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опытом других территорий, обмен 
знаниями с коллегами – путешествие  
не только становится способом при-
ятно отдохнуть, но и дает возмож-
ность саморазвития. 

Призеры как нынешнего года, так и 
прошлых лет неоднократно отмеча-
ли, что победа настроила их на пло-
дотворную работу, результаты кото-
рой они вновь готовы представить 
на суд жюри. Отрадно, что многие 
муниципалитеты подают заявки на 
участие в конкурсе не первый год. 
Мы надеемся, что с каждым годом 
их число будет расти, и, со своей 
стороны, заверяем, что результаты  
работы на благо собственной терри-
тории и всей Кубани будут оценены 
по достоинству.

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края» 
проводит конкурсы для муниципа-
литетов региона третий год подряд. 
И неизменно в качестве призов для 
победителей выступают ознакоми-
тельные поездки по стране. Этот год 
не был исключением. В сентябре мы 
подвели итоги конкурсов, а уже в 
октябре победители посетили Крым, 
города Кавказских Минеральных Вод 
и Архыз. 

Как показала практика, такой вид  
поощрения за активную работу очень 
ценится нашими конкурсантами. Они 
возвращаются из поездок довольные, 
воодушевленные и замотивирован-
ные на дальнейшую деятельность.  
Яркие впечатления, знакомство с 
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в Краснодаре состоялась 25-я международная выставка 
«ЮгагРо».традиционная выставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов для производства 
и переработки продукции растениеводства прошла 
с 20 по 23 ноября в вКК «Экспоград-Юг»

20 ноября в Краснодаре прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню избирательной системы региона. 
Праздник приурочен к проведению первой региональной 
кампании в новейшей истории Кубани – выборов депутатов 
Законодательного Собрания первого созыва, которые состоялись 
20 ноября 1994 года
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проводят регулярные выезды в муниципалитеты для решения 
актуальных вопросов местного значения. в ноябре внимание 
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главу Апшеронского городского 
поселения МО Апшеронский район

Алексеенко 
Романа Александровича,  
главу Гирейского городского 
поселения МО Гулькевичский район

Ахубу 
Виталия Владимировича, 
главу Холмского сельского 
поселения МО Абинский район

Сороколатова 
Александра Олеговича,  
главу Пшехского сельского поселения 
МО Белореченский район

Шинкаренко 
Наталию Николаевну,  
главу Чепигинского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Говоруху 
Александра Сергеевича,  
главу Ирклиевского сельского 
поселения МО Выселковский район

Кныша 
Михаила Васильевича,  
главу Красносельского сельского 
поселения МО Динской район

Кова 
Галину Михайловну,  
главу Нововеличковского сельского 
поселения МО Динской район

Симонихину 
Елену Александровну,  
главу Трудового сельского 
поселения МО Ейский район

Ламанова 
Юрия Дмитриевича,  
главу Лосевского сельского 
поселения МО Кавказский район

Скорохода 
Юрия Григорьевича,  
главу Привольненского  
сельского поселения  
МО Каневской район

Орлецкую 
Любовь Ивановну,  
главу Бураковского сельского 
поселения МО Кореновский район

Миргородскую 
Людмилу Григорьевну,  
главу Староджерелиевского  
сельского поселения  
МО Красноармейский район

Лимбириса 
Александра Григорьевича,  
главу Куликовского сельского 
поселения МО Ленинградский район

Мирошникова 
Виктора Сергеевича,  
главу Прикубанского  
сельского поселения  
МО Новокубанский район

Пересада 
Игоря Николаевича,  
главу Отрадненского  
сельского поселения  
МО Отрадненский район

Демченко 
Александра Викторовича,  
главу Рассветовского сельского 
поселения МО Староминский район

Ледовского 
Владимира Александровича, 
главу Днепровского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Резникова 
Вадима Александровича,  
главу Новокорсунского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Шитухина 
Павла Алексеевича,  
главу Новорождественского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Саремата 
Артема Эдуардовича,  
главу Новолабинского сельского 
поселения МО Усть-Лабинский район

Воробьева 
Александра Ивановича,  
главу Надежненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Левагина 
Дениса Сергеевича,  
главу Черноморского сельского 
поселения МО Северский район 

Подобного 
Алексея Владимировича,  
главу Азовского сельского поселения  
МО Северский район

Клименченко 
Елену Семеновну,  
главу Михайловского сельского 
поселения МО Северский район

Зверева 
Владимира Константиновича, 
главу Туапсинского городского 
поселения МО Туапсинский район

Н о я б р ь



МСК федерация

6 МСК 11 | 2018

текст: Словена Соколова

Россия 
и Казахстан. 
Точки роста
9 ноября президент Владимир Путин принял участие 
в XV Форуме межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана, который проходил в Астане
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Сотрудничество
только за 10 месяцев текущего года 
Казахстан посетили более 
50 российских региональных 
делегаций, были организованы 
десятки бизнес-миссий и молодежных 
программ, мероприятий в сфере 
науки, образования и культуры
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ные контакты играют важную роль 
в укреплении дружбы и взаимовы-
годного партнерства между государ-
ствами, в развитии всего комплекса  
российско-казахстанских отноше-
ний, которые носят добрососедский, 
союзнический во всех отношениях 
характер.

– Только что мы с президентом 
Казахстана обсудили текущее 
состояние и возможности, 
имеющиеся для дальнейшего 
расширения двусторонних связей. 
Естественно, особое внимание 
уделили их торгово-инвестиционной 
составляющей. Отметили, 
что экономики России и Казахстана 
становятся все более 
взаимосвязанными 
и интегрированными, углубляются 
отраслевые линии связи 
и взаимодействия, кооперации, – 
сказал глава России. 

За годы существования форума сторо-
ны подписали более 200 договоров и 
соглашений. Их реализация дает им-
пульс к развитию не только регионов, 
но и целых отраслей экономик двух 
государств. Взаимодействие и добро-
соседские отношения обеих стран де-
монстрируют положительное влия-
ние в самых разных направлениях. 

На сегодняшний день Россия и Ка-
захстан тесно сотрудничают в рамках 
Евразийского союза и СНГ, ведут ра-
боту над устранением остающихся  
барьеров на пути свободного движе-
ния товаров и услуг.

Развитие
У России и Казахстана имеются 
широкие перспективы для реализации 
современных совместных проектов 
в области спортивного 
и рекреационного туризма

ероприятие бы-
ло посвящено 
новым подходам 
и тенденциям в 
развитии туриз-
ма двух стран.  

В нем приняли участие около 500 че-
ловек, в том числе более 250 пред-
ставителей министерств и ведомств 
России, делегации 22 субъектов Рос-
сийской Федерации, включая руко-
водителей крупных компаний и глав 
регионов, среди которых губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев. 

Форум открыли президенты двух 
государств. 

– С огромным удовольствием 
принимаем вас как наших близких 
партнеров, соратников и соседей. 
Близкий сосед, говорят, лучше, 
чем дальний родственник. За время 
существования форум 
зарекомендовал себя в качестве 
эффективной межгосударственной 
площадки, стал важным институтом 
политико-экономического 
взаимодействия наших стран, – 
подчеркнул в приветственном слове 
президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. 

Владимир Путин также обратился  
к присутствовавшим и отметил, 
что разноплановые межрегиональ-

М

Совершенствуется правовая база 
межрегионального сотрудничества, 
действует более 400 соглашений 
и меморандумов

Цифры и цели

Инвестпроекты

За восемь месяцев этого года 
товарооборот между странами 
увеличился на 30%, превысив 
11 миллиардов долларов. К концу 
2018-го он может составить 
18 миллиардов

Реализовано свыше 60 крупных 
инвестиционных проектов на сумму 
в 10 миллиардов долларов. на стадии 
реализации находится 57 проектов 
(6 миллиардов)

Стратегический 
союз 

Взаимодействие

Место проведения 
Республика Казахстан,

г. астана 
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Как отметил Нурсултан Назарбаев, 
Российская Федерация является для Ка-
захстана стратегическим союзником, 
важнейшим торгово-экономическим 
партнером.

За восемь месяцев этого года то-
варооборот между странами увели-
чился на 30%, превысив 11 милли-
ардов долларов. К концу 2018-го он  
может составить 18 миллиардов. 

Доля обработанных товаров во вза-
имной торговле достигла 82% и про-
должает расти. 

– С участием российского капи-
тала в Казахстане успешно осущест-
вляют свою деятельность более де-
вяти тысяч предприятий, они пред-
ставлены во всех сферах экономики, –  
подчеркнул Нурсултан Назарбаев. 

Российские вложения в экономику 
Казахстана достигли 12,2 миллиарда 
долларов, встречные инвестиции – 
3,6 миллиарда. Реализовано свыше 
60 крупных инвестиционных проек-
тов на сумму в 10 миллиардов дол-
ларов. На стадии реализации нахо-
дится 57 проектов (6 миллиардов). 
Это объекты в нефтегазовой отрас-
ли, горнометаллургическом и агро-
промышленном комплексах.

В АПК идет реализация проектов 
на сумму более 500 миллионов дол-
ларов. «Еврохим» строит завод мине-
ральных удобрений стоимостью один 
миллиард долларов. В сфере железно-
дорожного транспорта и логистики  
успешно работает объединенная 
транспортно-логистическая компа-
ния, между двумя государствами дей-
ствует 57 железнодорожных сообще-
ний по 15 направлениям, не считая 
транзитные.

Проект «Западная Европа – За-
падный Казахстан» усиливает ин-
тенсивность автомобильных пере-
возок. Кроме того, между страна-
ми еженедельно выполняется 210  
авиарейсов по 38 направлениям. За 
последние годы их количество уве-
личилось на 27.

За годы существования форума 
стороны подписали более 200 договоров 
и соглашений. Их реализация 
дает импульс к развитию регионов

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

Идет сотрудничество в культурно-
гуманитарной сфере. В октябре в Ка-
захстане прошли Дни культуры Рос-
сии. Расширяются образовательные 
обмены (в высших учебных заве-
дениях РФ около 72 тысяч граждан  
республики). 93 российских вуза тес-
но взаимодействуют с 66 казахстан-
скими, заключено свыше 500 меж-
вузовских соглашений о сотрудниче-
стве. Медицинскими вузами России 
и Казахстана подписано около 70 со-
вместных меморандумов.

– Успехи в развитии российско-
казахстанских отношений во многом 
обеспечены благодаря инициатив-
ному и конструктивному вкладу ре-
гионов России и Казахстана. С каж-
дым годом прямые межрегиональ-
ные контакты становятся все более 
интенсивными и разнообразными, – 
отметил Владимир Путин. 

Только за 10 месяцев текущего го-
да Казахстан посетили более 50 рос-
сийских региональных делегаций, 
были организованы десятки бизнес-
миссий и молодежных программ, ме-
роприятий в сфере науки, образова-
ния и культуры.

Как было отмечено, на регио-
нальные обмены приходится по-
рядка 70% двустороннего товаро-
оборота. Наиболее активными яв-
ляются Свердловская, Челябинская 
и Оренбургская области. Годовой  
объем торговли каждого из этих ре-
гионов с партнерами из Казахстана 
составляет около одного миллиар-
да долларов.

Всего 76 субъектов Российской  
Федерации наладили контакты с 14 
казахстанскими волостями, а также  
административными центрами –  
Астаной и Алма-Атой.

Помимо этого совершенствует-
ся правовая база межрегионально-
го сотрудничества, действует более 
400 соглашений и меморандумов.  
По итогам нынешнего форума под-
писан еще целый ряд документов.

ОБъЕДИНяЮщИй 
ТУРИЗМ

В современных условиях туризм  
является одним из ключевых драй-
веров роста глобальной экономики. 
Сегодня отрасль составляет 10% ми-
ровой экономики, 30% – экспорта 
услуг. Каждое десятое рабочее место 
находится в сфере туризма. Данная 
отрасль притягивает сотни миллиар-
дов долларов прямых инвестиций, ока-
зывая мультипликативный эффект на 
развитие почти всех основных секто-
ров экономики. 

В прошлом году объем мирового 
экспорта туристических услуг достиг 
1,6 триллиона долларов. По оценкам 
Всемирной туристской организации 
ООН, к 2030 году на популярные  
курорты и города, а также к памят-
никам истории и культуры совершат 
путешествие 1,8 миллиарда человек.  
Эксперты отмечают, что рост туризма 
будет возможен в основном за счет 
появления новых территорий, по-
скольку традиционные туристские 
центры достигли предела рекреаци-
онных возможностей.

В России многое делается для про-
движения внутреннего и въездного 
туризма.

– В мае утверждена соответству-
ющая концепция до 2025 года. Ее ре-
ализация призвана сделать туристи-
ческий сектор эффективным, а также 
придать дополнительный импульс к 
социально-экономическому разви-
тию регионов, – рассказал президент 
России. – В настоящее время в на-
шей стране создается целый ряд но-
вых привлекательных курортов, зон 
отдыха, лечения, которые в перспек-
тиве станут центрами формирования 
туристических кластеров. Это, несо-
мненно, принесет ощутимую пользу 
регионам, в том числе граничащим 
с Казахстаном.
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Резервы
Рост туризма будет возможен 
в основном за счет появления новых 
территорий, поскольку традиционные 
туристские центры достигли предела 
рекреационных возможностей

оба государства обладают богатой 
событиями историей, находятся 
на перекрестке старинных путей 
между европой и азией

В настоящее время

Российско-казахстанские проекты

в России создается целый ряд новых 
привлекательных курортов, зон отдыха, 
лечения, которые в перспективе 
станут центрами формирования 
туристических кластеров

Благодаря реализации совместных 
проектов растет туристический обмен 
между двумя странами. Россию 
ежегодно посещают порядка 
3,6 миллиона казахстанцев, республику –  
около трех миллионов россиян

Туристические 
услуги

Маршруты

Южный проект
в рамках выставки, посвященной пер-
спективным совместным программам 
в туристической сфере, на XV Форуме 
межрегионального сотрудничества Рос-
сии и Казахстана в Петропавловске  
вениамин Кондратьев встретился с ми-
нистром экономического развития РФ 
максимом орешкиным. 

темой разговора стала реализация гло-
бального туристического проекта «Золо-
тое кольцо Боспорского царства». глава 
Кубани подчеркнул, что инициированный 
Краснодарским краем проект позволит 
объединить культурно-историческое на-
следие четырех южных регионов Рос-
сии и показать этот потенциал на ми-
ровом туристском рынке.

Федеральным агентством по туриз-
му проект включен в перечень десяти 
приоритетных маршрутов России, ори-
ентированных на въездной туризм. в 
маршрут «Золотое кольцо Боспорско-
го царства» вошли около 30 связан-
ных с историей Боспора памятников 
и современных объектов турпоказа. 
они располагаются в 15 городах ре-
гионов юга России – Краснодарского 
края, Республики Крым, города Сева-
стополя и Ростовской области. По про-
гнозным оценкам, реализация про-
екта позволит нарастить на 10% тур-
поток в регионы черноморского кла-
стера и увеличить на 15% среднюю 
продолжительность пребывания ту-
ристов на южных курортах страны.

в рамках проекта Краснодарский 
край также разрабатывает маршрут 

«винные дороги Боспорского цар-
ства». в регионе располагается бо-
лее 60 винных производств и неболь-
ших виноделен, принимающих сотни  
тысяч туристов со всей России и за-
рубежных стран.

Как отметил вениамин Кондратьев, 
для Кубани туристическая отрасль  
является одним из драйверов эконо-
мики. ежегодно увеличиваются нало-
говые поступления от предприятий ку-
рортной и туристской сферы в бюджет 
региона. если в 2013 году этот показа-
тель составлял 4,3 миллиарда рублей, 
то в 2017-м – уже 7,1 миллиарда.

– За восемь месяцев нынешнего го-
да в бюджет перечислено почти 5 мил-
лиардов рублей. Это на 14% больше, 
чем за аналогичный период 2017-го, –  
подчеркнул глава края.

на Кубани также разработана концеп-
ция развития санаторно-курортного 
и туристического комплекса до 2030 
года, в которой определены основ-
ные стратегические цели по созда-
нию всесезонного курорта мирово-
го уровня.

По словам вениамина Кондратье-
ва, такая системная работа позволя-
ет ежегодно привлекать миллионы ту-
ристов не только из регионов России, 
но и других стран, среди которых и 
Казахстан. С начала года Краснодар-
ский край посетили порядка 21 тысячи  
жителей республики, в том числе с ту-
ристическими целями.
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Чтобы реализовать на практике 
все эти начинания, требуются 
слаженные усилия федеральных 
и региональных властей и деловых кругов

Стоит отметить, что крупные 
российско-казахстанские проекты 
в сфере туризма уже реализуются.  
В частности – масштабный между-
народный туристический фести-
валь «Большой Алтай» и маршрут  
«Алтай – Золотые горы», которые с 
каждым годом притягивают все боль-
шее число гостей. 

Благодаря реализации таких про-
ектов растет туристический обмен 
между двумя странами. Россию еже-
годно посещают порядка 3,6 милли-
она казахстанцев, республику – око-
ло трех миллионов россиян.

Оба государства обладают богатой 
событиями историей, находятся на 
перекрестке старинных путей между  
Европой и Азией. Как отметил Влади-
мир Путин, можно подготовить сквоз-
ные маршруты, которые будут зна-
комить туристов с национальными 
историко-культурными ценностями, 
традициями и обычаями двух стран.

У России и Казахстана имеются 
широкие перспективы для реализа-
ции современных совместных проек-
тов в области спортивного и рекреа-
ционного туризма.

Страны приступили к развитию 
морского туризма, путешествий по Ка-
спию, которые предусматривают заходы 
круизных лайнеров в Астрахань, Дер-
бент, Актау, а также в Баку, Туркмен-
баши и иранские порты. Первый ком-
фортабельный корабль уже строится 
российскими компаниями.

Чтобы реализовать на практике 
все эти начинания, требуются слажен-
ные усилия федеральных и региональ-
ных властей и деловых кругов. Нужно  
сообща модернизировать транспорт-
ную инфраструктуру, в том числе ави-
ационную и автомобильную, вклады-
вать средства в гостиничное хозяйство, 
работать над дальнейшим повышени-
ем качества и конкурентоспособности  
туруслуг, делать так, чтобы инфор-
мация о туристических возможно-
стях была широкодоступной. И ко-
нечно, следует поддержать соответ-
ствующие предпринимательские и 
общественные инициативы.

Все эти ак туа льные в опросы 
российско-казахстанского взаимодей-
ствия в сфере туризма и других обла-
стях подробно обсуждались в ходе раз-
личных мероприятий форума.

на XV Форуме межрегионально-
го сотрудничества России и Ка-
захстана прошла презентация 
курортов Краснодарского края. 
Регион входит в тройку лидеров 
по турпотоку в стране. в этом го-
ду Кубань уже посетили более 
15,6 миллиона гостей.

в крае действуют программы, 
способствующие развитию кру-
глогодичного отдыха, в частно-
сти – «Южная здравница» и «от-
дых с видом на горы». Свои услу-
ги предлагают свыше 190 сана-
ториев, пансионатов с лечением 
и бальнеолечебниц, 140 из них 
работают круглогодично.

С прошлого года ведется рабо-
та по созданию эногастрономи-
ческих туров. Уже разработан и 
действует региональный винный 
маршрут «янтарная лоза», который 
проходит по территории трех му-
ниципальных образований (но-
вороссийска, анапы и геленджи-
ка) и включает посещение объек-
тов агротуризма, специализирую-
щихся на данном направлении.

в целом в регионе расположе-
но свыше 100 объектов сель-
ского туризма в 24 муниципаль-
ных образованиях. Большинство 
из них – многофункциональные 
предприятия, предоставляющие 
услуги по нескольким направле-
ниям агротуризма

Презентация региона

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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радиционная выставка сель-
скохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и перера-
ботки продукции растение-
водства «ЮГАГРО» прошла 

с 20 по 23 ноября в ВКК «Экспоград-Юг».  
В этом году площадка была разделена на че-
тыре тематических раздела: «Сельскохозяй-
ственная техника. Запчасти», «Оборудова-
ние для хранения и переработки сельхоз-
продукции», «Агрохимическая продукция и 
семена», а также «Оборудование для поли-
ва и теплиц». В выставке приняли участие  
более 650 компаний из 35 стран. Общая пло-
щадь экспозиции превысила 65 тысяч ква-
дратных метров.

В торжественной церемонии откры-
тия мероприятия приняли участие губер-

натор Кубани Вениамин Кондратьев, спи-
кер ЗСК Юрий Бурлачко, первый заме-
ститель председателя Комитета Совета  
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Сергей 
Лисовский.

По словам главы региона, за прошедшие 
четверть века площадка «ЮГАГРО» стала 
одной из самых узнаваемых и посещаемых 
в России. Сегодня свою продукцию проде-
монстрировали компании из Голландии, 
Испании, Канады, Индии, Китая и многих 
других государств. Помимо иностранных  
партнеров на полях выставки были пред-
ставлены 40 регионов нашей страны, в 
том числе 100 компаний – из Краснодар-
ского края. Губернатор подчеркнул, что  
«ЮГАГРО» – это уникальная возможность 
учиться и перенимать опыт конкурентов.

Стратегия 
АПК

выСтавКа

В Краснодаре состоялась 25-я Международная выставка «ЮГАГРО»

Т
«Сегодня мы делаем 
ставку на развитие 
переработки. 
Это стратегическая 
задача. Сельское 
хозяйство Кубани 
должно становиться 
высокоинтенсивным 
и давать прибыль»

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар
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– Сегодня мы делаем ставку на развитие 
переработки. Это стратегическая задача. 
Сельское хозяйство Кубани должно 
становиться высокоинтенсивным и давать 
прибыль, – сказал Вениамин Кондратьев, 
пожелав участникам плодотворных деловых 
встреч и взаимовыгодных контрактов.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, 
более 20 лет назад выставка была скорее  
региональной сельскохозяйственной яр-
маркой. Сейчас масштаб мероприятия по-
ражает – «ЮГАГРО» стала солидной между-
народной площадкой.

– На сегодняшний день наш край 
занимает лидирующие позиции в аграрном 
секторе страны, мы получаем рекордные 
урожаи зерна. Все это стало возможным 
благодаря серьезной государственной 
и региональной поддержке, – подчеркнул 
Юрий Бурлачко.

В свою очередь, первый заместитель 
председателя Комитета СФ РФ 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Сергей Лисовский 
поблагодарил руководство региона 
за сохранение и развитие выставки.

После торжественного открытия предста-
вители краевой власти осмотрели выста-
вочные павильоны и познакомились с но-
винками в сфере машиностроения и про-
изводства оборудования для АПК. Губерна-
тор подчеркнул, что, в том числе, благодаря  
современной технике Краснодарский 
край находится в числе лидеров России 
по валовому сбору зерна. Ежегодно на за-
купку оборудования направляется около  
12 миллиардов рублей, действует ряд  
соответствующих программ субсидиро-

вания. При господдержке в текущем году 
аграрии приобрели свыше трех тысяч со-
временных сельхозмашин.

Лидер экспорта

В рамках проведения «ЮГАГРО» была ор-
ганизована насыщенная деловая програм-
ма – «круглые столы», семинары, конферен-
ции. В общей сложности прошло 30 меро-
приятий, на которых выступили более 80 
спикеров. Главными темами стали инноваци-
онные технологии в АПК и повышение рента-
бельности производства сельхозпродукции.

Одним из основных вопросов на панель-
ной сессии, прошедшей в рамках выстав-
ки, стал рост объемов экспорта АПК Крас-
нодарского края. В заседании принял уча-
стие вице-губернатор Андрей Коробка.  
На мероприятии также присутствовали 
генеральный директор «Росагролизинга»  
Павел Косов, представитель СФ РФ Сергей 
Лисовский, а также крупные и малые сель-
хозпроизводители региона.

Как заметил Андрей Коробка, Кубань 
сегодня лидирует среди регионов России 
не только по производству 
сельхозпродукции, но и по ее экспорту. 
Так, доля края в российском экспорте АПК 
составляет порядка 10%.

На 36%, или до 1,6 миллиарда долларов, 
в этом году вырос объем отгрузок 
сельхозпродукции на зарубежный рынок 
из нашего региона.

На 28% вырос экспорт зерна 
и составил 7,4 миллиона тонн. 

На 23% вырос экспорт растительного масла 
и овощей – гороха и нута.

Заместитель главы региона отметил, что 
поставленную перед краем Президентом 
РФ задачу – достичь объема экспорта в  
2,8 миллиарда долларов – реально выпол-
нить за пять лет.

В общекраевом объеме экспорта на  
долю продукции АПК приходится около 
30%. В числе импортеров сельхозпродук-
ции региона – 135 стран ближнего и даль-
него зарубежья. На сегодняшний день экс-
портируется порядка 150 видов сельхоз-
продукции. Это сахар, мука, рис, зерно, 
сыры и сливочное масло, мясные, молоч-
ные и плодоовощные консервы, раститель-
ное масло, колбасные, макаронные и кон-
дитерские изделия, крахмал, минеральная 
вода, вино, мороженое. Значительная до-
ля товаров кубанских производителей при-
сутствует в импорте стран СНГ, Ближнего 
Востока и Средней Азии.

В этом году 
в выставке 
приняли 
участие 
более 

650 
компаний 
из 35 стран

губернатор 
Краснодарского края 
подчеркнул, 
что «ЮгагРо» – это 
уникальная 
возможность учиться 
и перенимать опыт 
конкурентов
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убань 4 ноября отметила 
День народного единства. 
Во всех городах и районах 
Краснодарского края состо-

ялись митинги-концерты, фестивали 
и спортивные марафоны. 

Основные краевые праздничные  
мероприятия прошли в Краснодаре.

На площади им. А. С. Пушкина был 
организован торжественный митинг-
концерт «Россия объединяет», кото-
рый собрал 12 тысяч человек. Участие 
в нем приняли представители органов 
власти, политических партий, обще-
ственных движений и национально-
культурных объединений края.

Знаковым событием в День народ-
ного единства стало открытие истори-
ческого парка «Россия – моя история». 
Это самый масштабный экспозицион-
ный мультимедийный комплекс в Рос-
сии, созданный по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Павильон площадью в 7,5 тысячи 
квадратных метров оснащен по послед-
нему слову техники. Все краснодарцы 
и гости города, прежде всего школь-

ники, получили возможность позна-
комиться с презентациями, посвящен-
ными истории Российской Федерации.

Губернатор Вениамин Кондратьев, 
заместитель полномочного представи-
теля Президента РФ в ЮФО Анатолий 
Сафронов и спикер ЗСК Юрий Бурлач-
ко стали одними из первых посетите-
лей нового выставочного комплекса.

– Судьба России – это судьба 
каждого из нас. Мы приняли 
эту землю от наших предков 
и обязаны сохранить ее и передать 
последующим поколениям, – 
отметил губернатор. – Исторический 
комплекс должен помочь нашим 
детям осознать причастность 
к великой истории своей страны, 
почувствовать, какую жизнь 
прожили наши предки.

Глава региона подчеркнул, что в му-
зее также будет представлен регио-
нальный сегмент «Страницы исто-
рии Кубани».

– В нашем крае в мире и согласии 
живет множество народов. Наши куль-
туры, традиции и обычаи тесно пе-
реплелись друг с другом, а единство 
всегда было принципом жизни кубан-
цев, – сказал Вениамин Кондратьев.

«россия – моя история»

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар 

К

Анатолий Сафронов, в свою очередь, 
зачитал поздравительную 
телеграмму от первого заместителя 
руководителя администрации 
Президента России 
Сергея Кириенко.

«Отрадно, что масштабный просве-
тительский проект охватывает все 
больше городов. Значимая часть  
выставки посвящена Краснодарско-
му краю. Считаю эту идею важной и 
востребованной инициативой, кото-
рая послужит патриотическому вос-
питанию молодежи», – говорится в 
телеграмме.

Поздравил присутствовавших 
с праздником и открытием музея 
и Юрий Бурлачко. Он отметил, 
что День народного единства имеет 
глубокие исторические корни. 

– Нам выпадали различные испыта-
ния, но Россия всегда шла вперед. 
Сплоченность – это основа нашего 
государства. Гражданское единство 
и сегодня является залогом победы 
в любых начинаниях, – добавил спи-
кер кубанского парламента.

По окончании церемонии открытия 
гости посетили выставочные залы.

исторический парк «Россия – 
моя история» войдет в состав 
Краснодарского краевого выста-
вочного зала изобразительных  
искусств. в нем представлены 
4 экспозиционных зала: «Рюри-
ковичи», «Романовы», «от вели-
ких потрясений – к великой По-
беде» (1914–1945) и «Россия – 
моя история» (1945–2016). Парк 
подразделяется на 42 зала, в 
большинстве из которых будет 
представлен мультимедийный 
сегмент «Страницы истории Ку-
бани». Кроме того, здесь созда-
ны аудитории и залы для кинопо-
казов, тематических лекций, за-
нятий кружков любителей исто-
рии и юных краеведов.

Справка

Это самый масштабный 
экспозиционный мультимедийный 
комплекс в России

в музее также будет представлен 
региональный сегмент 
«Страницы истории Кубани»

Павильон площадью 
в 7,5 тысячи квадратных метров 
оснащен по последнему слову техники

Знаковым событием в День народного единства стало открытие исторического парка «Россия – моя история»
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раснодарский край занял пер-
вое место в рейтинге регио-
нов Российской Федерации 
по снижению смертности.

В ходе всероссийского 
видеоселекторного совещания 
министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова высоко оценила 
работу минздрава Кубани 
по сохранению жизней.

В крае снизился показатель общей 
смертности: за 9 месяцев текущего  
года медики сохранили на 1220 жиз-
ней больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017-го.

Благодаря мерам, предпринима-
емым в регионе, снизилась смерт-
ность от болезней системы кровоо-
бращения, органов пищеварения и 
органов дыхания, нервных заболева-
ний, новообразований и эндокринных  
болезней. Кроме того, достигнуто сни-
жение показателя смертности людей 
в трудоспособном возрасте.

Вице-губернатор Кубани 
Анна Минькова на совещании 
с заместителями глав 
муниципалитетов по социальным 
вопросам поблагодарила всех 
работников отрасли за высокие 
показатели.

Кубань в числе первых

– Это результат, в том числе, боль-
шой профилактической работы,  
которая проводится в крае. За 9 ме-
сяцев план диспансеризации взрос-
лого населения выполнен на 89%. 
Но отмечу, что главное – не про-
цент охвата, а качество проведения 
осмотров, – акцентировала вице-
губернатор.

Ч т о  к а с а е т с я  д и с п а н с е р и з а -
ции отдельных возрастных групп,  
которая должна проводиться раз 
в  дв а года,  то здесь показ атели 
нужно улучшать. Заместителям по  
соцвопросам совместно с главвра-
чами необходимо объективно изу-
чить ситуацию в своих районах и 
жестко контролировать работу по 
данному направлению, добавила 
Анна Минькова.

Также в ходе совещания речь шла 
о строительстве офисов врача общей 
практики. Вице-губернатор напом-
нила, что в этом году в крае долж-
ны ввести в эксплуатацию порядка 
25 офисов ВОП. Вместе с тем неко-
торые муниципалитеты существен-
но отстают по срокам реализации 
данной работы. Речь идет о Горячем 
Ключе, Новокубанском, Динском и 
Тбилисском районах.

Как доложил министр 
здравоохранения региона 
Евгений Филиппов, в настоящее 
время проведены конкурсные 
аукционы, заключены контракты 
и ведутся работы на всех 
зданиях ВОП.

К

При этом объекты имеют различную 
степень готовности. Так, заверше-
но строительство и получены раз-
решения на ввод в эксплуатацию 
трех офисов врача общей практики, 
в том числе двух – переходящих с 
2017 года. Это здания ВОП в Гелен-
джике и поселке Приморском Тем-
рюкского района, а также новый 
офис в селе Краевско-Армянском 
Хостинского района Сочи.

Министр уточнил, что в стадии  
завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию находятся офисы в по-
селке Саук-Дере Крымского района, 
Кропоткине, станице Незамаевской 
Новопокровского района и на хуторе 
Ленина Тимашевского района.

Он также добавил, что после вы-
деления средств в октябре 2018 го-
да организована работа по завер-
шению строительства переходящего  
с 2017-го здания в селе Гришковском 
Калининского района. Его строитель-
ная готовность – 81%.

– Особое внимание необходимо 
уделить муниципальным образова-
ниям, имеющим степень готовно-
сти зданий ВОП менее 40%, так как 
существует риск неосвоения выде-
ленных средств, – отметил Евгений 
Филиппов.

Вице-губернатор поручила про-
фильным ведомствам и муниципали-
тетам усилить работу в этом направ-
лении и установить конкретные сро-
ки ввода объектов в эксплуатацию.

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар 

Министерство 
здравоохранения

Краснодарского края
minzdravkk.ru
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ероприятие открыл председатель краевой 
избирательной комиссии Алексей Черненко.  
В нем участвовали вице-губернатор Куба-
ни Алексей Копайгородский, первый заме-
ститель председателя кубанского парламен-
та Николай Гриценко, глава Обществен-
ной палаты Краснодарского края Любовь 
Попова, председатель городской избира-
тельной комиссии Севастополя Сергей Да-
ниленко, руководители территориальных 
и муниципальных избирательных комис-
сий, общественные деятели. 

– Совсем недавно мы отметили 25-летие 
избирательной системы Российской 
Федерации. Сегодня у нас свой, 
региональный, праздник. 24 года назад 
прошли выборы Законодательного Собрания 
Краснодарского края – именно с того 
момента началась наша краевая история. 
За этот период мы провели 12 федеральных 
кампаний, 10 – региональных и более 
3300 – муниципальных, – отметил 
во вступительной речи Алексей Черненко. 

Со словами благодарности он обратился  
ко всем, кто стоял у истоков избирательной 
системы Краснодарского края и сегодня ра-

20 ноября в Краснодаре прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню избирательной системы региона

ботает на благо Кубани. Глава ведомства от-
метил оперативное и слаженное взаимодей-
ствие региональной избирательной комис-
сии с краевой администрацией, Законода-
тельным Собранием, Общественной палатой, 
муниципальными образованиями и социаль-
ными институтами региона. 

Заместитель руководителя края 
Алексей Копайгородский поздравил членов 
избиркомов с профессиональным 
праздником от имени губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева.

«За годы работы избирательной комиссии на-
коплен серьезный профессиональный опыт, 
выстроена стабильная региональная полити-
ческая система, отвечающая интересам жите-
лей и поступательному развитию Краснодар-
ского края. В этом большая заслуга всех чле-
нов избирательных комиссий региона. Се-
годня на новый уровень вышло техническое 
оснащение избирательных участков, внедрена 
система оперативного и прозрачного подведе-
ния итогов голосования, проведена огромная  
организационная и разъяснительная работа. 
Также повысился уровень юридической гра-
мотности политических партий и жителей края. 

М

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар

Избирательная 
система Кубани. 

24 года в работе

Официальный сайт 
Избирательной 
комиссии 
Краснодарского края
ikkk.ru
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Избирательные кампании в регионе 
проходят в рамках правового поля, без се-
рьезных нарушений. Уверен, во многом это 
стало возможным благодаря ответствен-
ной и профессиональной работе каждого 
из вас», – было сказано в приветственном 
адресе губернатора.

Алексей Копайгородский, в свою оче-
редь, подчеркнул важность сохранения опыта  
в избирательной системе. Также он отметил, 
что в эту систему максимально вовлечены 
гражданские институты региона.

С профессиональным праздником коллег 
поздравил председатель Севастопольской 
городской избирательной комиссии 
Сергей Даниленко, деятельность которого 
неразрывно связана с кубанской 
избирательной системой. Сергей Андреевич 
стоял у истоков становления ведомства, 
с 1994 по 1999 год был его руководителем. 

– Хотелось бы отметить, что после воссое-
динения города-героя с Россией представи-
тели Избирательной комиссии Краснодар-
ского края оказали всемерную помощь в 
становлении избирательной системы Сева-
стополя. Мы выражаем искреннюю благо-
дарность за поддержку и хотим подчеркнуть, 
что система выборов на Кубани характери-
зуется высокой степенью открытости и тех-
нологичности, – сказал Сергей Даниленко. 

Он пожелал коллегам дальнейших успехов 
в работе на благо Кубани и России в целом. 

За большой вклад в развитие избиратель-
ной системы региона почетными медалями и 
грамотами администрации и Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края были на-
граждены лучшие работники. 

Почетной грамотой ЗСК за активное 
участие в подготовке и проведении выбо-
ров отмечен член Избирательной комиссии 
Краснодарского края, исполнительный ди-
ректор регионального Совета муниципаль-
ных образований Олег Наумкин.

История

в 2018 году 
исполнилось 25 лет 

избирательной 
системе РФ 
и 24 года – 

региональной.

День 
избирательной 

системы Кубани 
официально 

отмечается с 2017 
года. Праздник 

приурочен 
к проведению 

первых 
региональных 

выборов 
в новейшей 

истории Кубани – 
выборов депутатов 
Законодательного 
Собрания первого 
созыва, которые 

состоялись 
20 ноября 
1994 года. 

Сегодня в крае 
работают более 
32 тысяч членов 
избирательных 

комиссий

Элла Памфилова, 
председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ
 
«в этом году циК России, вся избира-
тельная система страны отмечают свое 
25-летие. Четверть века – небольшой, 
но вполне достаточный срок для любых 
преобразований. избирательная систе-
ма России менялась вместе со стра-
ной, переживала кризисы и взлеты,  
но неизменным оставалось одно – же-
лание построить удобную, простую и 
прозрачную систему, пользуясь кото-
рой избиратели не подвергали бы скеп-
тическому анализу результаты своего  
волеизъявления. 

организаторы выборов Краснодар-
ского края работают в особых усло-
виях. Этот регион – один из самых 
динамично развивающихся в стра-
не как с точки зрения промышлен-
ного производства, так и с точки зре-
ния культуры. 

Участники избирательного процесса 
занимают активную гражданскую по-
зицию, а значит, к членам избиратель-
ных комиссий региона предъявляются 
особые требования. отвечая на запрос 
общества, организаторам выборов ре-
гиона следует непрерывно повышать 
свой профессиональный уровень, изу-
чать избирательное законодательство, 
осваивать новые технологии избира-
тельного процесса. 

многолетняя системная работа изби-
рательной комиссии Краснодарского 
края всегда направлена на создание 
условий для повышения открытости и 
прозрачности избирательных процедур 
и реализации гражданами своего кон-
ституционного права избирать и быть 
избранными при проведении федераль-
ных и региональных выборов на высо-
ком организационном и профессиональ-
ном уровне. 

от имени центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации  
и от себя лично поздравляю всех ор-
ганизаторов выборов Краснодарско-
го края! Желаю дальнейших успехов 
в вашей нелегкой, ответственной и 
очень почетной работе, неиссякаемой 
энергии и плодотворных результатов во  
благо развития вашего региона и из-
бирательной системы Российской Фе-
дерации в целом!»

Системная работа
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олее 90% зеленых зон в Крас-
нодарском крае поставлено 
на кадастровый учет.

Данный вопрос представители 
муниципалитетов обсудили 
на селекторном совещании 
под председательством заместителя 
главы региона Сергея Болдина.

Всего на Кубани насчитывается око-
ло 2 тысяч зеленых зон, из них 1671 
уже поставлена на учет. В 23 районах  
работы проведены полностью, еще в 
десяти – близки к завершению. В Абин-
ском, Староминском, Тбилисском, Усть-
Лабинском и Щербиновском районах 
осталось оформить по одной терри-
тории, а в Белоглинском, Каневском,  
Ленинградском и Отрадненском,  
а также в Анапе – по две.

– Работы по постановке зеленых 
зон на кадастровый учет вышли на 

завершающий этап. Доля исполне-
ния поручения губернатора на сегод-
няшний день составляет 90%, – отме-
тил Сергей Болдин. – Однако до конца  
года остается чуть больше месяца, 
все работы необходимо закончить  
до 31 декабря.

Главам муниципальных образо-
ваний рекомендовано взять завер-
шение работ и устранение всех недо-
статков под личный контроль. Вице-
губернатор также подчеркнул, что зе-
леные зоны должны быть в свободном 
доступе для жителей.

Министерству природных ресур-
сов, департаменту по архитектуре и 
градостроительству, а также депар-
таменту имущественных отношений 
края поручено провести контрольные 
проверки в Тимашевском, Абинском 
и Гулькевичском районах. К предста-
вителям этих муниципальных образо-
ваний больше всего вопросов по зеле-
ным зонам.

Кроме того, в Краснодарском крае 
утвердили десятилетний план 
развития лесного фонда. 

Лесной фонд – под охраной

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар 

Б

Соответствующее постановление 
подписал глава региона 
Вениамин Кондратьев. 

В документ включены характери-
стика текущего состояния лесов, их 
дальнейшее использование, охра-
на,  з ащита и  в оспроизв одс тв о.  
Также дана оценка экономической 
эффективности освоения лесных на-
саждений. План базируется на осно-
вах лесного законодательства РФ и 
принят на десятилетний период с 
2019 по 2028 год.

В краевом министерстве природных 
ресурсов пояснили, что описанные 
в документе мероприятия 
разработаны по результатам 
проведенного анализа состояния 
лесов Кубани. Планируется, 
что соблюдение плана позволит 
вывести на новый уровень работу 
по сохранению и использованию 
лесного комплекса региона.

Например, площадь лесных насаж-
дений, погибших от пожаров, к 2028 
году предполагается свести к нулю 
благодаря усилению профилактиче-
ских мер. Это устройство противо-
пожарных барьеров, контроль за вы-
жиганием сухой травы и организа-
ция пунктов противопожарного ин-
вентаря. Леса Краснодарского края 
отнесены к 3–4 классам пожарной 
опасности. В 2018 году на террито-
рии земель лесного фонда региона 
зарегистрировано 52 пожара. Эффек-
тивность их обнаружения была вы-
сокой – учреждения сработали сла-
женно и все пожары ликвидировали 
в течение нескольких часов.

Также намечено довести до ми-
нимума потери фонда от вредите-
лей и болезней леса. Для этого будет 
проводиться специальный монито-
ринг, а также разработают программу  
защиты леса.

– Особое внимание будет обращено 
на то, чтобы площади сплошных рубок 
деревьев не превышали площади новых 
насаждений, – добавили в министер-
стве природных ресурсов края.

Леса Кубани занимают 22,3% всей 
территории региона (это более 1,5 
миллиона гектаров). В лесном фон-
де преобладают твердолиственные 
породы – 85,1%, из которых 29,2% – 
спелые насаждения. Основная поро-
да – дуб, на долю хвойных лесов при-
ходится 4,8%.

Доля исполнения поручения 
губернатора на сегодняшний 
день составляет 90%

в Краснодарском крае 
утвердили десятилетний план 
развития лесного фонда

всего на Кубани около 
2 тысяч зеленых зон, из них 
1671 поставлена на учет
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Сочи 20 ноября стартовал  
III Всероссийский конгресс 
туроператоров и турагентов.

В мероприятии приня-
ли участие более 300 человек со всей 
страны – представители туринду-
стрии и власти. Среди участников бы-
ли представители Правительства РФ, 
министерств культуры, транспорта 
и экономического развития России,  
Совета Федерации и Государствен-
ной Думы, администрации Красно-
дарского края. 

Организатором конгресса 
выступило Федеральное агентство 
по туризму (Ростуризм).

Основными площадками меропри-
ятия стали XXV Меж дународная  
туристская выставка «Курорты и ту-
ризм. Сезон 2018–2019», XIX Между-
народная специализированная вы-
ставка «Гостинично-ресторанный биз-
нес» и конгресс «Стратегические во-
просы и практические решения для 
внутреннего и въездного туризма  
в России». 

Эксперты и ведущие представи-
тели туриндустрии обсудили основ-
ные механизмы законодательного 
регулирования и возможности раз-
решения потребительских конфлик-
тов, оценили практику внедрения 
и применения электронных путе-

Туристический конгресс

вок, риски и методику их сниже-
ния при страховании на туристиче-
ском рынке. Пленарное заседание 
было посвящено вопросам конку-
рентоспособности национального 
турпродукта и межрегиональной 
интеграции.

О реализации глобального межре-
гионального проекта «Золотое коль-
цо Боспорского царства» говорили 
на дискуссионной площадке «Меж-
региональные маршруты: осознание, 
продвижение и реализация. Пробле-
матика и успешный опыт». 

Наибольшее число участников 
конгресса представил Краснодар-
ский край. Также свой потенциал 
продемонстрировали представите-
ли Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Башкортостана, Ненецко-
го автономного округа, Московской, 
Ленинградской, Самарской и Воро-
нежской областей, Ставропольского 
края и стран ближнего зарубежья – 
республик Казахстан и Абхазия.

По данным министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края, на сегодняшний 
день для обслуживания туристов 
в регионе работают 

106 туроператоров

159 экскурсионных организаций 

385 туристических агентств

В

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г.-к. Сочи 

ПеРСПеКтивный СтаРт

Продажи первых туров по «Золотому  
кольцу Боспорского царства» уже 
стартовали. 

Первые организованные группы  
отправятся по маршрутам межреги-
онального проекта в марте 2019 го-
да. в комплексные туры включено 
около 30 памятников античности и 
современных объектов турпоказа, 
тематически связанных с историей 
Боспора, в 10 городах 4 субъектов 
РФ: Краснодарского края, Республи-
ки Крым, Ростовской области и го-
рода Севастополя. 

Сформировано несколько видов  
туров, рассчитанных на три, пять и 
семь дней путешествия. также объ-
екты «Золотого кольца Боспорско-
го царства» вошли в экскурсионную 
программу лайнера «Князь влади-
мир», круиз которого лег в основу  
водного пути проекта. лайнер курси-
рует по маршруту Сочи – новорос-
сийск – ялта – Севастополь – Сочи 
с заходами и стоянками в городах 
следования. По словам генерального 
директора компании-оператора тура 
ооо «Черноморские круизы» макси-
ма Кондратенко, туристы могут само-
стоятельно выбирать экскурсии про-
екта, которые уже включены в про-
грамму круиза. 

Разработанный минкурортов края 
совместно с Краснодарским отде-
лением Русского географического 
общества проект в 2018 году вклю-
чен Федеральным агентством по  
туризму в перечень десяти приори-
тетных маршрутов России, ориенти-
рованных на въездной туризм.

Министерство 
курортов, туризма 
и олимпийского 
наследия 
Краснодарского края 
min.kurortkuban.ru

в мероприятии приняли 
участие более 
300 человек со всей 
страны – представители 
туриндустрии и власти
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Культурный обмен

«Колыбель сердец»

20 ноября в Кореновск в рамках культурного обмена 
между странами приехали 28 зарубежных школьников-
старшеклассников. Ребята прибыли из 13 государств: Ита-
лии, Турции, Индонезии, Чили, Коста-Рики, США, Японии, 
Гватемалы, Германии и др. До этого они проживали и учи-
лись в муниципалитетах Краснодарского края по программе 
AFS-обмена школьниками, а на осенних каникулах находи-
лись в международном лагере в Сочи. В Кореновске в течение 
пяти дней дети жили в семьях и посещали местную школу.

– Ребята изучали русский язык и знакомились с культу-
рой. Прежде чем попасть на бал, они занимались с педаго-
гами в нашей школе. Посещали занятия по основам свет-
ской этики: учили стихи, которые потом декламировали 
на вечере, и танцы. Пушкинский бал стал кульминацион-
ным моментом всего времени пребывания иностранных 
школьников у нас в гостях. Дети не просто познакомились 
с нашей страной, но и нашли новых друзей, – рассказала 
директор школы № 17 города Кореновска.

В церемонии приняли участие представители админи-
страции региона, заместитель уполномоченного по пра-
вам ребенка в крае Ольга Гончарова и семьи, воспитыва-
ющие детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В рамках мероприятия состоялись экскурсия по центру, 
«круглый стол» и мастер-класс для мам.

Грант администрации края на строительство учреж-
дения в 2018 году получила Краснодарская региональная 
общественная благотворительная организация «Колы-
бель сердец». Его размер составил 1,3 миллиона рублей. 
На эти средства закупили специализированное оборудо-
вание и тренажеры для реабилитации детей с инвалидно-
стью. Также с помощью гранта будут оплачиваться услуги 
психологов, логопедов и медицинских работников по мас-
сажу и лечебной физкультуре.

Это второй центр «Колыбель сердец» в столице Кубани. 
Большая часть услуг здесь будет оказываться бесплатно.

За время работы организации помощь в физической 
реабилитации получили более 4 тысяч детей с ограни-
ченными возможностями здоровья из разных регионов 
России.

гРант

ПРогРамма

28 иностранных школьников-старшеклассников приняли 
участие в Пушкинском бале в Кореновске

8 ноября в Краснодаре прошло торжественное открытие 
центра реабилитации детей

Краснодарский край, мо Кореновский район, г. Кореновск
Место проведения

Краснодарский край, мо г. Краснодар
Место проведения

грант администрации края на строительство учреждения 
получила Краснодарская региональная общественная 
благотворительная организация «Колыбель сердец»

«Ребята изучали русский язык и знакомились с культурой. 
Занимались с педагогами в нашей школе. 
Посещали занятия по основам светской этики»
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Глава региона напомнил, что в этом 
году в проекте участвует 41 муни-
ципалитет.  До конца года будут  
благоустроены 92 объекта, в том чис-
ле два парка.

Об итогах работы доложил руково-
дитель краевого министерства ТЭК и 
ЖКХ Александр Волошин. По его сло-
вам, к качеству реализации проек-
та претензий нет, но не везде соблю-
даются сроки. В большинстве муни-
ципалитетов готовность объектов  
составляет от 87 до 95%. В Хадыжен-
ске благоустройство планируется за-
вершить 10 декабря. Там приводят 
в порядок парк на территории, ко-
торая была подтоплена в результате 
ЧС в октябре. В Сочи и Ейске работы 
предполагается закончить в двадца-
тых числах декабря.

Александр Волошин сообщил, что в 
следующем году для участия в програм-
ме отобран 51 населенный пункт. До 
10 декабря территории утвердят про-
екты и смогут приступить к торгам.

Губернатор отметил, что в 2019 го-
ду в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» бу-
дет выделено 1,5 миллиарда рублей. 

в гулькевичском районе 
запустили производство 
высокотехнологичных продуктов 
для пищевой промышленности

После реконструкции «Крахмаль-
ный завод «Гулькевичский» при-
ступил к выпуску новых продук-
тов. Мощность позволяет перера-
батывать свыше 110 тысяч тонн 
зерна кукурузы в год. Инноваци-
онные технологии оценил вице-
губернатор Кубани Андрей Коробка.

Завод оснащен современным 
оборудованием – используется глу-
бокая, безотходная переработка 
зерна кукурузы. Налажено произ-
водство крахмала, глютена и глю-
тенового корма. Кроме того, пред-
приятие выпускает мальтодекс- 
трин – этот пищевой ингредиент 
широко применяется. Один из его 
видов под маркой MultyDeх мож-
но использовать в производстве  
детского питания – сухих молоч-
ных смесей и каш. Он является на-
туральным экологически чистым 
растительным пищевым ингреди-
ентом, аналогов которому в стране 
на сегодняшний день нет.

Как отметил Андрей Коробка, 
данное предприятие можно счи-
тать одним из самых инноваци-
онных в пищевой промышленно-
сти России. Благодаря новым раз-
работкам завода производители 
края смогут расширить ассорти-
мент выпускаемой продукции и 
увеличить поставки как внутри 
страны, так и за рубеж.

Производители края смогут 
расширить ассортимент 
выпускаемой продукции

На эти цели из федерального бюджета 
дополнительно направлено 108 мил-
лионов рублей в рамках целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года». Выделенные 
средства позволят 82 семьям, прожи-
вающим в сельской местности, постро-
ить или приобрести жилье. Участники 
программы должны работать в аграр-
ной или социальной сферах.

Сертификаты жителям Кубани вру-
чил министр сельского хозяйства Фе-
дор Дерека. Он отметил важность про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» для Краснодарского 

жилье для селян
в ноябре более 80 кубанских семей получили господдержку на улучшение 
жилищных условий в сельской местности

края, так как порядка 46% населения 
региона проживает именно на селе.

Ранее в 2018 году в рамках данной 
программы социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий уже по-
лучили 55 кубанских семей. Они пла-
нируют построить 5 тысяч квадратных 
метров жилья.

Всего с начала действия госпро-
граммы по развитию сельских терри-
торий – с 2003 года по настоящее вре-
мя – в Краснодарском крае улучшили 
жилищные условия 3445 семей. С по-
мощью средств государственной под-
держки они построили и приобрели 
258 тысяч квадратных метров жилья.

Пищевые 
инновации

Благоустройство по графику
на планерном совещании с губернатором Кубани вениамином Кондратьевым 
обсудили выполнение программы «Формирование комфортной городской среды»

БиЗнеСоБъеКты

Семья

К качеству реализации проекта 
претензий нет, но не везде 
соблюдаются сроки. в большинстве 
муниципалитетов готовность объектов 
составляет от 87 до 95%



ноябре внимание 
парламентариев 
было сосредоточе-
но на Кореновском, 
Каневском, Новоку-
банском и Белоре-

ченском районах, а также городах-
курортах Геленджик и Анапа.

Новокубанский район

1 ноября спикер краевого парламен-
та Юрий Бурлачко провел в Новоку-
банском районе совместное выездное 
заседание двух комитетов ЗСК – по 
развитию АПК и продовольствию и 
по вопросам МСУ, административно-
территориального устройства и 
социально-экономического раз-
вития территорий. Участие в пле-
нарном совещании также принял 
вице-губернатор Андрей Коробка.

Главной темой встречи стала ве-
теринарная проблематика, в част-
ности – ситуация по лейкозу КРС. По 
состоянию на 1 октября этого года на 
Кубани из 106 очагов данного заболе-
вания остается 85. Из них 50 – в об-
щественном секторе и 35 – в частном. 

МСК кубанский парламент
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ЗСК. 
Выездная работа

В

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края проводят регулярные 
выезды в муниципалитеты для решения актуальных вопросов местного значения

C начала года в регионе оздоровлено 
в общей сложности 19 сельхозпред-
приятий. Андрей Коробка отметил, 
что необходимо пересмотреть крае-
вую программу по лейкозу 2013 года 
и с учетом последних тенденций вне-
сти в нее соответствующие изменения.

По итогам обсуждения парламента-
рии приняли решение поручить аграр-
ному комитету ЗСК проведение со-
вместных с краевым департаментом 
ветеринарии мероприятий по контро-
лю за ходом исполнения закона о ре-
гиональном госветнадзоре на Кубани.

Каневской район

Выездное заседание под руковод-
ством вице-спикера краевого парла-
мента Сергея Усенко провели в ста-
нице Каневской. В мероприятии при-
няли участие депутат ГД РФ Наталья 
Боева, представители четырех коми-
тетов ЗСК и глава района Александр 
Герасименко. Участники встречи посе-
тили значимые объекты района: про-
изводственные цеха фирмы «Калория» 
и инфекционное отделение ЦРБ, где 
завершается ремонт.

Одной из центральных тем сове-
щания стала передача имущества му-
ниципальных организаций здравоох-
ранения в госсобственность края. Се-
кретарь профильного комитета ЗСК  
Ирина Конограева призвала депутат-
ский корпус муниципалитета тща-
тельно контролировать этот процесс.  
На заседании также было отмечено, 
что в районе большое внимание уде-
ляется оснащению современным обо-
рудованием медучреждений, профи-
лактической работе среди населения 
и увеличению охвата каневчан дис-
пансеризацией.

Рассматривались и ситуация в 
экономике района, развитие его про-
мышленного потенциала, работа по 
привлечению инвесторов. Внимание 
руководства муниципалитета акцен-
тировали на вопросах увеличения на-
полняемости местного бюджета в два 
раза до 2024 года, а также на повы-
шении количества субъектов малого 
и среднего бизнеса в районе. 

Кореновский район

14 ноября комитет ЗСК по физиче-
ской культуре, спорту, делам молоде-
жи и взаимодействию с общественны-
ми объединениями провел расширен-
ное выездное заседание. В повестке 
дня значился ряд вопросов, посвя-
щенных развитию спорта в Красно-
дарском крае.

Заседание не случайно было ре-
шено провести в Кореновске: горо-
ду есть чем гордиться в плане раз-
вития массового спорта. Меропри-
ятию предшествовало посещение 
спортивных объектов города. Парла-
ментарии осмотрели бассейн в школе  
№ 18, центральный стадион спор-
тшколы № 1 и главную спортивную 
достопримечательность города –  
Ледовый дворец. 

Совещания
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Как отметил председатель профиль-
ного комитета СМД Александр Пого-
лов, обязательное наличие современ-
ных спорткомплексов даже в сравни-
тельно небольших муниципалитетах, 
станицах и поселках, – залог дальней-
шего развития массового спорта в крае. 
Власти региона уделяют этому вопросу 
особое внимание. Только в нынешнем 
году в крае запланировано открыть в 
ряде населенных пунктов 18 спортив-
ных объектов.

Депутат ЗСК, первая олимпийская 
чемпионка по прыжкам на батуте  
Ирина Караваева дала высокую оцен-
ку спортивной инфраструктуре Ко-
реновска, подчеркнув, что в райо-
не у детей есть замечательная воз-
можность заниматься спортом, ста-
вить высокие цели и добиваться их. 

Белореченский район 

9 ноября в Белореченском лесопи-
томнике прошла всероссийская ак-
ция «Живи, лес!», проводимая Феде-
ральным агентством лесного хозяй-
ства. В рамках данного мероприятия 
состоялась высадка семян дуба и оре-
ха черного на площади в один гектар. 
В акции приняли участие замести-
тель председателя ЗСК Сергей Усенко 
и секретарь комитета краевого пар-
ламента по вопросам использования 
природных ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма Андрей Булдин. 

Вице-спикер кубанского парла-
мента отметил, что восстановление и 

создание новых зеленых зон на Куба-
ни уже стало доброй традицией и каж-
дый житель региона может принять 
участие в сохранении природы. 

Лес – одно из основных богатств 
Краснодарского края, однако в насто-
ящее время серьезную опасность для 
кубанских лесов представляют три  
вида вредителей. Профильный коми-
тет ЗСК совместно с администраци-
ей региона подготовил обращение  
в Минприроды России с целью уско-
рить поиск и внедрение средств про-
тив вредителей леса. 

Геленджик

Кубанские парламентарии приня-
ли участие в открытии соревнований  
по парусному спорту – 28-й Геленджик-
ской регаты. В состязаниях участво-
вали около 500 юношей и девушек со 
всей России и ближнего зарубежья.

После церемонии открытия состо-
ялся «круглый стол» на тему «Развитие 
парусного спорта и яхтенного туризма 
на Черноморском побережье Красно-
дарского края».

– Сдерживающим фактором раз-
вития яхтинга в регионе является  
отсутствие необходимой инфраструк-
туры. Поэтому в крае разработана 
концепция развития яхтенных марин  
на Черноморском побережье. Плани-
руется построить 18 объектов вме-
стимостью от 150 до 600 яхт в Анапе,  
Новороссийске, Геленджике, Сочи и 
Туапсинском районе, – подчеркнул 
Андрей Булдин.

Данную тему депутаты обсужда-
ли недавно в Керчи, где под руковод-
ством спикера ЗСК Юрия Бурлачко и 
главы Госсовета Республики Крым Вла-
димира Константинова состоялось со-
вместное заседание профильных коми-
тетов парламентов Кубани и Крыма. 
По его итогам было подписано Согла-
шение о развитии яхтенного туризма.

Анапа

13 ноября вице-спикер кубанского 
парламента Сергей Алтухов совмест-
но с председателем комитета по во-
просам местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономиче- 
ского развития территорий Сергеем 
Жиленко осмотрели социальные объ-
екты Анапы, строительство и ремонт 
которых были инициированы после 
обращений жителей города.

Также в центре внимания парла-
ментариев было исполнение орга-
нами МСУ положений майского ука-
за Президента РФ. Оценивая работу 
администрации, депутаты обратили 
внимание на проблемные моменты. 
Отмечено снижение объема работ по 
строительству в городе с 21,7 милли-
арда рублей до 7,1 миллиарда. По дан-
ным мэрии, сокращение обусловлено  
завершением строительства и вводом 
в эксплуатацию газопровода «Турец-
кий поток». Кроме того, на заседании 
были отмечены недостаточные тем-
пы работы по обеспечению водоот-
ведения и водоснабжения курорта.

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru

Рассматривались 
ситуации в экономике 
районов, развитие 
промышленного 
потенциала и работа 
по привлечению 
инвесторов
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текст: Инна Ознобихина

Правовой 
семинар
В октябре и ноябре департамент внутренней 
политики региона провел ежегодные зональные 
обучающие семинары для органов МСУ края
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Цель
главное – оказание всесторонней 
консультативной и методической 
помощи по самым актуальным 
вопросам муниципального 
нормотворчества. в этом году занятия 
прошли в новокубанском, тбилисском, 
Каневском, абинском и тимашевском 
районах
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о уже сложившейся традиции осенью каждо-
го года администрация Краснодарского края 
проводит обучение представителей местной 
власти Кубани. Главная цель – оказание все-
сторонней консультативной и методической 
помощи по самым актуальным вопросам му-
ниципального нормотворчества. В этом году 
занятия прошли в Новокубанском, Тбилис-
ском, Каневском, Абинском и Тимашевском 
районах. Приглашенные эксперты разъяс-
нили отдельные вопросы применения феде-
рального и регионального законодательства 
представителям администраций городских и 
сельских поселений.

Цик л зональных семинаров начал-
ся с мероприятия для администраций го-
родских округов и муниципальных райо-
нов края, которое состоялось в Краснодаре. 

Совещание открыл заместитель начальника 
управления по взаимодействию с органами 
МСУ департамента внутренней политики 
региона Сергей Пышнов, который 
подчеркнул важность проводимых занятий. 

Он отметил, что ежегодно органы местного 
самоуправления принимают большое коли-
чество муниципальных актов, затрагиваю-
щих различные сферы общественных отно-
шений. Нормативное регулирование – кро-
потливая работа со множеством нюансов.  
С учетом широкого круга задач и динамич-
но меняющегося законодательства правовое  
обучение муниципальных служащих на та-
ких семинарах является необходимостью.

– Сегодня правильному составлению 
нормативно-правовых актов и в целом устра-
нению ошибок в муниципальном нормот-
ворчестве уделяется большое внимание как 
на краевом, так и на федеральном уровнях.  
От качества вашей работы, от грамотного ве-
дения документации зависит эффективность 
всей системы местного самоуправления, – от-
метил Сергей Валерьевич. 

В качестве спикеров на семинаре 
выступили представители прокуратуры 
и Министерства юстиции Краснодарского 
края и непосредственно сотрудники отдела 
регистра департамента внутренней 
политики региона.

Типичные нарушения

О формах участия прокуроров 
в муниципальном нормотворчестве 
рассказала Татьяна Буршенко, 
помощник прокурора края 
по взаимодействию с органами МСУ. 

Она с сожалением констатировала, что количе-
ство незаконных муниципальных нормативно-
правовых актов (НПА), выявленных прокура-
турой региона, неуклонно растет. Так, в I по-
лугодии 2018 года оспорено более 2,5 тысячи 
актов (2759), что на 15% больше, чем за ана-

логичный период 2017-го. Наибольшее коли-
чество протестов принесено в текущем году 
Крымским, Тихорецким и Славянским меж-
районными прокурорами, а также прокурора-
ми Гулькевичского, Каневского, Ленинградско-
го и Северского районов (свыше 100 каждым).

Спикер перечислила типичные наруше-
ния федерального и регионального зако-
нодательства, допускаемые при принятии 
НПА. К примеру, ошибками в сфере предо-
ставления муниципальных услуг, выявлен-
ными в актах, являются закрепление поло-
жений, противоречащих законодательству  
о порядке обжалования действий участников 
предоставления муниципальной услуги, уста-
новление не предусмотренных законом осно-
ваний для отказа в предоставлении услуги и 
истребование излишних документов. 

Многочисленные нарушения выявлены и 
в нормативно-правовых актах, предусматри-
вающих осуществление функций по различ-
ным видам муниципального контроля, предо-
ставление субсидий и бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учрежде-
ниями и унитарными предприятиями.

Также Татьяна Буршенко обратила вни-
мание участников семинара на последние 
изменения федерального законодательства, 
в соответствие с которыми необходимо при-
вести муниципальные акты. 

На тему характерных нарушений 
при принятии НПА также выступил 
Константин Телицын, начальник отдела 
регистра муниципальных 
нормативно-правовых актов в управлении 
по взаимодействию с органами МСУ 
департамента внутренней политики края. 

Он подчеркнул, что согласно действующему 
законодательству все муниципальные НПА 
не позднее 60 дней со дня их принятия долж-
ны пополнять федеральный Регистр. С 1 ян-
варя 2018 года все содержащиеся в нем тек-
сты доступны для ознакомления на интернет-
портале Минюста России «Нормативные пра-
вовые акты в РФ». 

на сегодняшний день в базу данных 
Регистра включено: 

184 000 муниципальных актов 

15 700 из них – в 2018 году

Как и предыдущий выступающий, спикер от-
метил, что значительное количество наруше-
ний федерального и краевого законодатель-
ства допущено при принятии актов, регламен-
тирующих осуществление муниципального 
контроля и предоставление муниципальных 
услуг. Также по-прежнему встречаются нару-
шения правил юридической техники, напри-
мер: при признании утратившим силу основ-

П

Участники 
мероприятия 
не просто 
слушали 
лекции, 
но и имели 
возможность 
прямого 
диалога 
со спикерами
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ного (первоначального) акта не признают-
ся утратившими силу акты, вносящие в него  
изменения и дополнения; при внесении из-
менений в основной (первоначальный) акт  
не учитываются ранее внесенные в него из-
менения и дополнения (изменилось назва-
ние, нумерация статей и т. д.); внесение из-
менений в НПА, который уже не подлежит 
применению на территории МО, либо пра-
вовое содержание или структура которого не 
соответствуют вносимым изменениям, вслед-
ствие чего акт, вносящий изменения, не под-
лежит включению в Регистр.

Новое в законах

С изменениями в градостроительном 
законодательстве участников семинара 
познакомил Константин Хорошевский, 
начальник отдела правового обеспечения 
департамента по архитектуре 
и градостроительству края. 

в частности, он рассказал следующее:

согласно статье 48.2 грК РФ уточнен 
порядок признания проектной 
документации экономически 
эффективной; 

упраздняется институт 
модифицированной проектной 
документации (признается утратившей 
силу часть 5 статьи 48.2 Кодекса, 
соответствующие правки внесены 
в статью 49 грК РФ);

уточняется понятие «объект 
капитального строительства», 
и вводится понятие «некапитальное 
строение» (статья 1 грК РФ);

законом № 342-ФЗ внесены поправки 
в Земельный кодекс РФ в части 
положений о зонах с особыми условиями 
использования территорий;

размещение линейных объектов ведется 
по упрощенной процедуре 
(согласно закону № 341-ФЗ);

в грК РФ поменялось определение 
объекта индивидуального жилищного 
строительства. Законом № 340-ФЗ 
установлено ограничение не только 
в этажности (не более чем три этажа), 
но и по высоте (не выше 20 метров);

сети газораспределения 
и газопотребления под давлением 
до 0,6 мПа можно строить 
без разрешения на строительство 
(закон № 330-ФЗ);

некоторые объекты инфраструктуры ж.-д. 
авиационного и водного транспорта 

отнесены к особо опасным и технически 
сложным (закон № 312-ФЗ);

пересмотрены понятие самовольной 
постройки и порядок ее сноса 
(закон № 339-ФЗ).

Затронули на семинаре и не менее 
актуальную тему – централизацию 
муниципальных закупок. О порядке 
перехода к работе в новом формате 
участникам мероприятия рассказала 
Виктория Сотникова, начальник отдела 
нормирования в сфере закупок 
департамента по регулированию 
контрактной системы Краснодарского края. 

Она подчеркнула, что законом № 44-ФЗ пред-
усмотрена возможность наделения полномо-
чиями по определению поставщика (подряд-
чика, исполнителя) одного или нескольких 
органов МСУ или муниципальных казенных 
учреждений. Цель централизации – создание 
на базе района единого центра компетенции, 
который бы не только определял поставщи-
ков, но и методологически сопровождал де-
ятельность заказчиков, как районного, так и 
поселенческого уровней. 

в связи с этим всем муниципальным 
образованиям региона в срок до 1 сентября 
необходимо было осуществить следующее:

изменить нормативно-правовую базу, 
регламентирующую работу 
уполномоченного органа (учреждения), 
с учетом типовых документов, 
разработанных и направленных 
департаментом по регулированию 
контрактной системы 
Краснодарского края;

внести изменения в штатное расписание 
уполномоченного органа (учреждения) 
с учетом предложений департамента 
(при необходимости);

пересмотреть акты, регламентирующие 
деятельность единой комиссии 
уполномоченного органа.

Виктория Сотникова также подчеркнула, что 
вопрос своевременного и правильного пере-
хода на новый формат работы находится на 
контроле у заместителя главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края Иго-
ря Галася и председателя ЗСК Юрия Бурлачко. 

Также в ходе семинара были подробно 
рассмотрены такие вопросы, как разработка 
административных регламентов, подготовка 
НПА в области защиты населения и терри-
торий от ЧС, реформирование сферы обра-
щения с ТКО и другие. Участники меропри-
ятия не просто слушали лекции, но и имели 
возможность прямого диалога со спикера-
ми, озвучивали свои проблемы и обсуждали  
варианты решения.

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru

Грамотное ведение 
документации

ежегодно органы 
местного 
самоуправления 
принимают большое 
количество 
муниципальных актов, 
затрагивающих 
различные сферы 
общественных 
отношений. нормативное 
регулирование – 
кропотливая работа 
со множеством нюансов. 
С учетом широкого круга 
задач и динамично 
меняющегося 
законодательства 
правовое обучение 
муниципальных 
служащих на таких 
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необходимостью
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Расширяя 
горизонты
Третий год подряд победители конкурсов СМОКК получают 
в награду за труд путешествия по стране. В этот раз муниципалы 
насладились горными пейзажами Архыза и Домбая, прогулялись 
по городам Кавказских Минеральных Вод и окунулись 
в тайны истории славного города-героя Севастополя
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о традиции итоги ежегод-
ных конкурсов Совет му-
ниципальных образова-
ний Краснодарского края 
подвел в сентябре. В ны-
нешнем году было принято  

решение поощрить те муниципалитеты,  
которые демонстрируют лучшую организа-
цию деятельности по трем направлениям: 

Военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 

Поддержка добровольчества 
(волонтерства). 

Развитие местных традиционных 
народных художественных промыслов. 

Первые два конкурса дополнительно 
разделили на две номинации: 
среди городских и сельских поселений. 

Заявки на участие в конкурсах принима-
лись с 15 апреля по 15 августа. За этот пери-
од в адрес дирекции Совета поступило более  
40 материалов. Каждую заявку тщательно 
рассматривало экспертное жюри. 

оценивались такие параметры, как: 

наличие муниципальной программы 
соответствующей направленности. 

Эффективность проводимых 
мероприятий. 

актуальность и новизна информации. 

яркость и оригинальность подачи 
конкурсного материала и другие. 

в результате призерами были признаны 
15 муниципалитетов Кубани.

По уже сложившейся за прошедшие два  
года традиции победители конкурсов в ка-
честве призов отправились в путешествия 
по стране. 

в 2016 и 2017 годах муниципалы побывали
в Санкт-Петербурге и Республике Крым, 
проехали по «Золотому кольцу России» 
и познакомились с достопримечательностями 
москвы. 

в этом году участники, занявшие: 

1-е место, 
побывали в городе-герое Севастополе; 

2-е место – 
отправились в поездку по территории 
Кавказских минеральных вод; 

3-е место – 
отдохнули в горах архыза и Домбая. 

всего в путешествиях по результатам 
конкурсов приняли участие 45 человек 
(по 3 от каждого муниципалитета-победителя).

– Конкурсы для муниципальных образова-
ний Краснодарского края мы проводим уже 
третий год подряд. И неизменно в качестве 
призов для победителей выступают ознако-
мительные поездки по стране. Как показа-
ла практика, такой вид поощрения за ак-
тивную работу очень ценится нашими кон-
курсантами. Они возвращаются из поездок 
довольные, воодушевленные и замотивиро-
ванные на дальнейшую деятельность. Яр-
кие впечатления, знакомство с опытом дру-
гих территорий, обмен знаниями с колле-
гами – путешествие не только становится 
способом приятно отдохнуть, но и дает воз-
можность саморазвития. Призеры как ны-
нешнего года, так и прошлых лет неодно-
кратно отмечали, что победа настроила их 
на плодотворную работу, результаты кото-
рой они вновь готовы представить на суд 
жюри. Отрадно, что многие муниципали-
теты подают заявки на участие в конкурсе 
не первый год. Мы надеемся, что с каждым 
годом их число будет расти, и, со своей сто-
роны, заверяем, что результаты работы на 
благо собственной территории и всей Ку-
бани будут оценены по достоинству, – под-
черкнул председатель правления ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» Сергей Голобородько.

ИЗ ПЕРВых УСТ

«К берегам Тавриды» – Крым

елена набокова, 
Кореновское городское поселение 
Кореновского района:

– Четыре насыщенных дня с очень инте-
ресно подобранными экскурсиями по-
знакомили с богатейшей историей полу- 
острова. Эти удивительно красивые ме-
ста просто «пропитаны» духом патриотиз-
ма и мужеством нашего народа. Выража-
ем особую благодарность руководству Со-
вета за такой важный конкурс, за высокую  
оценку командной работы учреждений куль-
туры Кореновского городского поселения 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Эта удивительная поездка по-
зволила обрести новых друзей, а также да-
ла старт планам на будущее.

ольга гусева, 
Темрюкское городское поселение 
Темрюкского района:

– Победа в краевом конкурсе стала подарком 
к 10-летнему юбилею Молодежного досуго-
вого центра Темрюка. Путешествие оказа-

П

Результаты 
работы 

на благо 
собственной 
территории 

и всей 
Кубани будут 
оценены по 
достоинству

Ежегодные 
конкурсы СМОКК

Конкурсы 
для муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
проводятся уже третий 
год подряд. 

в качестве призов 
для победителей 
выступают 
ознакомительные 
поездки по стране. 

Призеры 
как нынешнего года, 
так и прошлых лет 
неоднократно отмечали, 
что победа настроила 
их на плодотворную 
работу, результаты 
которой они вновь 
готовы представить 
на суд жюри



11 | 2018 МСК 31

в туристический маршрут по Крыму вошли как памятные места великой отечественной войны, так и другие 
достопримечательности: Херсонес, Бахчисарай, уникальные монастыри инкермана
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Комфортные условия проживания, доброжелательность и интересные истории экскурсовода, дружная группа коллег 
из других муниципалитетов Кубани – все в этой поездке прошло на высшем уровне



11 | 2018 МСК 33

лось приятным сюрпризом – наша команда 
смогла отдохнуть и набраться сил для дости-
жения новых целей. Благодарим ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Красно-
дарского края» за конкурсы, которые дают 
возможность рассказать всем о своих про-
фессиональных достижениях, познакомить-
ся с опытом работы коллег и, конечно же, 
приобрести массу положительных эмоций в 
процессе поездки.

алла Романенко, 
Дядьковское сельское поселение 
Кореновского района:

– Хотим выразить огромную благодар-
ность ассоциации СМОКК за проведе-
ние подобных конкурсов. Наша команда, 
проявив свои знания, опыт и мастерство 
в процессе подготовки конкурсной рабо-
ты, удостоилась высокой оценки жюри. 
Делегация нашего поселения бесконеч-
но благодарна за знакомство с прекрас-
ными достопримечательностями Крыма. 
Тур был просто незабываемым, с насы-
щенной экскурсионной программой. Мы 
вернулись домой счастливыми и перепол-
ненными яркими впечатлениями. Спаси-
бо вам большое!

лариса Склярова, 
Новопавловское сельское поселение 
Белоглинского района:

– В туристический маршрут по Крыму  
вошли как памятные места Великой От-
ечественной войны, так и другие досто-
примечательности: Херсонес, Бахчисарай, 
уникальные монастыри Инкермана. Осо-
бое волнение вызвала поездка по Крымско-
му мосту – мы, наконец, увидели все вели-
чие и мощь этого знакового инженерного 
объекта. Но главное, что путешествие по-
зволило расширить не только географиче-
ские, но и коммуникационные горизонты: 
мы познакомились с коллегами из других 
муниципалитетов, подружились и обменя-
лись опытом работы. Благодарим Совет за 
эту уникальную возможность. 

лариса Дубовикова, 
Кореновский район:

– Команда района победила в конкурсе на 
лучшую организацию деятельности по под-
держке и развитию местных традиционных 
народных художественных промыслов. Нам 
очень приятно, что нашу работу оценило 
высокое жюри. Выражаем огромную бла-
годарность за прекрасный тур, комфорта-
бельный отель, а также за чудесного экскур-
совода, большого профессионала – Татьяну 
Мечиславовну. Все четыре дня она увлечен-
но рассказывала нам об истории Крыма –  

мы узнали много нового. Это путешествие 
навсегда останется в нашей памяти.

«Жемчужное ожерелье Кавказа» – 
Кавказские Минеральные Воды

Юлия осинцева, 
Петровское сельское поселение 
Славянского района:

– Путешествие по городам Кавказских Ми-
неральных Вод было поистине незабыва-
емым. За время экскурсии по Пятигорску 
мы узнали множество интересных легенд 
и историй, связанных с местными досто-
примечательностями. Также мы побывали 
на горе Машук, где открывается красивый 
вид на город и Главный Кавказский хребет. 
Огромное впечатление произвели экскурсии 
по горам в районе Эльбруса, на Медовые во-
допады и на горячие термальные источни-
ки «Долина гейзеров». В будущем году мы 
обязательно вновь примем участие во всех 
направлениях конкурсов СМОКК.

Юлия воронина, 
Калининский район:

– От увлекательного путешествия по го-
родам Кавказских Минеральных Вод у нас 
остались только положительные эмоции 
и впечатления. Все было организовано на 
высшем уровне: комфортабельный транс-
порт, проживание, отличные экскурсоводы.  
Пятигорск, Кисловодск, курортные посел-
ки Кабардино-Балкарии – поездка прошла 
на одном дыхании. Мы благодарим пред-
седателя правления ассоциации СМОКК  
Сергея Анатольевича Голобородько за пре-
доставленную уникальную возможность от-
дохнуть от рабочих будней и провести вре-
мя в замечательной поездке по сказочным 
местам нашей Родины. Планируем и впредь 
принимать активное участие в конкурсах, 
проводимых ассоциацией.

елена трубай, 
Холмское сельское поселение 
Абинского района:

– Примите искреннюю благодарность от 
участников поездки по городам Кавказских 
Минеральных Вод и Приэльбрусью. Впечат-
лило все – заснеженные вершины гор, ка-
натные дороги, природные минеральные 
источники и водопады. Путешествие по-
зволило нам прикоснуться к многовековой 
истории нашей страны, увидеть величие и 
мощь ее великолепной природы. Незабыва-
емые впечатления остались от любования 
вершинами самой высокой горы в Европе –  
Эльбруса. Спасибо Совету за организацию 
конкурсов, предоставление возможности 

В этом году 
в конкурсах 

СМОКК 
победили 

15 
МО Кубани

Каждая заявка, 
присланная на конкурс, 
оценивалась 
по следующим 
параметрам: 

• наличие  
муниципальной  
программы, 

• эффективность  
проводимых  
мероприятий, 

• актуальность  
и новизна  
информации,

• яркость  
и оригинальность  
подачи  
конкурсного  
материала и др.

 
в этом году в конкурсах 
участвовали 
муниципалитеты, 
показавшие лучшие 
результаты работы 
по трем направлениям:

• военно-
патриотическое  
воспитание  
молодежи, 

• поддержка  
добровольчества 
(волонтерства), 

• развитие местных 
традиционных  
народных  
художественных  
промыслов
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победителям посетить интересные места 
и познакомиться с памятниками природы 
и истории.

мария Разумова, 
Туапсинское городское поселение 
Туапсинского района:

– Красивая инфраструктура и богатая при-
рода Пятигорска и других территорий Кав-
казских Минеральных Вод оставили неиз-
гладимое впечатление. Комфортные усло-
вия проживания, доброжелательность и ин-
тересные истории экскурсовода, дружная 
группа коллег из других муниципалите-
тов Кубани – все в этой поездке прошло на 
высшем уровне. Красота гор отпечаталась 
в нашей памяти, и при возможности мы бы 
с удовольствием вернулись в эти прекрас-
ные места. Благодарим ассоциацию СМОКК 
за такую замечательную награду.

Сергей Солонько, 
Тихорецкое городское поселение 
Тихорецкого района: 

– Мы были очень рады занять победное  
место в конкурсе СМОКК и выиграть серти-
фикат на туристическую поездку в Приэль-
брусье. Мы посмотрели живописные места 

предгорья, побывали на горе Машук, прош-
ли по памятным местам великого русского  
поэта М. Ю. Лермонтова. Чистый воздух, пре-
красные пейзажи – эмоции не описать сло-
вами! Заключительный день поездки пора-
довал нас горячими источниками. Хочет-
ся отметить, что участие в таких конкурсах 
стимулирует двигаться дальше с еще боль-
шей энергией и не останавливаться на до-
стигнутом. Выражаем признательность ру-
ководству Совета за предоставленную воз-
можность открыть для себя новые горизонты.

 

«Среди миров, в мерцании светил…» – 
Архыз, Домбай

наталья Куделя, 
Тимашевский район:

– Мы даже не могли представить, что на-
градой за наши достижения может стать 
прекрасное путешествие в горы Архыза и 
Домбая! Мы увидели много нового, позна-
комились с коллегами, обменялись трудо-
вым опытом. Получили такой заряд поло-
жительных эмоций, что нам теперь с удво-
енной силой хочется работать и творить! 
Большое спасибо организаторам конкурса 
за их деятельность по поддержке и разви-
тию традиционных народных промыслов. 

По 
результатам 
конкурсов 
в поездки 

отправились 

45 
человек

Дни поездок были 
насыщенными – никто 
не скучал ни минуты. 
Было интересно слушать 
рассказы 
экскурсоводов
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Мы обязательно будем участвовать в кон-
курсе и в следующем году, и приложим все 
усилия для того, чтобы победить.

яна Слепокурова, 
Кореновское городское поселение 
Кореновского района:

– В конце октября победители конкурса  
от нашего поселения посетили с экскур-
сией Домбай, осмотрели достопримеча-
тельности Нижне-Архызского историко-
архитектурного и археологического ком-
плекса и многие другие объекты. Дни поез-
док были насыщенными – никто не скучал 
ни минуты. Было интересно слушать расска-
зы экскурсоводов, любоваться горными вер-
шинами, осматривать древние храмы. Осо-
бенно понравилась экскурсия к Большому 
азимутальному телескопу и радиотелескопу 
РАТАН-600. Хочется поблагодарить органи-
заторов конкурса за такой нужный, интерес-
ный и познавательный подарок призерам. 
Это стимул к тому, чтобы и в дальнейшем 
принимать участие в подобных конкурсах.

Светлана Бондаренко, 
Новоленинское сельское поселение 
Тимашевского района:

– В течение трех дней на комфортабельном 
автобусе и в сопровождении опытного ги-
да мы посещали разнообразные экскурсии.  
В Архызе – археологический заповедник с 
храмами Х века, Лик Христа и Большой ази-
мутальный телескоп на вершине горы. В Дом-
бае восхищались горными снежными верши-
нами с высоты в 3500 метров над уровнем 
моря. В высокогорном кафе познакомились 
с блюдами национальной кухни Карачаево-
Черкесии. Кроме хорошего отдыха, эта по-
ездка позволила нашей группе обменять-
ся опытом работы по разным направлени-
ям деятельности со специалистами других 
районов Кубани.

татьяна Чернышова, 
Трудобеликовское сельское поселение 
Красноармейского района:

– Выражаем огромную благодарность руко-
водству СМОКК за предоставленную возмож-
ность посетить прекрасные места Кавказа 
и зарядиться положительными эмоциями.  
Изумительной красоты природа, горные 
хребты, спокойное и размеренное течение 
жизни, отзывчивые и доброжелательные лю-
ди – Кавказ покоряет сердце и вызывает же-
лание вернуться туда снова и снова. Победа 
в конкурсе и путешествие в награду стали 
для нас стимулом к достижению более вы-
соких результатов в дальнейшей работе. На-
деемся, что конкурсы СМОКК будут ежегод-
ными, а темы проектов – разнообразными.

ольга Савельева, 
Абинское городское поселение 
Абинского района:

– В первый день поездки мы посетили в Нижне-
Архызском историко-архитектурном и архе-
ологическом комплексе развалины города  
Маас и храмы Х века, увидели знаменитый 
Лик Христа, изображенный на скале. Во вто-
рой день насладились могуществом и красо-
той Домбайских гор, поднялись по канатной 
дороге на высоту в 3012 метров над уровнем 
моря. Закончилось наше путешествие экс-
курсией на самый крупный телескоп в Ев-
разии «БТА» (Большой телескоп азимуталь-
ный) и единственный в мире радиотелескоп 
с круговой отражающей антенной диаме-
тром в 600 метров. Уникальность этих науч-
ных объектов вызывает восторг и гордость. 
Огромное спасибо руководству Совета за 
возможность испытать подобные эмоции.

Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края 
smokk.ru

Победа 
в конкурсе 
стала 
стимулом к 
достижению 
более 
высоких 
результатов

Конкурс дает 
возможность рассказать 
всем о своих 
профессиональных 
достижениях, 
познакомиться с опытом 
работы коллег
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текст: Словена Соколова

Кущевский район. 
Народная 
команда
Кущевский район – Северные ворота 
Краснодарского края. Территория 
сельскохозяйственная, с серьезным 
промышленным потенциалом. Благодаря 
местоположению и созданному кластеру 
специализированных трудовых ресурсов 
район интересен для инвесторов 
самой разной направленности
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Развитие
«Для будущего управления районом 
необходимо растить руководителей 
самостоятельно, тщательно работая 
с кадровым резервом, приветствуя 
желание молодежи идти в депутатский 
корпус. Сегодня мы запустили 
все механизмы решения этой 
стратегической для муниципалитета 
задачи»
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овым главой территории стал Илья Гузев. 
Для муниципалитета человек известный:  
более 10 лет он работал руководителем ком-
пании, которая базируется в районе, три го-
да возглавлял районный Совет депутатов. В 
муниципального служащего вырос здесь, на 
кущевской земле. Благодаря большому опы-
ту работы в бизнесе он хорошо видит силь-
ные и слабые стороны муниципалитета,  
готов поступательно двигать вперед вверен-
ную ему территорию. С важной оговоркой: 
трудиться на благо района должны все вме-
сте. Именно поэтому глава старается создать 
единую команду власти и народа. 

– Кущевский район – не самая простая 
территория. Илья Александрович, 
расскажите о его точках роста. 

– Точки роста есть у каждого муниципали-
тета. Для успешной работы важно выделить 
конкурентное преимущество территории.  
В Кущевском районе нет моря или горно-
лыжного курорта, но у нас есть сильная 
сторона – наше месторасположение. Мы –  
Северные ворота Краснодарского края. Кро-
ме того, район идеально расположен с точ-
ки зрения логистики. В бизнесе есть такое 
понятие, как идеальная удаленность ме-
ста производства и хранения товара от ме-
ста его реализации. Имеется в виду рассто-
яние до основных административных, про-
изводственных и складских объектов. В 
современном мире оно составляет 500 ки-
лометров. До развития автотранспорта та-
ким расстоянием считалось 50 километров –  
именно столько за день мог пройти купе-

ческий обоз. Кстати, в Центральной Рос-
сии и в Краснодарском крае логистика про-
шлого времени очень хорошо видна: боль-
шинство районных центров находятся на 
удалении в 50 километров друг от друга. 

Современному автотранспорту под си-
лу покрыть расстояние в 500 километров за  
сутки, включая время погрузки и выгрузки 
товара. Именно в этом радиусе от Кущев-
ской находятся Черноморское побережье, 
Республика Крым, Кавказские Минеральные 
Воды, Ростовская и Волгоградская области, 
Ставропольский край. До Ставрополя – 350 
километров, Краснодара – 200, Азовского  
побережья – 100, Ростова – 80. 

Учитывая эти данные, мы предлагаем 
инвесторам размещать на нашей террито-
рии складские хабы. Это удобное располо-
жение для овощехранилищ, перерабаты-
вающего производства и многого другого. 
Имея в Кущевском районе свои производ-
ственные площадки, предприятиям удобно 
поставлять продукцию партнерам по ЮФО,  
а также в Северокавказский федеральный 
округ и Республику Крым. Как производ-
ственник, я понимаю, что выгодное место-
положение влияет на себестоимость това-
ра. Есть у нас преимущества и по рабочей 
силе. Благодаря присутствию в районе ряда 
крупных специализированных предприятий 
мы обладаем квалифицированными кадра-
ми. В районе действуют Бронетанковый ре-
монтный завод, производства нефтегазовой 
отрасли, крупные федеральные компании 
«Мартин», «Комус-Упаковка» и «НовоПласт-
Юг», федеральный оператор объектов при-
дорожного сервиса ООО «Мак-Лоджистик».

Н

Для того чтобы жители 
видели реальные 
объемы бюджетных 
затрат на строительство, 
ремонт дорожной сети 
и благоустройство 
территорий, было 
решено создать советы 
по благоустройству 
в каждом поселении 
и районный
координационный 
совет
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У нас достаточно площади и квалифици-
рованных кадров для новых производств. 

– Вы планируете выходить на Сочинский 
форум с упомянутыми предложениями?

– В районе сформирован инвестиционный 
портфель на сумму в 12,8 миллиарда рублей. 
Это 21 инвестпредложение. Реализация про-
ектов даст нам в ближайшие три года более 
полутора тысяч рабочих мест, а значит, и при-
рост налоговых платежей в консолидирован-
ный бюджет района в размере 281 миллион 
рублей. Эти проекты затрагивают развитие 
промышленного комплекса, придорожного 
сервиса и агротуризма, систем потребитель-
ской кооперации в АПК и переработки сель-
скохозяйственной продукции, животновод-
ства, а также внедрение новых технологий 
в растениеводстве.

Здесь учтены как новые объекты, так и мо-
дернизация действующих предприятий. Так, 
компания «Мартин» ведет строительство ло-
гистического комплекса, «НовоПласт-Юг» и 
«Комус-Упаковка» намерены укрупняться.

Запланировано строительство молочного 
производства, ресторанно-гостиничного ком-
плекса с ипподромом и других объектов. 

У района неплохие позиции в плане при-
влечения инвестиций. Так, объем вложений 
в основной капитал по крупным и средним 
организациям за 9 месяцев текущего года 
достиг 1063 миллионов рублей, темп роста 
составил 141,6% к уровню соответствующе-
го периода 2017-го. По данному показате-
лю мы находимся на 9-м месте в рейтинге 
городских округов и муниципальных рай-
онов Краснодарского края. 

– Трудно ли сегодня «заполучить» 
нового инвестора?

– Новичка привлечь непросто. Как правило, 
инвесторы действуют по привычной схеме: 
рассматривают крупные города и прилегаю-
щие к ним территории. Но, по мнению ана-
литиков, такие конгломерации, как Красно-
дар и Ростов, уже наполнены промышлен-
ными предприятиями. Поэтому интерес для 
бизнеса будут представлять территории, при-
влекательные с логистической точки зре-
ния. Нам сейчас важно донести эту выгоду 
до инвестора.

– Какое направление для района 
имеет особое значение?

– У нас есть потенциал в области перераба-
тывающей промышленности и промышлен-
ности в целом. Здесь мы видим интенсивный 
ход развития в ближайшие годы. У нас име-
ются площадки для размещения предприя-
тий, мы можем принимать производствен-
ников и складские комплексы в одной связке. 

Есть определенные ограничения, свя-
занные с нехваткой энергетических мощно-
стей, хотя переговоры с «Кубаньэнерго» ве-

дутся. Имеется и сильная сторона – в райо-
не большой запас газа. У нас находится га-
зовое хранилище. Поэтому мы предлагаем 
инвесторам строить газопоршневые станции, 
которые будут вырабатывать электрическую 
энергию по стоимости в 2,5 раза дешевле.  
При производстве электроэнергии вырабаты-
вается и тепловая, которую также можно ис-
пользовать. Это очень интересная тема для 
инвесторов. Сейчас мы ведем переговоры с 
представителями «Кубанских теплиц», для 
них наличие газа – первая необходимость. 
Мы также предлагаем предприятиям уста-
навливать газотурбинные станции, внедряя 
которые можно снижать себестоимость това-
ра. Кстати, первая такая станция уже работа-
ет, ее установил Бронетанковый ремонтный 
завод. Сегодня нам есть что показать потен-
циальным инвесторам.

– Кущевский район по праву считается 
сельскохозяйственным. Как развивается 
данная отрасль? Имеются ли незанятые 
ниши, есть ли куда расти в этом 
направлении? 

– Сельскохозяйственный сектор сейчас до-
стиг больших результатов. 54% в экономи-
ке района составляет вал сельхозпродукции. 
Безусловно, внутри себя сельское хозяйство 

илья гузев, 
глава Кущевского 
района: «Придя на пост 
руководителя 
муниципалитета, 
я объехал все наши 
территории и всем 
говорил, что мы: 
работники 
администрации 
и жители – одна команда, 
потому что все живем 
в одном районе»

Официальный сайт 
администрации 
МО Кущевский район 
adm-kush.ru
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Дом творчества Кущевского района объединяет в себе 17 образовательных организаций муниципалитета. Почти 500 ребят 
занимаются здесь художественным искусством, вокалом и хореографией, посещают театральную студию. Дом творчества 
работает с трудными подростками и детьми-инвалидами. Учреждение активно развивает техническое направление
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будет развиваться. Этот процесс нацелен  
на улучшение качества, а не увеличение ко-
личества. Ожидаем качественный рост в об-
работке земли и в дифференциации ее ис-
пользования. Нам надо трудиться над раз-
витием перерабатывающих сельхозпред-
приятий и тепличного комплекса, а также 
животноводческой отрасли. Можно ска-
зать, что переработка сельхозпродукции в 
Кущевском районе – это свободная ниша. 

– Тем не менее, у вас есть успешный опыт 
в данном направлении…

– Это так. У нас работает кооператив «Но-
вый путь», который объединяет Кущевский 
мясокомбинат, молочнотоварную ферму и 
другие хозяйства. В 2017 году кооператив 
принял участие в краевой программе «Се-
мейные животноводческие фермы» и полу-
чил грант в размере 48 миллионов рублей. 
Он планирует строительство дополнитель-
ных мощностей по хранению и переработ-
ке продукции, а также приобретение обору-
дования для производства колбасных изде-
лий и других мясных продуктов. Кооператив  
выращивает коров, перерабатывает и прода-
ет молоко и мясо, а также взаимодействует 
с мелкими хозяйствами и фермерами. 

Молочную продукцию реализует на яр-
марках выходного дня в станице Кущев-
ской, а также в розничных торговых сетях. 
У мясокомбината имеется 21 супермаркет 
в Краснодарском крае и Ростовской обла-
сти. В планах предприятия – расширение 
торговой сети. 

Кооператив «Новый путь» успешно ра-
ботает уже 11 лет. В этом году деятельность 
организации высоко оценил губернатор  
Кубани Вениамин Кондратьев во время ви-
зита в район. 

Крупные хозяйства крепко стоят на ногах 
и занимают свою нишу. Поэтому системная 
помощь в настоящее время больше нужна 
мелким производителям, которые являются  
базой для сельской территории; это рабочие 
места и благосостояние населения. Сейчас 
для нас актуально создание кооператива, ко-
торый будет специализироваться на овоще-
водстве и растениеводстве. Мы ведем перего-
воры с местными предпринимателями, пред-
лагаем заняться реализацией этого проекта. 

– Каким был этот год для сельского 
хозяйства Кущевского района?

– Нынешний год оказался непростым, и он 
показал нашим фермерам, как важно в дан-
ной отрасли заниматься разными направ-
лениями. Порядка 7 лет подряд район имел 
огромные урожаи зерновых. Именно поэтому  
фермеры не дифференцировали свою дея-
тельность. Они привыкли к тому, что мож-
но выращивать только зерновые и получать 
хороший доход. Но в этом году пять месяцев 
наши поля не видели дождя. Сельхозпроиз-
водители поняли: имей они животноводство, 

переработку, растениеводство – завершили 
бы год более сбалансированно. Надеюсь, что 
сложившаяся ситуация повернет предпри-
нимателей к развитию других направлений. 

Если говорить о цифрах, то мы чувстви-
тельно «упали» по некоторым культурам по 
сравнению с собственными результатами 
прошлых лет, но все-таки не сильно отстаем 
от среднекраевого показателя. 

Урожайность зерновых и зернобобо-
вых (без кукурузы на зерно) составила 51,9  
ц/га, в том числе озимой пшеницы – 55,3, 
озимого ячменя – 56,5. 

– Как в связи с этим обстоят дела с районным 
бюджетом, учитывая, что отрасль сельского 
хозяйства ключевая для территории?

– Естественно, это неоптимистично сказыва-
ется на наполняемости бюджета. Тем не ме-
нее, мы не ожидаем сильного провала. 

В этом году план по собственным доходам 
бюджета составляет 477,7 миллиона рублей, 
за 10 месяцев – 397,3 миллиона. Это 83,2% 
к годовому плану и 106,3% к аналогичному 
периоду 2017-го. 

Основные задачи, которые мы постави-
ли перед собой в текущем году, – обеспе-
чить сбалансированность бюджета района и  
своевременное финансирование принятых 
расходных обязательств, а также не допу-
стить увеличения муниципального долга.

Одним из рычагов выполнения постав-
ленных задач, конечно, является участие 
в государственных программах края на 
условиях софинансирования. В этом году  
район и поселения участвуют в 14 региональ-
ных госпрограммах. Общий объем привле-
ченных средств краевого бюджета составил 
1048 миллионов рублей, из них 179 миллио-
нов – субсидии для решения вопросов мест-
ного значения.

Одновременно мы работаем над увели-
чением доходной части бюджета, как за счет 
развития экономики района, так и за счет  
совместной с налоговыми и правоохрани-
тельными органами работы по легализации 
налоговой базы. 

«СОЦИАЛКА»  
В ФОКУСЕ

– Расскажите о системе образования 
района.

– Сразу хочу отметить, что у нас нет очере-
дей в детские сады. Три школы в районном 
центре учатся в две смены. Но этот вопрос 
мы решим благодаря строительству ново-
го учебного заведения – школы на 550 мест. 
Она будет возведена по поручению губерна-
тора Вениамина Кондратьева. Площадка для 
нее уже выбрана, и мы в преддверии претво-
рения этого проекта в жизнь. 

В течение ближайших двух лет в стани-
це Кущевской появится новый детский сад,  

Кущевская

Краснодарский край 
МО Кущевский район

В районе 
достаточно 
площади 
и кадров 
для новых 
производств

Успешная 
работа

важно выделить 
конкурентное 
преимущество 
муниципалитета. 
Кущевский район – 
Северные ворота 
Краснодарского края. 
территория идеально 
расположена с точки 
зрения логистики.

Благодаря присутствию 
в районе ряда крупных 
специализированных 
предприятий 
территория обладает 
квалифицированными 
кадрами.

объем вложений 
в основной капитал 
по крупным и средним 
организациям 
за 9 месяцев текущего 
года достиг 
1063 миллионов 
рублей, темп роста 
составил 
141,6% к уровню 
соответствующего 
периода 2017-го
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который построит наш инвестор – компания 
«Мартин». Сегодня мы наблюдаем прирост на-
селения. В семьях рождается все больше де-
тей, и это нас очень радует. Поэтому появле-
ние новых социальных объектов – значимое 
событие для нашей территории.

В последние три года в садах и школах 
района проходили ремонты кровель, фаса-
дов и спортивных залов. На условиях софи-
нансирования было приобретено 8 школьных  
автобусов, 2 – получены безвозмездно. 

Району есть чем гордиться. Наш Дом твор-
чества стал муниципальной инновацион-
ной площадкой по робототехнике. Учрежде-
нию присвоен статус «Детский технопарк». 
На фестивале «Молодые дарования Кубани» 
Кущевский район представляли два учреж-
дения дополнительного образования: Дом 
творчества и Центр творчества. Они взяли 
три гран-при и два первых места по разным 
направлениям конкурса.

В 2017 году команда СОШ № 20 стала  
серебряным призером краевых военно-
патриотических соревнований «Зарница» и в 
третий раз подряд победила на слете военно-
патриотических клубов и объединений  
«К защите Родины готов», посвященном памя-
ти Героя России генерала Г. Н. Трошева.

Во Всероссийской спартакиаде допризыв-
ной молодежи в Тамбове Краснодарский край 
представляла команда Кущевского района – 
победитель региональных состязаний. Она 
вошла в двадцатку лучших команд России.

Три года в районе проходит «Кущевская 
кругосветка», у которой нет аналогов в ре-
гионе. В рамках данного мероприятия ре-
бята с экскурсоводами посещают все памят-

ные и знаковые места своей малой Родины –  
Кущевского района.

– Какова ситуация в здравоохранении? 

– Для многих территорий основной пробле-
мой сферы является нехватка кадров. Учреж-
дения здравоохранения Кущевского района 
укомплектованы врачами более чем на 70%. 
Но мы понимаем, что надо идти вперед, по-
этому учим для себя молодые кадры, выпла-
чиваем стипендии будущим специалистам. 
Первые выпускники в этом году уже присту-
пили к работе.

Мы привлекаем врачей и с помощью фе-
деральной программы «Земский доктор». 
Так, в нынешнем году к нам пришли работать  
15 специалистов. 

На базе нашей Центральной районной 
больницы работает Межрайонное трав-
матологическое отделение. Сейчас мы  
трудимся над получением разрешения для 
проведения операций по протезированию. 

За последние два года (2017–2018) на 
строительные и ремонтные работы было из-
расходовано 26,1 миллиона рублей. Прове-
дены текущие ремонты гинекологического, 
инфекционного и неврологического отделе-
ний, отделения скорой медицинской помо-
щи, а также Первомайской, Красносельской 
и Шкуринской участковых больниц. Была  
организована вертолетная площадка на тер-
ритории ЦРБ. Капитальные ремонты прош-
ли в ФАП хутора Большая Лопатина, в ин-
фекционном и гинекологическом отделени-
ях Первомайской больницы. Сегодня капре-
монт идет в педиатрическом корпусе. За это 

Крупные 
хозяйства 
района 
крепко 
стоят 
на ногах 
и занимают 
свою нишу

в районе сформирован 
инвестиционный 
портфель на сумму 
в 12,8 миллиарда рублей. 
Это 21 предложение. 
Реализация проектов 
даст нам в ближайшие 
три года более полутора 
тысяч рабочих мест
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время приобретены рентгеновский комплекс 
для проведения операций травматологиче-
ского профиля, аппараты ИВЛ и эндоскопи-
ческая стойка. Кроме того, безвозмездно по-
ступил в ЦРБ цифровой рентгеновский ком-
плекс, который размещен в приемном от-
делении для оказания экстренной помощи.

– Вопросы ЖКХ всегда актуальны 
для территорий. Расскажите 
о достижениях и сложностях отрасли. 

– Кущевский район – одно из крупнейших 
муниципальных образований Краснодар-
ского края. Он расположен на территории в 
237,2 тысячи гектаров. В составе муниципа-
литета – 12 сельских поселений, 74 населен-
ных пункта. При большом количестве насе-
ленных пунктов и внушительных площадях, 
у нас проживает всего 65,8 тысячи чело-
век. Именно поэтому мы попадаем в некую  
«вилку». Эти исходные данные влияют на сто-
имость коммунальных услуг. 

Так, кубометр воды для населения, с уче-
том дотаций, стоит 88 рублей, для юриди-
ческих лиц – 131. Объяснить это легко. К 
примеру, в одном из соседних районов края 
водопроводная сеть составляет около 360 
километров, население муниципалитета –  
240 тысяч жителей, поэтому и стоимость одно-
го кубометра воды у них в три раза дешевле. 
Наша сеть растянута на 984 километра при 
66 тысячах человек. Трубы надо содержать,  
вовремя ремонтировать, и мы, безусловно, 
этим занимаемся, но содержание такой боль-
шой сети при данной численности населения, 

к сожалению, значительно влияет на эконо-
мически обоснованный тариф. 

Хочу отметить, что за последние восемь 
лет в отрасли произошли разительные изме-
нения: если в 2010-м вода подавалась в дома 
лишь 4 часа в сутки, то теперь – круглосуточ-
но, все 24 часа. Сегодня это норма. Люди жа-
луются на качество воды. Этот вопрос нахо-
дится под нашим контролем. Неоднократно 
проводились пробы, и, согласно заключени-
ям Роспотребнадзора, вода является питьевой. 

В этом году было приобретено и установ-
лено оборудование для очистки воды, по-
даваемой на хутора Пролетарский и Крас-
ная Заря. В станице Кущевской установлена  
водонапорная башня (в Степнянском МКР), 
выполнен ремонт резервуара чистой воды на-
сосной станции «Военный городок», завер-
шаются работы по строительству напорного 
коллектора канализации протяженностью 
в 1,7 километра. По состоянию на 1 ноября 
2018 года отремонтировано 6,27 километра 
водопроводных сетей.

Идет работа и по замене электролиний и 
установке уличных подстанций. Если раньше 
наблюдались сильные перепады напряжения 
(из-за чего у людей портились бытовые при-
боры), то за последние несколько лет таких 
обращений не было. 

– Расскажите о состоянии дорожной 
сети, ведь она у вас тоже масштабная.

– Дорожная сеть местного значения состав-
ляет 1041 километр. Поэтому вопросы каче-
ства и ремонта дорог возникают регулярно. 

Кущевский 
район 
идеально 
расположен 
с точки 
зрения 
логистики

У района есть 
потенциал в области 
перерабатывающей 
промышленности 
и промышленности 
в целом. Здесь 
мы видим интенсивный 
ход развития 
в ближайшие годы
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Тут нам помогает участие в госпрограммах 
по ремонту дорог. 

Конечно, хочется сделать больше, но из-
за сдержанного бюджета не всегда возможно 
реализовать все желаемое в одночасье. 

Для того чтобы жители видели реальные 
объемы бюджетных затрат на строительство, 
ремонт дорожной сети и благоустройство 
территорий, было решено создать советы по  
благоустройству в каждом поселении и рай-
онный координационный совет. 

На сходах граждан в поселениях были раз-
работаны «дорожные карты», которые обсу-
дили на советах по благоустройству. Только 
включившись в данную работу, люди поня-
ли, почему в приоритете находятся те или 
иные участки. Население стало относиться к 
решению вопросов благоустройства с боль-
шим пониманием и терпением. Люди видят, 
на что идут бюджетные средства.

– Слышали, что в эти советы 
вы включили, в том числе, 
самых негативно настроенных граждан.

– Придя на пост главы муниципалитета, я объ-
ехал все наши территории и всем говорил, 
что мы: работники администрации и жите-
ли – одна команда. Потому что все живем в 
Кущевском районе, ездим по одним дорогам, 
пьем одну воду. Нам необходимо решать про-
блемы всем вместе, сообща. 

Мы выработали форму сотрудничества с 
населением. Предложили активистам, кото-
рые выступают с критикой, войти в состав  
советов по благоустройству, чтобы быть 
услышанными на уровне сельских поселе-
ний и района. 

Вы знаете, на практике оказалось, что 
людей, которые постоянно находятся в про-
тестном настроении, не так много. Больше 
тех, кто готов к конструктивному диалогу. 
И это радует. 

За 4 месяца моей работы в районе мы про-
вели два заседания советов. Один раз органи-
зовали выезд на предприятие, осуществляю-
щее водоснабжение всего муниципалитета. 
Это был момент, когда выросло число недо-
вольных качеством воды. Мы посмотрели, 
как работают объекты предприятия, оцени-
ли качество воды, увидели, куда идут стоки.  
В итоге напряженный вопрос был снят. 

– То есть вам удается вести 
позитивный диалог.

– Удается. Наверное, потому, что я ценю тех, 
кто критикует. Я хочу слышать людей. Взгляд 
со стороны очень важен в нашей работе.  
Вижу, что люди нам доверяют. 

– Знаем, что вы участвуете в программе 
по созданию комфортной городской среды. 
Активно ли проявило население себя здесь? 

– В рамках реализации федеральной про-
граммы «Формирование комфортной город-

ской среды» мы завершаем реконструкцию 
парка им. Ленина в станице Кущевской. Хо-
чу сказать, что граждане активно обсужда-
ли и голосовали за предложенные им объ-
екты. К 1 декабря реконструкция будет пол-
ностью закончена. Общая стоимость работ 
составляет 12 миллионов рублей. 

Строители уложили более 3 тысяч ква-
дратных метров плитки, установили малые 
архитектурные формы. Люди активно сле-
дят за выполнением работ – это очень пози-
тивный момент. К нам приезжала комиссия  
Общероссийского народного фронта и про-
веряла проведенные работы. По завершении 
реконструкции парка мы будем наполнять 
это пространство аттракционами. 

– Илья Александрович, создание комфортной 
среды и наличие на территории крупных 
предприятий останавливают отток 
молодого населения из сельской местности?

– Чтобы остановить молодежь от решения уез-
жать, нам необходимо создавать новые рабо-
чие места и организовывать комфортное про-
живание. Должно быть как в городе, только 
лучше: кафе, зоны отдыха, спортивная инфра-
структура. Кстати, последняя у нас представ-
лена достойно: плавательный бассейн, Ледо-
вый дворец, мультифункциональные спортив-
ные залы, стадион «Урожай». У нас бум на за-
нятия спортом. По вечерам заняты не только 
эти объекты, но и все школьные спортзалы.  
В районе много спортивных достижений, есть 
призеры чемпионатов Европы. 

Но молодежи не хватает «городского  
духа». Нам надо работать над тем, чтобы 
искоренить «провинциальность» в негатив-
ном смысле этого слова и создать новый 
имидж территории. Молодежь привлека-
ют креативность мышления и интересные 
мероприятия. Нам предстоит двигаться и в 
данном направлении. Постепенно мы идем 
по этому пути. В текущем году запустили 
конкурс #cделановкущевской, на который  
жители района присылали то, что они сде-
лали сами. Мы будем разрабатывать новые 
мероприятия и привлекать к ним молодое 
население. Кроме того, в районе много пер-
спективных молодых людей, будущий «золо-
той резерв», которых не хочется терять. Уже 
сегодня я вижу необходимость в омоложе-
нии состава работников администраций, но  
часто крайне сложно подобрать человека 
на ту или иную должность, так как отсут-
ствует необходимый опыт работы. Я уве-
рен, что для будущего управления районом 
нам необходимо растить руководителей са-
мостоятельно, тщательно работая с кадро-
вым резервом, через участие молодых лю-
дей в различных общественных организа-
циях, приветствуя желание молодежи идти 
в депутатский корпус, отслеживая обще-
ственную работу всех «социальных лифтов». 
Могу с уверенностью сказать, что сегодня 
мы уже запустили все механизмы решения 
этой стратегической для района задачи.

01 02 03

Кущевский 
район в цифрах 

одно из крупнейших 
муниципальных 
образований 
Краснодарского 
края 

237,2 тысячи 
гектаров – общая 
площадь 
муниципалитета 

74 населенных 
пункта

12 сельских 
поселений
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В районе 
много 
перспектив-
ных молодых 
людей – 
будущий 
«золотой 
резерв»
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Детский сад № 5 работает в станице Кущевской с 2010 года. Учреждение посещают 249 ребят. в саду имеются сенсорная 
комната, в которой с детьми работает психолог, логопедические кабинеты, шахматный класс и зал для занятий фитнес-танцами. 
интересный опыт, который дошкольное учреждение реализует на протяжении 7 месяцев, – выпуск собственной газеты



Юридическая 
азбука

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНОй ОБЗОР, КОТОРый РАССК АЗыВАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНЕ 

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРУДА ГРА Ж ДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

статьи 2 и 28 федерального закона «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции» внесены изменения. Так, в круг субъ-
ектов инициативы проведения публич-
ных слушаний для обсуждения проектов  

муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения включен глава местной администрации, осущест-
вляющий полномочия на основе контракта.

Предусмотрено, что публичные слушания, проводимые 
по инициативе главы местной администрации, работаю-
щего на основе контракта, назначаются главой муници-
пального образования. 

В настоящее время публичные слушания проводят-
ся по инициативе населения, представительного органа  
муниципального образования или главы МО.

Одновременно уточнено определение лица, замеща-
ющего муниципальную должность. Это депутат, член  
выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо МСУ, член избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоян-
ной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса, работающий в комиссии на постоян-
ной (штатной) основе.

Запрет на совмещение 

Внесены изменения в статью 36 федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Установлен запрет на од-
новременное исполнение полномочий председателя пред-
ставительного органа муниципального образования и пол-
номочий главы местной администрации в случае избра-
ния председателя главой муниципального образования по 
результатам конкурса.

Запрет распространяется на органы местного само-
управления МО, имеющего статус сельского поселения, 
внутригородского муниципального образования города 

МСК главам о главном
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Внесены поправки в порядок назначения пенсий 
и индексации ее размеров

В
федерального значения, в котором в соответствии с уста-
вом данного муниципального образования предусмо-
трено формирование исполнительно-распорядительного  
органа, возглавляемого главой МО.

Уставы сельских поселений, внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
подлежат приведению в соответствие с настоящим феде-
ральным законом в срок до 1 января 2020 года.

Пенсионные акценты

Необоснованный отказ в приеме на работу или необо-
снованное увольнение лица, достигшего предпенсионно-
го возраста, повлечет для работодателя наказание в виде 
штрафа либо обязательных работ.

Под предпенсионным возрастом понимается возраст-
ной период продолжительностью до пяти лет, предшеству-
ющий назначению лицу страховой пенсии по старости  
в соответствии с пенсионным законодательством Россий-
ской Федерации.

В связи с изменением возраста выхода на пенсию граж-
дан РФ возникает опасность необоснованного отказа в 
приеме на работу или необоснованного увольнения лиц,  
достигших предпенсионного возраста.

В этой связи Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 
144.1. Она устанавливает наказание за необоснованные 
отказ в приеме на работу и увольнение лица предпенси-
онного возраста. Сумма штрафа составит до двухсот ты-
сяч рублей либо будет равняться заработной плате или  
иному доходу осужденного за период до 18 месяцев. Осуж-
денному могут предписать обязательные работы на срок 
до 360 дней.

Пенсионная реформа 

Подписан федеральный закон об изменениях в по-
рядке назначения и выплаты пенсий.
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Для некоторых категорий безработных 
период выплаты пособия может быть сокращен

изменениями, в частности:

• устанавливается пенсионный возраст:  
для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет;

• корректируется понятие предпенсионного возраста –  
в течение 5 лет до наступления возраста, дающего  
право на страховую пенсию по старости,  
в том числе назначаемую досрочно;

• предусматривается льготный порядок  
назначения пенсий (при соблюдении установленных  
условий) для многодетных женщин.  
так, например, женщины, родившие четырех детей  
и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, 
смогут выйти на пенсию в возрасте 56 лет,  
трех детей – в возрасте 57, в обоих случаях  
при наличии страхового стажа  
не менее 15 лет;

• устанавливается, что лицам, имеющим страховой стаж  
не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины  
и женщины), страховая пенсия по старости может  
назначаться на 24 месяца ранее достижения  
определенного возраста, но не ранее 60 и 55 лет  
соответственно).

Также внесены поправки в порядок назначения пенсий  
и порядок индексации ее размеров.

Устанавливаются стоимость одного пенсионного коэф-
фициента в 2019–2024 годах (в 2019-м – 87,24 рубля) и раз-
мер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти в 2019–2024 годах (с 1 января 2019-го – 5334,19).

Сокращаются периоды выплаты пособий по безра-
ботице (при этом предусматривается одновременное 
увеличение размеров максимального и минимального  
размеров пособия).

В общем случае пособие будет выплачиваться в пер-
вые три месяца в размере 75% среднемесячного зара-
ботка, а в следующие три месяца – в размере 60% такого  
заработка, но не выше установленной максимальной ве-
личины пособия и не ниже минимальной (с учетом рай-
онных коэффициентов).

Для некоторых категорий безработных (например, кто 
впервые ищет работу) период выплаты пособия может быть 
сокращен с шести до трех месяцев.

Вводятся также положения, предусматривающие  
дополнительные гарантии социальной поддержки для 
граждан предпенсионного возраста (например, период 
выплаты пособий для них может составить 12 месяцев, с 
возможным повышением на 2 недели за каждый год рабо-
ты, превышающей установленный страховой стаж, макси-
мально – 24 месяца).
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текст: Инна Ознобихина

Преодоление. 
Бег за жизнь
Краснодарская легкоатлетка Инна Бойченко – человек 
удивительной силы духа, пример несгибаемости характера 
и воли к жизни. Участник многих спортивных марафонов 
в разных городах мира, преподаватель физической 
культуры, судья первой категории, она стояла у истоков 
бегового движения в кубанской столице. Год назад 
страшная авария разделила ее жизнь на «до» и «после»
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Сегодня
инна Бойченко вновь как по часам 
выходит на тренировку на улицы 
родного микрорайона. инна не просто 
выздоравливает – она ставит перед 
собой грандиозные цели. 
Уже в феврале 2019 года легкоатлетка 
планирует принять участие 
в ежегодном клубном забеге 
HardRun – на маленькой дистанции 
и в своем собственном темпе
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В
Краснодаре Инну Бойченко  
знают многие, причем не 
только друзья и коллеги по 
беговому клубу TopLigaClub. 
Жители Фестивального ми-
крорайона привыкли каж-

дый день видеть ее бегущую фигуру, нама-
тывающую километры по улицам независи-
мо от дня недели и погоды. В жару и холод, 
дождь и снег, как по часам утром и вечером  
спортсменка выходила на тренировки. Для 
многих она служит примером для подра-
жания и источником вдохновения – утрен-
ние и вечерние пробежки в последнее  
время стали совершать все больше людей. 

Первые километры

Несмотря на то, что Инна Бойченко за-
кончила Краснодарскую академию физкуль-
туры (ныне – Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта 
и туризма) и многие годы работала учите-
лем профильной дисциплины, профессио-
нальной спортсменкой не была. Однако в 
возрасте 34 лет она вдруг решила открыть 
для себя новую страницу в жизни.

– Я начала бегать в то время, когда это бы-
ло еще не модно. Сегодня на аллеях парков 
и просто на городских улицах можно встре-
тить бегущих людей в ярких кроссовках,  
со специальными гаджетами, замеряющими 
скорость, расстояние и даже пульс. И нико-
го это не удивит. Но лет десять назад на бе-
гунов смотрели как на сумасшедших. А вид 
бегущего человека в праздничные дни (пер-
вого января клуб проводит традиционный 
новогодний забег) вызывал у людей как ми-
нимум недоумение, – с улыбкой поделилась 
с нами воспоминаниями Инна.

В те годы у нее не было не то что пульсо-
метра, но даже приличного секундомера или 
программы на телефоне и прочих гаджетов, 
которыми сейчас изобилует рынок спортив-
ных услуг. Это же касается и специализиро-
ванной одежды. Обычные кеды и спортив-
ные штаны и майка, а зимой – просто ветров-
ка. Не знала будущая легкоатлетка и таких 
профессиональных терминов, как «пуль-
совые зоны», восстановительный бег и др.  
Но какая-то неведомая сила влекла ее вперед. 

– Начала с того, что бегала ровно один 
круг по улицам своего жилого «кубика», – 
по моим подсчетам он составлял 3700 ме-
тров. Вела дневник тренировок – все дан-
ные с указанием даты и времени преодоле-
ния дистанции заносила в общую тетрадь. 
Результат был чуть меньше четверти ча-
са, то есть я пробегала один километр за 

семь минут. Когда, наконец, решилась по-
пробовать увеличить дистанцию и пробе-
жать не один круг, а два – отдых после та-
кого «подвига» составил ровно неделю.  
А первые десять километров были преодо-
лены спустя почти год – за один час и пять 
минут. Но это стало настоящим достижени-
ем для меня и поводом для гордости моих  
любимых мужчин – мужа и сына, – расска-
зала спортсменка.

Босфорский мост

От супруга Сергея Бойченко, профессио-
нального спортсмена (КМС по легкой атле-
тике), тренера клуба TopLigaClub, Инна узна-
ла, что существуют международные забеги, в 
которых участвуют не только профессиона-
лы, но и любители. Захотелось принять уча-
стие, испытать свои силы. Первый выезд – 
Турция, Стамбул. К слову сказать, в каждом 
международном марафоне есть своя особен-
ность, «изюминка», которая привлекает вни-
мание участников со всего мира. В Турции 
– это Босфорский мост, который соединяет 
Европу и Азию. В обычные дни пешеходное 
движение по нему запрещено, однако на вре-
мя ноябрьского марафона мост перекрыва-
ют для автомашин и открывают для бегунов. 

– В Стамбуле я в первый раз бежала 10 
километров. Эмоции на старте просто пе-
реполняли. Я стояла в толпе, рассматривая 
людей, слушала диктора, который привет-
ствовал бегунов из различных стран мира,  
и не верила в происходящее. Было безумно 
волнительно. Впереди возвышался огром-
ный мост. И вот звук старта – и все побежа-
ли. Кругом люди, музыка, все фотографиру-
ются. Какое там время забега! Я носилась  
от одной части моста к другой, с восторгом 
смотря по сторонам. И только потом вспом-
нила, что нужно бежать. На мне уже был но-
вомодный подарок мужа – часы, на которых 
неумолимо отсчитывались секунды после 
старта. Со мною бежала огромная масса лю-
дей: кто-то спешил и старательно обгонял 
бегущих, другие, наоборот, постоянно оста-
навливались, чтобы сделать «селфи». Но на 
финише всех ждали медаль и сертификат, 
в который можно было вписать время про-
хождения дистанции. Я очень гордилась мо-
ей первой наградой, – подчеркнула Инна.

Марафон достижений

Первый настоящий марафон для Инны в 
42 километра случился уже в Барселоне в 
2014 году. В том забеге принимали участие  

Бег стал частью жизни – кроме регулярных выездов на крупные 
международные марафоны были ежедневные тренировки

Марафоны, каждый 
из них уникален

в Барселоне 
на протяжении всей 
дистанции 
ее поддерживала 
абсолютно незнакомая 
испанская супружеская 
пара, которая бежала 
рядом. 

в мюнхене 
порадовали марафонцы, 
преодолевшие маршрут 
за четыре часа двадцать 
минут, – пожилые 
мужчина и женщина 
на вид возрастом 
свыше 60 лет. 

в Стамбуле поразил 
финиш спортсменок 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

в Санкт-Петербурге 
запомнилось, 
как на невском 
проспекте из ЗагСа 
вышла молодая пара 
и их поздравляла 
вся бегущая «река» 
марафонцев. 

Казань – это борьба 
с ветром и помощь 
незнакомых ребят. 

Сочи – любимый город 
спортсменки, здесь 
она впервые смогла 
преодолеть временную 
планку в 4 часа
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Когда со спортсменкой случилась беда, все сообщество всколыхнулось. новость о ней передавалась из уст в уста, и каждый 
старался хоть чем-то помочь. TopLigaClub – как одна большая семья, где инну знают и любят все. одним из знаковых 
мероприятий стала благотворительная эстафета. люди бежали дистанцию в футболках с надписью: «Бегу за инну!»
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Первый настоящий марафон случился в Барселоне в 2014 году. 
В том забеге принимали участие свыше 20 тысяч человек

«Это колоссальная 
энергия и безумные 
эмоции! восторг от того, 
что получилось, что смог 
преодолеть себя 
и дистанцию. 
и уже на финише 
понимаешь, что бег 
вдруг стал частью тебя, 
а сегодняшний день – 
это лишь начало пути 
длиною в жизнь»

свыше 20 тысяч человек. Здесь не были пред-
усмотрены дистанции в 10 или 20 киломе-
тров – только 42. 

– Меня накрыл шквал неописуемых эмо-
ций! На каждые десять километров – свои. 
Первый отрезок пути я летела, уверенная 
в собственных силах. На втором наступи-
ло уныние: еще очень далеко до финиша.  
Стойко продержалась до 21 километра, но 
мозг понимал, что это всего лишь половина 
дистанции. Третий десяток я просто шла, и, 
кажется, немного бежала, думая, что я пере-
оценила себя, и что этот ад никогда не закон-
чится. Когда появилась отметка в 30 киломе-
тров, я, сжав зубы, со слезами на глазах и на 
одной силе воли решила, что уж оставшие-
ся 12 километров я точно как-нибудь про-
ползу. Последние два километра до финиша 
преодолеваешь под шум огромной подба-
дривающей толпы, при поддержке незнако-
мых тебе людей. Это колоссальная энергия и  
безумные эмоции! Восторг от того, что по-
лучилось, что смог преодолеть себя и дис-
танцию. И уже на финише понимаешь, 
что бег вдруг стал частью тебя, а сегод-
няшний день – это лишь начало пути дли-
ною в жизнь,  –  сказ а ла легкоатлетка.

Потом были и другие марафоны. По при-
знанию Инны, каждый из них уникален. 

В Барселоне на протяжении всей дистан-
ции ее поддерживала абсолютно незнако-
мая испанская супружеская пара, которая 
бежала рядом. В Мюнхене порадовали ма-
рафонцы, преодолевшие маршрут за четы-
ре часа двадцать минут, – пожилые муж-
чина и женщина на вид возрастом свыше  
60 лет. В Стамбуле поразил финиш спор-
тсменок с ограниченными возможностями 
здоровья (девушки-колясочницы), при том, 
что в конце дистанции был весьма сложный 
подъем. В Санкт-Петербурге запомнилось, 
как на Невском проспекте из ЗАГСа вышла 
молодая пара и их поздравляла вся бегущая 
«река» марафонцев. Казань – это борьба с 
ветром и помощь незнакомых ребят, когда 
нужна была вода, а ее не оказалось рядом. 
Сочи – любимый город спортсменки, здесь 
она впервые смогла преодолеть временную 
планку в 4 часа. По словам Инны, это было 
весьма нелегко, и только поддержка мужа 
и одноклубников помогла ей достичь высо-
кого результата. 

– Отдельное место в сердце занял Париж 
– подарок мужа на день рождения. Именно в 
свой праздник я бежала там марафон. Огром-
ная бегущая волна людей – 57 тысяч участ-
ников. Когда одна половина уже финиши-
ровала, другая еще продолжала бежать. Мы 
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Бегать – это не сложно, просто надо полюбить бег так, как 
любят его дети. И неважно, какими вы прибежите к финишу

в каждом 
международном 
марафоне есть своя 
особенность, 
«изюминка», которая 
привлекает 
внимание участников 
со всего мира

уже шли в гостиницу, но по пути поддержи-
вали последних бегунов, – поделилась вос-
поминаниями Инна Бойченко.

Бег стал неотъемлемой частью жизни 
спортсменки – кроме регулярных выездов на 
крупные международные марафоны (как пра-
вило, 2–3 раза в год) были ежедневные тре-
нировки, как самостоятельные, так и с кол-
легами по клубу TopLigaClub. 

– Бегать – это совсем не сложно, просто 
надо полюбить бег так, как любят его дети. 
Они бегут просто потому, что им это нравит-
ся. Бегите, и неважно, какими вы прибежи-
те к финишу. У каждого он свой, – подчер-
кнула спортсменка.

На грани смерти

Кипящая жизненная энергия Инны не да-
вала ей останавливаться на одном лишь  
виде спорта. Помимо бега в ее жизни были 
горный туризм, страйкбол и велоспорт. Всег-
да бодрая и веселая, она заряжала своим по-
зитивом всех окружающих ее людей. 

Но год назад произошло трагическое со-
бытие, которое разделило жизнь спортсмен-
ки на две – до и после него. 6 ноября она вые-
хала на велотренировку, которыми так увле-

клась в последнее время. Проехала по трассе 
до станицы Елизаветинской и уже возвра-
щалась обратно в Краснодар, когда ее сбил 
маршрутный автобус. Ни момента столкно-
вения (автобус ехал сзади), ни того, что было 
после, Инна не помнит. Только обрывки кар-
тинок, как в ужасном калейдоскопе, – скорая, 
больница (сначала ЗИП, потом ККБ им. С. В. 
Очаповского) – и операции, операции, опе-
рации… После аварии в ее теле в букваль-
ном смысле не осталось живого места: со-
трясение мозга, прокол легкого, разрыв пе-
чени, многочисленные переломы грудных 
позвонков, ребер, костей таза и ног – и это 
даже не полный список повреждений. При-
бывшему в больницу супругу Инны врачи 
сказали, что при таких травмах практически 
нет шансов выжить, – по статистике умира-
ют 9 из 10 человек. И дали время до утра: ес-
ли останется жива – надежда есть. Но пред-
упредили, что помочь может только чудо.

И оно произошло. А может, не чудо, а 
собственная жизненная сила спортсмен-
ки, крепость тела и духа, и, конечно же, 
профессионализм краснодарских врачей,  
сумевших практически вытащить «с того 
света» тяжелую пациентку. Ей провели мно-
жество операций, самая сложная из кото-
рых – на тазовых костях.
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Кипящая жизненная 
энергия не давала 
ей останавливаться 
на одном лишь виде 
спорта. Помимо бега 
в ее жизни были горный 
туризм, страйкбол 
и велоспорт. всегда 
бодрая и веселая, 
она заряжала своим 
позитивом всех 
окружающих ее людей

Каждый день спортсменка с фантастическим упорством 
делала маленький шажок вперед к выздоровлению

– У Инны Бойченко таз был переломан  
не в одном-двух местах, а по всему кругу – 
его, по сути, просто раздавило. В таких слу-
чаях самое трудное – не навредить еще боль-
ше. Есть даже такой медицинский термин, 
как «второй удар», – когда от врачебного 
вмешательства может стать хуже. Прихо-
дилось действовать с максимальной точно-
стью и осторожностью, – рассказал заведу-
ющий травматолого-ортопедическим отде-
лением № 2 НИИ – ККБ № 1 врач высшей 
категории Александр Шевченко.

Доктор с ювелирной точностью собрал 
буквально по кусочкам кости таза пациент-
ки – оперативное вмешательство прошло 
успешно. После были еще и другие опера-
ции: на ноге, на позвоночнике и т. д. Теперь 
оставался лишь долгий процесс выздоров-
ления. Но гарантий того, что Инна когда-
нибудь вновь сможет не то что бегать, а хо-
тя бы просто ходить, никто не давал.

Воля к победе

Первые месяцы, по словам спортсменки, 
прошли как в тумане – она больше време-
ни проводила во сне, чем в сознании. В этот 
сложный период поддержку Инне и ее семье 

оказали друзья и коллеги по беговому клубу. 
Весть об аварии быстро облетела всех зна-
комых и никого не оставила равнодушным. 
Друзья организовали группу помощи Инне 
в социальной сети «ВКонтакте», через кото-
рую информировали людей о ее состоянии и 
необходимых мерах поддержки. Всем миром 
собирали средства на лечение, организовы-
вали дежурство в больнице.

– Когда с Инной случилась беда, все на-
ше сообщество всколыхнулось. Новость о ней  
передавалась из уст в уста, и каждый старал-
ся хоть чем-то помочь. TopLigaClub – как од-
на большая семья, где Инну знают и любят 
все. Считаю, что именно в такие моменты 
общественная организация проверяется на 
зрелость, – отметил генеральный директор 
сети магазинов «Высшая лига», член Совета 
бегового клуба Алексей Пшеничный.

Одним из знаковых мероприятий ста-
ла благотворительная эстафета, органи-
зованная руководством клуба TopLigaClub 
в рамках февральского ультрамарафона 
HardRun в Краснодаре. Родные, друзья и 
даже не знакомые с ней лично люди бе-
жали дистанцию в 10 километров в фут-
болках с надписью: «Бегу за Инну!». Сред-
ства от забега перечислили на счет помо-
щи спортсменки.
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Сегодня спортсменка уже ставит собственные рекорды 
скорости, преодолевая в одиночку километр за километром

Затем наступил период реабилитации – 
долгий и чрезвычайно сложный. Никто, кро-
ме самой Инны, не знает, каких усилий ей 
поначалу стоило просто сидеть. Затем – по 
несколько минут находиться в вертикаль-
ном положении, на специальном тренаже-
ре, с поддержкой врача. Но она не сдавалась. 
Каждый день спортсменка с фантастическим 
упорством, присущим только настоящим ма-
рафонцам, делала маленький шажок вперед 
к выздоровлению.

– Я всегда знала и знаю сейчас, что буду 
не просто ходить – буду бегать. Все, что для 
этого нужно, – как можно больше трениро-
ваться. Если я сяду и сложу руки, стану жа-
леть себя, то мне светит инвалидное кресло. 
Это не мой путь, – твердо сказала Инна.

Конечно, для полного выздоровления 
спортсменке нужны многочисленные до-
рогостоящие процедуры, курсы лечения 
в клиниках реабилитации и прочее. Ком-
пенсировать затраты могла бы выплата от 
страховой компании, в которой был застра-

хован рейсовый автобус, сбивший Инну. 
Однако в полиции до сих пор идут разби-
рательства по этому случаю и по проше-
ствии года даже не возбуждено уголовное 
дело. Мы отправили официальный запрос 
с просьбой прокомментировать данную 
ситуацию в отдел полиции по Прикубан-
скому округу Краснодара, но ответа пока 
не получили.

Сегодня Инна Бойченко вновь как по ча-
сам выходит на тренировку на улицы родно-
го микрорайона. Конечно, пока не бегает,  
а очень осторожно ходит с помощью под-
держивающих тростей. В перерывах между  
бесконечными массажами, занятиями ЛФК, 
плановыми операциями (которые до сих 
пор продолжаются!) и курсами реабилита-
ции она упорно занимается самостоятельно.  
И уже есть значительные результаты: ес-
ли летом Инна едва-едва переставляла но-
ги, держась обеими руками за плечи му-
жа, то сегодня спортсменка уже ставит соб-
ственные рекорды скорости, преодолевая в 

Официальная 
страница беговых 
клубов юга России 
topliga.ru/club

в жару и холод, дождь 
и снег, как по часам 
утром и вечером 
спортсменка выходила 
на тренировки. 
Для многих она служит 
примером 
для подражания 
и источником 
вдохновения
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«воспоминания и вера 
в будущее дают мне 
силы. и я точно знаю, 
что обязательно вернусь 
в эти сумасшедшие 
прекрасные беговые 
ряды»

в 2010 году в Краснодаре при поддерж-
ке руководства сети магазинов спор-
тивных товаров «высшая лига» был соз-
дан первый кубанский беговой клуб 
TopLigaClub. 

Сегодня это крупнейшее сообщество 
любителей бега на юге России – более 
230 официальных членов и еще больше 
тех, кто просто принимает участие в от-
крытых тренировках и массовых меро-
приятиях. 

Клуб – это некоммерческая организа-
ция, объединившая людей с главной  
целью: дать возможность каждому на-
чать бегать, совершенствоваться и не 
останавливаться всю жизнь. 

в сообщество входят как профессио-
нальные спортсмены, так и новички, 
дети, молодежь и старшее поколение,  
а также люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

в программе клуба – теоретические лек-
ции, практические тренировки, загород-
ные выезды и, конечно же, участие в раз-
личных марафонах по всему миру. 

вход на занятия свободный, любой  
желающий может присоединиться к 
группе и начать свой путь к здоровому 
образу жизни. Расписание можно по-
смотреть на сайте клуба topliga.ru/club. 

так, каждое воскресенье проходит  
открытая беговая тренировка в Ботани-
ческом саду, по вторникам (только для 
членов клуба) – занятие на скорость  
в парке ФК «Краснодар», по средам –  
в Чистяковской роще и так далее. 

«мы меняем мир через бег. мы вносим 
позитивные изменения в жизнь окру-
жающего нас общества и каждого чле-
на клуба. мы тренируемся и веселим-
ся. Бег для нас – больше чем увлечение. 
он помогает поверить в себя и свои воз-
можности», – так обозначены главные 
ценности сообщества на официальном 
сайте клуба.

TopLigaClub. 
Больше чем увлечение

«Если я сяду и сложу руки, стану жалеть себя, 
то мне светит инвалидное кресло. Это не мой путь»

одиночку километр за километром. Инна 
не просто выздоравливает – она ставит пе-
ред собой грандиозные цели. Уже в февра-
ле 2019 года легкоатлетка планирует при-
нять участие в ежегодном клубном забеге 
HardRun, на самой маленькой дистанции 
и в своем собственном темпе (по сути ша-
гом), но главное – дойти до финиша. А чуть 
позже – отправиться в поход к подножию го-
ры Фишт, а там (кто знает!) – и подняться 
на вершину. И глядя на нее, на бесконечное 
мужество и силу духа спортсменки, трудно 
сомневаться в успехе. 

– Откуда у меня силы на восстановление? 
Да я просто вспоминаю все пережитые эмо-
ции. Счастье в глазах, сияющие лица родных 
и друзей, улицы больших городов. Вы виде-
ли, как дети на финише поддерживают своих 
родителей, с какой гордостью жены встреча-
ют мужей? Как мужчины счастливы, если су-
пруга бежит рядом, пусть небольшую дистан-
цию, но – вместе? Все эти воспоминания и ве-
ра в будущее дают мне силы. И я точно знаю, 
что обязательно вернусь в эти сумасшедшие 
прекрасные беговые ряды, – с уверенностью 
подчеркнула Инна Бойченко.



геральдика куБаНи. 
муНициПальНое оБразоваНие кавказСкий райоН

геральдичеСкое оПиСаНие 
герБа кавказСкого райоНа

оБоСНоваНие Символов 
герБа и флага кавказСкого райоНа

«в лазоревом (синем, голубом) поле над тремя зелеными холмами, из которых средний обременен двумя серебряными 
шашками накрест и поверх них перначом из того же металла, – скачущий серебряный олень с золотыми рогами 
и копытами, пронзенный косвенно сверху слева золотой стрелой с процветшей лилией вместо оперения».

герб и флаг Кавказского района языком символов и аллегорий 
отражают исторические и культурные особенности района.

особую роль в становлении и развитии кавказской земли 
сыграло казачество. в память об этом в гербе помещены 
изображение оленя, пронзенного стрелой, – исторический 
символ донских казаков, а также скрещенные шашки 
и пернач, символизирующие создание в 1732 году 
Кавказского линейного полка, который с 1760 года вошел 
в состав Кубанского казачьего войска. 

три холма (кургана) в основании герба символизируют 
многовековую историю региона: на территории района 
находится 164 археологических памятника, принадлежащих 
различным культурам и эпохам.

Серебро (белый цвет) – символ чистоты, совершенства, 
мира и взаимопонимания.

Золото (желтый цвет) – символ урожая, богатства, 
стабильности, уважения и интеллекта.

Зеленый цвет – символ здоровья, природы и жизненного 
роста, в гербе подчеркивает сельскохозяйственную 
направленность экономики района.

лазоревый (синий, голубой) цвет – символ чести, 
благородства и духовности.

авторская группа:

идея герба и флага: владимир нагаевский (тихорецк), 
Константин моченов (Химки).

обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково).

Компьютерный дизайн: галина Русанова (москва).

герб и флаг внесены в государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под № 2138 и № 2139 
соответственно.
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