без торгов в аренду фермерским хозяйствам,  
стала прозрачной процедура голосования 
собственников земельных долей. Принята 
норма, обязывающая аграриев высеивать  
многолетние травы на территориях площа-
дью от 100 гектаров.

– закон о севообороте многие поначалу 
воспринимали в штыки, но сегодня все по-
нимают, что нельзя по-другому сохранить  
плодородие земли, и соглашаются с новыми 
требованиями, – подчеркнул губернатор.

Также в регионе создана нормативно-
правовая база для экономического плани-
рования, снижена долговая нагрузка за счет 
опережающего роста налоговых и ненало-
говых доходов.

Отдельно Вениамин Кондратьев побла-
годарил депутатов за поддержку инициа-
тив, касающихся развития малого и среднего  
бизнеса, в частности, перехода от субсидий 
к микрозаймам.

– Все это были смелые решения, которые 
стали возможны только при полном погруже-
нии в проблему. И люди сегодня видят, что, 
несмотря на общие, макроэкономические 
показатели, жизнь в регионе по-прежнему  
благополучная, – сказал глава края.

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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Стратегия
в своем стремлении усилить роль 
и влияние местного самоуправления 
при формировании повестки 
внутренней и внешней политики РФ 
конгресс всегда ориентируется 
на улучшение качества жизни населения
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а встрече присутствовали 11 чле-
нов Совета, являющихся участни-
ками Соглашения о межмуници-
пальном сотрудничестве и взаи-

модействии между советами муниципальных 
образований ЮФО и СКФО: представите-
ли Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, Астраханской, Волгоградской и Ростов-
ской областей, республик Крым, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия – Алания, Ингу-
шетия, Чеченской Республики, а также города 
Севастополя. Кубань на заседании представ-
лял председатель правления ассоциации 
СМОКК Сергей Голобородько. Также в меро-
приятии приняла участие исполнительный 
директор ОКМО Ольга Гай. Ведущим встре-
чи выступил председатель Координационно-
го совета, исполнительный директор ассоци-
ации СМО Ростовской области Виктор Ляхов. 

ГРАНИЦы  
РАСТУТ

Обращаясь к участникам заседания, на-
чальник управления региональной муници-
пальной политики Правительства Ростов-
ской области Дмитрий Шарков отметил, что 
создание Координационного совета явля-
ется отправной точкой для эффективного  
взаимодействия между регионами, традици-
онно имеющими сильные экономические и 
культурные связи.

– Межмуниципальное сотрудничество всег-
да играло важную роль в развитии местно-
го самоуправления в Ростовской области.  
Обсуждение ключевых проблем развития тер-

риторий и путей их решения, обмен прак-
тиками работы, тиражирование лучших  
из них на муниципальном уровне позволя-
ют органам МСУ быстро адаптироваться  
к изменяющимся экономическим услови-
ям и различным законодательным новаци-
ям. Учитывая, что количество присоединя-
ющихся к Соглашению субъектов с каждым 
годом растет, мы можем смело сказать, что 
работа Координационного совета строится 
в правильном направлении, – подчеркнул 
Дмитрий Евгеньевич.

В подтверждение его слов одним из пер-
вых вопросов повестки дня стало включение 
в состав участников Соглашения ряда новых 
советов: СМО РСО-Алания, СМО Республики  
Ингушетия, СМО Чеченской Республики и 
СМО города Севастополя. Положительное ре-
шение было принято единогласно. 

СЕМь ПРОЕКТОВ  
РАзВИТИЯ

В ходе заседания Ольга Гай поприветствова-
ла всех участников встречи от имени предсе-
дателя ОКМО Виктора Кидяева. Она расска-
зала, что Конгресс подготовил новую страте-
гию развития организации.

– В своем стремлении усилить роль и вли-
яние местного самоуправления при фор-
мировании повестки внутренней и внеш-
ней политики РФ Конгресс всегда ориенти-
руется на улучшение качества жизни насе-
ления. Мы оценили ключевые потребности  
советов муниципальных образований стра-
ны и теперь знаем, как изменить свою дея-
тельность, как стать максимально полезны-
ми и эффективными. Была проведена сессия 

Стратегия 
сотрудничества
В конце июня в Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационного совета 
ассоциаций муниципальных образований юга России. Участники мероприятия 
по традиции обменялись лучшими практиками решения местных вопросов 
и обсудили перспективы межмуниципального взаимодействия
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стратегического планирования, на которой 
разработали новую концепцию развития 
Конгресса и определили главные направле-
ния работы на ближайшие 10 лет. Мы гото-
вы перевести деятельность ОКМО на про-
ектный подход, чтобы добиться больших ре-
зультатов. Каждый проект ориентирован на 
измеримые и достижимые задачи и внедре-
ние новых практик, – поделилась с участни-
ками заседания Ольга Юрьевна.

всего таких стратегических проектов семь. 

Создание ресурсного 
центра муниципальных 
образований, в рамках которого 
будет оказываться информационная, 
консультационная и методическая под-
держка с целью 
институционального развития 
органов мСУ. 

подготовка ежегодного доклада 
о состоянии местного самоуправления 
правительству РФ. 

образовательный проект «22 000» 
для муниципалов (обучение 
представителей органов мСУ новым 
компетенциям и внедрению успешных 
практик). 

организация и проведение ежегодного 
всероссийского форума муниципальных 
образований с вручением 
национальной премии. 

Создание проектного офиса, 
интеграционной площадки для участия 
муниципалитетов в федеральных 
программах развития территорий. 

Редизайн медиапроектов конгресса 
(журнала «муниципальная Россия» 
и сайта окмо) с фокусом на качество 
информации и ее применимость. 

Спецпроект – поддержка деятельности 
тоС, работа по консолидации местных 
инициатив на уровне микросообществ.

РЕГИОНАЛьНый  
КАПРЕМОНТ

По традиции в рамках пленарного заседа-
ния Координационного совета участники 
встречи поделились с коллегами успешны-
ми практиками решения актуальных вопро-
сов муниципального управления. Так, заме-
ститель министра ЖКХ Ростовской области 
Валерий Былков рассказал об опыте реали-
зации региональной программы капремон-
та многоквартирных домов. Он подчеркнул, 
что из всех субъектов юга России именно в их 
регионе расположено самое большое количе-
ство многоэтажных жилых строений. 

В настоящий момент в программе участвуют  
18 770 домов – для каждого из них опреде-
лен срок капитального ремонта всех инже-
нерных систем (водоснабжение, отопление, 
канализация) или конструктивных элемен-
тов (лифты, фасады, крыши). В области раз-
работаны особые критерии для расстановки  
их в очередь. здесь учитываются год построй-
ки здания, процент физического износа,  
дата проведения последнего капремонта,  
количество этажей, общая площадь и др.; 
процесс отбора идет в автоматизирован-
ном порядке с помощью специальной про-
граммы. Соблюдение всех условий позволя-
ет равномерно распределить по времени ре-
монт как больших, так и малых домов. В ны-
нешнем году в ремонте задействованы около  
900 многоквартирных зданий. 

– Сегодня минимальный размер взноса за 
капитальный ремонт составляет 7,17 рубля  
за один квадратный метр. Однако этих средств 
недостаточно для того, чтобы окупить стои-
мость ремонтных работ в небольших по пло-
щади и количеству этажей домах. Поэтому 
перед нами стоит задача постепенного из-
менения размера взноса и его дифференци-
ации, чтобы обеспечить экономически обо-
снованную сумму, позволяющую выполнить 
все обязательства, – подчеркнул Валерий Вла-
димирович.

Он также рассказал, что в 2014 году про-
исходило накопление средств, а непосред-
ственно работы начались только в 2015-м.  
По итогам прошлого года уже было отремон-
тировано 780 многоквартирных домов, в том 
числе заменено 352 лифта. Общий объем фи-
нансирования за этот период составил 3 милли-
арда рублей, из них порядка 500 миллионов –  
средства областного бюджета, а остальное – 
деньги собственников жилья. 

99,8 миллиона рублей 
выделили из региональной казны 
на усиление грунтов основания 
фундаментов.

100 миллионов рублей 
направили на софинансирование 
работ по замене лифтов.

302,4 миллиона рублей 
выделили на ремонт 67 домов в рамках 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Особенностью реализации программы  
по капремонту в Ростове-на-Дону является 
то, что областной бюджет также помогает  
региональному оператору содержать штат 
сотрудников. Выписка квитанций, зачисле-
ние на счет средств и их накопление, прове-
дение экспертиз и даже составление проект-
ной документации – все это тоже требует за-
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заместитель министра ЖКХ 
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Северная осетия – алания, 
ингушетия, 
Чеченская Республика, 
а также город 
Севастополь
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трат, которые не могут финансироваться за 
счет взносов собственников жилья (они идут  
исключительно на капитальный ремонт). Кро-
ме того, контроль за ходом исполнения ра-
бот ведут как штатные единицы регоперато-
ра, так и привлеченная структура – нанятые 
специалисты ООО «Стройконтроль».

Еще один эффективный механизм, ис-
пользуемый в Ростовской области, – замена 
одного вида работ на другой при их сопоста-
вимой стоимости. В регионе принят закон,  
в соответствии с которым собственники могут  
сами выбирать, починить в настоящий момент 
крышу или отремонтировать канализацию. 
Помимо этого действует система «зачетов», 
согласно которой жители освобождаются от 
уплаты взносов в случае, если они досрочно 
провели ремонт (экстренная ситуация).

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
АКЦЕНТы

Успешным опытом юридического обеспе-
чения работы законодательной власти по-
делилась с участниками встречи предсе-
датель Методического совета ассоциации  
СМО РО, заместитель председателя го-
родской Думы Ростова-на-Дону Татьяна  
Георгиева. Она рассказала, что правовому 
обеспечению деятельности ростовской Гор-
думы придается особое значение.

– Парламентарии вправе не иметь юриди-
ческого образования. Реализация их полно-
мочий носит общественный характер – зача-
стую это предприниматели, врачи или учите-
ля. Поэтому правовая служба городской Думы 
столь важна, – подчеркнула Татьяна Петровна. 

Она пояснила, что в законодательном ор-
гане Ростова-на-Дону всегда существовал спе-
циальный отдел, который занимался форми-
рованием правовых норм и оказывал юри-
дическую помощь как депутатам, так и всем 
остальным сотрудникам аппарата. В 2014 году  
появился второй правовой отдел – юриди-
ческой экспертизы, так как на главу города 
возложили огромное количество докумен-
тов, связанных со спецсогласованием градо-
строительных норм. Также на новую струк-
туру возложена обязанность по экспертизе 
правового регулирующего воздействия опре-
деленных локальных документов. На сегод-
няшний день в составе этих двух отделов ра-
ботают шесть человек, обеспечивая полный 
охват всех юридических вопросов, возникаю-
щих в процессе деятельности городской Думы.

По словам Татьяны Георгиевой, боль-
шим пластом деятельности представи-
тельного органа любого субъекта страны,  
помимо непосредственного издания зако-

нодательных актов (нормотворчества), яв-
ляется функция контроля, к чему относятся 
и акты толкования. Юридический отдел да-
ет разъяснения содержания локальных пра-
вовых норм по обращениям как жителей, так 
и государственных структур (к примеру, на-
логовой службы).

Всего Татьяна Петровна перечислила 11 
функций, которые возложены на правовые  
отделы Ростовской-на-Дону городской Думы. 
В их числе: экспертиза проектов нормативно-
правовых актов, принимаемых как Горду-
мой, так и мэром, антикоррупционная про-
верка документов, участие в работе посто-
янных комиссий, подготовка документации,  
которая потом носит характер постановления 
главы города (например, правила землеполь-
зования и застройки), консультационная по-
мощь по вопросам реализации права законо-
дательной инициативы и др.

В завершение встречи участники заседа-
ния обсудили создание Экспертного совета. 
Цель структуры – оказание содействия орга-
нам управления Координационного совета в 
подготовке документов, методических реко-
мендаций и предложений по внесению изме-
нений в действующее законодательство по во-
просам местного самоуправления. В состав 
организации вошли 8 человек, в том числе 
Сергей Грошев, председатель контрольно-
ревизионной комиссии Краснодарского  
регионального отделения ВСМС. Председа-
телем Экспертного совета избрали руково-
дителя Ассоциации советов многоквартир-
ных домов Ворошиловского района г. Вол-
гограда Евгения Волохова.

Участники мероприятия поблагодари-
ли представителей ростовской ассоциации  
за теплый прием и прекрасную организацию 
встречи и договорились о проведении сле-
дующего заседания Координационного со-
вета в Крыму.

татьяна Георгиева, 
председатель Методического 
совета ассоциации СМО РО, 

заместитель председателя 
городской Думы г. Ростова-на-Дону кубань на заседании 

представлял 
председатель правления 
ассоциации Смокк 
Сергей Голобородько

Общероссийский 
конгресс муниципальных 
образований 
окмо.рф
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семирно известный россий-
ский путешественник, дирек-
тор государственного бюд-
жетного учреждения «Центр 
туризма и экскурсий» Крас-
нодарского края Констан-

тин Мержоев знает, как организовать такие 
каникулы. Он убежден и много лет успешно 
доказывает, что идеальное лето должно быть 
активным и насыщенным путешествиями.

ЛУЧШИй  
СПОРТ

– Туризм – это один из самых безопасных  
видов спорта и лучший – с точки зрения вос-
питания детей, – считает известный путеше-
ственник. – Во-первых, потому что травма-
тические ситуации здесь редки и происхо-
дят, как правило, по вине инструкторов, не 
прошедших соответствующей подготовки.  
Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное 
достоинство, – всего за 10–15 дней похода  
любой ребенок может полностью изменить-
ся. Стать взрослее, сдержаннее, ответствен-
нее и физически сильнее. 

Для сотен тысяч детей и подростков, про-
живающих в Краснодарском крае, лучшим 
проводником в мир путешествий является 
руководимый Константином Мержоевым 
Центр туризма и экскурсий. здесь они учатся  
взаимовыручке, выживать в любых обстоя-
тельствах, добывать пищу в условиях приро-
ды, овладевают навыками управления рафта-
ми, проезжают тысячи километров на велоси-
педах, познают окружающий мир и изучают 
историю родной Кубани. Для ребят это словно  
путешествие в зазеркалье – мир, где нет гад-
жетов и вечной спешки, – после которого ро-
дители и педагоги не узнают своих детей.

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Красно-
дарского края открылось в 1960 году. Правда, 
тогда центр назывался иначе – краевая дет-
ская экскурсионно-туристская станция (ДЭТС).  
Ребята вместе со взрослыми ходили в похо-
ды, придумывали новые интересные экскур-
сии, участвовали в соревнованиях.

Первые региональные состязания сре-
ди учащихся по спортивному ориентирова-
нию состоялись в 1969 году в станице Смо-
ленской Северского района. А уже в 1973-м 
открылась первая муниципальная станция 
юных туристов в Лабинске. Туристское дви-
жение на Кубани росло и развивалось не со-
всем быстро, но планомерно. Походная роман-
тика увлекала все больше взрослых и детей. 
Сегодня в крае успешно работают 12 центров  
туризма и экскурсий. Однако, по мнению 
руководителя учреждения, этого крайне не-
достаточно. В идеале отделения краевого 
центра туризма должны быть в каждом из  
44 муниципалитетов региона. Именно об этом 
мечтает Константин Мержоев, который встал  
у руля организации три года назад. 

– Мы сегодня активно работаем над этим. 
И подходим к данному делу системно. То есть 

сначала готовим на базе Центра квалифи-
цированных инструкторов. Учим, проверя-
ем их навыки в реальных походах и только 
потом доверяем им детей, – сказал Констан-
тин Сергеевич. 

Благодаря серьезному подходу к делу 
подготовки специалистов за последние три 
года в крае впервые за долгое время были  
открыты три новых «местных» филиала – в 
Краснодаре, Кореновске и Горячем Ключе.

Обучение инструкторов-проводников –  
дело не быстрое. Только для получения удо-
стоверения специалиста по туризму началь-
ного уровня надо в течение 8–9 месяцев уси-
ленно изучать теорию (законы, правила и 
нормативы, без которых в любом походе  
никуда) и практику (маршруты и особенно-
сти их прохождения организованными груп-
пами). Сложность заключается и в подборе 
кандидатов на должность инструкторов. Это 
непременно должны быть люди с жестким  
характером и пониманием необходимости 
следования нормам и правилам организации 
и проведения походов. Те, кто может сказать 
непосредственному начальству твердое нет, 
если поступят распоряжения, противореча-
щие законам. Ведь в работе с людьми от это-
го напрямую зависит жизнь и здоровье каж-
дого участника похода. 

СКОЛьКО ДОРОГ  
ВПЕРЕДИ…

После непростых 1990-х годов в крае бы-
ла утеряна система подготовки квалифи-
цированных кадров для туризма. Центр  
подготовки, в котором когда-то обучался сам 
Мержоев, прекратил свое существование. Но-
вых организаций, замещающих его, не поя-
вилось. Ситуация начала меняться лишь не-
сколько лет назад, когда функции обучения 
профессии инструктора по туризму были де-
легированы краевому Центру туризма и экс-
курсий. Благодаря этому сегодня в Краснодар-
ском крае с детьми работают около 800 опыт-
ных инструкторов-проводников. 

Такой серьезный системный подход к 
подготовке специалистов далеко не в каж-
дом регионе России. По уровню организа-
ции данной работы Кубань давно обошла 
Санкт-Петербург и приблизилась к Москве. 
Немалая заслуга в этом администрации Крас-
нодарского края во главе с губернатором Ве-
ниамином Кондратьевым и вице-губернатора 
Анны Миньковой, поддерживающих самые 
смелые инициативы Константина Мержоева. 
Благодаря такой мощной поддержке уже че-
рез пару лет опытные инструкторы появятся 
не только в специализированных секциях, но 
и во всех школах. По 2–3 человека в каждой. 

знаменитый путешественник мечтает о 
том времени, когда каждый одиннадцати-
классник на выходе из альма-матер будет не 
только получать аттестат, но и уже иметь раз-
ряд по спортивному туризму и опыт прохож-
дения походов 3-й категории сложности. Это 

В
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Идеальные 
каникулы

Хорошее лето для любого ребенка просто обязано 
быть нескучным. В этом уверены и дети, и их родители

текст: Людмила Холенко

Традиции
Самые интересные и удивительные 

походы, как и 50 лет назад, 
проводит центр туризма и экскурсий. 

Сегодня в краснодарском крае 
с детьми работают около 800 опытных 

инструкторов-проводников
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Сегодня 
Центр 
проводит 
походы 
различных 
категорий 
сложности 
и дальности

вполне возможно, если секции по туризму  
приравняют к обязательным предметам. 
Походы, серьезные нагрузки и укрепят тело 
школьников, и помогут им стать сильными 
духом людьми.

Положительные примеры воспитания  
посредством туризма уже есть. Сам Кон-
стантин Сергеевич когда-то начинал работу  
с детьми именно с таких походов:

– Лет 12 назад я был преподавателем в 
туристическом кружке при школе № 39 на 
хуторе Трудобеликовском Красноармей-
ского района. В программе были походы  
выходного дня и степенные походы. И уже к 
окончанию начальной школы мальчишки и 
девчонки спокойно отправлялись с инструк-
тором в походы 1–2 категорий сложности (от 
100 до 130 километров) на 10 дней.

Константин Мержоев и сегодня готов  
организовывать путешествия для детей  
от 6–7 лет. Но не все взрослые – родители и 
некоторые чиновники – понимают, насколь-
ко это нужно и важно в век высоких техно-
логий. Одним страшно отпускать из-под род-
ного крыла своих чад, другие опасаются воз-
можных острых ситуаций и их последствий. 
А ведь именно так закаляются юные харак-
теры, обретается стремление к победе и но-
вым свершениям.

Но пока возрождение доброй традиции 
только в планах, в путешествия по родному 
краю организованными группами отправля-
ются школьники от 12 лет. Самые интересные 
и удивительные походы, как и 50 лет назад, 
проводит Центр туризма и экскурсий.

Во время летних каникул в 2017 году в 
многодневных походах побывает более 100 
тысяч кубанских школьников. Путешествия 
эти для всех детей будут бесплатными благо-
даря государственным программам «Дети Ку-
бани» и «Молодежь Кубани». Ребята пройдут 
пешком, проедут на велосипедах и проплывут 
на катамаранах и рафтах сотни километров.

ИСТОРИЯ – 
ВОКРУГ НАС

Сегодня Центр проводит походы различных 
категорий сложности и дальности. Самые 
известные проекты – краеведческие экспе-
диции «Кубанская кругосветка» и «звезда 
Кубани». 

«Кубанская кругосветка»

Традиционный ежегодный поход, орга-
низуемый Министерством образования 
Краснодарского края совместно с Центром  
туризма и экскурсий. Путешествие длит-
ся 57 дней. за это время ребята проходят 
больше 2000 километров. 

30 июня в выставочном комплексе Ата-
мань стартовала уже третья туристско-
краеведческая экспедиция, участниками ко-
торой стали 21 человек из разных районов 

Кубани. Их будут сопровождать пять опыт-
ных инструкторов.

«Экспедиция, созданная Константином 
Мержоевым, – отличный пример организа-
ции детского туризма. Желаю ребятам удачи! 
57 дней в пути по самым красивым местам 
края! Прекрасные каникулы, лучшие и пред-
ставить сложно», – приветствовал юных пи-
лигримов губернатор Вениамин Кондратьев 
в своем микроблоге в «Твиттере».

Поход состоит из четырех этапов. Пер-
вый – велосипедный – начинается в Атама-
ни и заканчивается в Красной Поляне. Далее 
участники пешком дойдут до хутора Ильича  
в Отрадненском районе. Третий этап предла-
гает передвижение по руслам рек Уруп и Ку-
бань до станицы Кавказской. Из этой точки 
ребята вернутся на велосипедах в Атамань.

По словам Константина Мержоева, в 
2017 году старт экспедиции приурочен к  
дате подписания императрицей Екатериной II  
жалованной грамоты о передаче левобере-
жья Кубани казакам. А ее финиш заплани-
рован на 25 августа этого года – день празд-
нования 225-летия высадки казаков на ку-
банскую землю.

«Звезда Кубани» 

Не менее интересен еще один проект – туриа-
да «звезда Кубани». Его участники разделятся 
на пять групп и пойдут разными маршрута-
ми, используя различные средства передви-
жения, – пешком, на велосипедах, катама-
ранах и рафтах. Помимо серьезной физиче-
ской нагрузки, ребята получат уникальные 
знания об истории своего края, его героях. 

Примечательно, что если проложить марш-
руты на карте Кубани, то получится пятико-
нечная звезда. 

«Дорогой героев» 

В 2017 году юные туристы отправятся также  
и в экспедицию «Дорогой героев» по пути 
4-го гвардейского Кубанского казачьего ка-
валерийского корпуса. Подростки и педа-
гоги пройдут 4500 километров по терри-
ториям Краснодарского края, республик 
Абхазия, Грузия и Дагестан, Азербайджан-
ской и Чеченской республик, Ставрополь-
ского края и Ростовской области. Популяр-
ность туризма среди кубанских детей и под-
ростков с каждым годом растет. Помогают  
материалы в СМИ, фильмы, снятые участ-
никами предыдущих экспедиций, органи-
зованных Центром туризма и экскурсий.  
Но этого недостаточно. Надо «заразить» 
любовью к путешествиям буквально каж-
дого ребенка. Потому что это здоровье, си-
ла, сноровка и умение вести себя в слож-
ных природных условиях. А благодаря при-
обретенным знаниям об истории Куба-
ни в юных сердцах рождается настоящая  
любовь к своей малой и большой Родине.

«кубанская 
кругосветка» – 
традиционный 
ежегодный поход. 
путешествие длится 
57 дней. За это время 
ребята проходят больше 
2000 километров.

поход состоит 
из четырех этапов: 

1. велосипедный – 
начинается в атамани 
и заканчивается 
в красной поляне. 

2. Участники пешком 
дойдут до хутора ильича 
в отрадненском 
районе. 

3. передвижение 
по руслам рек Уруп 
и кубань до станицы 
кавказской. 

4. из станицы 
кавказской ребята 
вернутся на велосипедах 
в атамань

Официальный сайт 
Центра туризма 
и экскурсий
ctekrd.wixsite.com/utur



07 | 2017 МСК 33

«туризм – это один 
из самых безопасных 
видов спорта и лучший – 
с точки зрения 
воспитания детей», – 
считает известный 
путешественник, 
директор 
государственного 
бюджетного учреждения 
«центр туризма 
и экскурсий» 
краснодарского края 
константин мержоев

во время летних каникул в 2017 году в многодневных походах побывает более 100 тысяч кубанских школьников. путешествия 
эти для всех детей будут бесплатными благодаря государственным программам «Дети кубани» и «молодежь кубани»
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Тбилисский район. 
Главное – 
выбрать путь
Тбилисский район – сельскохозяйственная территория 
с разрезанными рекой Кубанью высокими берегами 
и великолепными видами. Но каким бы привлекательным 
район ни был внешне, внутри еще многое предстоит 
сделать. Благоустройство, безопасность, экономическая 
стабильность и вклад в развитие будущих поколений – 
основные направления, по которым работает 
команда главы муниципалитета Евгения Ильина

текст: Словена Соколова
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Управление
За первый год работы команды нового 
руководителя тбилисский район 
улучшил позиции в рейтинге 
социально-экономического развития 
муниципалитетов края на 16 пунктов, 
занял 3-е место по исполнению 
доходов бюджета среди районов 
региона и погасил муниципальный долг 
почти в 100 миллионов рублей
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вгений Геннадьевич встал у руля 
Тбилисского района в 2016 году. 
Сам – местный. Долгие годы он ра-
ботал в правоохранительных орга-

нах. С деятельностью руководителя муни-
ципалитета познакомился в 2014 году, ког-
да возглавил Ванновское сельское поселение. 
Благодаря хорошему знанию территории и 
ситуации войти в рабочий ритм в качестве 
главы района Евгению Ильину не составило  
труда, хотя задач, которые ему предстояло 
решить, было много. 

Уже за первый год работы команды 
нового руководителя Тбилисский район 
улучшил позиции в рейтинге социально-
экономического развития муниципалите-
тов края на 16 пунктов, занял 3-е место  
(по оценке регионального минфина) по ис-
полнению доходов бюджета среди районов 
региона и погасил муниципальный долг поч-
ти в 100 миллионов рублей. 

– Евгений Геннадьевич, расскажите, как уда-
лось достичь таких показателей. 

– Сегодня подобралась команда хороших, 
крепких управленцев, которые принимают 
верные решения и умеют работать на ре-
зультат. Район долгое время был в аутсай-
дерах. Но нам удалось поднять его, рассчи-
таться со всеми долгами. И знаете, для это-
го мы не делали ничего сверхъестествен-
ного, – просто начали активно работать. Я 
всегда считал: чтобы достичь успеха, надо 
каждый вопрос пропускать через себя и из-
начально делать все так, как бы ты делал  
дома, – хорошо.

– Расскажите, пожалуста, какие вопросы при-
шлось решать в первую очередь на посту ру-
ководителя района? 

– Мы начали с социальной сферы. И на се-
годняшний день 70% нашего бюджета идут 
на развитие данного направления. Это осо-
знанный шаг, так как на протяжении ря-
да лет отрасли уделяли очень мало внима-
ния и нерешенных задач накопилось мно-
жество.

Нам удалось решить самые наболевшие 
проблемы в образовательных учреждени-
ях – заменить кровли, окна, отремонтиро-
вать водопроводы и системы канализации,  
благоустроить территории. Ремонтные рабо-
ты проведены в 11 школах района. Детские 
сады тоже не остались без нашего внимания. 
В прошлом году из муниципального бюджета  
выделили более 2 миллионов рублей на 
их ремонт. С финансированием помогали 
предприятия, подключались депутаты за-
конодательного Собрания Краснодарско-
го края. Как говорится, делали большое 
дело всем миром. Также в минувшем году 
во всех детских садах были установлены 
системы видеонаблюдения. На это напра-
вили 750 тысяч рублей в рамках реализа-
ции мероприятий программы «Обеспече-
ние безопасности населения». 

Мы обязаны создать в школах и детских 
садах такие условия, чтобы детям было ком-
фортно и интересно развиваться. Они –  
будущее района и страны. Поэтому мы про-
должаем начатое, и этот год негласно назы-
ваем «детским» – так много запланировано 
сделать в отрасли образования. 

ЕПрошлый 
год принес 
рекордные 
показатели 
в отрасли 
сельского 
хозяйства

Сегодня подобралась 
команда хороших, 
крепких управленцев, 
которые принимают 
верные решения и умеют 
работать на результат
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– Получается, что социалка забрала больше 
всего внимания и средств. Но несмотря на 
это район все равно поднялся. Расскажите,  
какие отрасли пошли вверх. 

– Прошлый год принес нам рекордные пока-
затели в отрасли сельского хозяйства. АПК 
Тбилисского района традиционно представ-
лен мощно, в его состав входят 22 сельско-
хозяйственных предприятия, 350 КФХ и ин-
дивидуальных предпринимателей, свыше  
18 тысяч личных подсобных хозяйств. В му-
ниципалитете живут трудолюбивые люди,  
более 60% населения работает на земле. 
Однако именно 2016-й теперь вписан в 
историю Тбилисского района, год, когда 
был собран самый большой урожай зер-
новых культур – 328 тысяч тонн, или 111% 
к уровню 2015-го. Это, безусловно, дало 
дополнительный экономический эффект. 
Отрадно, что сработали и крупные сель-
хозпредприятия, и ЛПХ. По урожайности 
зерна, более 63 центнеров с гектара, мы 
заняли 2-е место в крае. Но это усреднен-
ная цифра – наши предприятия собирали и 
больше. Так, зАО им. Т. Г. Шевченко и ОАО 
«Кропоткинское» получили свыше 70 цент-
неров с каждого гектара, а глава КФХ Ни-
колай Антимоник из Алексее-Тенгинского 
поселения – 74 ц/га.

По другим культурам фермеры также до-
бились хороших результатов. 2-е место в 
крае район занял по урожайности кукурузы –  
более 71 центнера с гектара, это на 49%  
больше, чем в 2015 году. 

Оказался небывалым урожай свеклы:  
с площади почти 4000 гектаров валовой сбор 

культуры составил более 227 тысяч тонн, 
что почти на 108 тысяч больше уровня 2015  
года. Наш сахарный завод с трудом справил-
ся с переработкой свеклы – был загружен под 
110% до самого января. 

земледельцы района заняли достойное 
первое место по производству высокорента-
бельного подсолнечника. Его урожайность 
увеличилась на 24% по сравнению с результа-
том 2015 года и составила 31,1 ц/га, при сред-
некраевом показателе в 25,3 ц/га. Хорошим  
выдался и урожай сои. здесь также урожай-
ность была выше прошлогодней – на 30%. 

– Высокие показатели по самым разным 
культурам. Похоже, погода была благо-
склонна?

– Слагаемых успеха несколько, и погода,  
конечно, одно из них. Традиционно по весне 
мы проводим смотр полей. Когда в прошлом 
году вместе с руководителями хозяйств объ-
езжали территории, видели, что все основ-
ные условия, ведущие к успешному урожаю, 
были соблюдены. А это и хорошая селекция, 
и модернизация техники и предприятий, и 
профессионализм людей.

– Каков прогноз на этот год? 

– Оптимистический. Объезд полей состоялся. 
Было приятно видеть, что наши руководите-
ли держат высокую планку. На полях района, 
помимо товарного зерна, можно встретить 
селекционные сорта. Главы хозяйств рабо-
тают с представителями науки: приглашают  
сотрудников НИИСХ, занимаются селекци-

евгений ильин, 
глава тбилисского 
района: «я всегда 
считал: чтобы достичь 
успеха, надо каждый 
вопрос пропускать 
через себя и изначально 
делать все так, 
как бы ты делал дома, – 
хорошо»

Сегодня 70% 
бюджета 
района идет 
на развитие 
социальной 
сферы
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ей, внедряют новые сорта. Покупать семена  
дорого, поэтому они выращивают свои. 

– Культура земледелия – это тренд недавнего  
времени? 

– Нет, я бы сказал, что это традиции. У нас 
работают хорошие хозяйства и амбици-
озные понимающие толк в своем деле ру-
ководители. Наше зАО им. Т. Г. Шевченко 
входит в десятку крупнейших предприятий 
Краснодарского края. Организация сегодня 
не только работает на земле, но и уделяет 
огромное внимание социальному положе-
нию работников, благоустройству террито-
рий и поддержке спорта. Она привлекает и 
обучает молодых людей из числа местных 
ребят. Это большое дело для сельской мест-
ности, ведь «утекание» молодежи в город –  
основная проблема наших территорий.  
Руководители хозяйств трубят сегодня о том, 
что в отрасли мало молодых, некому при-
ходить на смену: средний возраст доярок 
и механизаторов – за 40 лет. Наши хозяй-
ства сегодня привлекают начинающих спе-
циалистов, предоставляют жилье; старают-
ся создать все условия для того, чтобы люди 
возвращались на село. 

– Евгений Геннадьевич, а насколько хорошо 
развивается животноводство? 

– Данную отрасль нам необходимо развивать, 
и у нас есть для этого все возможности. В ны-
нешнем году мы проведем смотр достиже-
ний отрасли и в тесном сотрудничестве с хо-
зяйствами обсудим проблемы и возможные  
пути их решения. В настоящее время про-
изводством продукции животноводства у 
нас занимаются и крупные, и мелкие пред-
приятия. В районе более 300 крестьянско-
фермерских хозяйств, которые демонстри-
руют хорошие показатели. Помимо них в 
данном направлении работают 5 сельско-

хозяйственных предприятий. В прошлом 
году почти на 600 тонн увеличено произ-
водство мяса скота и птицы, всего в муни-
ципалитете произведено 33,9 тысячи тонн 
этой продукции. 

Валовое производство молока остает-
ся практически на прежнем уровне – 43,2  
тысячи тонн. При этом в районе получено  
78 телят на 100 голов коров – это один из луч-
ших показателей в Краснодарском крае. 

В минувшем году предпринимателям 
района предоставлено субсидий на сумму  
более 22 миллионов рублей. Это здорово 
поддержало людей. Деньги пошли теплич-
никам, животноводам, молокосдатчикам.  
Для нас важно, что они продолжали работать, 
а не пополняли ряды безработных. Кроме  
того, жители сдают молоко на наше пред-
приятие – Тбилисский сырзавод, на котором  
из него изготавливают продукты высочай-
шего класса. завод на федеральном уров-
не доказал, что его продукция производит-
ся из натуральных ингредиентов, без кон-
сервантов и добавок. Кстати, благодаря это-
му предприятию в ближайшее время будет 
создан кооператив для поддержки ЛПХ. за-
вод предоставит специальное оборудование, 
которое поможет фермерам товарное моло-
ко «превращать» в ценное – более высокой 
жирности и стоимости. И уже этот продукт 
будет поступать на предприятие. 

– Насколько нам известно, у вас хорошо раз-
вивается овощеводство в закрытом грунте. 
Как вы считаете, политика импортозаме-
щения подтолкнула людей к этой работе? 

– Могу с уверенностью сказать: благодаря 
импортозамещению возможности расшири-
лись. Люди взялись за данную работу, потому 
что увидели поддержку государства. Кроме  
того, освободилась ниша на рынках сбыта.  
На сегодняшний день у нас много теплиц, фер-
меры не боятся производить большой объем 

тбилисский маслосырзавод – предприятие 
уникальное. основанное в далеком 1954 
году, оно не прекращало работу ни на день.  
Завод производит сыры, масло и кисломо-
лочные продукты. предприятие не побоялось 
и заявило о готовности пройти специализи-
рованную проверку на отсутствие в своей 
продукции недопустимых добавок и приме-
сей. в результате вошло в федеральный спи-
сок честных производителей. кстати, в этом 
перечне мы обнаружили лишь два предпри-
ятия краснодарского края. 

Сегодня маслосырзавод готовится к запуску 
нового цеха соления сыров. а год назад на-
чали выпуск элитных сыров – с белой и голу-

бой плесенью. взяться за производство этой 
капризной продукции предприятие подтол-
кнуло импортозамещение. 

приглашали на завод специалистов из Фран-
ции, которые привезли свои закваски и на 
словах посвятили в тонкости мастерства. 
наши производители, несколько раз обжег-
шись, все-таки получили прекрасный продукт. 
Сыры с плесенью особенно распробовали  
москвичи и жители Смоленска. туда и уходит 
большая часть «урожая». кубанцы же предпо-
читают привычную головку сыра. продукция 
тбилисского сырзавода продается в магази-
нах краснодарского края и в фирменных лав-
ках предприятия.

В списке честных

В этом году 
в районе 
будет 
построен 
дом  
для сирот 
на 15 квартир

АПК 
Тбилисского района

в состав апк входят: 

22 сельскохозяйственных 
предприятия, 

350 кФХ 
и индивидуальных 
предпринимателей, 

18 тысяч личных 
подсобных хозяйств. 

по урожайности зерна 
и кукурузы 
муниципалитет занял 
2-е место в крае.

Земледельцы района 
удостоились первого 
места по производству 
высокорентабельного 
подсолнечника
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продукции. Овощи идут как на внутренний 
районный рынок, так и на внешний – в дру-
гие территории края и страны. Весь прошлый 
год станичники снабжали своей продук-
цией школы и детские сады. Некоторые наш-
ли покупателя на бахчевые культуры – неха-
рактерные для нашей местности – и засея-
ли ими более 1000 гектаров. Урожай уходит 
в столицу страны. Сегодня КФХ выступают с 
инициативой строительства овощехранили-
ща, чтобы сохранять выращенную продук-
цию. Видно, что развитие идет.

– Как вы считаете, резервы в сфере АПК  
у района еще есть? 

– Конечно, возможности использованы не 
все. Но мы наращиваем обороты. На протя-
жении второго года держим планку в вопро-
се собираемости налогов. И если говорить об 
этом в разрезе работы фермеров, то резервы 
здесь есть. Нами совместно с КФХ было под-
писано соглашение о взаимном сотрудниче-
стве в плане уплаты налогов. К сожалению, 
прежде многие скрывали свои доходы и не 
показывали число работников. Из-за этого 
бюджет недополучал большие суммы денег,  
а люди значились безработными. Сегодня 
пришли к общему пониманию ситуации, а 
главное, к тому, что закон един для всех. 

ПОКАз  
ВОзМОЖНОСТЕй

– В прошлом году вы провели муниципаль-
ный инвестиционный форум. Мы не слышали  
прежде о такой практике в районах.

– Да, это был первый муниципальный ин-
вестфорум в Тбилисском районе и Красно-
дарском крае. На нем нами были подписаны  
15 соглашений на общую сумму в 284 мил-
лиона рублей. На сегодняшний день 9 инве-
стиционных проектов уже реализованы. Это 
дало району дополнительные налоговые от-
числения и порядка 75 рабочих мест. Предло-
жения были различные: строительство стра-
усиной фермы, рыбопитомника, комплекса 
придорожного сервиса и др. Мы не форми-
ровали мегапроекты, а подготовили реаль-
ные работающие предложения и нашли для 
их реализации местных инвесторов. 

Тбилисский район – территория привле-
кательная. Мы находимся в центральной ча-
сти Краснодарского края, через нас прохо-
дят железнодорожные пути и автотрасса, что  
дает дополнительные возможности для  
инвесторов. Но, анализируя реалии сегод-
няшнего дня, видим, что крупный бизнес 
привлечь непросто, значит, ставку надо де-
лать на своих. Так мы и решили с главами по-
селений, и идея сработала. 

Сегодня готовимся к проведению вто-
рого муниципального инвестфорума. Хо-
чу сказать, что это кропотливая работа в 
течение всего года. Ведь необходимо най-
ти человека – потенциального инвестора, 
подходящий участок земли, сформировать  
пакет документов, разработать проект.  
Форум – это лишь площадка для подписа-
ния соглашений, а вся черновая работа  
остается «за кадром». 

– Насколько продуктивным для вас был  
форум в Сочи? 

В станице 
Тбилисской 
строится 
комплекс 
«Безопасный 
город»

качественное 
медицинское 
обслуживание – одна 
из приоритетных задач. 
вопреки непростой 
экономической ситуации 
в районе не была 
упразднена ни одна 
участковая больница 
или Фап
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– Международный инвестиционный фо-
рум «Сочи–2016» принес Тбилисскому 
району 9 соглашений на сумму более  
250 миллионов рублей. Сегодня данные 
проекты реализуются: предприятия вкла-
дываются в модернизацию; в рамках со-
глашения с «Лукойл» построена заправоч-
ная станция, позже появится еще одна. 
Сочинский форум мы не стараемся взять 
количеством инвестиционных проектов, 
следуем позиции губернатора – вместо  
массы предложений привозим только ка-
чественные, работающие. 

СФЕРА  
ЖКХ

– Отрасль жилищно-коммунального хозяй-
ства обычно вызывает нарекания жителей 
и требует больших финансовых вливаний  
со стороны местной власти. Какова ситуация 
в данной сфере в Тбилисском районе? 

– Мы мало чем отличаемся от других тер-
риторий. Скажу, что дел здесь еще мно-
го. Основная проблема – изношенность 
водопроводных сетей. Перед нами стоит  
задача ежегодной замены 10% сетей. На пер-
вый взгляд, вроде бы немного, но если про-
центы переложить в километры и деньги – 
получатся огромные цифры. Сегодня в самых 
больших наших поселениях данную работу 
ведут ежедневно – меняют водопроводные 
сетеи. Это позволяет снять напряжение. А 
ведь лето в станицах – период самого боль-
шого разбора воды. 

Хочу здесь отметить, что некоторые наши 
граждане экономят свои средства и не ставят 
счетчики на воду, которой поливают огоро-
ды или поют скотину. На сегодняшний день  
неучтенные потери воды составляют 700 мил-
лилитров на 1 литр воды. Работаем с населе-
нием, но пока что людям сложно перебороть 
потребительский подход. 

В этом году в станице Тбилисской мы впер-
вые начали ремонтировать многоквартир-
ные дома. Работы на одном объекте уже за-
вершены, на подходе еще 4 дома. здесь сра-
батывает менталитет – люди не готовы к со-
финансированию. Думаю, что все встанет 
на круги своя, ведь новое зачастую воспри-
нимается в штыки, пока не виден результат. 
А результат будет. 

– Слышали, что вам пришлось «переформа-
тировать» работу общественного транс-
порта… 

– Да, в рамках приемов граждан в поселени-
ях вопрос о транспортном сообщении под-
нимался неоднократно. В прежние годы,  
видимо в связи с экономической ситуацией,  
муниципалитету пришлось пойти по пути 
оптимизации маршрутов – минимизировали 
все, не думая, удобно это людям или нет. В ре-
зультате, чтобы доехать от одного пункта до 
другого, надо пересечь весь район. Мало то-
го что неудобно, так еще и оплачивать при-
ходилось весь «дополнительный» путь. Мы 
приняли решение о покупке двух автобусов, 
с помощью которых «разъединили» маршру-
ты для удобства людей. Благодаря этому сни-
зилась и цена проезда. 

«Люди 
берутся 
за работу, 
потому 
что видят 
поддержку 
государства»

в 2016 году 
был отремонтирован 
районный кинотеатр 
«Юбилейный», который, 
наконец, распахнул свои 
двери для зрителей. 
новую жизнь кинотеатру 
удалось дать благодаря 
бюджетам всех уровней
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МСК мы – это кубань

Тем не менее, мы все еще испытываем 
трудности в данном направлении. В частно-
сти, ведем активную борьбу с таксистами-
теневиками. Они наносят колоссальный урон 
бюджету, нашему транспортному предпри-
ятию и таксистам, работающим в рамках  
закона. Однако и тут необходимо менять со-
знание не только нарушителей, но и граждан, 
которые привыкли пользоваться услугами не-
легальных извозчиков. Мы предлагаем неле-
галам работать под «белым флагом»: оформ-
лять свою деятельность, а взамен пользовать-
ся возможностью находиться на специализи-
рованных парковках. 

– Вы сказали, что транспортный вопрос под-
няли жители. А о чем еще просят люди, и как 
выстроен ваш диалог? 

– Я стараюсь в регулярном режиме встре-
чаться с людьми. Помимо того что провожу 
встречи в администрации, еженедельно по-
сещаю поселения. Считаю, что для эффектив-
ной работы необходимо выезжать на место, 
самому знакомиться с ситуацией. И хотя со-
временный мир диктует свои правила и зача-
стую переводит общение в электронный фор-
мат, я уверен, что ничто не заменит личного 
контакта, когда ты общаешься глаза-в-глаза. У 
меня, безусловно, есть аккаунты во всех соц-
сетях, но старый добрый стиль личного об-
щения мне больше по душе. Главное – никог-
да не лгать, не обещать того, что сделать не 
можешь, объяснять причины своих действий. 
Тогда не страшно выходить к людям. 

А что касается обращений, то жителей вол-
нуют земельные вопросы и проблемы ЖКХ,  

с просьбами о помощи обращаются малои-
мущие граждане и многодетные семьи. Ста-
раемся помогать. 

БУДУщЕЕ  
СЕЛА

– Расскажите, как реализуется молодежная 
политика на территории района.

– Я считаю, что детьми надо заниматься. Для 
меня важно, чтобы после школы они мог-
ли пойти в развивающие центры, кружки, 
секции, а не сидели без дела. Поэтому мы  
ведем активную работу по патриотическо-
му, духовно-нравственному и культурному 
воспитанию молодежи. Принимаем участие 
в краевых программах, проводим свои ме-
роприятия. Так, в начале июня у нас состоя-
лись первые Казачьи игры, на которые при-
были дети из десяти районов края. Они два 
дня жили в палатках в нашем лагере «Ласточ-
ка» и соревновались, кто сноровистей. Для 
них это был незабываемый опыт! Наши ребя-
та успешно участвуют в соревнованиях, кон-
курсах и фестивалях. Местные жители уви-
деть талант подрастающего поколения мо-
гут на Карнавале детей села. В этот день все 
ребята района, которые занимаются в куль-
турных учреждениях, проходят по централь-
ным улицам станицы Тбилисской в едином 
театрализованном действе, демонстрируя 
свои способности. 

У нас работает прекрасный эстетиче-
ский центр «Театр юного зрителя», в котором  
занимаются более тысячи детей. Мероприя-

«На 
протяжении 
второго 
года держим 
планку 
в вопросе 
собираемости 
налогов»

«наши ребята успешно 
участвуют 
в соревнованиях, 
конкурсах и фестивалях. 
местные жители увидеть 
талант подрастающего 
поколения могут 
на карнавале детей села»
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тия центра проходят на самом высоком уров-
не. Это было оценено в феврале нынешнего 
года, когда наш ТЮз завоевал Гран-при меж-
дународного телевизионного конкурса. 

Сегодня мы занимаемся восстановлением 
нашего музея, который прежде работал при 
районном Доме культуры. Несколько лет на-
зад обвалилось помещение и музея не стало. 
Исчезли экспонаты… На сегодняшний день 
мы восстановили здание и обратились к жи-
телям с просьбой предоставить из семейных 
архивов письма, фотографии, книги, пред-
меты быта и утварь. Ведь все это останется  
в истории, для наших детей и внуков, для тех, 
кто будет жить после нас. 

– Мы сегодня посетили лагерь «Ласточка». 
Увидели, как ребята живут в палатках,  
готовят на костре, соревнуются. Кто име-
ет возможность приехать в лагерь?

– Мы очень рады, что наша «Ласточка», нако-
нец, заработала. Это стало возможным бла-
годаря энтузиазму всего района – главам  
поселений и жителям, которые помогали на-
вести там порядок. 

В последние годы учреждение не рабо-
тало. В 2016 году мы сделали первые шаги,  
чтобы его реанимировать. 

Провести время в лагере могут все жела-
ющие. Но отдельное внимание мы уделяем 
детям из многодетных семей и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
состоящих на учете. Мы стараемся макси-
мально задействовать ребят, чтобы они  
находились в социуме и были у нас под при-
смотром. В прошлом году в «Ласточке» отдо-
хнуло более 500 детей. 

АКТУАЛьНАЯ  
ТЕМА

– Важным вопросом является работа си-
стемы здравоохранения. Насколько развита 
в районе медицина шаговой доступности? 
Есть ли кадровый дефицит? 

– Качественное медицинское обслужива-
ние – одна из приоритетных задач. Что ка-
сается укомплектованности кадрами, в том 
числе молодыми, то у нас один из самых вы-
соких показателей в крае: обеспеченность 
врачами составляет 67,3%, средним и млад-
шим медицинским персоналом – 87,3%. Все-
го в сфере медицины трудятся почти 700 че-
ловек. Мы стараемся улучшить данный по-
казатель. В нынешнем году впервые за деся-
тилетие покупаем муниципальное жилье для 
предоставления врачам. 

Вопреки непростой экономической си-
туации в районе не была упразднена ни од-
на участковая больница или ФАП. В 2016-м 
в Тбилисской ЦРБ за счет средств краевого  
бюджета проведен капитальный ремонт  
структурных подразделений, в больнице поя-
вились три машины «скорой помощи». 

В этом году за счет районного бюджета 
приобретено новое оборудование: наркозно-
дыхательный аппарат для операционного  
блока и два современных аппарата УзИ. 

Несмотря на это положительное движе-
ние отрасль здравоохранения находится в 
подвешенном состоянии. В ЦРБ катастро-
фически не хватает площадей. И решение  
близко – нужно завершить строительство но-
вого корпуса больницы, который не могут 
достроить уже 10 лет. Для этого необходимо 
разорвать договор с подрядчиком. Как толь-
ко это будет сделано (а в августе нас ждет  
15-е судебное разбирательство), ситуация 
качественно изменится. Надеемся на поло-
жительное решение суда. Тем не менее, уже 
сегодня мы решили принять на баланс рай-
она уникальное медоборудование, которое 
было приобретено 4 года назад для нового  
медицинского комплекса, но все это время  
лежало на складе. В настоящее время идет 
его установка и поверка, получаем свиде-
тельства, где-то меняем аккумуляторы. То-
мограф будет установлен в участковой боль-
нице Ванновского сельского поселения. Счи-
таю настоящей безответственностью по 
отношению к людям не пользоваться уни-
кальными для сельской местности аппаратами  
для диагностики и лечения. Ситуацию надо 
менять. Я сам уроженец Тбилисского райо-
на и намерен изменить жизненный уклад в 
лучшую сторону. Главное – двигаться в пра-
вильном направлении.

Администрация 
муниципального 
образования 
Тбилисский район 
adm-tbilisskaya.ru

ведется активная 
работа
по патриотическому, 
духовно-нравственному 
и культурному 
воспитанию молодежи
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Успех 
в любом деле

Ванновское сельское поселение – одно из крупнейших в Тбилисском районе. 
В непростых экономических условиях оно планомерно развивается, 

и на сегодняшний день, по оценке главы района Евгения Ильина, входит 
в число лучших по показателям социально-экономического развития

текст: Нина Надюк

Взаимодействие
Успех любой территории зависит 

не только от экономических факторов 
и географического расположения. 
Самым ценным ресурсом всегда 

являются люди. в ванновском 
поселении руководство и жители 

действуют одной командой
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огатая история, крепкое стабиль-
ное производство и отзывчивые 
люди являются основой развития 
муниципалитета. В составе поселе-

ния 5 хуторов и 2 села. Общая численность 
населения составляет 5837 человек. Руково-
дит территорией коренной житель Ваннов-
ского Александр Трубицын.

– Наше поселение основано в 1868 году. 
Расположено на левобережье Кубани. По-
сле окончания Кавказской и Крымской войн  
в 1853–1856 годах сюда активно стали пе-
реселяться немцы из Бессарабии и Тавриче-
ской губернии. В основном они занимались 
сельским хозяйством, – рассказал нам Алек-
сандр Николаевич. 

затем, согласно историческим докумен-
там, в 1868 году была образована колония 
Эйгенфельд, потом – Розенфельд (ныне село 
Шереметьевское). В начале 1890-х годов коло-
нию Эйгенфельд переименовали в село Ван-
новское. Название дано в честь выдающего-
ся государственного деятеля, военного мини-
стра Российской империи Петра Ванновского. 

Как рассказал глава поселения, еще в 
начале 1990-х большая часть коренных 
немцев уехала в Германию. Сегодня люди  
рассматривают поселение как место, куда 
можно переехать на постоянное жительство, 
но не так активно, как хотелось бы. Тем не 
менее, руководство муниципалитета стара-
ется создавать все необходимые условия для 
тех, кто готов жить здесь.

НА БЛАГО  
ЖИТЕЛЕй

за последние два года в поселении удалось 
многое сделать в плане благоустройства.

– Средства, поступившие в наш бюджет 
в 2016 году, достигли около 27,5 миллиона  
рублей. Есть несколько предприятий, ко-
торые обеспечивают работой местных жи-
телей. Градообразующим является зАО  
им. Т. Г. Шевченко – его налоговые посту-
пления составляют 80% всего бюджета по-
селения. Кроме того, руководство предпри-
ятия оказывает неоценимую помощь адми-
нистрации по благоустройству муниципали-
тета, – отметил Александр Трубицын.

Львиную долю динамичного разви-
тия обеспечивает участие в программах 
на условиях софинансирования местного  
и краевого бюджетов.

Большим достижением, благодаря рабо-
те руководителя Тбилисского района Евгения 
Ильина и его команды, стал ремонт началь-
ной казачьей школы № 4 в селе Ванновском. 
Школа была включена в государственную про-
грамму Краснодарского края «Развитие об-
разования», в рамках реализации которой в 
сентябре 2016 года на капитальный ремонт 
учебного заведения выделили более 18 мил-
лионов рублей. Из них порядка 45% – сред-
ства районного бюджета.

– При поддержке главы района и отрасле-
вых руководителей, а также аппарата управ-

Б

«при поддержке главы 
района и отраслевых 
руководителей, а также 
аппарата управления 
в прошлом году 
мы стали участниками 
программы 
«Развитие культуры» 
и отремонтировали 
первый и второй этажи 
Дома культуры»
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ления в прошлом году мы стали участника-
ми программы «Развитие культуры». В ноя-
бре из краевого бюджета получили 4 милли-
она рублей, добавили собственные средства 
и за два месяца отремонтировали первый 
и второй этажи Дома культуры. Сделали 
внутри здания туалет. Безусловно, без по-
мощи нашего градообразующего предпри-
ятия нам не удалось бы так продвинуть-
ся в этом деле. При его непосредственном 
участии был проведен большой объем ре-
монтных работ, заменены окна и двери, – 
рассказал глава поселения. – Сейчас гото-
вим проектно-сметную документацию для 
проведения второго этапа – ремонта ак-
тового зала. Также перед Домом культуры  
появится площадь, где будут проходить основ-
ные поселенческие мероприятия.

Выделены средства на ремонт дорог в  
селе Шереметьевском. Подрядчик уже при-
ступил к работе. Как отметил Александр 
Николаевич, в этом году на дороги поселе-
ния будет израсходовано в общей сложности  
(из всех источников бюджета) порядка  
20 миллионов рублей. 

Как подчеркнул Александр Трубицын,  
на сегодняшний день в Ванновском поселе-
нии существует проблема, связанная с каче-
ством поставляемой населению воды. На об-
щественных сходах граждан жители чаще все-
го жалуются именно на это. 

– Более 50 лет в поселении не менялись 
водопроводные сети. Их износ составляет 
свыше 80%, – сказал руководитель терри-
тории. – Сейчас ведем работы по частичной 
замене труб. В нынешнем году активно осу-
ществляем промывку сетей. 

В рамках программы газификации на-
селенных пунктов Ванновского сельского 
поселения в прошлом году была подготов-
лена и прошла государственную экспер-
тизу проектно-сметная документация на 
строительство подводящего газопровода  
высокого давления к хутору Новопеховский 
Первый протяженностью в 2,9 километра 
и распределительного газопровода низко-
го давления по улицам Волкова и Песчаной 
данного хутора длиной в 5,8 км. Работы по 
газификации здесь ведутся с мая 2017 года. 
Общая стоимость строительства составит 
6,3 миллиона рублей. Проведенные рабо-
ты позволят обеспечить газом 144 домовла-
дения. Оба проекта на стадии завершения. 

– Ввод в эксплуатацию газопроводов пла-
нируем приурочить к празднованию 80-ле-
тия Краснодарского края, – подчеркнул Алек-
сандр Трубицын.

В ДИАЛОГЕ  
С НАСЕЛЕНИЕМ

По словам главы, газификация многое 
даст социально-экономическому развитию  
поселения и у людей появится стимул пере-
езжать в муниципалитет на постоянное ме-
сто жительства. 

– В основном здешние жители занимают-
ся разведением скота, птицы и пчел, выра-
щивают овощи в защищенном грунте. У нас 
есть свои передовики в этом направлении, – 
отметил Александр Николаевич.

Вот уже на протяжении 10 лет Иван  
Попов выращивает помидоры в теплицах 

александр трубицын, 
глава ванновского 
сельского поселения: 
«Действуя слаженно, 
муниципалитет и впредь 
будет планомерно 
развиваться и сможет 
преодолеть любые 
трудности»

Средства, 
поступившие 
в бюджет 
в 2016 году, 
достигли 
27,5 
миллиона 
рублей
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одним из таких исторических фак-
тов стал героический отпор атаки 
вражеского войска сотней андрея 
Гречишкина. в сентябре 1829 года,  
во время кавказской войны, он, 
получив предупреждение о готовя-
щемся нападении горцев на каза-
чьи станицы, повел свою сотню им 
навстречу. У волчьих ворот (уще-
лье у песчаного брода на реке Зе-
ленчук в 25 километрах от тифлис-
ской) состоялся бой. на каждого ка-
зака приходилось до десятка напа-
давших. Сотня Гречишкина полегла 
в сражении, но не пустила врага на 
свою территорию.

в память об этом подвиге возле хуто-
ра красный Зеленчук открыт мемо-
риальный комплекс, посвященный 

сотне андрея Гречишкина. Заложена 
аллея. вскоре здесь появится парк. 

также при непосредственном уча-
стии казачьего общества тбилис -
ского района был проведен масштаб-
ный ремонт памятника «Братская мо-
гила красноармейцев, погибших за 
власть Советов в годы гражданской 
войны 1918–1920 годов».

– ко Дню победы мы установили 
большой стенд «Бессмертный полк» с  
фотографиями участников великой 
отечественной войны – уроженцев 
наших мест, – рассказал александр 
трубицын. – ежегодно 9 мая все жи-
тели поселения собираются на пло-
щади у мемориала, чтобы почтить па-
мять павших воинов. творческие кол-

Во имя памяти
Ванновское сельское поселение богато военным прошлым. На его территории в разные годы 
происходили события, которые в современной истории по праву считаются подвигами

собственного производства. Каркас соору-
жений сделан из подручных материалов, 
и каждая теплица (а их у него 5) выглядит 
весьма внушительно. Как подчеркнул сам 
предприниматель, его теплицам не страш-
на любая непогода.

– Стал выращивать помидоры, когда жил 
в станице Тбилисской. Начал с двух соток и 
трех тысяч рублей. Потом появилась воз-
можность расширения производства, пере-
брался на хутор Красный зеленчук. Купил 
участок, и сегодня общая площадь теплиц  
составляет 10 тысяч квадратных метров, – 
рассказал бизнесмен.

Всю выращенную продукцию у Ивана  
забирают прямо из дома, трудностей с реали-
зацией нет. Помогают в выращивании ово-
щей родственники.

– Тепличное хозяйство Попова мы ста-
вим в пример начинающим предприни-
мателям. Сегодня народ все чаще уезжает  
из сел за хорошей жизнью в крупные насе-
ленные пункты. Сразу купить жилье не по-
лучается. Годами живут в съемных кварти-
рах вместо того, чтобы, например, выпла-
чивать ту же ипотеку за дом, который мож-
но купить в нашем поселении, но платить 
уже за собственные квадратные метры, – 
сказал Александр Трубицын. – Поэтому мы,  
со своей стороны, стараемся оказывать  
помощь всем, кто желает жить в нашем му-
ниципалитете, развивать свое хозяйство, 
работать на земле. Мы используем любую 
возможность, чтобы привлечь молодежь.  
Сегодня руководитель культурно-досугового 
центра Ольга Некрытова в качестве чле-
на экзаменационной комиссии уехала в  

станицу Северскую в Краснодарский крае-
вой колледж культуры. Там студенты сдают 
экзамены. С целью привлечения молодых 
специалистов она пригласит понравивших-
ся ребят работать и жить в наше поселение.  
Надеемся, что в скором времени у нас по-
явятся хореографы. В поселении много де-
тей, желающих заниматься бальными, спор-
тивными танцами, поэтому нам необходимо 
приложить все усилия, чтобы молодые талан-
ты готовы были к нам приехать. 

СПОРТИВНыЕ  
НАДЕЖДы

Руководство муниципалитета стимулирует 
людей к занятию спортом. В этом году уста-
новлены современные воркаут-площадка и 
уличные тренажеры, вскоре рядом появятся 
детские карусели и беседки.

– В целях безопасности мы специально 
огородили спортплощадку. Сюда будут при-
ходить не только подростки, но и мамы с ма-
лышами. зайдя на территорию, родители смо-
гут спокойно наблюдать за своими детьми, 
не переживая о том, что рядом расположены 
дороги, – отметил глава. 

Кроме того, неоценимую работу по 
популяризации спорта в поселении ве-
дет зАО им. Т. Г. Шевченко. за счет пред-
приятия построен современный стадион  
со зрительскими трибунами на 750 мест, 
на котором проходят краевые и местные  
соревнования по футболу. Рядом с действу-
ющим планируется строительство еще трех 
тренировочных стадионов, один из них – 
с искусственным покрытием. Футбольная  

лективы выступают с репертуаром во-
енных лет, члены хуторского казачьего  
общества во главе с атаманом угоща-
ют всех желающих полевой кухней. 
Завершается мероприятие празднич-
ным салютом. 

Самым 
ценным 
ресурсом 
всегда 
являются 
люди

Официальный сайт 
администрации 
СП Ванновское 
vmadmin.ru
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команда компании «Кубанская корона» 
стала финалистом кубка Кубани по ито-
гам 2015 года, а по результатам 2016-го 
является чемпионом высшей лиги Крас-
нодарского края и занимает второе место  
в общем зачете по ЮФО. 

ДУХОВНыЕ  
ЦЕННОСТИ

В Ванновском поселении есть уникаль-
ная православная достопримечательность.  
В центре села расположился деревянный 
храм иконы Божьей Матери «Споритель-
ница хлебов», которая была написана по 
благословению преподобного Амбросия 
Оптинского, жившего еще до революции. 
В здании церкви, конечно, находится ко-
пия. Однако и она исполняет чаяния при-
хожан – об этом свидетельствуют личные 
украшения людей, которые они оставляют 
у иконы в благодарность. 

здание храма впечатляет индивидуаль-
ным архитектурным обликом потому, что  
внешне не похоже на привычные церкви  
Кубани. По всей территории, на которой рас-
положен храм, растут благородные деревья и 
кустарники, разнообразие которых удивляет 
своим наполнением. Ухаживают за дендра-
рием церковные работники и местные жи-
тели. Настоятелем храма является иеромо-
нах Феодосий. 

– Наш храм не типичный для Кубани – 
он особенный. Все, начиная от стен и закан-
чивая внутренним убранством, сделано из 
дерева. Его строительство началось в 2006  
году на средства местных предпринимате-
лей. Уже через два года в храме прошло пер-

вое богослужение. Мы сделали здесь клас-
сический пятирядный иконостас. Приме-
чательно, что сегодня во многих кубанских 
церквях иконостасы имеют два-три ряда. Пя-
тирядные встречаются довольно редко. В этом 
году еще одним подарком от жителей, осно-
вателей храма, стало паникадило – большая 
многоуровневая центральная люстра, – ска-
зал настоятель.

Пятый год при храме работает воскрес-
ная школа, которая включает три группы: 
дошкольную, начальную и среднюю. Всего 
занимается 45 ребят. Иеромонах Феодосий 
рассказывает детям о православной исто-
рии России. Уроки проходят в приспосо-
бленных для этих целей помещениях.

– Иеромонах Феодосий приехал к нам 
несколько лет назад из другого региона. 
И сразу же он получил признание всех жи-
телей поселения. Также к нему на службу  
едут люди со всего района. А в большие 
православные праздники мы перекрыва-
ем движение по улице, так как на служ-
бу собирается очень много гостей и мест-
ных жителей, – отметил Александр Ни-
колаевич.

Успех любой территории зависит не  
только от экономических факторов и геогра-
фического расположения. Самым ценным 
ресурсом всегда являются люди. В Ваннов-
ском поселении руководство и жители дей-
ствуют одной командой. Работа админи-
страции муниципалитета в рейтинге сель-
ских поселений Тбилисского района по ре-
зультатам 2016 года заняла I место.

По мнению главы, действуя слаженно, 
муниципалитет и впредь будет планомер-
но развиваться и сможет преодолеть любые 
трудности.

он готовит специалистов в области 
общественного питания, строитель-
ных работ, электрооборудования, 
обслуживания и ремонта сельскохо-
зяйственного и железнодорожного  
транспорта. 

Среди подобных бюджетных профес-
сиональных учреждений края техни-
кум в ванновском считается одним 
из лучших по уровню образования. 
поступать сюда приезжают ребята  
со всего региона. 

также в техникуме могут обучаться де-
ти с особенностями здоровья, которые 
окончили коррекционную школу. Сту-
денты проходят обучение на бесплат-

ной основе, передовики учебы полу-
чают стипендию. техникум предостав-
ляет общежитие и одноразовое горя-
чее питание. 

Ребята принимали участие в кон-
курсе профессионалов WorldSkills 
Russia. 

– Для нашего поселения техникум  
важен в первую очередь с точки зре-
ния молодых кадров. не секрет, что 
на рынке труда сегодня наблюдается 
нехватка специалистов рабочих про-
фессий. поэтому лучших студентов мы 
стараемся привлекать достойными 
рабочими местами и качественными  
условиями жизни. многие остаются 

Кадровый потенциал
На территории Ванновского сельского поселения находится филиал 
Кропоткинского техникума технологий и железнодорожного транспорта

после окончания учебы в нашем рай-
оне для дальнейшего трудоустройства 
и проживания, – отметил глава посе-
ления. 

Ванновское

Краснодарский край 
МО Тбилисский район

В поселении 
общая 
численность 
населения 
составляет 
5837 человек
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ зАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИзМЕНЕНИЯ, КОТОРыЕ РАССК АзыВАЮТ 

О НОВОВВЕДЕНИЯХ В ОРГАНИзАЦИИ ВСТРЕЧ ДЕПУ ТАТОВ С ИзБИРАТЕ ЛЯМИ, ОБ ИНФОРМАЦИОННОй СИСТЕМЕ 

ОПОВЕщЕНИЯ ПРИ ЧС И ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ НОВШЕСТВА Х

едеральный закон от 07.06.2017 года № 118-Фз  
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях» устанавливает административную  

ответственность за невыполнение государственного (му-
ниципального) задания. Данное нарушение повлечет пред-
упреждение или наложение штрафа на должностных лиц 
в размере от ста рублей до одной тысячи. Повторное на-
рушение – от 10 до 30 тысяч рублей. 

кроме того, ужесточена ответственность за нарушение:

• порядка осуществления бюджетных инвестиций  
или порядка их предоставления; 

• порядка предоставления субсидий на осуществление  
капитальных вложений в объекты государственной  
(муниципальной) собственности. Штрафом в размере  
от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок  
от одного года до двух лет будет наказан главный  
распорядитель бюджетных средств, предоставляющий 
межбюджетные субсидии на софинансирование  
капитальных вложений в объекты государственной  
(муниципальной) собственности, за нарушение порядка  
и (или) условий предоставления таких субсидий.

Предупрежден – вооружен

Операторы связи будут обязаны оповещать пользо-
вателей об опасностях, возникающих при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.  
Порядок такого оповещения устанавливается Прави-
тельством РФ. Речь идет, в том числе, о случаях оказа-
ния услуг связи для целей эфирного наземного теле- и 
радиовещания, при которых операторы должны осущест-
влять передачу в эфир сигналов оповещения и (или) экс-
тренной информации об указанных опасностях, а также  
о правилах поведения населения и о необходимости 
проведения мероприятий по защите. Расходы операто-
ров связи, понесенные в связи с выполнением данных 
требований, возмещению не подлежат. Редакции СМИ  
по обращению федеральных, региональных и местных 
органов власти обязаны незамедлительно и на безвоз-
мездной основе в порядке, установленном Правитель-
ством РФ, в зависимости от формы распространения 

массовой информации выпускать в эфир сигналы опо-
вещения и (или) указанную экстренную информацию 
либо публиковать такие сведения.

По уведомлению 

Встречи депутатов с избирателями в форме публичного 
мероприятия должны проводиться в соответствии с зако-
нодательством РФ о митингах. Соответствующие изме-
нения внесены в Федеральный закон от 08.05.1994 года  
№ 3-Фз «О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Фз от 06.10.1999 года № 184-
Фз «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации»  
и Фз от 06.10.2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Депутатам, чтобы встретиться с избирателя-
ми, необходимо будет подать уведомление о проведении  
публичного мероприятия. Оно должно быть подано в срок 
не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения меро-
приятия. Встречи, проводимые в помещениях, специаль-
но отведенных местах, а также на внутридворовых тер-
риториях, могут проходить без уведомления органов ис-
полнительной власти субъекта РФ или органа местного  
самоуправления. При проведении встречи не должно быть 
нарушений функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры.

Право на услуги

Постановление Пленума Верховного суда РФ  от 
27.06.2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотре-
ния судами споров по оплате коммунальных услуг и жи-
лого помещения, занимаемого гражданами в многоквар-
тирном доме по договору социального найма или при-
надлежащего им на праве собственности» утвердило, что 
наличие задолженности по оплате коммунальной услуги 
не может служить безусловным основанием для приоста-
новления или ограничения ее предоставления. Действия 
исполнителя коммунальной услуги по приостановлению 
или ограничению ее предоставления должны быть сораз-
мерны допущенному нанимателем (собственником) нару-

Ф
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шению, не выходить за пределы действий, необходимых 
для его пресечения, не нарушать прав и законных инте-
ресов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью 
окружающих. В новом постановлении проанализированы,  
в частности, процессуальные вопросы, структура платы  
за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок 
внесения платы и меры социальной поддержки. 

так, верховным судом РФ указано, в том числе, следующее:

• споры, связанные с оплатой гражданами жилого  
помещения и коммунальных услуг, рассматриваются  
мировыми судьями, а также иными судами общей  
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства  
(требования о взыскании суммы задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг,  
не превышающей 500 тысяч рублей, подлежат  
рассмотрению в порядке приказного производства); 

• к спорам, связанным с оплатой гражданами жилого  
помещения и коммунальных услуг, применяется общий  
трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня,  
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении  
своего права и о том, кто является надлежащим  
ответчиком по иску о защите этого права; 

• при разрешении споров о перерасчете платежей  
за коммунальные услуги ненадлежащего качества  
или с перерывами, превышающими установленную про-

должительность, факт неоказания или ненадлежащего  
оказания коммунальных услуг может подтверждаться  
не только составленными исполнителем таких услуг актом 
нарушения качества или превышения  
установленной продолжительности перерыва в оказании  
услуг или актом непредоставления или предоставления  
коммунальных услуг ненадлежащего качества,  
но и любыми другими средствами, предусмотренными  
ст. 55 Гпк РФ (например, показаниями свидетелей,  
аудио- и видеозаписями, заключением эксперта); 

• поскольку поднаниматели жилого помещения  
и временные жильцы не приобретают самостоятельного  
права пользования жилым помещением, субсидия  
на оплату такого помещения и коммунальных услуг  
им не предоставляется; 

• при наличии уважительных причин возникновения  
задолженности по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг (невыплата заработной платы  
в срок, тяжелое материальное положение нанимателя 
(собственника) и дееспособных членов его семьи  
в связи с утратой ими работы и невозможностью  
трудоустройства несмотря на предпринимаемые  
ими меры, болезнь, нахождение на стационарном  
лечении нанимателя (собственника) или членов его семьи,  
наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних  
детей и др.) в предоставлении мер социальной  
поддержки не может быть отказано.

Операторы связи будут обязаны 
оповещать пользователей об опасностях при ЧС
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текст: Инна Ознобихина

ДОСААФ: 
сила молодых

В 2017 году Добровольному обществу содействия 
армии, авиации и флоту исполнилось 90 лет. Почти 

век организация является важной структурой 
страны в сфере военно-патриотического воспитания 

молодежи и подготовки граждан к военной службе

Воспитание
пришло время возрождать былую 

мощь, воспитывать здоровое молодое 
поколение и тем самым позаботиться 

о будущем страны
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от уже девять десятилетий 
ДОСААФ России занимается 
пропагандой военных зна-
ний и навыков среди при-

зывной молодежи, развитием военно-
прикладных видов спорта и авиации, 
подготовкой стрелков-парашютистов, 
автомобилистов, морских специали-
стов для Российской армии. В развет-
вленной сети образовательных учреж-
дений, военно-патриотических клубов 
и спортивных секций общества воспи-
таны миллионы детей. 

Региональное отделение ДОСААФ  
России Краснодарского края – одно 
из самых крупных и успешных под-
разделений оборонного общества с  
многолетней историей. На сегодняш-
ний день в его состав входят около  
10 тысяч человек. И это только совер-
шеннолетнего возраста. А если учесть 
еще детей и подростков, занимаю-
щихся в большинстве своем на бес-
платной основе в 16 образователь-
ных учреждениях, 34 местных отде-
лениях, 5 спортивных и 3 авиацион-
ных организациях, 108 спортивных 
секциях ДОСААФ (которые базируют-
ся на территориях 42 муниципальных 
образований региона), то получит-
ся как минимум в три раза больше.

В НЕБЕ  
И ВОДЕ

Одной из главных задач организа-
ции является подготовка специа-
листов для Вооруженных сил РФ. 

В крае эта деятельность ведется в  
11 образовательных организациях и 
4 местных отделениях. Однако до не-
давнего времени к службе в армии 
готовили только водителей грузо-
вых машин и бронетранспортеров. 
С 2015 года ДОСААФ края принима-
ет участие во всероссийском пилот-
ном проекте по подготовке призыв-
ников в Воздушно-десантные войска.  
Теперь все желающие, годные для 
службы в ВДВ молодые люди, нака-
нуне призыва могут бесплатно прой-
ти трехнедельное обучение по так-
тике действий воздушно-десантных 
подразделений, а также по инже-
нерной, строевой и физической под-
готовке. Под руководством опыт-
ных инструкторов и сотрудников  
регионального ДОСААФ они совер-
шают прыжки с парашютом с само-
летов Ан-2 и Ан-28, учатся обращать-
ся с огнестрельным оружием. Только  
в 2016 году ряды ВДВ пополнили 300 
кубанских и 100 ростовских при-
зывников, прошедших подготовку  
в ДОСААФ Краснодарского края.

Однако на Кубани не ограничились 
десантным направлением. По ини-
циативе краевого отделения в дека-
бре 2016 года стартовал эксперимент  
«Моряк», в рамках которого органи-
зовали подготовку специалистов для 
нужд ВМФ. Обучение прошли 30 при-
зывников. Весной 2017-го они отпра-
вились проходить срочную службу  
в Военно-морской флот России.

– Эксперимент проводили за свой 
собственный счет, дабы продемон-

стрировать Министерству оборо-
ны РФ возможности края и в дан-
ной области. Обучение завершилось 
успешно: экзамены у наших специ-
алистов принимала строгая комис-
сия, в составе которой были уважа-
емые и опытные офицеры ВМФ Рос-
сии. По итогам проверки все ребята  
получили «зачет». Что дает такая  
предармейская подготовка? При-
зывники пойдут служить на кораб-
ли, имея определенные навыки. Это 
облегчает процесс становления мо-
лодых солдат, ускоряет их адапта-
цию к условиям армейской жизни.  
Кроме того, по заверению командова-
ния ВМФ России, ребята гарантиро-
ванно будут проходить службу имен-
но на военно-морских базах городов-
героев Новороссийска и Севастополя, –  
рассказал исполняющий обязанности  
председателя регионального отде-
ления ДОСААФ России по Красно-
дарскому краю Андрей Мартынов.

ФИНАНСОВАЯ  
СТОРОНА МЕДАЛИ

Тем не менее, в техническом пла-
не проведения эксперимента не все 
так радужно, как кажется на первый 
взгляд. Обучение для призывников 
совершенно бесплатное, хотя органи-
зация этой работы требует больших 
финансовых затрат. Это становится 
камнем преткновения для успешно-
го развития материально-технической 
базы ДОСААФ.

90 лет структура ДоСааФ России готовит по всей стране отважных летчиков и парашютистов, бравых моряков и водолазов, 
лихих мотоциклистов и водителей военной техники

В
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– Учебный процесс начинается  
с октября, а средства на реализацию 
мероприятий по подготовке специ-
алистов к службе в армии по ли-
нии Министерства обороны РФ по-
ступают к нам лишь в апреле-мае 
следующего года. Соответственно  
более 6 месяцев мы вынуж дены  
направлять сюда собственные фи-
нансы. Из-за этого страдает разви-
тие материально-технической базы,  
а также проведение мероприятий  
в рамках годового плана, – отметил 
руководитель регионального отде-
ления общества.

К сожалению, решая государствен-
ные задачи, организация, тем не ме-
нее, не имеет реальных финансовых 
инструментов господдержки, так 
как является общественной. Основ-
ной источник дохода – подготовка 
специалистов массово-технических 
профессий, по большей части води-
телей категории «В». Именно входя-
щие в состав регионального отделе-
ния ДОСААФ автошколы формиру-
ют бюджет структуры. Но организа-
ция не стоит на месте и постоянно 
расширяет список специальностей,  
которые можно получить в ее сте-
нах. здесь учат на частных охранни-
ков, электрогазосварщиков, операто-
ров АзС, водолазов, а также основам 

безопасного обращения с оружием и 
многому другому.

Большой пласт деятельности  
ДОСААФ – это развитие техниче-
ских видов спорта. Авиа- и ракето-
моделирование, самолетный, пара-
шютный, водно-моторный и мото-
циклетный спорт, подводная охота,  
гребля на ялах – все эти названия звучат  
довольно экзотично. 

– Например, мотобол – футбол на 
мотоцикле. Очень интересная, но мало  
кому известная игра. А ведь это не 
просто спорт – это вид интеллектуаль-
ного и технического развития, очень 
перспективного и полезного для буду-
щей профессии. Прежде чем посадить 
ребенка на мотоцикл, мастер-тренер 
научит его разбирать и собирать дви-
гатель. То есть человек получает спе-
циальность механика – он знает, как 
работает двигатель внутреннего сго-
рания, может спокойно заменить по-
ломанные детали и в целом починить 
сложный механизм, – сказал Андрей 
Мартынов. 

Однако сегодня технические виды  
спорта остаются в стороне. Благодаря  
ДОСААФ материальная база входя-
щих в его состав школ сохраняется, 
тем не менее поддержка государства 
в данном направлении сегодня осо-
бенно важна.

СОВМЕСТНАЯ  
РАБОТА

Третьим с толпом деятельнос ти  
ДОСААФ России, помимо спортив-
ной составляющей и подготовки к 
армейской службе, является патрио-
тическая работа с молодежью. В но-
ябре 2011 года создан региональ-
ный Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан  
к военной службе, координирующий 
работу зональных подразделений в 
муниципалитетах края. Каждое из 
них имеет свою специфику: к при-
меру, в Новороссийске – морскую, в 
Кропоткине – автомобильную и тех-
ническую; в Гулькевичском и Старо-
минском районах упор делается на 
огневую подготовку.

Кроме того,  местные отделе-
ния и образовательные учреждения  
регионального ДОСААФ принима-
ют активное участие в проведении 
ежегодных учебных сборов учеников  
10-х классов. 

– Мы активно взаимодействуем  
с органами местного самоуправле-
ния края, например, в части про-
ведения военно-патриотического и 
оборонно-спортивного блоков лаге-
рей. Многие муниципалы также вы-
ходят с предложением о создании  

Уже девять десятилетий ДОСААФ России пропагандирует 
военные знания и навыки среди призывной молодежи

«Региональное отделение ДоСааФ России – одно из самых крупных и успешных подразделений с многолетней историей», – 
рассказал исполняющий обязанности председателя организации андрей мартынов
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на нашей базе центра допризывной 
подготовки. Многие понимают, что са-
мостоятельно столь масштабные цели 
осуществить довольно сложно, надо 
использовать уже имеющиеся ресур-
сы. И мы готовы к такому сотрудниче-
ству, более того – активно призываем 
местные администрации к взаимодей-
ствию, – подчеркнул Андрей Петрович.

Так, ДОСААФ поддержало, став 
соучредителем, один из самых мас-
штабных проектов Министерства 
обороны РФ – всероссийское об-
щественное движение «Юнармия».  
Общество предоставило юнармейцам 
возможность обучаться на базе сво-
их объектов. 

СОХРАНИТь  
БУКВУ «Ф»

Чтобы убедиться в эффективности  
работы ДОСААФ не на словах, а на де-
ле, мы решили изучить вопрос «изну-
три» – отправиться в одно из показа-
тельных учреждений общества, Но-
вороссийскую морскую школу. Имен-
но на ее базе проходил эксперимент 
«Моряк» по подготовке специалистов 
к службе в рядах ВМФ.

– Для реализации проекта лишь 
у  нас  имеется в ся необходимая 

материально-техническая база, ко-
торую удалось сохранить в тяжелые 
для всего общества 1990-е годы. В Со-
ветском Союзе в каждом субъекте в 
обязательном порядке располагалась 
морская школа. Сегодня от всего бы-
лого величия осталось лишь пять та-
ких учреждений во всей России. Од-
но из них – новороссийская школа.  
Когда задают вопрос о главной цели 
работы нашего учреждения, я отвечаю: 
сохранить букву «Ф», то есть «флот», 
в аббревиатуре ДОСААФ, – рассказал 
начальник Новороссийской морской 
школы Геннадий Гуляй.

Помимо упомянутой экспери-
ментальной деятельности по подго-
товке к военной службе, в учрежде-
нии на протяжении многих лет го-
товят специалистов всех категорий 
для морского и речного флота Рос-
сии и зарубежных судоходных ком-
паний – водолазов, матросов, мо-
тористов, судовых электриков и др.  
Кабинеты и учебные аудитории 
школы полностью оборудованы для 
проведения таких занятий. Некото-
рые из них по своей оснащенности 
напоминают музей морского дела: 
здесь можно увидеть водолазные 
костюмы разных типов, кислород-
ные баллоны, акваланги, морские 
буи, спасательные шлюпки и мно-

гое другое. Во время летних кани-
кул сюда зачастую водят на экскур-
сии школьников.

– Человек в таком костюме никогда  
не утонет, будет долго держаться 
на плаву. Благодаря яркой расцвет-
ке его заметят издали. Кроме того,  
материал очень гигроскопичен – не 
выпускает тепло тела, и даже при тем-
пературе воды в 3–4 градуса человек 
сможет прожить в нем целые сутки. 
Когда в 2006 году произошел разлом 
российского сухогруза, некоторые  
члены экипажа оказались в море имен-
но в таких костюмах и благодаря это-
му смогли выжить, – продемонстриро-
вал нам часть учебного снаряжения 
Геннадий Витальевич. 

Есть в школе настоящая водная 
шахта глубиной в 4 метра – в ней 
проводятся первоначальные водо-
лазные спуски. Ученики облачают-
ся в специальные костюмы, берут 
кислородные баллоны и опускаются  
на глубину. здесь же стоит и свароч-
ный аппарат. В школе обучают под-
водной сварке и резке металлов, так 
как основная деятельность водола-
зов сегодня – это обследование ги-
дротехнических сооружений, днищ 
кораблей, газо-, водо- и нефтепрово-
дов и их обслуживание, а также под-
водные строительные работы.

Два раза в неделю в новороссийской морской школе проходят занятия отрядов «Юнармии». наряду с уже опытными 
ребятами здесь есть и новобранцы, те, кто пришел только этим летом, – в рядах юнармейского движения рады всем

На сегодня в состав регионального отделения ДОСААФ России 
Краснодарского края входят около 10 тысяч человек
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МАЛЕНьКИЕ КОРАБЛИ –  
БОЛьШОЕ ДЕЛО

Другая, не менее важная, функция  
школы – развитие технических и 
военно-прикладных видов спорта. 
здесь имеется бассейн с морской во-
дой, на базе которого юные новорос-
сийцы занимаются морским многобо-
рьем и подводным плаванием. Поми-
мо этого, при школе работают секции 
судомоделистов, стрельбы и картинга.  
Всего в школе сегодня занимаются 
около 400 детей.

Судомодельное дело ребятам ста-
ли преподавать относительно недав-
но – с мая 2016 года. Дело в том, что 
при школе уже более 25 лет существу-
ет Клуб истории флота, объединив-
ший судомоделистов всего города. 
Членами клуба за эти годы постро-
ены десятки моделей – от древних 
галер до современных многофунк-
циональных кораблей. Все они хра-
нятся в школьном музее. Многие эк-
земпляры участвовали в соревнова-
ниях различных уровней, а их авто-
ры стали чемпионами края, России 
и даже мира. Опыт и знания пред-
ставителей клуба просто необходи-
мо было сохранить и передать моло-

дому поколению, поэтому приняли 
решение открыть секцию судомоде-
лирования для детей. 

– за год мы успели пройти лишь 
первый этап обучения (для того,  
чтобы вырастить профессионального  
судомоделиста, требуется от 5 до 7 
лет). Сначала ребята изготовили са-
мые простые кораблики из бумаги. 
Потом стали мастерить чуть более 
сложные катамараны из подручных 
средств – пластиковых бутылок, паке-
тов и прочего. Важно, что все модели 
у нас ходовые, то есть их можно запу-
стить в море. Детям больше нравится 
такой вид судомоделирования, ведь он 
более живой; можно играть и фанта-
зировать, – рассказал руководитель  
секции Георгий Реутов.

Судомоделирование – это слож-
ная наука, требующая целого ряда 
знаний. По словам преподавателя  
кружка, каждый, кто закончит курс 
обучения, сможет в дальнейшем 
управляться с любым станком – то-
карным, фрезерным и т. д. Судомо-
делисты – это суть универсальные 
техники, они приобретают навыки 
профессий плотника, столяра, элек-
трика, ювелира и многих других.  
Ребята учатся работать со всеми ви-

дами материалов – деревом, метал-
лом и пластиком, читать чертежи и 
претворять их в жизнь. А самое глав-
ное – это приобретение инженерных 
знаний, то есть способность разра-
ботать детальный проект.

– Мы не читаем здесь длинных 
скучных теоретических лекций. Все 
сведения стараемся заложить ребя-
там в голову в процессе практики. Это 
позволяет детям не терять интереса к 
сложному и очень кропотливому делу.  
А когда они, наконец, видят, как их 
модель плывет по воде, – тут востор-
гу просто нет предела, – поделился с 
нами Георгий Реутов.

ЮНыЕ  
ПАТРИОТы

Два раза в неделю в Новороссийской 
морской школе проходят занятия  
отрядов «Юнармии» – ребят учат стре-
лять по мишеням. Мы приехали в шко-
лу как раз к построению.

– Одежду и головные уборы попра-
вить! Командиры отделений,  оружие 
получили? Стать в строй! – Сергей  
Нагий поставленным голосом отдает 
команды юным бойцам. 

ДОСААФ стало соучредителем проекта Министерства 
обороны РФ – всероссийского движения «Юнармия»

все желающие, годные для службы в вДв, накануне призыва могут бесплатно пройти трехнедельное обучение по тактике 
действий воздушно-десантных подразделений, а также по инженерной, строевой и физической подготовке
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В этом отряде 25 юнармейцев, 
всего же в рядах движения в Но-
вороссийске задействованы около  
100 школьников от 12 до 17 лет. От-
ряды созданы на базе гимназии № 
20, а также СОШ № 12 и № 23, а в 
Новороссийской морской школе ре-
бята отрабатывают навыки стрель-
бы из пневматического оружия. Кро-
ме того, юные бойцы активно взаи-
модействуют с воинскими частями. 
Удивительно, но в рядах «Юнармии» 
немало и девочек, причем их ре-
зультаты, по словам руководителей,  
ничем не хуже, чем у мальчишек, – 
и бегают быстро, и стреляют метко. 
Например, Лариса Левкина присое-
динилась к движению больше года 
назад, неоднократно участвовала в 
различных соревнованиях. Сегодня 
девушка заканчивает гимназию и го-
товится к поступлению в социально-
педагогический колледж, но не пере-
стает заниматься в отряде.

– Нас здесь объединяет не столько  
желание служить в армии, сколько 
просто интерес к истории Родины, а 
также любовь к спорту и здоровому 
образу жизни. Считаю, что наше дви-
жение должно расширяться. Важно, 
чтобы как можно больше ребят лю-

били свою страну, гордились ее до-
стижениями, – признался юнармеец 
Давид Багов.

Наряду с уже опытными члена-
ми отряда, здесь есть и новобранцы,  
те, кто пришел только этим летом, – 
в рядах юнармейского движения ра-
ды всем. Однако считаться полно-
правным членом «Юнармии» можно 
лишь после успешного прохождения 
испытательного срока. Выдерживают 
не все, все-таки это не развлечение.  
По истечении пробного периода буду-
щий юнармеец должен сдать норма-
тивы по стрельбе, бегу и другим ви-
дам спорта (по принципу ГТО) и тог-
да будет зачислен в ряды движения. 
Самые лучшие юнармейцы удостои-
лись чести в нынешнем году проша-
гать строем на параде в Новороссий-
ске, посвященном Дню Победы.

«БУДУщИй  
ВОИН»

Морская школа также стала площад-
кой для реализации регионального со-
циального проекта – школьного лаге-
ря «Будущий воин» для детей, чьи се-
мьи оказались в трудной жизненной 

ситуации. Данную идею ДОСААФ уда-
лось претворить в жизнь на средства  
гранта краевой администрации для 
развития общественно полезных про-
грамм. Проект реализуется второй год 
подряд и уже доказал свою высокую 
социальную значимость.

Суть в том, что ребята из числа 
«трудных» подростков посещают ла-
герь в течение десяти дней. Одновре-
менно с ними на занятия ходят и ак-
тивисты военно-патриотических клу-
бов города. В ходе смены юные ново-
российцы проходят ознакомительный 
курс подготовки по плаванию, мор-
скому многоборью, шлюпочному делу, 
стрельбе из пневматической винтов-
ки и картингу. В этом году програм-
ма была особенно насыщенной. Ребя-
та приняли участие в мемориальных 
мероприятиях Дня памяти и скорби, 
побывали на крейсере «Кутузов»,  
по приглашению Новороссийской 
морской базы Черноморского флота 
посетили ракетно-артиллерийскую 
бригаду под Анапой и бригаду охраны  
водного района. В завершение смены 
для детей организовали соревнова-
ния по плаванию, стрельбе и сборке-
разборке автомата Калашникова.  
Победителей наградили памятными 

Судомодельное дело ребятам стали преподавать относительно недавно – с мая 2016 года. Судомоделирование – 
это сложная наука, требующая целого ряда знаний

На базе Новороссийской морской школы проходил эксперимент 
«Моряк» по подготовке специалистов к службе в рядах ВМФ
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подарками. Каждый участник полу-
чил диплом о прохождении програм-
мы «Будущий воин». Но самое глав-
ное достижение – несколько ребят 
записались в спортивные и техни-
ческие кружки ДОСААФ и с сентя-
бря начнут там заниматься.

Новороссийская морская шко-
ла – это прекрасный пример всесто-
роннего развития подрастающего по-
коления в системе ДОСААФ России.  
Сохранившаяся мощная материально-
техническая база позволяет дать де-
тям максимально глубокие знания 
по различным морским специально-
стям и способствует развитию в таких 
необычных видах спорта, как подво-
дное плавание или гребля на ялах. 
По словам руководства школы, при 
любой возможности они будут ста-
раться эти направления развивать, 
однако все упирается в финансовый 
вопрос. Оборудование требует ре-
гулярного технического обслужива-
ния, особенно морское – высока сте-
пень износа. Бассейн необходимо  
часто ремонтировать, так как мор-
ская вода разрушает стенки сооруже-
ния сильнее пресной. Все эти меро-
приятия удается осуществлять за счет 
оказания коммерческих услуг (обу-
чение специалистов, платные абоне-
менты на посещение бассейна, аренда  

помещений), но с каждым годом все 
сложнее. Тем не менее, школа в луч-
ших традициях ДОСААФ с радостью 
распахивает свои двери для все но-
вых и новых учеников.

ПЕРВыМ ДЕЛОМ –  
САМОЛЕТы

Гордостью регионального отделения 
ДОСААФ России является Краснодар-
ский спортивно-парашютный авиаци-
онный клуб «Южное небо», базирую-
щийся на аэродроме в поселке Энем. 
Сегодня это единственный центр па-
рашютной подготовки на юге Рос-
сии. Сюда едут из Ростова-на-Дону, 
Ставрополя, Волгограда, Астрахани,  
чтобы совершить прыжок с парашю-
том с высоты в 4000 метров. Кроме  
самого высотного пространства в 4 ки-
лометра, здесь есть главное – самолеты 
Л-410 и Ан-28, которые могут быстро 
поднять спортсменов в небо.

Руководитель клуба Сергей Шку-
ропат – личность поистине легендар-
ная. заслуженный мастер спорта СССР, 
4-кратный чемпион мира по прыжкам 
с парашютом, обладатель 12 мировых 
рекордов, он «парит в небе» с 1974 года.  
за плечами Сергея Викторовича 30 лет 
десантной службы и 12 тысяч прыж-

одно из показательных учреждений общества – новороссийская морская школа. именно на ее базе проходил эксперимент 
«моряк» по подготовке специалистов к службе в рядах вмФ

ков, из которых 3000 – испытательные. 
Свои рекорды мастер ставил на сорев-
нованиях во Франции (1984), Турции 
(1986) и Швеции (1988).

Аэроклубом руководит с момен-
та его официального создания в 2009  
году. Сегодня на балансе организации 
пять самолетов, два из которых были 
получены по линии ФГУП «Государ-
ственная корпорация по организа-
ции воздушного движения», а один – 
через Министерство обороны РФ. На 
базе клуба ведется два вида деятель-
ности: тандем-прыжки по выходным 
для всех желающих и прогрессивный 
курс обучения спортсменов по систе-
ме AFF (Accelerated Freefall – уско-
ренное свободное падение. – Ред.). В 
программу подготовки молодого па-
рашютиста входит 20 часов теории 
и наземной практики, затем человек 
выполняет прыжок с двумя инструк-
торами. Всего студент должен совер-
шить «под присмотром» 9 прыжков, 
10-й он уже может выполнить само-
стоятельно. 

ДОРОГАЯ  
РОМАНТИКА НЕБА

Конечно, позволить себе такое заня-
тие могут не все: сегодня самолетный 

Гордостью регионального ДОСААФ является Краснодарский 
спортивно-парашютный авиационный клуб «Южное небо»
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Одной из главных задач организации является подготовка 
специалистов для Вооруженных сил РФ

и парашютный спорт – удовольствие 
не из дешевых. Но у клуба просто нет 
другого выхода – обслуживание и ре-
монт авиатехники стоят баснослов-
ных денег. К примеру, чтобы починить 
двигатель самолета, требуется более 
8 миллионов рублей. На одно подня-
тие в воздух необходимо от 40 литров 
топлива. А есть еще обязательное  
техобслуживание. 

– Содержать авиапарк довольно 
сложно. Самолет – не автомобиль.  
Налетал 1500 часов – и в ремонт, не 

важно, требуется он или нет. Так по-
ложено по технике безопасности. Ведь 
если машина сломается посреди шос-
се, водитель просто вызовет эвакуа-
тор. Если в воздухе заглохнет двига-
тель, то это – смерть экипажа и пас-
сажиров, – рассказал Сергей Викторо-
вич. – Клуб находится на собственном 
обеспечении, поэтому, чтобы выжи-
вать, все услуги оказываются только 
на коммерческой основе. А во времена,  
когда я только начинал прыгать, ави-
ация и парашютный спорт были пре-

авиаспорт и прыжки с парашютом обладают фантастическим потенциалом 
привлечения молодежи – кто из подростков не мечтает испытать свою волю?

рогативой государства. Даже предста-
вить себе было сложно, как дорого се-
годня будет стоить один прыжок…

Тем не менее, в копилке аэроклуба  
есть достойные результаты. Многие 
спортсмены, тренирующиеся на ба-
зе энемского аэродрома, побеждали 
в различных соревнованиях по фри- 
флаю. 20 человек принимали участие 
во всероссийском рекорде: 200 пара-
шютистов собрались в звезду в сво-
бодном падении в небе над Коломной.  
Для выполнения задачи были задей-
ствованы 11 самолетов, 2 из которых –  
краснодарские. На самом аэродроме 
«Южного неба» тоже проводятся со-
ревнования высокой степени зрелищ-
ности и экстрима. Например, в этом 
году ребята поставили рекорд ЮФО, 
собрав в воздухе звезду из 30 чело-
век. Чуть ранее спортсмены прини-
мали участие в «Воздушном калейдо-
скопе» – одновременном прыжке из 
двух самолетов, летевших крылом к 
крылу, 60 парашютистов.

Авиаспорт и прыжки с парашютом 
обладают фантастическим потенциа-
лом привлечения молодежи – кто из 
подростков не мечтает испытать свою 
волю, прыгнуть с высоты птичьего 
полета, ощутить свободное падение?  
А управлять самолетом, слушая гул-
кое рычание мотора; ощутить власть 
над железной машиной, заставить ее 
подняться в воздух? Это же та самая 
романтика, о которой поют в песнях 
и слагают стихи. Каждый, кто попро-
бовал, – уже не сможет забыть. 

90 лет структура ДОСААФ Рос-
сии готовит по всей стране отваж-
ных летчиков и парашютистов, бра-
вых моряков и водолазов, лихих мо-
тоциклистов и водителей военной 
техники. за это время общество пе-
режило мощные подъемы и критиче-
ские спады интереса к деятельности 
военно-патриотических и спортивно-
технических клубов. Сегодня пришло 
время возрождать былую мощь, вос-
питывать здоровое молодое поколе-
ние и тем самым позаботиться о бу-
дущем страны.

Региональное отделение 
ДОСААФ России 

Краснодарского края 
dosaaf-kuban.ru



ГеРбы поРодНеННых ГоРодов и РайоНов. 
ТеМРюКСКий и ТуапСиНСКий РайоНы и их побРаТиМы

туапсинский район 
(краснодарский край)

темрюкский район 
(краснодарский край)

г. Гродно 
(Республика Беларусь) – 
с 2012 года

красногвардейский район
(Республика крым) – 
с 2012 года

Город-герой керчь
(Республика крым) – 
с 2012 года
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