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Дорогие друзья!

Народ только тогда остается великим, когда сохраняет связь 
поколений и благодарность своим корням, объединяется 
общими традициями, культурой и ценностями. 

В 1917 году, 100 лет назад, людям тоже говорили: «Откажитесь 
от своей истории, традиций и культуры». Историю нельзя 
обнулить. Историю своего Отечества нужно знать и помнить. 
Даже самые трагические ее моменты. Поэтому сегодня 
мы выбираем единство и солидарность. Сегодня мы выбираем свое 
Отечество, нашу великую Россию, нашу Кубань. 
Многомиллионную Кубань, где живет больше ста национальностей! 
И не важно, какое у нас вероисповедание, на каком языке 
мы говорим. Главное, что мы учим наших детей добру, 
труду, взаимоуважению, ценностям, которые одинаково великие 
для любого народа и любой национальности. Мы все хотим 
жить в мире. 

Друзья, мы все хотим жить в сильной, экономически развитой, 
независимой, великой России. И это желание у нас общее. 
В этом единстве – наша великая сила. С праздником! 

С Днем народного единства!

В. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
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в конце октября Кубань отметила главный праздник тружеников села – 
«Урожай–2017». на площади у Дворца спорта «олимп» свою продукцию 
представили передовые районы края

17 ноября в Краснодаре прошел VII Краевой съезд участковых 
уполномоченных полиции. мероприятие приурочили к 94-й годовщине 
образования службы
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Культура. 
Поиск новых 
форм
16–18 ноября в Санкт-Петербурге работал 
Международный культурный форум

текст: Словена Соколова
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рамках мероприятия 
президент России 
Владимир Путин провел 
совещание по вопросам 
поддержки талантливой 

молодежи в сфере искусства, а также 
встретился с российскими 
и иностранными деятелями 
культуры.

– Давние и богатые традиции твор-
чества, великие театральные, худо-
жественные, балетные и музыкаль-
ные школы – это, безусловно, наше 
национальное достояние. Здесь Рос-
сия неизменно занимает прочные,  
если не сказать лидирующие, пози-
ции. И задача государства, деятелей 
культуры, общественности – не про-
сто их сохранить, эти традиции, а пре-
умножить и обеспечить преемствен-
ность. Это необходимо для гармонич-
ного, зрелого, свободного развития 
нашего общества и всей страны, –  
подчеркнул Владимир Путин. 

Сейчас, как отметил глава госу-
дарства, формируется целая систе-
ма, направленная на поиск и раскры-
тие молодых талантов. Но останавли-
ваться на этом нельзя – необходимо 
внедрять новые, более эффективные 
подходы.

– Очевидно, что работа с одарен-
ной творческой молодежью – тем бо-
лее в такой сфере, как культура, – тре-
бует особой гибкости и нестандарт-
ных решений, отказа от шаблонов, 
механической унификации и так да-
лее. И конечно, нельзя сводить подго-
товку профессиональных творческих 
кадров лишь к сугубо «образователь-
ным услугам», – сказал президент.

Владимир Путин пригласил об-
судить, что сегодня необходимо для  
того, чтобы культура в целом и обра-
зование в этой сфере получили мак-
симально благоприятный режим для 
развития, включая финансовые и дру-
гие составляющие, а также как мож-
но повысить уровень и качество про-
фессиональной подготовки кадров  
в сфере искусства.

Денис Мацуев, 
российский пианист-виртуоз, 
общественный деятель, Народный 
артист России, лауреат 
Государственной премии РФ

Денис Мацуев рассказал, как сам по-
лучил путевку в жизнь, попав в фонд  
«Новые имена».

– Прекрасно помню сентябрь 1990 
года, когда в свой родной Иркутск при-
ехала выдающаяся женщина Иветта 
Николаевна Воронова, которая соз-
дала фонд «Новые имена». Ему уже 

В
почти 30 лет. Тогда она собрала вы-
дающуюся команду. Коля Цискарид-
зе – тоже один из первых стипенди-
атов этого фонда. И теперь, если мы 
видим на афише русское имя моего 
поколения и младше, – это выходцы 
из «Новых имен». Мы приехали в Мо-
скву в 1991 году и сразу начали га-
стролировать. У нас были стипендии; 
нам подарили инструменты. Мы по-
вышали свою квалификацию в нашей 
выдающейся летней школе в Сузда-
ле. Иветта Николаевна передала нам 
это дело, – поделился воспоминани-
ями Денис Леонидович. 

Сегодня, по словам Дениса Мацу-
ева, в стране есть феноменальная ко-
манда молодых музыкантов, которые 
играют как зрелые артисты. 

К большому сожалению, для про-
движения талантливого человека не-
обходимы средства, но не у каждой се-
мьи они имеются. Поэтому здесь нуж-
на адресная помощь одаренным детям, 
которые готовы переехать в Москву, 
Петербург или Казань. 

Как отметил Денис Мацуев, есть 
идея создать конгломерат Центральной 
музыкальной школы и фонда «Новые 
имена» и рекомендовать государству 
тех отобранных талантливых детей, 
которых необходимо развивать. 

Григорий Заславский, 
ректор Российского института 
театрального искусства – ГИТИСа, 
театральный критик 

– Испытываешь невероятную гор-
дость за свою страну, когда в Лондоне  
одновременно в центре «Барбикан»  
в одном зале на тысячу человек ди-
рижирует Гергиев, а в соседнем (при-
мерно 80% публики в котором – ино-
странцы) – играет Академический  
театр Вахтангова, – рассказал Григо-
рий Заславский. 

Он отметил огромную роль уча-
стия российских талантов в междуна-
родных конкурсах и фестивалях. Одна-
ко, по мнению эксперта, все это будет 
не нужно без уникального отечествен-
ного образования в сфере искусства. 

– Образование – это база, основа 
всего, всех наших побед и успехов в 
театре, балете, музыке. А мы можем 
его просто потерять, если и дальше 
каждый год нам надо будет доказы-
вать специфику нашего образования, 
что у нас другое соотношение препо-
давателей и студентов, что певца не-
возможно воспитать без концертмей-
стера, а концертмейстер ничего не сы-
грает без хорошего инструмента и так 
далее, – заявил ректор ГИТИСа. 

Григорий Анатольевич упомя-
нул о программе «5–100», целью  
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– Мы рискуем потерять профессии, 
если этот закон будет принят, пото-
му что в культуре стандарт невозмо-
жен, – заявил Николай Цискаридзе.

Как подчеркнул балетмейстер,  
чтобы Академии русского балета чест-
но пройти аккредитацию, соответ-
ствовать всем требованиям, придет-
ся просто уничтожить балет. Он также 
отметил огромное количество бумаг,  
которые обязаны заполнять педаго-
ги, тратя колоссальное время на не-
профильную работу. Раньше это за-
нимало несколько минут. 

– Мы просим вернуть все в то 
русло, которое было при советской  
системе. В 2012 году все вузы культу-
ры передали в Министерство образо-
вания. Деньги идут из Минфина в Ми-
нобразования, и потом из Минобразо-
вания что-то выделяется Минкульту. 
Нас все время пытаются приравнять, 
сказать, что мы должны учить точно 
так же, как другие профессии. Это дей-
ствительно невозможно, – считает На-
родный артист России. 

Николай Цискаридзе уверен, что 
стандарты и программы, по которым 
учат в вузах искусства, а также сред-
ства, по которым они получают суб-
сидии, должны разрабатывать те, кто 
знает эту деятельность. 

Сергей Безруков, 
актер театра и кино, театральный 
режиссер, Художественный 
руководитель Московского 
губернского драматического театра

Отвечая на вопрос, как выявить талант, 
Сергей Безруков сказал: «Нужно про-
извести на ребенка сильное впечат-
ление». Это самый первый шаг, кото-
рый можно реализовать с помощью 
детских театров. 

Художественный руководитель дра-
матического театра рассказал о по-
ложении дел в учреждениях для де-
тей. Он представил партийный про-
ект «Единой России», который был 
инициирован в Омске. В его рам-
ках местный детский театр получил  
220 миллионов рублей. 

– В России 198 детских театров. 
Деньги выделили. Заявки успели по-
дать 73 региона – в результате 146 
учреждений получили средства. Оста-
лось и на гастрольную деятельность. 
Когда распределили, оказалось, что в 
среднем театры (у нас 72 ТЮЗа, 107 
кукольных театров, остальные – дет-
ские) получили по 1300 тысяч. Из этих 
198 детских учреждений больше поло-
вины нуждаются в капитальном ре-
монте, – рассказал Сергей Безруков. 

Данных средств для капремон-
та недостаточно, как недостаточно  

в одном из самых авторитетных 
международных рейтингов – QS – 
без всякого бюджетного 
стимулирования присутствуют 
две консерватории: московская 
и петербургская

Авторитет вузов

Талантливая молодежь

образование – это база, основа всего, 
всех наших побед и успехов в театре, 
балете, музыке

в стране есть феноменальная команда 
молодых музыкантов, которые играют 
как зрелые артисты

Традиции 
и преемственность

Рейтинг вузов

Ценность
Давние и богатые традиции 
творчества, великие театральные, 
художественные, балетные 
и музыкальные школы – это, безусловно, 
наше национальное достояние

которой является помочь пяти преуспе-
вающим вузам страны попасть в сот-
ню лучших в мире. На это бюджетом 
выделяются огромные (более 14 мил-
лиардов рублей в год) средства. Между  
тем в одном из самых авторитетных 
международных рейтингов – QS – без 
всякого бюджетного стимулирова-
ния присутствуют две консервато-
рии: Московская и Петербургская 
(27-е и 42-е места соответственно). 
В газете «Таймс» в этом году опубли-
кован рейтинг балетных школ мира, 
где Вагановская академия занимает 
первое место.

– Авторитет наших вузов в сфере 
искусства высочайший. И наши дипло-
мы конвертируются во всем мире. У 
нас учатся студенты из Соединенных 
Штатов Америки, Англии, других стран 
Европы. При этом вузы, имеющие вы-
сочайший международный автори-
тет, живут сегодня, буквально затянув  
пояса. Денег, которые мы сегодня 
получаем, едва хватает на то, чтобы 
платить зарплату, выполняя майские  
указы, – сказал выступавший. 

Он поблагодарил за гранты, кото-
рые, в том числе, получает и ГИТИС, 
отметив, что только эти средства (по-
рядка 19 миллионов) позволят выйти на 
требуемые по заработным платам по-
зиции. К сожалению, изменилось само 
назначение грантов. Изначально они 
были предназначены для того, чтобы 
поддержать лучших, а сегодня напря-
мую идут на заработную плату.

– Мне кажется, что была допущена  
ошибка, когда в 2012 году вузы искус-
ства перешли в госпрограмму образова-
ния. Все страны, которые за последние 
годы добились каких-то существенных 
успехов, учатся по нашим, советским 
системам. А мы, наоборот, пытаемся 
всячески игнорировать их уникаль-
ность, ставя под вопрос то контроль-
ные цифры приема, то соотношение 
педагогов и студентов, а в вузах искус-
ства они другие, – считает Григорий 
Заславский. – Может быть, стоит рас-
смотреть вопрос о возвращении обра-
зования в сфере искусства в ведение 
Министерства культуры России? 

Николай Цискаридзе, 
артист балета, педагог, 
член Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству, ректор 
Академии русского балета 
им. Агриппины Вагановой, 
Народный артист России

Николай Цискаридзе отдельное вни-
мание уделил Закону о государствен-
ном и муниципальном заказе в соци-
альной сфере, под который попало  
образование в сфере искусства.
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Сегодня формируется целая система, 
направленная на поиск 
и раскрытие молодых талантов

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

и для масштабной постановки. А если 
разваливается театр, то и спектакль в 
нем соответствующий. Нужного впечат-
ления на ребенка не произвести.

Кстати, помимо проектов «Еди-
ной России», театры могут получить 
финансовые средства и от Мини-
стерства культуры в рамках програм-
мы поддержки малых городов. Но, 
как отметил Сергей Безруков, здесь  
всегда работает остаточный принцип 
финансирования. 

– Так получается, что для взрос-
лых – это взрослые (суммы), а малень-
кие – значит, маленькие. Господа, нет! 
Для детей нужно в сто раз больше! Ес-
ли даже сохранить 220 миллионов, лю-
ди будут стараться, делать космети-
ческие ремонты. Но хотелось бы вос-
становить все эти театры. С них все 
начинается, – высказал свое мнение 
художественный руководитель. 

Он также сказал о том, что необ-
ходимо повышать статус артистов  
ТЮЗов и детских театров, увеличи-
вая, в том числе, и зарплату. 

Подводя итог выступлению Сер-
гея Безрукова, Владимир Путин  

школы выделяются мизерные. Сла-
быми остаются оснащение и уро-
вень подготовки. 

– На наш взгляд, эти проблемы  
можно решить, передав школы на ре-
гиональный уровень и закрепив кон-
троль над качеством за министер-
ством совместно с органом управле-
ния культуры на местах. Только тогда 
школы начнут развиваться, – сказала 
Галина Васильевна. 

Она вспомнила непростые 1990-е, 
когда музыкальные школы закрыва-
лись. Но тогда Министерство образо-
вания пошло на эксперимент и пере-
дало полномочия по управлению от-
раслью Минкультуры. 

– Это было с 1999 по 2005 год. Про-
шла полная перезагрузка всей систе-
мы: школы стали развиваться, дети – 
поступать в них. Опять восстановились 
все специальности, качество повыси-
лось. Было бы очень правильно, если 
все сделать так, как это было раньше; 
тогда и с финансированием будет все 
в порядке. А сегодня получается, что 
денег, которые выделяются за счет го-
спрограммы Министерством образо-
вания, хватает только на зарплату, – 
уверена Галина Маяровская. – В Мин-
культуры находится проект, который в 
течение года ведомство не может со-
гласовать. Он заключается в том, что-
бы Минобразования передало полно-
мочия за качество подготовки специ-
алистов и полномочия по аккреди-
тации и лицензированию учебных 
заведений, а также по их финансиро-
ванию на отраслевой бюджет – так, 
как это осуществлялось до 2012 года.

Владимир Путин пообещал обобщить 
всю полученную информацию. 

– Думаю, что вы правы. И на ре-
гиональный уровень передать музы-
кальные школы тоже, наверно, обо-
снованно, потому что это школы для 
детей, у которых есть способности. 
Поэтому к ним нужно особое внима-
ние, – сказал он.

В заключение президент России 
поблагодарил всех участников встре-
чи и еще раз отметил важную роль  
культуры в развитии государства.

отметил, какая серьезная тема была 
им поднята. 

– Это чрезвычайно важная сфе-
ра. Все, что вы сказали, абсолютно  
ложится в важнейшие приоритеты, – 
подчеркнул президент России. 

Галина Маяровская, 
и. о. ректора Российской академии 
музыки им. Гнесиных, Заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор

Галина Маяровская подняла тему му-
зыкального образования в муници-
пальных школах. 

– В уникальную систему музыкаль-
ного образования, которая возник-
ла в 1960-х годах, заложено уровневое  
образование: школа, училище и вуз.  
И самое главное в данной системе – 
это детские музыкальные школы, там 
мы ищем таланты. «Сириус» не может 
развиваться, если мы не будем поддер-
живать данные школы, – заверила она. 

Как отметила профессор, на се-
годняшний день ситуация плачев-
ная. Из-за небольших бюджетов му-
ниципалитетов средства на такие 

Работа с одаренной творческой молодежью – тем более в такой сфере, 
как культура, – требует особой гибкости и нестандартных решений
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фестивалях, выставках-ярмарках, физкуль- 
турно-спортивных мероприятиях и флешмо-
бах, которые состоялись в муниципалитетах 
региона, приняли участие более полумилли-
она кубанцев. 

В Краснодаре на главной улице столицы 
Кубани промаршировал парад духовых орке-
стров. Финальной точкой этого музыкально-
го шествия стала площадь им. А. С. Пушкина,  
на которой развернулась большая интер- 
активная площадка, где и прошли веселые 
уличные гулянья. Фестиваль «Дружба наро-
дов» объединил представителей 20 народно-
стей Кубани, которые провели мастер-классы 
и презентации национальных костюмов.  
Кроме того, здесь были организованы10 пло-
щадок молодежной активности «Точка при-
тяжения». 

В это же время на площади перед зданием  
Законодательного Собрания Краснодарско-
го края состоялась масштабная студенческая 
акция – свыше трех тысяч учащихся высших 
и средних учебных заведений исполнили де-
сять фрагментов национальных танцев. Сре-
ди них – русская плясовая, лезгинка, сирта-
ки и другие. Как отметили организаторы, 
данный флешмоб символизирует единство 
и дружбу народов, проживающих на терри-
тории региона. 

Праздничные мероприятия в кубанской 
столице продолжились торжественным  
митингом на площади им. А. С. Пушкина. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился губернатор Вениамин Кондратьев. 
Он отметил, что на Кубани в мире 
соседствуют сотни национальностей.

– Народ только тогда остается великим,  
когда сохраняет связь поколений и благодар-
ность своим корням, объединяется общими 
традициями, культурой и ценностями, – под-
черкнул Вениамин Кондратьев, обращаясь к 
присутствовавшим.

С Днем народного единства жителей 
и гостей края поздравил и председатель 
Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея Владимир Нарожный, 
который в честь праздника посетил регион 
с дружеским визитом.

– На протяжении многих десятилетий ады-
гов и казаков связывают прочные экономи-
ческие и культурные связи, добрые и това-
рищеские отношения, вековые традиции и 
любовь к Родине. Подлинная сила наших на-
родов всегда была в единстве, – сказал Вла-
димир Нарожный.

Участие в митинге также принял 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Владимир Бекетов. 
Он отметил, что сегодня на одной площади 
собрались представители разных 
политических партий и общественных 
организаций, ветераны и молодежь.

– Это яркая демонстрация сплоченности 
жителей нашего региона. Вы показываете 
готовность ежедневно своим трудом укре-
плять могущество нашей великой страны и 
Краснодарского края. А если потребуется,  
то и стать на их защиту, – добавил Влади-
мир Андреевич.

По окончании митинга состоялся концерт 
с участием творческих коллективов Куба-
ни, Адыгеи и Дагестана, а также звезд рос-
сийской эстрады – групп «Пропаганда» и 
IOWA. За ярким действом на сцене наблю-
дали более 15 тысяч жителей и гостей Крас-
нодара. Весь вечер – с 18.00 и до 01.00 – под 
девизом «Искусство объединяет» театры и  
библиотеки, музеи и выставочные залы ра-
ботали бесплатно. Завершилось торжество 
красочным фейерверком.

Важно отметить, что накануне празд-
ника в России прошла масштабная просве-
тительская акция – «Большой этнографи-
ческий диктант». На Кубани тестирование 
провели на 11 площадках в Краснодаре,  
Армавире, Анапе, Геленджике, Новорос-
сийске и Сочи, в Динском и Абинском 
районах. Вместе со старшеклассниками 
диктант написали известные обществен-
ные деятели. Так, в столице Кубани в дан-
ной акции приняли участие заместители  
главы края Алексей Копайгородский и Ни-
колай Долуда. Всего в этом году в регионе 
тестирование прошли свыше 1400 человек. 
Итоги диктанта подведут ко Дню Консти-
туции РФ – 12 декабря.

Сила – в единстве
4 ноября по Кубани прокатилась яркая волна массовых гуляний. 
В День народного единства в городах и районах края прошли 
свыше 3500 праздничных мероприятий

В

Народ 
только 
тогда 
остается 
великим, 
когда 
сохраняет 
связь 
поколений
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4 ноября

владимир путин посетил  
выставку «Россия, устремлен-
ная в будущее», которая от-
крылась в центральном вы-
ставочном зале «манеж» и 
стала продолжением проекта 
«Россия. моя история», приу-
роченного ко Дню народного  
единства.

4 ноября

в Большом Кремлевском 
дворце глава государства по-
здравил россиян с праздни-
ком, а также вручил премии 
президента РФ за вклад в 
укрепление единства россий-
ской нации и ордена Дружбы 
народов иностранным граж-
данам.

8 ноября

владимир путин провел со-
вещание с постоянными чле-
нами совета безопасности.  
обсуждались текущие во-
просы внутрироссийской 
социально-экономической 
повестки дня, а также участие 
главы государства в саммите 
атЭс во вьетнаме.

9 ноября

президент принял участие в 
XIV Форуме межрегиональ-
ного сотрудничества России 
и Казахстана. тема форума – 
«Развитие человеческого ка-
питала». среди участников – 
руководители ключевых ми-
нистерств и ведомств, главы 
ряда субъектов Российской 
Федерации и областей Ре-
спублики Казахстан, пред-
ставители крупного бизнеса 
двух стран.

10 ноября

владимир пу тин поздра-
вил личный состав и вете-
ранов органов внутренних 
дел Российской Федерации 
с профессиональным празд-
ником.

10 ноября

президент принял участие 
во встрече лидеров эконо-
мик атЭс с главами делега-
ций стран асеан.

Первые 
на страже порядка

профессиона льным  
праздником собрав-
ш и х с я  п о з д р а в и л и  
губернатор Вениамин  
Кондратьев, начальник 
ГУ МВД России по ре-

гиону Владимир Виневский, председа-
тель ЗСК Юрий Бурлачко и заместитель  
руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по краю Сер-
гей Солнцев.

По традиции съезд провели в стенах 
Краснодарского университета МВД Рос-
сии. Перед началом мероприятия гости 
и участники форума смогли ознакомить-
ся с процессом подготовки участковых 
уполномоченных полиции, посетив спе-
циальный полигон, предназначенный 
для обучения будущих стражей порядка. 
В университете сегодня создана мощная  
база, позволяющая не только в теории, 
но и на практике постигнуть азы пред-
стоящей службы.

Открывая работу съезда, 
Владимир Виневский отметил, 
что на сегодняшний день служба 
участковых уполномоченных остается 

одной из ключевых в системе органов 
внутренних дел. 

– Основу составляют профессиональные, 
грамотные сотрудники, преданные свое-
му делу. Этот факт чрезвычайно важен, так 
как именно участковые воплощают в сво-
ей службе весь комплекс функций и задач 
МВД России. Именно по их делам, поступ-
кам и результатам население дает оценку 
всем органам правопорядка, – подчеркнул 
Владимир Виневский. 

Он также рассказал, что на сегодняш-
ний день в Краснодарском крае работают 
почти две тысячи участковых. В этом году 
сотрудники полиции рассмотрели больше 
400 тысяч заявлений и обращений граж-
дан, раскрыли почти 9 тысяч преступле-
ний, пресекли свыше 70 тысяч правона-
рушений.

Вениамин Кондратьев от лица всех 
жителей региона поблагодарил 
сотрудников службы за системную 
и кропотливую работу.

– Вы первыми сталкиваетесь с человече-
ской болью. Вы к ней привыкли, но не 

17 ноября в Краснодаре прошел VII Краевой съезд участковых 
уполномоченных полиции. Мероприятие приурочили 
к 94-й годовщине образования службы 

С
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11 ноября

в рамках саммита атЭс со-
стоялась неформальная встре-
ча владимира путина и пре-
зидента сШа Дональда трам-
па, на которой они обсудили 
сирийский вопрос.

15 ноября

владимир путин и президент 
армении серж саргсян дали 
старт Дням культуры армении 
в России. торжественная це-
ремония состоялась в третья-
ковской галерее.

17 ноября

Глава государства провел со-
вещание по вопросам поис-
ка, поддержки и профессио-
нальной подготовки талант-
ливой молодежи в сфере ис-
кусства.

17 ноября

владимир путин дал старт VI 
санкт-петербургскому меж-
дународному культурному 
форуму.

18 ноября

президент принял участие в 
церемонии открытия памят-
ника царю-миротворцу алек-
сандру III. монумент установ-
лен в парке ливадийского 
дворца в Крыму.

20 ноября

накануне Дня работника 
налоговых органов состо-
ялась встреча владимира  
путина с руководителем Фе-
деральной налоговой службы 
России михаилом мишусти-
ным. президент поздравил 
главу Фнс и всех сотрудни-
ков и ветеранов ведомства 
с профессиональным празд-
ником.

21 ноября

владимир путин и прези-
дент Чешской Республики  
милош Земан обсудили во-
просы дальнейшего развития 
российско-чешских отноше-
ний, в частности – в торгово-
экономической и культурно-
гуманитарной сферах.

забывайте, что люди ждут от вас прежде  
всего неравнодушия. Они должны пони-
мать, что их защищают настоящие про-
фессионалы, которые никого не оставят 
в беде. Не сомневаюсь, что именно такие 
участковые сейчас сидят в этом зале, – ска-
зал губернатор.

Он также добавил, что особое зна-
чение в службе участковых уполномо-
ченных приобретает работа с молоде-
жью. Необходимо пресекать любые по-
пытки вовлечения молодых людей в 
экстремистские объединения. Вениа-
мин Кондратьев подчеркнул, что Крас-
нодарский край сегодня считается од-
ним из самых стабильных и безопасных  
регионов России.

– На каждом из вас большая нагрузка,  
и в курортный сезон она увеличивается 
в разы, превышает все нормативы. В не-
которых станицах на одного участкового 
приходится по пять, а иногда и по семь 
тысяч человек. Это звено сегодня объек-
тивно нуждается в усилении, – отметил 
глава края.

По словам Вениамина Кондратье-
ва, следует продумать механизм работы 
участковых с казаками, которая сегодня  
ведется, но не на постоянной основе. Он 
выразил уверенность в том, что усиление 
этого подразделения полиции поможет  
вывести работу на новый уровень. 

Данную идею активно поддержал 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко. 
Он отметил, что эффективная 
правоохранительная деятельность 
невозможна без участковых.

– Большой вклад в эту работу вносят ка-
зачьи организации, вашими помощни-
ками являются органы местного само- 
управления, – добавил спикер кубанско-
го парламента.

В ходе мероприятия также было отмече-
но, что в семи районах края выделены 
дополнительные помещения для разме-
щения участковых, в 16 муниципалите-
тах – денежные средства на укрепление 
материально-технической базы.

В рамках съезда прошла торжествен-
ная церемония награждения – за добро-
совестное выполнение служебных обя-
занностей, за раскрытие преступлений 
по «горячим следам» и за высокий про-
фессионализм, проявленный в служеб-
ной деятельности, были поощрены более 
60 участковых уполномоченных полиции 
со всего края. 10 лучшим сотрудникам ве-
домства губернатор вручил благодарствен-
ные письма, сертификаты на получение 
служебных автомобилей и денежные пре-
мии от Законодательного Собрания Крас-
нодарского края.

в рамках съезда прошла торжественная церемония награждения – за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей, за раскрытие преступлений по «горячим следам» 
и за высокий профессионализм, проявленный в служебной деятельности
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Рекордный 
урожай
В конце октября Кубань отметила главный 
праздник тружеников села – «Урожай–2017»



Кубань – великая труженица! И ее основное богатство – 
люди, искренне любящие свою землю
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а площади у Дворца спорта «Олимп» свою 
продукцию представили передовые райо-
ны Кубани. В мероприятии приняли участие  
свыше трех тысяч человек. Аграриев поздра-
вили губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Владимир Бекетов 
и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава региона отметил, что в этом году 
День урожая впервые отмечается осенью, 
когда на всех полях уже практически 
завершена уборка.

– Справедливо чествовать аграриев в еди-
ный, большой, общий для всех День уро-
жая. Вы – одна семья, которая обеспечивает 
продовольственную безопасность страны. 
Вы – наша гордость. Труженики села – вот 
настоящие герои своего времени! Вы знае-
те истинную цену хлеба, – сказал Вениамин  
Кондратьев.

Губернатор поздравил аграриев края с 
очередным рекордом – общий урожай зер-
новых и зернобобовых достиг 14 миллионов 
700 тысяч тонн. Впервые в этом году в про-
мышленных объемах собрана пшеница вто-
рого класса.

– Мы взяли и качеством, и количеством. 
64 центнера с гектара – средняя урожайность, 
а у передовиков – 70, 80 и даже 90 центне-
ров, – отметил глава региона.

Наивысшие показатели в производстве 
озимой пшеницы на один гектар по север-
ной природно-климатической зоне достиг-
нуты в Каневском и Староминском районах. 
Здесь собрали 70,4 и 67,5 центнера зерна  
с гектара. В центральных районах самые высо-
кие показатели у Тимашевского и Приморско-
Ахтарского с урожайностью более 70 ц/га. 
По южно-предгорной зоне лучшими ста-
ли Северский (62,7 ц/га) и Отрадненский  
(59 ц/га) районы. В западной части края от-
личились аграрии Калининского и Красно-
армейского районов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 
несмотря на засушливое лето на Кубани со-
брана почти половина винограда в стране,  
а значит, регион и в этом году сохранит ли-
дерство по производству вин.

– Мы выращиваем 40% всех российских 
яблок, собираем 80% всего риса в стране. 
На полях региона сегодня растет рис отече-
ственной селекции самого высокого класса. 
И это очень серьезное достижение, за кото-
рое я благодарен нашим ученым, – сказал  
руководитель края.

Он добавил, что уборка сахарной свеклы 
еще не завершена, но Кубань уже произвела 

1 миллион тонн сахара. Все сахарные заводы 
края запущены и загружены на 100%.

Губернатор отметил, что благодаря  
труду аграриев сельское хозяйство является 
ведущей отраслью региона. 

– Со своей стороны мы делаем все, чтобы 
увеличить господдержку. В этом году выде-
лено свыше 6 миллиардов рублей. Занимать-
ся сельским хозяйством выгодно, но для ме-
ня главное, чтобы данную выгоду получали 
именно вы – селяне, настоящие хозяева этой 
земли. Чтобы росло качество жизни на се-
ле, а в ваших семьях был достаток. Кубань –  
великая труженица! И ее основное богатство –  
люди, искренне любящие свою землю, пре-
данные родному краю. Низкий вам поклон, 
спасибо за труд, – подчеркнул глава края.

Слова благодарности за достижение 
рекордных показателей выразил 
Юрий Бурлачко.

– Каждый год вы уверенно идете к наме-
ченной цели. В этом году собрано порядка  
64 центнеров с гектара – это самый высокий 
результат в стране. Достигнут он благодаря 
вашему самоотверженному труду, – отметил 
спикер ЗСК.

Он также добавил, что вопросы развития 
села всегда находились и будут находиться в 
центре внимания депутатов.

По словам представителя Федерального 
Собрания РФ Владимира Бекетова, нынеш-
ний рекордный урожай – это, в том числе, 
результат высокой организации труда сель-
хозпроизводителей.

– Мы с вами помним, как начиналась борь-
ба за высокую культуру земледелия. И сегод-
ня, проезжая от Отрадной до Темрюка, мы дей-
ствительно видим высокие результаты кро-
потливой работы сельскохозяйственников. 
От всей души поздравляю всех тружеников 
Кубани с величайшими успехами на хлебных 
нивах. Желаю здоровья, счастья, добра вам и 
вашим семьям, – сказал Владимир Бекетов. 

Он также зачитал приветственный адрес 
от имени первого зампредседателя Совета 
Федерации Николая Федорова.

Благодарности главы администрации по-
лучили 39 человек, почетными дипломами 
награждены 47. Ключи от новых автомоби-
лей «Лада Нива» Вениамин Кондратьев пе-
редал победителям жатвы–2017 – лучшим 
комбайнерам Николаю Заболоцкому из Ка-
лининского района, Виталию Иноземце-
ву – из Тихорецкого, Юрию Соломко – из 
Выселковского и Алексею Тортычному –  
из Красноармейского.

Н
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все сахарные заводы 
края запущены 
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общее собрание общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления и общее собрание 
общероссийского конгресса муниципальных образований собрали участников во второй день. во время пленарного 
заседания состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «лучшая муниципальная практика»
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онгресс собрал представителей 
советов муниципальных образо-
ваний из всех регионов России. 
Также в мероприятии участво-
вали депутаты Государственной  

Думы, члены Совета Федерации и региональ-
ных парламентов, заместители федеральных 
министров и глав субъектов РФ, эксперты и 
активисты ТОС. 

Кубань представляли председатель ассо-
циации «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» Сергей Голобородько,  
исполнительный директор Совета Олег На-
умкин и делегаты от ряда муниципалите-
тов региона. 

В рамках конгресса работали 
6 дискуссионных площадок. В первый день 
на пленарном заседании президент ОКМО 
Виктор Кидяев огласил основные 
инициативы Конгресса. 

– Мы предлагаем инициировать обществе- 
нно-политическую дискуссию о подходах 
к вовлечению граждан в государствен-
ное и муниципальное управление. Кро-
ме того, считаем, что настала пора ши-
роко и всесторонне обсуждать подходы к 
развитию муниципальных образований. 
Первый вопрос – политический, второй –  
экономический, и оба относятся к сфе-
ре жизненных интересов местного само- 
управления, – подчеркнул Виктор Кидяев. 

В своем выступлении он отметил, что в 
одночасье поставленные вопросы решить 
невозможно.

– Потребуется провести 100–200 пло-
щадок и согласований, это сложно и долго.  
Но только так мы сможем разработать подхо-
ды, которые поддержат все. И тогда осталь-
ные вопросы – о налогах, дорогах, школах –  
будут решаться не точечно, а системно, –  
считает президент Конгресса.

Общее собрание Общенациональной ас-
социации территориального общественного  
самоуправления и Общее собрание Общерос-
сийского конгресса муниципальных образо-
ваний собрали участников во второй день. На 

мероприятиях обсудили инициативы ОКМО, 
направленные на развитие местного самоу-
правления. Среди них – определение подходов 
к государственной политике муниципально-
го развития. Конгресс предложил иницииро-
вать широкую дискуссию по данному вопро-
су с участием всех заинтересованных сторон. 
Необходимость такой разработки давно на-
зрела. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные проблемы, с которыми сталкивают-
ся органы власти на местах. Лидирующую 
позицию по количеству негативных послед-
ствий занимает несовершенство системы рас-
пределения, реализации, финансирования и 
контроля полномочий, которые исполняют 
органы местного самоуправления. В част-
ности, Конгресс выявил свыше 200 отрасле-
вых федеральных законов, которые наделя-
ют органы МСУ различными обязанностями 
без указания на источники финансирования. 

ОКМО предлагает решать данную про-
блему, начав с создания реестра полномо-
чий, которые возложены на органы местного 
самоуправления. На базе реестра планиру-
ется создать автоматизированную систему, 
где будут учтены и нормы законодательства, 
и фактические затраты местных бюджетов. 
Система позволит оценить реальные по-
требности муниципалитетов в финансиро-
вании. Конгресс уже приступил к работе по 
данному направлению в рамках своего про-
екта «Интерактивная карта МСУ в РФ 1.0».

Инициатива о проведении мониторинга 
по систематизации расходных полномочий и 
обязательств органов местного самоуправле-
ния вошла в состав предложений Конгресса 
по итогам ежегодного доклада «О состоянии 
местного самоуправления в РФ». Доклад был 
представлен муниципальному сообществу 
страны на Общем собрании ОКМО, которое 
стало заключительным мероприятием двух-
дневной программы. Участники утвердили 
документ и приняли решение о подготовке 
Доклада в 2018 году.

Во время пленарного заседания состоя-
лась церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

МСУ. 
Стратегия развития
31 октября – 1 ноября в Москве состоялся Общероссийский конгресс 
муниципальных образований. Его участники обсудили пути развития 
местного самоуправления в России, перспективы решения проблем 
муниципалитетов и механизмы поддержки общественной инициативы 

К

Общероссийский 
конгресс муниципальных 
образований 
okmo.news
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Главная цель – создание 
реестра полномочий
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Краснодаре состоялась Кон-
ференция Регионального от-
деления Общероссийского 
народного фронта. В работе  

пленарного заседания принял уча-
стие губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев.

Мероприятие прошло на базе 
Кубанского технологического уни-
верситета. В течение дня здесь ра-
ботали пять тематических площа-
док, на которых обсуждали основ-
ные направления деятельности ОНФ 
в регионе.

В частности, активисты Общерос-
сийского народного фронта, предста-
вители законодательной и исполни-
тельной власти и общественных ор-
ганизаций рассмотрели вопросы  
доступности здравоохранения и но-
вые стандарты управления в данной 
сфере, экологические проблемы. Кро-
ме того, на площадках прошли дис-
куссии по темам: «Образование и 
культура как основы национальной 
идентичности» и «Качество повсед-
невной жизни».

Открывая заседание, Вениамин 
Кондратьев отметил, что за время 
своей работы Общероссийский 
народный фронт стал одним 
из важных институтов 
гражданского общества.

ОНФ и власть: общие задачи

– Для меня принципиально, чтобы  
работа Фронта и власти в крае велась 
в формате конструктивного диалога. 
Вам, действительно, сегодня дове-
ряют жители Кубани, – подчеркнул  
губернатор.

Так, по словам главы региона, из 
дорог, которые активисты ОНФ внес-
ли в свою интерактивную карту по 
ремонту, в порядок приведены уже  
37 участков; 44 дороги будут сделаны 
до конца этого года, еще 14 – в планах 
ремонтных работ на 2018-й. Кроме  
того, Вениамин Кондратьев предло-
жил представителям Общероссий-
ского народного фронта активно под-
ключиться к деятельности по форми-
рованию стратегии развития регио-
на до 2030 года.

– Мы должны постараться сде-
лать все возможное, чтобы этот до-
кумент был максимально понятным, 
народным. Для этого необходимо при-
влечь к его обсуждению широкую об-
щественность. Уверен, ваши опыт и 
знания найдут отражение в форми-
ровании стратегии, – сказал руково-
дитель региона.

Вениамин Кондратьев добавил, 
что в соответствии с концепцией до-
кумента рост экономики должен на-
ходиться на уровне 4 процентов,  
ВРП – увеличиться в два раза, а бюд-
жет – достичь 600 миллиардов рублей. 

Это минимальные параметры, необ-
ходимые для того, чтобы к 2030 году 
сохранить развитую и экономически 
благополучную Кубань.

В свою очередь, выступая 
на конференции, вице-губернатор 
региона Алексей Копайгородский 
отметил, что повышение качества 
жизни граждан – это общая задача 
исполнительной власти 
и активистов ОНФ.

– В фокусе вашей работы находятся  
вопросы экологии и развития ин-
фраструктуры, обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей 
края, повышение качества жилищно-
коммунальных услуг, мониторинг 
ситуации на дорогах Кубани, соци-
альные проекты. Наработан огром-
ный опыт самостоятельной работы и, 
особенно ценный не только для вас,  
но и для нас, опыт взаимодействия с 
органами власти и местного самоу-
правления, – констатировал замести-
тель главы края.

В ходе мероприятия выступила 
и депутат Государственной Думы, 
руководитель рабочей группы 
«Социальная справедливость» 
Светлана Бессараб. 

Она отметила, что особое внимание 
уделяется социальному блоку. Так,  
за год активисты провели более 100 
мониторингов и совершили свыше 12 
выездов. В планах рабочей группы – 
снять социальную напряженность в 
регионе, улучшить качество предо-
ставления медицинской помощи. Речь 
идет о развитии сети передвижных 
аптечных пунктов и государственной 
интернет-аптеки, о кадровом обеспе-
чении сел. Также Светлана Бессараб 
подчеркнула, что благодаря поддержке 
губернатора активисты решили про-
блемы свыше 500 семей, которые ра-
нее получили в станице Старокорсун-
ской наделы без коммуникаций. Она 
уточнила, что в ближайшее время их 
подключат к системе электроснабже-
ния, и люди смогут построить дома.

Улучшить качество предоставления 
медицинской помощи

подключиться к формированию 
стратегии развития региона

За год активисты провели более 100 
мониторингов и свыше 12 выездов

В планах рабочей группы Социальный блокНародный фронт

Официальный сайт 
Общероссийского 

народного фронта 
onf.ru

В
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Краснодаре прошла X Всерос-
сийская конференция уполно- 
моченных по защите прав 
предпринимателей. В ме-

роприятии приняли участие бизнес-
омбудсмены, представители власти 
и общественных объединений, биз-
несмены. На конференции выступил  
губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев. 

Как отметил в начале встречи  
губернатор, столица Кубани неслу-
чайно была выбрана местом проведе-
ния всероссийской конференции. Ре-
гион занимает второе место в стране 
по числу индивидуальных предприни-
мателей и пятое – по количеству ма-
лых производств.

– Эффективная, конкурентоспо-
собная экономика должна опираться  
на крепкий, динамично растущий ма-
лый и средний бизнес. В этой работе 
большую роль играет институт упол-
номоченных по правам предпринима-
телей, – подчеркнул Вениамин Кон-
дратьев.

Глава края также уточнил, что од-
на из первоочередных задач – не про-
сто сохранить, но и увеличить темпы 
роста предпринимательства за счет 
улучшения бизнес-климата, наращи-
вания господдержки и ее правильно-
го распределения.

Губернатор уверен в том, что се-
годня необходимо поддержать тех, кто 
умеет заниматься бизнесом. 

Из Фонда микрофинансирования 
кубанские предприниматели за три 
года получили больше 1 миллиарда 
рублей. Деньги бизнесменам выда-
вали на развитие производства, уве-
личение мощностей и модернизацию. 
Такие меры поддержки оказались  
более эффективными. В этом году да-
же полностью отказались от субсиди-
рования в пользу микрозаймов и по-
ручительства. А значит, деньги полу-
чает только тот, кто умеет ими рас-
поряжаться, ведь заемные средства 
придется возвращать.

Организация предлагает беспре-
цедентно низкие ставки для бизне-
са. Например, для фермеров – под 
5,5% годовых. Гарантийный фонд 
уже предоставил почти 400 пору-
чительств в размере 2 миллиар-
дов рублей.

– Раздавать субсидии налево и на-
право, даже тем, кто не умеет зани-
маться бизнесом, неправильно, – уве-
рен глава региона. 

Вениамин Кондратьев также упо-
мянул вопрос приоритета. Ведь се-
годня необходимо поддерживать  
не только крепко стоящие на ногах 
отрасли, но и те направления, кото-

рые обретают силу в рамках полити-
ки импортозамещения.

– Я совершенно согласен с тем, 
что не должно быть подарков. Те ре-
шения, которые были допустимы по 
грантам на создание малого бизне-
са, принесли плачевный результат, 
потому что деньги брались и не воз-
вращались, а бизнес-проекты не соз-
давались. Это были подарки огром-
ному количеству людей, которые не 
несли никакой ответственности за то, 
что они с этими деньгами делают. По-
этому только на возвратной основе,  
даже если мы говорим о микробизне-
се в 1 миллион рублей, но с состав-
лением бизнес-плана и под личную 
гарантию предпринимателя, – под-
черкнул уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов. 

Губернатор рассказал, что в реги-
оне создается сеть муниципальных 
Центров поддержки предприниматель-
ства, – сегодня их уже 40. В них дают 
консультации, помогают в составле-
нии бизнес-планов, заполнении на-
логовых деклараций. В прошлом го-
ду были введены дополнительные 
меры налогового стимулирования. 
Плательщики упрощенной и патент-
ной систем освобождаются от нало-
гов в первые два года деятельности.

Главная задача власти, по мне-
нию Вениамина Кондратьева, – соз-
дать комфортные условия для мало-
го бизнеса. Благополучный климат, 
стабильность и снижение бюрокра-
тических проволочек помогут решить  
вопрос с «серой» экономикой.

В интересах 
предпринимателей

В

сегодня необходимо 
поддержать тех, кто умеет 
заниматься бизнесом

в регионе создается сеть 
центров поддержки 
предпринимательства

Эффективная экономика 
должна опираться на крепкий 
малый и средний бизнес
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Поддержка общественности

В новый состав палаты вошли 45 че-
ловек, при этом только треть членов –  
участники предыдущего созыва.  
В третий раз на должность председа-
теля избрана Любовь Попова. В ходе 
встречи она подчеркнула, что приори-
тетами работы ОП нового созыва яв-
ляются взаимодействие с некоммер-
ческими организациями и участие в 
решении проблемных вопросов в до-
левом строительстве, ЖКХ и соци-
альной сфере. Остаются на контроле  
общественников проблемы транс-
портной доступности и экологии в 
некоторых муниципалитетах края.

Кроме того, на совещании об-
судили развитие науки на Кубани, 
а именно – сохранение грантов на 
фундаментальные исследования  
молодых ученых. Эта форма под-
держки не является обязательной 

статьей расхода краевого бюджета, 
поэтому в связи с большим государ-
ственным долгом не была рекомендо-
вана Федерацией. Губернатор поручил  
изыскать необходимые средства, ис-
пользуя, в том числе, внебюджетные 
источники.

Также, говоря о деятельности пред-
ставителей Общественной палаты, бы-
ло отмечено, что они уже входят во все 
общественные советы при органах ис-
полнительной власти. В этом году об-
щественники впервые будут прини-
мать участие в работе профильных ко-
митетов ЗСК в качестве экспертов.

в Кореновском районе после 
капитального ремонта открылся 
Дом культуры

За три года на реконструкцию и укре-
пление материально-технической 
базы ДК в станице Журавской бы-
ло направлено более 26 миллионов 
рублей из бюджетов всех уровней.

– Благодаря государственной про-
грамме Краснодарского края «Раз-
витие культуры» и федеральному 
партийному проекту «местный Дом 
культуры» приобретены новое све-
товое, видеопроекционное и звуко-
усилительное оборудование, «одеж-
да сцены» и кресла для зрительного 
зала, установлена механика, – рас-
сказали в министерстве культуры 
Кубани.

в ведомстве подчеркнули, что после 
реконструкции здание ДК приобре-
ло современный вид, отвечающий 
всем требованиям нового учрежде-
ния культуры. Каждому жителю ста-
ницы предоставлена возможность  
заниматься в кружках и клубах по ин-
тересам в уютных теплых и светлых 
помещениях.

торжественное открытие обновлен-
ного Дома культуры прошло 17 но-
ября. Жителей Журавской поздра-
вили с этим событием заместитель  
главы района по социальным вопро-
сам татьяна Ковалева и депутат ЗсК 
вячеслав сбитнев. творческие кол-
лективы муниципалитета подготови-
ли большой концерт.

совещание

«обновленная» 
культура

Губернатор Кубани вениамин Кондратьев провел встречу с советом 
общественной палаты Краснодарского края нового созыва

приоритетами работы оп нового созыва являются взаимодействие 
с некоммерческими организациями и участие в решении проблемных вопросов 
в долевом строительстве, ЖКХ и социальной сфере

пРоГРамма

после реконструкции 
здание ДК приобрело 
современный вид, отвечающий 
всем требованиям 
нового учреждения культуры

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Место проведения
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ке педагогического состава, кото-
рый займется повышением уровня  
финансовой грамотности россий-
ских школьников, а также о про-
граммах и учебно-методических ма-
териалах проекта.

в анапе построят новый винный 
завод и откроют центр энологии 
и туризма 

16 ноября в поселке виноградном 
города-курорта анапы состоялась  
закладка первого камня центра эно-
логии и туризма и нового завода 
группы винных компаний «ариант». 
в торжественной церемонии уча-
ствовали губернатор Кубани вениа-
мин Кондратьев, президент холдин-
га «ариант» александр Кретов, депу-
тат Госдумы РФ алексей ткачев и гла-
ва муниципалитета Юрий поляков.

Завод будет построен на месте одно-
го из старейших виноградарско-
винодельческих предприятий ана-
пы – сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива им. 
ленина, основанного в 1933 году.  
по словам вениамина Кондратье-
ва, данное строительство – это вос-
становление исторической справед-
ливости, возрождение традиций ви-
ноделия анапы.

общий портфель инвестиций в про-
ект составляет 4 миллиарда ру-
блей. планируется посадить око-
ло 2,5 тысячи гектаров классиче-
ского винограда. 

инвесторы отметили, что на базе 
крупнейшего многофункциональ-
ного современного завода также  
будет создан масштабный туристи-
ческий энологический комплекс, 
призванный стать важнейшим оча-
гом развития виноградарской и ви-
нодельческой отраслей.

В форуме «Повышение финграмот-
ности в РФ: от реализации проекта 
Минфина России к запуску государ-
ственной Стратегии» принял уча-
стие заместитель министра финан-
сов РФ Сергей Сторчак. Он предста-
вил на конференции Стратегию по-
вышения финансовой грамотности 
в России на 2017–2023 годы и план 
по ее реализации. Замминистра от-
метил, что целью документа явля-
ется создание основ для формиро-
вания финансово грамотного пове-
дения населения как необходимого 
условия повышения уровня и каче-
ства жизни.

Вице-губернатор Кубани Игорь 
Галась, выступая на мероприятии, 
напомнил, что Краснодарский край 
одним из первых в стране начал 
системную работу по повышению  
уровня финансовой грамотности. 

В ходе форума также состоялся  
семинар для педагогов сочинских 
школ. Приглашенные спикеры – ди-
ректор НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Николай Берзон и эксперт 
по образовательным программам 
проекта Екатерина Лавренова –  
рассказали учителям о подготов-

На мероприятии подписано 20 со-
глашений с инвесторами на общую  
сумму более 205 миллионов рублей. 
Благодаря реализации этих проектов 
в районе появится 91 рабочее место, 
а налоговые отчисления увеличатся 
на 27 миллионов. 

Идея провести первый муниципаль-
ный инвестфорум возникла в 2016 го-
ду у главы территории Евгения Ильина.  
Тогда было заключено 19 соглашений 
на общую сумму в 284 миллиона ру-
блей. В результате, например, Влади-
мир Жировов построил семейную фер-
му по разведению клариевоусовидно-
го угря, а в поселке Терновом зарабо-
тала страусиная ферма на 500 голов. 

Муниципальные инвестиции
17 ноября в тбилисском районе состоялся муниципальный инвестиционный 
форум – «тбилисская–2017»

Успешный опыт первого инве-
стиционного форума решено было 
повторить. В нынешнем году форум 
привлек и соседние районы. В резуль-
тате реализации заключенных согла-
шений в Тбилисском районе плани-
руется построить теплицу, животно-
водческую ферму, цех металлокон-
струкций и др.

В рамках мероприятия не только 
состоялась демонстрация инвести-
ционного потенциала сельских посе-
лений муниципалитета, но и прошли 
разнообразные тематические «круглые 
столы». Позитивным опытом подели-
лись успешные бизнесмены, а также 
участники предыдущего форума.

«винные» 
перспективы

Финансовые уроки
16 ноября в сочи стартовала межрегиональная конференция 
финансовой грамотности

ЗавоДФоРУм

ЭКономиКа

на базе многофункционального 
современного завода также будет 
создан масштабный туристический 
энологический комплекс

Краснодарский край одним из первых 
в стране начал системную работу 
по повышению уровня финансовой 
грамотности



Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

О способах оказания помощи 
читайте на сайте фонда

14 ноября во всем мире отмечается  
День борьбы с сахарным диабетом. 
Для людей с таким диагнозом на по-
мощь приходит специальное устрой-
ство – инсулиновая помпа, которая 
в организме выполняет функцию 
поджелудочной железы, автомати-
чески подавая необходимую дозу 
инсулина.

За годы работы благотворитель-
ной программы фонда «Край добра» 
на приобретение данных устройств 
было направлено более 40 миллио-
нов рублей. Их получили уже свыше  
750 детей. Среди них – 22-летняя Та-
тьяна Матвиенко из Кореновского 
района. В ее жизнь понятие «диабет» 
вошло более пятнадцати лет назад,  
в 11-летнем возрасте. 

О том времени сама Татьяна сегод-
ня вспоминает:

– Меня тогда начала мучить нестер-
пимая жажда, особенно ночью. Маму 
это сильно встревожило, и она измери-
ла мне уровень сахара в крови. Оказа-
лось, что он очень высокий. Начались 
головокружение, тошнота, зуд. 

Край добра
Бесценная помощь

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

Реквизиты:
БФпД «Край добра». 350000, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Красная, 42. 
тел.: 8 (861) 203-45-45 

Расчетный счет: 
40703810700490001284 
Банк оао «КРаЙинвестБанК»
К/сЧ 30101810500000000516
инн 2310981082
Кпп 231001001
БиК 040349516

Детям нУЖна помощь!

также помочь можно, перечислив 
пожертвование с помощью банковской 
карты на сайте фонда «Край добра» – 
kraydobra.ru – в разделе «Как помочь», 
или отправив смс со словом сЧастье 
на номер 7715, указав через пробел 
любую сумму (например, сЧастье 300)

назначение платежа: 
благотворительное пожертвование 
на ведение уставной деятельности.
если вы хотите помочь конкретному 
ребенку, пожалуйста, укажите 
в назначении платежа: 
благотворительная помощь 
Ф.и.о. ребенка.

Худшие опасения подтвердились: 
у девочки был выявлен сахарный диа-
бет I типа. Вместе мать, Елена, и дочь 
посещали «Уроки диабета». Курсы ста-
ционарного лечения проходили 2 раза 
в год, пока Таня не стала совершенно-
летней. 

В один из очередных курсов лече-
ния в краевой больнице Елена с Та-
нюшкой впервые узнали о чудесном 
устройстве – инсулиновой помпе. Таня 
видела других мальчиков и девочек, ко-
торые использовали помпу, но ей каза-
лось, что это неудобно, что можно или  
неосторожно повредить сам прибор, 
или, зацепившись нечаянно, вообще 
пораниться. Однако тревога за буду-
щее дочери заставила маму обратить-
ся в «Край добра» за помощью в при-
обретении данного устройства. Ведь  
Таня взрослела, и недалек был тот день, 
когда она захочет иметь семью и де-
тей. Без помпы счастливое материн-
ство могло остаться только мечтой…

Сегодня Татьяна счастлива в браке, 
и у них с мужем подрастает очарова-
тельная двухгодовалая дочка Полина.

www.kraydobra.ru

вадим Бойко, 
5 лет 

г. Белореченск

Диагноз: атрезия 
и микротия слухового 

прохода III степени, 
тугоухость IV степени, 

дизартрия, синдром 
Гольденхара 

из письма мамы: «я была счастли-
ва, когда появился на свет мой сы-
ночек. целовала своего малыша,  
разглядывала, и сразу увидела, 
что у него практически нет ушной 
раковины. Как выяснили позже, 
отсутствует и слуховой проход 
правого ушка. проведенное об-
следование показало, что левое 
ушко ребенка слышит. с тех пор 
прошло 5 лет. наш сын рос, и мы 
старались отгонять от себя мыс-
ли о том, что он никогда не будет 
слышать, как все дети. мы его да-
же отдали в обычный детский са-
дик. Конечно, моему сыну всегда 
и во всем сложнее: он плохо ори-
ентируется в пространстве, плохо 
понимает, с какой стороны идет 
тот или иной звук, плохо говорит, а 
когда смеется – становится очень 
заметной асимметрия лица. но, 
тем не менее, для нас это было 
не самое страшное. 

Год назад вадим заболел. на фо-
не простуды развился острый 
катаральный отит. именно он и 
привел ребенка к глухоте. лече-
ние было сложным и длилось це-
лых четыре месяца, тогда как у 
обычных детей такое воспале-
ние среднего уха можно выле-
чить за неделю».

провести сложнейшую комби-
нированную операцию по устра-
нению атрезии и коррекции 
микротии 5-летнему ребенку  
готовы доктора одной из лучших 
в мире узкоспециализированных 
клиник. после нее возможность 
восстановления слуха составля-
ет до 100%, а сформированное 
ушко ребенка практически не бу-
дет отличаться от ушек сверстни-
ков. стоимость данной операции 
составляет 5 миллионов рублей. 
Фонду «Край добра» уже удалось 
собрать 3 700 000.

1 100 000 рублей
Сумма необходимой помощи:
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илья тютюев, 
15 лет

ст. Староминская

Диагноз: 
сахарный диабет I типа

Для жительницы станицы ста-
роминской валентины тютю-
евой все счастье жизни в де-
тях: трехлетней дочери Кире и 
пятнадцатилетнем сыне илье. 
оба растут и радуют маму са-
мостоятельностью и серьезно-
стью, проявления которой часто 
бывают совсем не по возрасту. 
воспринимать мир не так, как 
сверстники, а с особенной осто-
рожностью этих детей застави-
ли тяжелые заболевания. Кира 
страдает врожденным буллез-
ным эпидермолизом, или «син-
дромом бабочки». Клетки кожи 
малышки, как нежные крылья 
бабочки, настолько слабы, что 
разрушаются от прикоснове-
ния, причиняя ребенку сильную 
боль и образуя раны. Благотво-
рительный фонд «Край добра» 
постоянно помогает ребенку, 
приобретая необходимые пре-
параты. но в этот раз помощь 
неравнодушных людей требу-
ется не Кире, а брату илье.  
9 лет мальчик страдает сахарным 
диабетом. валентина и сегодня 
не может без волнения вспоми-
нать то время, когда у ее, каза-
лось бы, здорового, подвижного  
и веселого шестилетнего сы-
на вдруг появился непонятный 
симптом – нестерпимая жажда. 
илюшу сразу направили в дет-
скую краевую больницу, где ре-
бенку был поставлен диагноз: 
сахарный диабет I типа. 

с тех пор илья – на строжайшей 
диете и инъекциях инсулина. 

врачи рекомендовали илье ис-
пользовать инсулиновую помпу. 
«Умное» устройство способно су-
щественно облегчить состояние 
ребенка, вот только купить до-
рогостоящий прибор валенти-
на не в силах: она одна воспиты-
вает двух тяжелобольных детей,  
и живет семья только на соци-
альные выплаты. помочь можем 
мы, всем краем – краем добра.

80 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

Ксения Гаврилец, 
2 года

Павловский район

Диагноз: последствия 
перенесенного 

менингоэнцефалита, 
спастический тетрапарез, 

эпилепсия

прибавления в семействе мо-
лодые супруги Гаврилец ждали 
с большим трепетом, и перве-
нец, Ксения, родившись, сде-
лала их по-настоящему счаст-
ливой семьей. Беда пришла не-
жданно. Ксюше едва исполнился 
год, когда у нее внезапно под-
нялась температура. в течение 
трех дней малышка находилась 
в реанимации районной больни-
цы, а затем была госпитализиро-
вана в краевой центр. Борьба  
за жизнь ребенка велась не-
сколько месяцев, но менинго-
энцефалит (воспаление оболо-
чек и вещества головного моз-
га) полностью изменил жизнь 
всей этой семьи. Ксюше устано-
вили трахеостому; она утратила 
способность самостоятельно пи-
таться, кормление осуществля-
ется через зонд.

Девочка находится в больнице 
практически постоянно, и за год 
едва ли наберется пара меся-
цев, которые они с мамой про-
вели дома. но молодые родители 
не сдаются. вместе с докторами  
они отчаянно борются с пораз-
ившим малышку недугом, и со-
всем недавно эта борьба на-
чала приносить первые роб-
кие, но такие долгожданные 
результаты.

врачи делают все возможное, 
чтобы Ксюша восстановилась, 
однако для этого требуется при-
обретение дорогостоящего пре-
парата, покупка питания для ре-
бенка и средств по уходу за тра-
хеостомой. молодая семья, где 
работает только папа девочки, 
не в состоянии осилить столь 
значительную сумму расходов –  
80 000 рублей в месяц. но пода-
рить малышке шанс на лучшую 
жизнь можем мы – вместе про-
явив милосердие!

480 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

анастасия саломатина, 
16 лет 

г. Краснодар

Диагноз: двусторонняя 
сенсоневральная 

тугоухость IV степени 

анастасия – современная, умная, 
серьезная и целеустремленная 
девушка. в этом году она окон-
чила музыкальную школу по  
классу фортепиано и поступила в 
колледж, где учится на экономиста-
бухгалтера. осваивает профессии 
оператора Эвм и делопроизводи-
теля. вот только все эти успехи и 
достижения даются ей с неверо-
ятными трудностями – девушка 
почти ничего не слышит... 

о том, что у дочери проблемы  
со слухом, мама татьяна поняла 
совершенно случайно. однажды 
она оставила свою пятилетнюю 
девочку играть с подружками во 
дворе родной многоэтажки. Когда 
же пришла пора возвращаться до-
мой, женщина несколько раз по-
звала дочку. Девочка не оберну-
лась. вердикт врачей поверг се-
мью в шок – тугоухость III степени.

насте выдали слуховые аппараты,  
и в минувшие 11 лет мама стро-
го следила за здоровьем дочери: 
девочка регулярно проходила кур-
сы лечения, постоянно консульти-
ровалась у сурдолога и невроло-
га, посещала профилактический 
лоР-центр. и все же в переход-
ном возрасте слух резко ухудшил-
ся. Чтобы не допустить полной глу-
хоты, пришлось пройти сложное 
лечение: уколы, капельницы, фи-
зиопроцедуры. 

сегодня для насти наступило но-
вое испытание – лекции в коллед-
же, которые необходимо конспек-
тировать. Девушка сейчас может 
только «считывать» слова с губ пре-
подавателей. Часто приходится 
просить конспекты у сокурсниц,  
чтобы переписывать их дома. 

У семьи нет средств, чтобы при-
обрести новые мощные слуховые 
аппараты. помочь насте получить 
профессию и вновь слышать мир 
можем мы.

260 000 рублей
Сумма необходимой помощи:
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остей и участников презентации 
приветствовали председатель парламента 
Юрий Бурлачко и заместитель главы 
администрации края Сергей Болдин. 

– Формат встреч в рамках дней муниципа-
литетов, как показала практика, себя пол-
ностью оправдал. Он подстегивает, моти-
вирует районы и города к развитию. Каж-
дая территория региона по-своему богата  
и уникальна. У каждой – своя история и 
опыт, который можно применить в дру-
гих муниципальных образованиях Кубани.  
Ейский район – стабильно развивающий-
ся, с большими перспективами роста, с 
хорошим инвестиционным потенциалом. 
Основные направления развития здесь 
традиционны – это санаторно-курортная  
сфера, сельскохозяйственная отрасль, 
торговля, транспортная инфраструктура  
и портовое хозяйство. И в каждом из этих 
направлений у ейчан заметные успехи, – 
отметил председатель ЗСК. 

Многогранная экономика

Экскурсию по экспозиции для депутатов 
и всех гостей мероприятия провел глава 
Ейского района Юрий Келембет. 

Он рассказал, что муниципалитет в первую 
очередь является перспективной курорт-
ной зоной. Только в этом году его посетили  
более 700 тысяч туристов. За год также вы-
рос объем инвестиций в строительную и 
обрабатывающую отрасли, положительные  
результаты демонстрируют тяжелая и легкая 
промышленность и потребительская сфе-
ра. Флагманом экономики района является 
авиационный завод. Сегодня на предприя-
тии трудятся 1119 человек. Завод выполня-
ет крупные заказы Министерства обороны 
РФ. Его годовой оборот составляет 2 милли-
арда 168 миллионов рублей. 

Особое внимание гостей выставки при-
влекла презентация инновационной ком-
пании, ведущей разработки в сфере водо-
родной энергетики. Организация на тер-
ритории Ейского района существует 2 года.  
Объем инвестиций уже составил 1,4 милли-
арда рублей, а средняя заработная плата со-
трудников достигает 80 тысяч в месяц. Ком-
пания занимается высокоэффективным вы-
делением водорода из воды, что в значитель-
ной степени помогает экономить топливо на 
крупных электростанциях мощностью от 200 
кВт до 20 МВт. При этом производство абсо-
лютно экологичное: использование такого 
вида энергии на 99% снижает выбросы вред-
ных веществ в атмосферу. К сожалению, пока 
организация не смогла выстроить конструк-
тивное взаимодействие с российскими поку-
пателями и поставляет водород на европей-
ский и арабский рынки. 

Активно развивается и сельское хозяй-
ство – за последние три года в муниципали-
тете значительно увеличилась урожайность. 
Есть успехи и в сфере переработки: това-
ры, произведенные здесь, пользуются попу-
лярностью по всей стране. Свою продукцию 
участникам мероприятия продемонстриро-

Акцент 
на творчество

День еЙсКоГо РаЙона

В ЗСК продолжилась традиция проведения Дней муниципальных 
образований Краснодарского края. Перед началом очередной сессии 
свой потенциал развития представил Ейский район

Г

отдельную нишу 
в экономике 
муниципалитета 
занимают народные 
промыслы
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вали хлебокондитерский комбинат, пиво- 
варенный завод, винодельческое предприя-
тие и многие другие организации. Все ста-
рались не только рассказать о собственных 
достижениях, но и угостить гостей выстав-
ки. Например, любой желающий мог по-
пробовать мороженое, которое делают по 
итальянской технологии, но исключитель-
но из кубанских натуральных продуктов. 

Товары с народной душой 

Отдельную нишу в экономике муниципа-
литета занимают народные промыслы. Ад-
министрация Ейского района стала инициа-
тором межмуниципального договора между 
Щербиновским и Староминским районами по 
созданию единого центра народных ремесел.  
В нем объединены 180 мастеров, которые пе-
редают опыт начинающим, демонстрируют и 
продают свою продукцию туристам, проводят 
мастер-классы. Работают они в таких основ-
ных направлениях, как скульптура, живопись 
и декоративно-прикладное искусство. Им 
предоставлены помещения для труда и про-
ведения выставок. В результате сегодня изде-
лия умельцев продаются не только на терри-
тории края, но и за его пределами. Спрос на  
товары, произведенные руками мастеров, 
растет с каждым годом. Люди в крупных го-
родах интересуются творчеством народных 
умельцев и заказывают изделия через Ин-
тернет – керамику, деревянные или соломен-
ные куклы, тканую одежду и многое другое. 

– Презентация Ейского района, конеч-
но, впечатляет. Мы увидели замечательных  
людей, которые своими золотыми руками 
создают истинную красоту, сохраняют тра-
диции предков. Они горят желанием рабо-
тать и не останавливаются на достигнутом. 
Убежден, нынешнее руководство территории 
приложит максимум усилий, чтобы продол-
жить развитие по всем направлениям. Для 
этого в районе есть все необходимое, – оце-
нил экспозицию Юрий Бурлачко. 

Юрий Келембет, в свою очередь, побла-
годарил председателя ЗСК и всех депутатов 
за предоставленную возможность провести 
в стенах кубанского парламента презента-
цию района. В качестве знакового сувенира 
он преподнес в подарок Законодательному 
Собранию скульптуру казаков, мастерски вы-
полненную ейскими умельцами. 

На пленарном заседании, которое на-
чалось сразу после осмотра выставки, де-
путаты рассмотрели опыт работы органов 
местного самоуправления Ейского района 
по созданию условий для развития народ-
ных художественных промыслов и ремесел. 
Это нашло отражение в принятом парла-
ментариями постановлении о дальнейшей  
деятельности в данном направлении. Юрий 
Бурлачко особо отметил высокий уровень 
поддержки, которую оказывает мастерам 
народных промыслов местная власть. Более 
того, другим районам края было рекомендо-
вано взять на вооружение практику межму-
ниципального сотрудничества по объедине-
нию ремесленников.

Официальный сайт 
администрации 
МО Ейский район 
yeiskraion.ru

основные направления 
развития района 
традиционны – 
санаторно-курортная 
сфера, 
сельскохозяйственная 
отрасль, торговля, 
транспортная 
инфраструктура 
и портовое хозяйство
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дной из главных тем повестки дня стало вне-
сение изменений в закон о краевом бюдже-
те на 2017-й и на плановый период 2018 и 
2019 годов. В результате принятых поправок  
доходы региональной казны были увеличе-
ны на сумму свыше двух миллиардов рублей, 
в том числе за счет повышения налоговых и 
неналоговых поступлений (более 936 милли-
онов) и безвозмездных вливаний из других 
бюджетов РФ (1278 миллионов). 

Представляя законопроект, министр 
финансов Кубани Сергей Максименко 
подчеркнул, что рост доходов, в свою очередь, 
позволяет увеличить и расходную часть.

– Основную сумму – 1,6 миллиарда рублей – 
предлагаем направить на развитие здравоох-
ранения и образования и социальную поли-
тику, включая повышение средней заработ-
ной платы отдельных категорий работников 
в рамках реализации майских указов прези-
дента, – уточнил Сергей Максименко.

Так, дополнительное финансирование 
по программе «Развитие здравоохране-
ния», в том числе за счет средств террито-
риального фонда ОМС Краснодарского края  
и федерального бюджета, составит 650 мил-
лионов рублей. Деньги планируется напра-
вить на меры социальной поддержки отдель-
ных групп населения в обеспечении лекар-
ственными препаратами, на приобретение 
медицинского оборудования и другие цели. 
Расходы в рамках программы «Развитие об-
разования» будут увеличены на 363 миллио-
на рублей, из них более 190 миллионов пой-
дет на финансирование муниципальных об-
щеобразовательных организаций. По про-
грамме «Социальная поддержка граждан» 
финансовое обеспечение вырастет на бо-
лее чем 600 миллионов рублей. Предложено 
увеличить меры соцподдержки отдельных 
категорий граждан на оплату ЖКУ, денеж-
ные выплаты многодетным семьям, краевой 
материнский (семейный) капитал и ежеме-
сячное вознаграждение приемным родите-
лям за оказание услуг по воспитанию детей.

– Мы продолжаем строить школы и дет-
ские сады. Расходы на создание новых мест 
в общеобразовательных и дошкольных  

организациях предлагается увеличить почти 
на 300 миллионов рублей, – подчеркнул ми-
нистр финансов.

Кроме того, он отметил, что помимо со-
циальной поддержки жителей края в числе 
приоритетов – развитие реального сектора 
экономики. В связи с этим дополнительные 
средства из федерального бюджета будут на-
правлены на развитие сети автомобильных 
дорог (более чем 100 миллионов рублей),  
а также на поддержку сельского хозяйства 
(порядка 400 миллионов).

– Отдельное внимание мы уделяем отрас-
лям, которые дают импульс к росту эконо-
мики региона. Так, предлагается увеличить 
расходы на развитие промышленности почти 
на 350 миллионов рублей – для предоставле-
ния субсидий управляющим компаниям ин-
дустриальных парков на возмещение части 
затрат при создании инфраструктуры, – ска-
зал Сергей Максименко.

Внесенные в бюджет коррективы 
прокомментировал председатель комитета 
ЗСК по бюджету, налогам и экономическому 
развитию Николай Кравченко.

– По итогам сегодняшних изменений про-
фицит краевого бюджета составляет поряд-
ка 1,2 миллиарда рублей. Мы воспользуем-
ся им с целью снижения долговой нагрузки 
и сокращения затрат на обслуживание гос-
долга, то есть кредитов, которые брали на 
строительство олимпийских объектов. Сей-
час мы стараемся сделать все, чтобы в но-
вом году кредиторская задолженность ре-
гиональной казны была нулевой, – подчер-
кнул Николай Иванович.

Оптимизация налогов

Также в ходе сессии были внесены некото-
рые изменения в налоговое законодательство. 
Так, приняты поправки к краевым законам о 
налогах на имущество и прибыль организа-
ций, а также о транспортном налоге. 

В частности, депутаты приняли реше-
ние исключить со следующего года действие  
неэффективных налоговых льгот (понижен-

Профицит бюджета: 
социальный вектор
25 октября состоялась 2-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края 
6-го созыва. Депутаты обсудили 60 актуальных для жизни региона вопросов

О

Дополнительные 
расходы бюджета

Дополнительное 
финансирование 
по программе «Развитие 
здравоохранения» –
650 миллионов рублей. 

Расходы в рамках 
программы «Развитие 
образования» 
будут увеличены 
на 363 миллиона 
рублей.

по программе 
«социальная поддержка 
граждан» финансовое 
обеспечение вырастет 
на более чем 
600 миллионов рублей.
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ных налоговых ставок) по налогу на иму-
щество в отношении кредитных организа-
ций, предоставляющих кредиты определен-
ного вида (указанной преференцией с 2009 
года они ни разу не воспользовались), орга-
нов власти края, муниципалитетов и учреж-
дений, находящихся в их ведении, религи-
озных организаций, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов в части опреде-
ленного имущества (они либо не заявляли о 
своих льготах, либо предоставленные льготы 
были незначительны). Аналогичная отмена 
налоговых льгот произошла и по налогу на 
прибыль организаций, занятых в отдельных 
секторах экономики, в частности, добываю-
щих и транспортирующих нефть, производя-
щих нефтепродукты.

В целях повышения доходов краевого 
бюджета было предложено увеличить ставки 
транспортного налога по некоторым катего-
риям транспортных средств. Согласно пред-
ложениям регионального минфина увели-
чение ставок должно коснуться мотоциклов 
и мотороллеров (с мощностью двигателя  
свыше 50 и до 100 лошадиных сил), кате-
ров, моторных лодок и других водных транс-
портных средств (более 100 л. с.), яхт и иных 
парусно-моторных судов, гидроциклов, само-
летов, вертолетов и другого транспорта вспо-
могательного назначения.

– Транспортный налог в крае давно не по-
вышался. Нет возражений против повышения 
ставок на яхты и вертолеты. Те, кто может 
себе позволить предметы роскоши, способ-
ны и налог заплатить. Но не пострадают ли  
малоимущие слои населения, для которых 
моторные лодки являются средством пере-
движения или промысла? – высказал опасе-
ния в ходе обсуждения поправок председа-
тель ЗСК Юрий Бурлачко.

В ответ на заданный вопрос Сергей Мак-
сименко пояснил, что население обычно поль-
зуется плавсредствами с мощностью двига-
теля до 40 лошадиных сил. Налог же затро-
нет только мощные лодки (свыше 100 л. с.), 
которые по сути являются именно предме-
тами роскоши.

По результатам обсуждения изменения 
были приняты в целом.

План развития

Еще одним важным вопросом повестки дня 
стало рассмотрение хода выполнения в пер-
вом полугодии текущего года индикативного 
плана развития Краснодарского края. 

Ключевые позиции документа в своем 
выступлении выделил министр экономики 
Кубани Александр Руппель. 

Он отметил позитивное развитие основных 
отраслей региона. Министр оценил достаточ-
ное выполнение плана по большинству пока-
зателей, в том числе по обеспеченности на-
селения социальными услугами и учрежде-

ниями. Учитывая положительную ситуацию 
в экономике за 6 месяцев 2017-го, министр 
высказал оптимистичный прогноз на выпол-
нение плана в целом за год.

Также на заседании приняты поправки 
в закон «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Крас-
нодарского края». Законодательство предпо-
лагает четкую регламентацию разных про-
цессов, связанных с капремонтом. Утверж-
дать эти документы будет министерство ТЭК 
и ЖКХ региона.

Отдельно в рамках сессии обсудили приня-
тие постановления по внедрению практико-
ориентированных технологий подготовки 
квалифицированных кадров в Армавирском 
индустриально-строительном техникуме.  
В учреждении создан ресурсный центр сва-
рочного и деревообрабатывающего производ-
ства, работают два учебно-производственных 
предприятия. Учащиеся проходят прак-
тику на базе профильных организаций. 

Председатель комитета ЗСК по вопросам 
науки, образования, культуры 
и делам семьи Виктор Чернявский отметил, 
что положительный опыт работы 
техникума следует принять для системы 
профобразования Кубани.

помимо социальной 
поддержки жителей края 
в числе приоритетов – 
развитие реального 
сектора экономики

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru



ремьер-министр России 
Дмитрий Медведев распре-
делил между регионами-
победителями 40 миллионов 
рублей – премии для 18 му-
ниципальных образований. 

Город Геленджик получит чуть более 3 
миллионов, Новопавловское поселение – 
960 тысяч. 

Мы хотим рассказать об опыте уча-
стия во столь значимом конкурсе сельского  
поселения и о том, куда будет направлена 
конкурсная премия. 

Ларису Склярову – главу Новопавлов-
ского сельского поселения – на Кубани зна-
ют все. Если речь идет о работе ТОС, то кто,  
если не она, лучше и энергичней расска-
жет, как работают ее бабушки-«тосовки».  
Форумы, встречи, поездки по регионам Рос-
сии сделали свое дело – еще больше увери-
ли Ларису Арсентьевну в важности работы 
с населением. В прошлом году поселение  
приняло участие во всероссийском конкур-
се на лучшую муниципальную практику.  
Это первый подобный опыт муниципалитета. 
Для участия надо было представить материа-
лы, заявки и описание практики. Поселению  
было что рассказать. 

– Территориальное общественное само-
управление в Новопавловском сельском по-
селении – это 5 тысяч односельчан, объеди-
ненных желанием жить лучше, ходить по 
чистым улицам, приводить в порядок парки 
и скверы, отдыхать на удобных скамейках,  
любоваться яркими красками цветов, поса-
женных своими руками. Одним словом, это 
содружество любящих свою малую Родину 
людей и принимающих самое активное уча-
стие в управлении территорией, – начинает 
рассказ Лариса Склярова. 

И если перечислять, чем заняты органы 
территориального общественного самоу-
правления в поселении, то может получиться  
повествование, схожее, казалось бы, с рабо-
той ТОС и на других территориях. В чем се-
крет успеха тосовцев Новопавловского? Это 
мы и решили выяснить у главы муниципали-
тета Ларисы Скляровой. 

КАЖДОДНЕВНАЯ  
РАБОТА

Всего в поселении 5 ТОСов. Они осущест-
вляют свою деятельность в форме кварталь-
ных. На месте действует муниципальная 
программа «Развитие ТОС». Руководители  
организаций получают компенсационные вы-
платы. В 2016 году они составляли 1500 ру-
блей в месяц. В 2017-м здесь был проведен 
поселенческий конкурс на звание «Лучший 
орган ТОС» с призовым фондом в 100 тысяч 
рублей. Его победители приобрели элемен-
ты благоустройства, и каждый установил их 
на своей территории. 

Как и везде, активисты территориального  
общественного самоуправления участвуют 
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П
в сходах граждан, в рассмотрении поступив-
ших в администрацию обращений. 

так, в 2016 году с участием актива тос 
было проведено:

26 общественных сходов, 

15 заседаний представительного органа 
     новопавловского сельского поселения, 

6 публичных слушаний. 

56 обращений жителей рассмотрено.

– Решая многочисленные проблемы своих  
односельчан, тосовцы как на работу при-
ходят в администрацию поселения, где с 
ними считаются, прислушиваются, и, бо-
лее того, только на основании их предло-
жений формируются все планы социально-
экономического развития муниципалитета. 
Взаимодействие населения и местной вла-
сти стало повседневной практикой, – отме-
чает Лариса Арсентьевна. 

В небольших населенных пунктах лучше 
всего понимаешь значение слов 
«Вместе – мы сила». Главными вопросами, 
которые решают ТОСы в сельском 
поселении, являются: 

Деятельность по благоустройству 
территории.

Общественный контроль 
над использованием муниципальной 
собственности и качеством 
санитарной уборки. 

Оказание содействия 
правоохранительным органам 
в поддержании общественного 
порядка. 

Осуществление работы с детьми 
и подростками по месту жительства.

Активное участие в проведении 
культурных, спортивных 
и праздничных мероприятий. 

Каждодневная деятельность ТОСов 
направлена на улучшение жизни 
односельчан.

ОСОБый  
ПОДХОД

В Новопавловском сельском поселении, 
кажется, нашли способ, каким образом са-
мую рядовую работу преподнести как ин-
тересную. 

 Одним из важных направлений деятель-
ности ТОСов является наведение санитар-
ного порядка. Чтобы привлечь внимание  
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Дружная 
команда

Стать лучшими из лучших на просторах огромной России не так просто. Но два 
муниципалитета Кубани были удостоены этого звания. Город-курорт Геленджик 

и Новопавловское сельское поселение Белоглинского района вошли в число 
победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

текст: Словена Соколова
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СОЦИАЛьНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

Украшение поселения – не единственная 
задача, с которой филигранно справляются 
тосовцы. Они быстро реагируют на все соци-
альные вызовы. Вообще, как отмечают участ-
ники движения, одной из главных движущих 
сил в работе является народная инициати-
ва. Так, благодаря активистам ТОС родилась  
акция «Реальные дела». 

– На части улицы Шпака не было тро-
туарной дорожки, но проблему решили.  
Администрация поселения предоставила пе-
сок и плитку, которую убрали при реконструк-
ции сельского парка. Работа проводилась 
при участии каждого жителя улицы. Руково-
дил ею сельчанин, имеющий хоть какой-то  
строительный опыт. Жители, оставив свои 
домашние дела, трудились ежедневно.  
За небольшое время было уложено 210 ме-
тров тротуарной дорожки, – рассказыва-
ют тосовцы.

Весной в рамках «Месяца добра», орга-
низованного ТОСами поселения, проведено  
12 субботников по уборке улиц. В этой ра-
боте приняли участие более 2000 человек, 
а это 36% от общего числа проживающих в 
муниципалитете.

Акция администрации поселения «Каж-
дой улице – дворовая площадка» увенчалась 
строительством 16 объектов. Инициаторами 
выступали граждане и актив ТОС. Так, семья 
Шориных по собственной инициативе обу-
строила свою придомовую территорию, ку-
да были приобретены качели и карусель, и 
эта площадка стала излюбленным местом 

населения к вопросам благоустройства,  
в муниципалитете ежегодно проводятся раз-
личные конкурсы. 

«Двор образцового содержания» 

Таких дворов в поселении больше 350! Жители  
украшают подворья, придавая им индивиду-
альный облик. Например, двор Шереметье-
вых из х. Меклета – это мини-музей поделок 
из подручного материала. Семья с удоволь-
ствием делится опытом – принимает экскур-
сии жителей поселения, которые тоже не хо-
тят отставать от внутренней моды.

«Лучшее молодежное подворье» 

Конкурс проводят для того, чтобы привлечь 
к вопросам благоустройства молодежь.  
Эффект налицо: на приусадебных участках 
молодых семейных пар появились уголки 
с цветущими клумбами и сказочными пер-
сонажами из подручных материалов. В обу-
стройстве участков вместе с родителями при-
нимали участие и дети. Так, семья Чайка из 
х. Меклета воссоздала казачье подворье, где 
можно увидеть казачку с хлебом-солью, ко-
лодец, а во время новогодних праздников – 
Деда Мороза и Снегурочку.

«Лучшее учреждение 
по благоустройству» 

Из 8 социально значимых учреждений 6 уже 
имеют пальму первенства в этом конкурсе. 
Руководители учреждений творчески подхо-
дят к обустройству территории, создавая цве-
точные клумбы и элементы благоустройства, 
не похожие друг на друга.

«Новогодний серпантин» 

В преддверии Нового года в Новопавловском 
поселении теперь уже принято украшать свои 
подворья гирляндами. Дворы сияют, создавая 
атмосферу праздника. 

Итоги конкурсов подводят члены террито-
риального общественного самоуправления. 
На торжественных мероприятиях, посвящен-
ных Дню села, победителям вручаются садо-
вые фигуры, а это значит, что поселение ста-
новится еще краше.

Кроме этого в поселении проводят соци-
ально значимые акции и проекты. 

Например, весной проходит акция «По-
сади и сохрани дерево!». В ней участвуют  
ТОСы, трудовые коллективы поселения и 
жители. Благодаря этому движению в 2016 
году было высажено 130 саженцев декора-
тивных деревьев и кустарников.

Проект «Цветущее поселение – 2016» под-
толкнул жителей к созданию на своих терри-
ториях цветников и оранжерей. Так, на 68 
дворах появились «Подворье роз», «Подво-
рье тюльпанов», «Орхидеевое подворье», «Ро-
машковое подворье» и «Ирисовое подворье».

«Вместе 
принимаем 
решения 
по всем 
жизненно 
важным 
вопросам»

лариса склярова,
глава 
новопавловского 
сельского поселения: 
«сегодня позиция 
администрации и тосов 
муниципалитета такова: 
«Дойти до каждого, 
внимание – каждому»
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проведения мероприятий для жителей ТОСа  
№ 1 села Кулешовка. 

С большим энтузиазмом население под-
держало акцию «Семь чудес цвета», объяв-
ленную администрацией сельского поселе-
ния, в рамках которой каждая дворовая пло-
щадка была окрашена в определенный цвет 
радуги. Ремонт и строительство этих объек-
тов проводится в Единый день ремонта пло-
щадок, а это 26 мая – Международный день 
соседей. Дети вместе со взрослыми наводят 
порядок, красят, высаживают цветы, и таким 
образом в дальнейшем они будут беречь то, 
что сделали своими руками. 

– Все, что мы делаем, – делаем вместе с 
детьми и для детей. Каждый человек в на-
шем поселении уверен: его труд увидят 
и оценят, без него не обойтись, – делится  
Лариса Арсентьевна.

ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ПАМЯТь

Отдельно хочется отметить работу по па-
триотическому воспитанию молодежи. И 
словом, и делом ребят учат уважать историю  
и чтить тех, кто отдал жизнь за Родину. Мо-
лодежь наводит санитарный порядок воз-
ле подворий ветеранов, проводит покраску 
заборов и домовладений. В преддверии Дня  
Победы была проведена совместная работа 
по сбору информации об участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла, во 
время которой ребята посетили ветеранов и, 
получив необходимый материал, направили 

его для внесения в районную Книгу Памяти. В 
2016 году в поселении стартовал проект «Тру-
довая слава Новопавловского сельского по-
селения». Его целью является не только про-
славить и запечатлеть в истории имена тех, 
кто добросовестно трудился и трудится на но-
вопавловской земле, но и на примере их тру-
довой деятельности воспитывать сегодняш-
нее молодое поколение. В рамках проекта на 
домовладениях живущих орденоносцев были 
закреплены таблички с указанием трудовых 
наград, а на надгробных плитах умерших – 
памятные таблички. 

Кроме серьезной работы с детьми здесь 
говорят и на их языке, что, безусловно, 
объединяет поколения. В поселении уже 
стал традиционным туристический слет  
молодежи, который проводится при непо-
средственном участии тосовцев. Активисты 
передают ребятам опыт забытых традицион-
ных народных забав. 

НА ВыСОКОМ  
УРОВНЕ

Чтобы тосовец был эффективным и имел 
авторитет, он должен владеть самой акту-
альной информацией из первых уст. Имен-
но поэтому уже более 7 лет подряд про-
водятся объезды территории поселения 
совместно с главой района Александром  
Коклиным. После этого участники подво-
дят итоги и намечают планы на ближай-
шее будущее. Именно такая форма взаи-
модействия позволяет оперативно решать 

Сложно 
назвать 
сферу 
деятельности, 
где можно 
обойтись 
без помощи 
актива ТОС

Решая многочисленные 
проблемы своих 
односельчан, тосовцы 
как на работу приходят 
в администрацию 
поселения. 
взаимодействие 
населения и местной 
власти стало 
повседневной 
практикой
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местные вопросы и дает возможность всем 
членам ТОС показать свои подведомствен-
ные территории.

Благодаря данной работе каждый двор 
поселения имеет свой социальный паспорт. 
В них зафиксированы предложения и поже-
лания граждан, указаны номера сотовых те-
лефонов. При необходимости можно опера-
тивно установить связь с любым местным 
жителем. 

Во время подворовых обходов гражда-
нам вручают памятку, где указаны номе-
ра телефонов главы сельского поселения и 
участковых инспекторов, а также порядок  
вызова экстренных служб с использованием 
сотовой связи.

Квартальные ТОС входят в состав советов 
и комиссий при администрации поселения. 
Именно они распространяют различную акту-
альную информацию: памятки антитеррори-
стической направленности, листовки по про-
тивопожарной безопасности. Тосовцы также 
проводят разъяснительную работу по недо-
пущению пожаров в летний период. 

Входят члены ТОС и в штаб по оповеще-
нию населения о ЧС. У каждого из активи-
стов есть список маломобильных и одиноко 
проживающих граждан, которым необходимо 
особое внимание в случае эвакуации.

Из поля зрения тосовцев не уходят семьи, 
где есть жизненные трудности, где нужна  
помощь социальной службы. Пристальное 
внимание уделяют новым жителям поселе-
ния, переехавшим из других регионов или 
населенных пунктов. Их снабжают необхо-
димыми телефонами, ориентируют на мест-
ности и всячески помогают. 

Благодаря тесному взаимодействию ак-
тивисты первыми узнают и сообщают в соот-
ветствующие службы о порывах на водопро-
водных линиях и о внеплановых отключени-
ях электроэнергии, проводят работу с насе-
лением по обрезке деревьев, расположенных 
под линиями  электропередач, организовы-
вают жителей на покраску уличных газопро-
водов и решение других вопросов в комму-
нальной отрасли.

– Сложно назвать сферу деятельности, 
где можно обойтись без помощи актива ТОС. 
Большим методическим подспорьем для еже-
дневной работы тосовцев является брошюра 
«В помощь квартальному», изготовленная ад-
министрацией сельского поселения. В ней со-
браны необходимые для работы нормативно-
правовые акты, памятки, положения основ-
ных конкурсов, телефоны экстренных служб. 
На еженедельных планерных совещаниях  
главы поселения с председателями ТОС ста-
вятся первоочередные задачи, а они, собрав 
актив, решают их на своих территориях, – 
говорит Лариса Склярова. 

Так, по предложению активистов орга-
нов ТОС внесено изменение в Правила благо- 
устройства, а именно идея создания едино-
го облика поселения в зелено-желтом цве-
те, который является основным в символи-
ке муниципалитета, и уже это применяется  

жителями – окрашиваются элементы благоу-
стройства, фасады и заборы зданий.

В 2016 году при непосредственном участии 
руководителей органов ТОС был разработан 
и принят Кодекс чести жителя Новопавлов-
ского сельского поселения. Он предписывает 
гражданам обеспечивать сохранность муни-
ципального имущества, поддерживать в над-
лежащем состоянии придомовую территорию, 
помнить и чтить свою историю и традиции, 
сохранять семейные ценности, пропаганди-
ровать здоровый образ жизни, быть честным 
и справедливым. Такой кодекс имеется в каж-
дом доме. Большой интерес он вызвал у моло-
дого поколения. В школах проводятся класс-
ные часы, среди работающей молодежи – «кру-
глые столы» с обсуждением основных положе-
ний важного для каждого жителя документа.

Чтобы дома квартальных ТОС выделялись 
из остальных, на них закреплены таблич-
ки с указанием фамилии, имени и отчества  
и номером сотового телефона. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
БЕЗ ГРАНИЦ

Сегодня Новопавловское сельское посе-
ление дружит и сотрудничает более чем с 
10 поселениями страны. Первыми друзья-
ми по обмену опытом стали соседствующие 
муниципалитеты. Так уж вышло, что Ново-
павловское граничит с поселениями других 
регионов – Ставропольского края и Ростов-
ской области. 

Жителей соседних поселений объединя-
ет не только близость территорий – вместе 

 – Губернатор Краснодарского 
края вениамин иванович Конд- 
ратьев призывает открыто гово-
рить с людьми, опираться на на-
родные инициативы, то есть ак-
тивнее привлекать к обществен-
ной жизни как можно больше  
жителей территории. 

новопавловское сельское по-
селение впервые принимало 
участие во всероссийском кон-
курсе «лучшая муниципальная 
практика» в номинации «обе-
спечение эффективной «обрат-
ной связи» с жителями муни-
ципальных образований, раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления и 
привлечение граждан к осу-
ществлению (участию в осу-
ществлении) местного само-

управления в иных формах»  
в 2016 году. 

в начале октября в поселение 
пришла радостная весть – на-
ше новопавловское поселе-
ние заняло второе место сре-
ди сельских поселений в дан-
ной номинации. Это очень вы-
сокая оценка работы жителей, 
органов тос и муниципальных 
властей. Главное, что граждане, 
принимая участие в жизни наше-
го поселения, видят результаты 
совместной работы, влияют на 
жизнь муниципалитета и дове-
ряют власти. Грант, полученный 
за участие в конкурсе, поступит 
в местный бюджет и будет на-
правлен на благоустройство на-
шей территории, а значит, допол-
нительно послужит ее жителям.

Глава Новопавловского СП 
Белоглинского района Лариса Склярова:

Новопавловка

Краснодарский край 
МО Белоглинский район
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они отмечают исторические даты, делятся 
опытом работы и обмениваются перспек-
тивными программами и планами разви-
тия ТОС. Желание дальнейшего укрепле-
ния всесторонних связей привело к созда-
нию межрегионального Содружества муни-
ципальных образований трех субъектов РФ.

12 июня 2008 года было подписано со-
глашение о сотрудничестве между муници-
пальными образованиями трех регионов. 
В Белоглинском районе широко использу-
ется практика межмуниципального и меж-
регионального сотрудничества. 

с 2009 года содружество вышло на новые 
горизонты. Заключены соглашения: 

в 2009 году – 
с тосом нижнедобринского 
сельского поселения волгоградской области, 

в 2010-м – 
с ТОСами Республики Калмыкия, 

в 2011-м – 
с 5 тосами сельских поселений 
астраханской области, 

в 2013-м – 
с тосами новопокровского сельского 
поселения новопокровского района 
Краснодарского края, 

в 2015-м – 
с тосами Кумылженского поселения 
волгоградской области, 

в 2016-м – 
с тосами пермского края и Кехотского 
сельского поселения архангельской области. 

также заключены соглашения 
о сотрудничестве между тосами 4 районов 
Краснодарского края. 

В рамках соглашений проводятся меропри-
ятия по обмену опытом работы в области 
территориального общественного само- 
управления, семинары, межрегиональные 
фестивали. 

– Если кто-то скажет, что межрегиональ-
ное сотрудничество – утопия, это не так!  
Несмотря на расстояния обмен опытом про-
водится регулярно – посредством комму-
никативной связи. Уже проведено несколь-
ко видеомостов с активом молодежи и ТОС  
Кехотского поселения Архангельской обла-
сти. И мы уверены, что подобные меропри-
ятия – залог успешного развития сел и ста-
ниц, районов и городов всей нашей огром-
ной страны. Несмотря на удаленность, раз-
ные финансовые возможности регионов 
ТОСы объединяет одна идея – сделать свою 
малую Родину уютнее и краше, – уверенно  
заявляет Лариса Арсентьевна. 

На вопрос, в чем секрет успешной работы с 
активом и населением, глава муниципали-
тета говорит:

– Мы, новопавловцы, работаем одной ко-
мандой! Вместе с жителями принимаем реше-
ния по всем жизненно важным проблемам,  
и это у нас получается. Получается потому, 
что мы научились слушать и слышать друг 
друга. А там где есть инициатива и понима-
ние, там и начинается местное самоуправле-
ние. Сегодня позиция администрации и ТО-
Сов поселения такова: «Дойти до каждого, 
внимание – каждому», и этот принцип нахо-
дит свое ежедневное отражение в жизни Но-
вопавловского сельского поселения.

«У нас получается. 
получается потому, что 
мы научились слушать 
и слышать друг друга. 
а там, где есть 
инициатива и понимание, 
там и начинается 
местное 
самоуправление»

Официальный сайт 
администрации 
СП Новопавловское 
npavlovka.ru
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Путешествие 
в награду
Старинные города «Золотого кольца России», 
царственный Санкт-Петербург, теплый 
и ласковый Крым – в октябре победители 
ежегодных конкурсов ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» привезли массу 
впечатлений из своих призовых 
поездок по стране

текст: Инна Ознобихина
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сентябре СМОКК подвел  
итоги трех конкурсов сре-
ди городских и сельских по-
селений Кубани: на звание 
лучшего руководителя орга-
на ТОС, между сельскими 

библиотеками, а также муниципалитетами,  
активно проводящими работу по гармониза-
ции межнациональных отношений. 

Подведению итогов и награждению по-
бедителей предшествовала серьезная под-
готовительная работа. На протяжении года 
представители ассоциации тщательно про-
рабатывали тематику конкурсов, затраги-
вающую наиболее важные и актуальные во-
просы местного значения. В адрес дирекции  
Совета поступило более 100 заявок, каждая 
из которых внимательно рассматривалась 
экспертным жюри. Многие муниципалите-
ты приняли участие в конкурсе уже во вто-
рой раз. Призеры прошлого года неоднократ-
но отмечали, что победа в конкурсе настро-
ила их на еще более активную и плодотвор-
ную работу, результаты которой они вновь 
готовы представить на суд жюри. Тем не ме-
нее представители Совета надеются на то, 
что в следующий раз в межмуниципальные 
дружеские состязания будет вовлечено еще 
больше участников.

Как и в минувшем году, в качестве при-
зов победители получили сертификаты на 
туристические поездки по стране. Участ-
ники, занявшие первое место, отправились 
в путешествие по «Золотому кольцу Рос-
сии», второе – в Санкт-Петербург, третье –  
в Республику Крым.

Ассоциация СМОКК взяла на себя все 
обязательства по организации и финансо-
вым расходам в этих поездках: от закуп-
ки билетов до составления экскурсионной  
программы. Из путешествий конкурсанты 
привезли не только огромное количество фо-
тографий и море ярких впечатлений, но и по-
лезный опыт от общения и обмена успешны-
ми практиками с коллегами из других муни-
ципалитетов. 

– Уже второй год подряд мы проводим 
конкурсы для муниципальных образований 
Краснодарского края. Еще на этапе обсуж-
дения идей по организации подобных меро-
приятий было решено, что призами для кон-
курсантов станут ознакомительные поездки 
по стране. Победители доказали высокую  
эффективность своей работы, и путешествие 
поможет им еще более расширить горизон-
ты собственных знаний, перенять опыт дру-
гих регионов, получить массу новых впе-
чатлений. Как показала практика первого 
года, мы не ошиблись: все победители вер-
нулись из путешествий на высоком эмоци-
ональном подъеме, воодушевленные и го-
товые трудиться на благо своей малой Ро-
дины. Мы обязательно продолжим данную 
деятельность и в дальнейшем призываем 
муниципалитеты активно принимать уча-
стие в конкурсах, – рассказал председатель 
правления Совета Сергей Голобородько.

В



МСК тема номера

36 МСК 11 | 2017

«Золотое кольцо России» 

наталья андреева, 
Тихорецкое городское поселение 

Тихорецкого района:

– Благодаря победе в конкурсе на звание 
«Лучший руководитель органа ТОС» перед 
нами открылась возможность насладиться 
просторами и красотами нашей Родины. Мы 
побывали в 11 русских городах. Любовались  
живописными видами, архитектурными и 
культурными памятниками, удивлялись их 
величию и духовному богатству. Все эти го-
рода имеют свои особенности.

Во время путешествия по «Золотому 
кольцу» нас не покидала гордость за то, что 
мы – русские и живем в великой стране – Рос-
сии. Каждый город встречал нас чистыми и 
благоустроенными территориями, красивы-
ми деревянными и белокаменными церквя-
ми, храмами и соборами. Радовали глаз буй-
ные краски осенних пейзажей. Нам есть чем 
гордиться и что приумножать.

Путешествие также дало возможность 
познакомиться с коллегами из других му-
ниципалитетов. В переездах между горо-
дами мы делились друг с другом опытом  
своей работы.

Хотелось бы отметить качественный уро-
вень организации поездки. Путешествие 
прошло, как говорят, без сучка и задоринки.  
От всей группы я искренне благодарю ас-
социацию «Совет муниципальных обра-
зований Краснодарского края» за реше-
ние наградить победителей путевками  
по «Золотому кольцу». Считаю, что такие 
конкурсы полезны для распространения по-
зитивного опыта, который в достатке име-
ется в наших ТОСах.

наталья Кошкарова, 
Трудобеликовское сельское поселение 

Красноармейского района:

– Поездка по «Золотому кольцу России» ока-
залась необыкновенной. Давно мечтала по-
бывать в таком туре, но и представить себе  
не могла, что получу путешествие в подарок. 
Мы увидели уникальные старинные города, 
познакомились с добрыми, отзывчивыми 
людьми. По приезде домой много рассказы-
ваю родным и друзьям про величественные 
храмы и монастыри, которые посетила во вре-
мя экскурсий. Сложно передать и десятую до-
лю той удивительной атмосферы, наполнен-
ной духом русской старины. Всем рекомендую 
посетить города «Золотого кольца России»,  
чтобы увидеть их своими глазами. Спаси-

бо большое ассоциации СМОКК за предо-
ставленную возможность путешествовать. 
Это поистине незабываемый опыт, полный  
самых положительных и ярких впечатлений!

наталья литвяхова, 
Холмское сельское поселение 

Абинского района:

– Проехав по «Золотому кольцу России», 
мы поразились красоте старинной русской 
архитектуры: впечатлили купола древних 
суздальских храмов и кремлевские стены  
Ростова Великого. В программу также входи-
ла прогулка по миниатюрному городу Плес, 
созерцание тех самых волжских видов, ко-
торые вдохновляли Левитана на создание 
знаменитых картин. Посетили Ипатьевский  
монастырь – колыбель рода Романовых, про-
шлись по тихим мещанским улицам – месту 
действия пьес Островского. Побывали в част-
ном музее ювелирного искусства и на фабри-
ке «Ростовская финифть». Особенно понра-
вились всем купеческая Кострома и величе-
ственный Ярославль. В Сергиевом Посаде по-
сетили Троице-Сергиеву лавру. 

Комфортное размещение в новых уютных 
гостиницах и питание в хороших современ-
ных кафе позволяли отдохнуть и набраться 
сил для получения ярких впечатлений. Та-
кая замечательная туристическая поездка 
вдохновила нас не только на плодотворную  
работу, но и на дальнейшее участие в различ-
ных краевых и федеральных конкурсах.

ольга Кудренко, 
Белоглинское сельское поселение 

Белоглинского района: 

– Все участники нашей группы вернулись  
из поездки по «Золотому кольцу России» пол-
ные впечатлений от старины древних рус-
ских городов, величия знаменитых право-
славных храмов – Троице-Сергиевой лавры, 
Успенского собора во Владимире, а также 
Спасо-Преображенского собора в Переславле-
Залесском, в котором крестили самого Алек-
сандра Невского. Невероятные эмоции оста-
вил после себя колокольный звон Спасо-
Евфимиева монастыря в Суздале. 

Хочется отметить, что поездка была ор-
ганизована на самом высоком уровне: и пе-
релет из Краснодара в Москву, и автобусный 
путь по «Золотому кольцу». Все оказалось про-
думанным до мелочей: в каждом городе ор-
ганизаторы выбрали самые интересные для 
экскурсии объекты. А светские маршруты от-
лично дополняли основную программу зна-
комства с православными святынями.
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В переездах 
между 
городами 
мы делились 
друг с другом 
опытом 
своей работы

в этом году 
для межмуниципальных 
состязаний были 
выбраны три новых 
направления: 

«Лучший руководитель 
органа ТОС 
Краснодарского края», 

«Сельская библиотека – 
информационный 
центр по вопросам 
жизнедеятельности 
местного 
самоуправления»,

«Гармонизация 
межнациональных 
отношений 
в муниципальных 
образованиях».
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«победители доказали высокую эффективность своей работы, и путешествие поможет им еще более расширить горизонты 
собственных знаний, перенять опыт других регионов, получить массу новых впечатлений»
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Мои коллеги-библиотекари с восторгом 
заявили, что побывали в сказке. Мы очень 
благодарны ассоциации СМОКК за конкурс, 
в котором смогли показать собственные воз-
можности и реализовать свои мечты.

лариса склярова, 
Новопавловское сельское поселение 

Белоглинского района:

– Благодаря ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Краснодарского края» сбы-
лась наша давняя мечта – посетить города  
«Золотого кольца России». Поездка, получен-
ная за вклад в развитие движения ТОС на Ку-
бани, стала настоящим подарком для активи-
стов территориального общественного само-
управления нашего поселения. Путешествие 
не оставило равнодушным ни одного участ-
ника группы. Мы погрузились в атмосферу  
русской старины, прикоснулись к тайнам 
православных святынь и вдоволь налюбова-
лись живописными видами природных про-
сторов России. Хочется отметить, что такие 
конкурсы очень важны, ведь они поощряют 
самых активных представителей населения, 
которые после победы начинают работать с 
двойным усердием. От всего сердца благо-
дарим ассоциацию СМОКК за внимание к 
органам ТОС и поддержку их деятельности.

Санкт-Петербург

Галина масляник, 
Тихорецкое городское поселение 

Тихорецкого района:

– За второе место в конкурсе по гармониза-
ции межнациональных отношений нашему 
клубу «Красный молот» подарили замеча-
тельный приз – поездку в культурную сто-
лицу России Санкт-Петербург. Мы посетили 
Петропавловскую крепость с собором, Ека-
терининский и Павловский дворцы, Эрми-
таж, Исаакиевский собор, а также часовню 
святой блаженной Ксении Петербургской.  
Величие города и его достопримечательно-
стей оставило неизгладимое впечатление у 
всех членов нашей делегации. Кроме того, нам  
также представилась возможность побывать 
в академическом театре им. В. Ф. Комиссар-
жевской и посмотреть спектакль «Утоли моя 
печали…» с Народным артистом России Ива-
ном Краско в главной роли. 

Участие в данном конкурсе активизиро-
вало деятельность клуба, дало возможность  
выйти со своим проектом на краевой уро-
вень. Хочется выразить слова благодарности 
организаторам конкурса и надежду на то, что 
он станет ежегодным. А мы, в свою очередь,  
будем активно работать и представлять на 
суд жюри новые программы.

надежда Рябыш, 
Новоминское сельское поселение 

Каневского района:

– Выражаем искреннюю благодарность  
руководству Совета муниципальных обра-
зований Краснодарского края за предостав-
ленную нам возможность посетить Санкт-
Петербург в рамках конкурса «Лучший  
руководитель органа ТОС». Особенно хочет-
ся отметить, что сотрудниками СМОКК был 
безупречно подобран тур: условия проезда и 
проживания, составляющая туристической 
программы. Все экскурсии проводились чет-
ко по расписанию, без сбоев по времени и не-
предвиденных перестановок. 

Санкт-Петербург – город великой исто-
рии, потрясающей архитектуры, велико-
лепных музеев и развлекательных мест. В 
нем особая аура, вызывающая чувство пре-
клонения и гордости перед величием рос-
сийского государства. Мы безмерно рады, 
что посетили культурную столицу нашей  
страны. Незабываемые впечатления и воспо-
минания о путешествии навсегда останутся 
в наших сердцах.

анна Шапарь, 
Темрюкское городское поселение

Темрюкского района:

– Мы очень благодарны ассоциации «Совет 
муниципальных образований Краснодар- 
ского края» за организацию поездки в Санкт-
Петербург для представителей нашего ТОС 
№ 5 города Темрюка. Впервые принимали 
участие в конкурсе, где поощрением для по-
бедителей стало путешествие. Это настоя-
щий подарок – столько радостных эмоций 
мы давно не испытывали! Каждый день при-
носил новые впечатления: мы гуляли по го-
роду и знакомились с достопримечательно-
стями, о которых слышали с детства, и ко-
торые не раз видели по телевизору, – и вот, 
наконец, осмотрели лично.

Приятно и то, что во время поездки мы 
сдружились с коллегами из других районов 
Кубани. Рассказывали друг другу о своей ра-
боте, делились проблемами и интересными 
практиками – некоторые решения «постави-
ли на заметку». Надеемся, что общение, ко-
торое началось с совместного путешествия, 
продолжится крепкой дружбой уже на род-
ной кубанской земле. И, конечно же, обя-
зательно примем участие в конкурсе в сле-
дующем году – готовиться к нему стали сра-
зу по возвращении домой. Лучшую мотива-
цию для активной работы сложно придумать.

вера овсиенко, 
Старовеличковское сельское поселение 

Калининского района:

– Благодарим ассоциацию СМОКК за высокую 
оценку нашей работы. За второе место в кон-
курсе среди сельских библиотек края нас на-
градили поездкой в Санкт-Петербург. Инте-
реснейшая культурная программа и прекрас-
ные виды северной столицы России доставили 
огромное эстетическое удовольствие. Петро-
павловская крепость, Эрмитаж, Царское Село, 
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Конкурсы 
направлены 
на 
выявление 
лучших 
практик 
по решению 
вопросов 
местного 
значения

Как и в минувшем году, 
в качестве призов 
победители получили 
сертификаты 
на туристические 
поездки по стране: 

Первое место 
«Золотое кольцо 
России», 

Второе место 
санкт-петербург, 

Третье место 
Республика Крым.
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Павловск, Кронштадт, Государственный рус-
ский музей, Дворцовая площадь, Казанский 
и Исаакиевский соборы… Путешествие всем 
очень понравилось. Мы узнали много ново-
го, прикоснулись к страницам истории Рос-
сии, к ее духовным святыням.

За время поездки познакомились с по-
бедителями конкурсов из Каневского, Тем-
рюкского и Тихорецкого районов. Все они –  
настоящие патриоты своих станиц и сел,  
неравнодушные люди, готовые прикладывать 
максимум усилий для процветания Кубани. 
Впечатления от участия в конкурсе и путеше-
ствия дали нам импульс к дальнейшей работе  
с полной самоотдачей, настроили на актив-
ное участие во всех делах и проектах орга-
нов местного самоуправления.

Крым

надежда пенькова, 
Бриньковское сельское поселение 

Приморско-Ахтарского района:

– Третье место в конкурсе ассоциации СМОКК 
на звание лучшей сельской библиотеки стало 
для нас неожиданным, но очень радостным 
событием. И тем приятнее было получить  
в награду туристическую поездку в Крым. 
Надо сказать, что путешествие произвело на 
всех участников нашей группы неизгладимое 
впечатление. Воронцовский дворец поразил 
своим великолепием, Бахчисарай порадовал 
глаз восточным колоритом, а парк Айвазов-
ского показался настоящим райским угол-
ком, где хочется бесконечно гулять, дышать 
свежим воздухом и наслаждаться природой. 
Также очень понравились экскурсии в Успен-
ский монастырь и неприступную крепость 
Чуфут-Кале. Завоевал сердце белоснежной 
красотой императорский дворец в Ливадии, 
где невозможно налюбоваться прекрасным 
видом на море и горы. Все экскурсии прохо-
дили интересно и познавательно, информа-
ция воспринималась легко благодаря профес- 
сиональным гидам. Поездкой мы остались 
невероятно довольны.

Выражаем огромную благодарность  
организатору этого тура, Совету муници-
пальных образований Краснодарского края, 
за возможность отдохнуть и прикоснуться к 
прекрасному. 

артур Гасанов, 
Таманское сельское поселение 

Темрюкского района:

– Наш ТОС «Мы вместе» впервые принимал 
участие в такого рода конкурсе, и потому мы 
были несказанно счастливы занять призовое 
место. Особенно порадовала награда – путе-
шествие в солнечный Крым, в котором, хоть 
он и находится практически по соседству с 
нашим поселением, мы еще ни разу не бы-
вали. Путешествие удалось на славу. Мы  
пережили массу положительных эмоций  

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru

смоКК – единственный совет муници-
пальных образований в России, который 
проводит конкурсы с подобными награ-
дами для победителей.

призерами конкурсов стали 12 участ-
ников, в туристические путешествия по 
стране отправились 36 человек.

церемония награждения победителей 
состоялась в рамках ежегодного межре-
гионального фестиваля тос в Белоглин-
ском районе.

Каждого победителя наградили памят-
ной статуэткой и сертификатом на тури-
стическую поездку.

Конкурсы с наградами

и привезли яркие фотографии на память. Двор-
цы и парки, море и горы – целый калейдоскоп 
впечатлений! Раньше мы с супругой редко  
куда выезжали, но после этой поездки реши-
ли, что будем больше путешествовать и рас-
ширять горизонты.

Огромное спасибо Совету муниципальных 
образований Краснодарского края за предо-
ставленную возможность по-новому взглянуть 
на жизнь. Важно и то, что мы смогли не про-
сто отдохнуть в замечательном путешествии, 
но и пообщаться с коллегами из других муни-
ципалитетов, подружиться и набраться опы-
та у старших участников. Победа в таком кон-
курсе стала настоящим подспорьем в даль-
нейшей работе – теперь еще больше хочет-
ся оправдать оказанное доверие, доказать, 
что действительно достойны этой награды. 
Обязательно будем участвовать в состязании 
и в следующем году, постараемся показать 
максимум своих возможностей и добиться  
настоящего успеха.

мария Кондратьева, 
Крымское городское поселение 

Крымского района:

– За третье место в конкурсе на звание луч-
шего руководителя органа ТОС нас награ-
дили 3-дневной туристической поездкой 
в Крым. Хотим от всего сердца поблагода-
рить ассоциацию СМОКК за этот незабы-
ваемый опыт. Комфортабельный автобус, 
уютная гостиница и интересные экскурсии 
по достопримечательностям солнечного  
полуострова – путешествие стало настоя-
щим отдыхом для души и тела. На протяже-
нии всего тура нам открывались неизвест-
ные странички истории чудесного Крыма. 
Путешествие оставило неизгладимое впе-
чатление. Мы с удовольствием вернулись 
бы сюда еще раз!

03

В адрес 
дирекции 
Совета 
поступило 
более 
100 заявок 
на участие 
в конкурсе
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Статистика
оборот по крупным и средним 
предприятиям района составил 
9,5 миллиарда рублей с ростом в 4,2% 
к аналогичному уровню 2016 года. 
продукции промышленности отгружено 
на 6,6% больше, чем годом ранее
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Новокубанский район. 

Ставка 
на развитие

Новокубанский район – территория с богатой 
историей и высокими достижениями в сельском 

хозяйстве. Именно на новокубанские поля 
в прошлом веке приезжали учиться американцы, 

французы и итальянцы. Сегодня в муниципалитете 
активно развивают животноводство и закладывают 

сады. Здесь гордятся трудолюбивыми жителями, 
чтут культуру и историю

 текст: Словена Соколова
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ы приехали к главе района 
Александру Гомодину, что-
бы узнать, что сделано на 
территории за последнее  
время, и что планируется 

предпринять в ближайшем будущем. Сто-
ит отметить, что Александр Владимиро-
вич возглавляет муниципалитет два года. 
За это время экономическое положение 
района оставалось довольно стабильным. 
С данного вопроса мы и решили начать 
наш разговор.

– Александр Владимирович, расскажите,  
пожалуйста, об экономическом положении 
района, бюджете территории и инструмен-
тах увеличения местной казны. 

– Экономика – сегодня важнейшая сфера  
для всех муниципалитетов. Территориям 
необходимы средства, чтобы реализовать 
все актуальные задачи. Цифры статисти-
ки за первое полугодие 2017-го свидетель-
ствуют о стабильной экономической ситу-
ации в Новокубанском районе. Большин-
ство отраслей демонстрируют положитель-
ную динамику.

Оборот по крупным и средним предприя-
тиям района составил 9,5 миллиарда рублей 
с ростом в 4,2% к аналогичному уровню 2016 
года. Продукции промышленности отгруже-
но на 6,6% больше, чем годом ранее. Наблю-
дается рост и в сельском хозяйстве – на 0,5%. 
Объем розничных продаж вырос на 6,5%, обо-

рот общественного питания – на 2,1%. В сфе-
ре платного обслуживания населения рост 
услуг достиг 15,1%. 

Сегодня мы научились эффективно ис-
пользовать бюджет. Помимо того что нужно 
уметь тратить, надо уметь и зарабатывать. 

Хотя наша основная цель – помогать на-
логовой службе собирать налоги, которые 
уже являются статьями дохода бюджета, мы 
ищем новые точки роста для пополнения 
местной казны. 

– Какие направления сегодня являются  
перспективными в данной работе? 

– Экономика района растет соразмерно  
росту благополучия местного населения. Нам 
нужны новые рабочие места, а для этого –  
новые предприятия. 

Я вижу перспективу этой деятельности в 
привлечении инвестиций в экономику рай-
она. Стоит отметить, что мы в большей сте-
пени надеемся на внутреннего инвестора. 
Местные предприятия постоянно вклады-
вают средства в развитие и модернизацию 
своих производств. У представителей сель-
хозсектора – а у нас 60% экономики райо-
на приходится на предприятия АПК – инве-
стиции ежегодно достигают 0,7 миллиар-
да рублей. 

Безусловно, мы приглашаем и новых 
инвесторов. Активно участвуем во всех  
инвестиционных мероприятиях, в частно-
сти в экономическом форуме в Сочи, и от-

Цифры 
статистики 
за первое 
полугодие 
говорят 
о стабильной 
экономической 
ситуации 
в районе

«Кроме материальных 
у наших жителей есть 
культурные, духовные 
и нравственные 
потребности. и сегодня 
мы делаем акцент 
именно на культурную 
составляющую»

М
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крыты для взаимодействия с внешним биз-
несом. Прорабатываем инвестпроекты,  
готовим площадки. 

Сегодня на сопровождении админи-
страции Новокубанского района находятся  
15 инвестиционных проектов на общую 
сумму в 1,6 миллиарда рублей, из них на 
активной стадии реализации – 13. По дан-
ным проектам инвестировано более 705 
миллионов рублей, или 44% от заплани-
рованного.

В первом полугодии этого года была за-
вершена реализация двух проектов с об-
щей суммой инвестиций в 27,1 миллио-
на. Это строительство цеха по производ-
ству пива на хуторе Ляпино (20 миллио-
нов рублей) и цеха по выпуску изделий из 
металлоконструкций в Новокубанске (7,1 
миллиона).

Хочется отметить проекты по заклад-
ке фруктовых садов. Одним из них, вместе  
со строительством фруктохранилища, за-
нимается КФХ О. Кунегин в станице Проч-
ноокопской. Объем инвестиций составляет  
200 миллионов рублей. Еще более масштаб-
ный проект – яблоневый сад интенсивного 
типа на площади в 154 гектара в Новокубан-
ске, который будет закладывать ООО «Южная  
плодоовощная компания». По данному объ-
екту сумма инвестиций достигает порядка 
500 миллионов рублей. 

На завершающей стадии в районном 
центре находится проект по строительству  
молокоперерабатывающего завода «Дары  

от Кубани» (на месте обанкротившегося 
предприятия), который сможет перераба-
тывать 80 тысяч литров молока за одну сме-
ну. Объем инвестиций составил порядка 150 
миллионов рублей. Здесь планируется соз-
дать более 100 новых рабочих мест. Рассчи-
тываем на то, что предприятие заработает 
в этом году. 

Также район на передовых позициях в 
направлении инноваций. Хотим порадо-
ваться и поздравить нашего молодого пред-
принимателя Марию Николаевну Морозо-
ву, которая стала победителем конкурса 
в рамках предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства. Средства направляются на при-
обретение всего необходимого для созда-
ния современного молодежного оборудо-
ванного центра. Поэтому планируем этот 
год завершить прекрасным событием – от-
крыть на нашей территории центр моло-
дежного инновационного творчества Но-
вокубанский «Изумруд».

– Расскажите, как обстоят дела в районе  
с малым бизнесом. Не боятся люди идти в сво-
бодное плаванье? Чем занимаются? 

– Развитие среднего и малого предпринима-
тельства – это одно из направлений, с кото-
рым мы также связываем пополнение бюд-
жета. Сегодня ведется активная работа по 
поддержке малого бизнеса. Можно сказать, 
что люди не боятся идти в бизнес. Это вид-

Экономика 
района 
растет 
соразмерно 
росту 
благополучия 
местного 
населения

александр Гомодин, 
руководитель 
новокубанского района: 
«считаю, что главное – 
уметь поддерживать 
контакт с населением. 
наши люди – 
самые лучшие 
и трудолюбивые, 
и мы стараемся решать 
все возникающие 
вопросы»



МСК мы – это кубань

44 МСК 11 | 2017

но по динамике роста числа предпринима-
телей. С начала 2017 года их стало на 217 
больше. Сегодня в районе работает 3292 
субъекта малого и среднего бизнеса, где за-
нято около 7 тысяч человек. Оборот увели-
чился на 4,1%. Общий объем инвестиций 
составил 206 миллионов рублей с ростом в 
3,4% к уровню 2016 года. Субъекты малого 
предпринимательства также занимаются  
инвестированием: они реализуют проекты 
по строительству кролиководческой фермы, 
теплиц и предприятий по производству ме-
таллоконструкций, мыла, а также по введе-
нию складских помещений. 

В последние годы открылись дополни-
тельные возможности для развития ма-
лого предпринимательства – новые рын-
ки сельскохозяйственной продукции, сфе-
ры услуг и промышленного производства. 

Выстроена многоуровневая система под-
держки бизнеса как на краевом, так и на рай-
онном уровнях. Для этого созданы и успешно 
функционируют Гарантийный фонд и Фонд 
микрофинансирования. 

Мы первыми в крае открыли Центр под-
держки предпринимательства и инвести-
ционного сопровождения при МФЦ. Центр 
предоставляет бесплатные консультацион-
ные услуги по вопросам финансового пла-
нирования, поддержки предпринимателей,  
инвестиционного сопровождения и правово-
го обеспечения, информирует о возможно-
стях получения кредитных и иных финансо-
вых ресурсов, оказывает ряд бухгалтерских 
услуг. С начала открытия здесь было прокон-
сультировано более 200 представителей ма-
лого бизнеса, проведено 2 обучающих семи-
нара для 70 бизнесменов. 

Отмечу, что малые формы хозяйство-
вания активно занимаются выращивани-
ем овощей в закрытом грунте и развити-
ем животноводства. 20% от всего произ-
веденного в районе молока – за нашими 
МФХ. По валу данной продукции муници-
палитет занимает 3–4 место в крае. Поми-
мо сельского хозяйства, предприниматели 
занимаются торговлей и предоставлением 
бытовых услуг. 

– Каковы успехи отрасли АПК в 2017 году? 

– Прежде всего отмечу, что основу произ-
водства нашего района составляет имен-
но агропромышленный комплекс. У нас ра-
ботают 12 крупных сельхозорганизаций,  
542 КФХ и 20 887 ЛПХ. 

Удивительной чертой Новокубанского 
района являются сохранившиеся с совет-
ского периода коллективные хозяйства. 
Они выжили в непростые 1990–2000-е. Ко-
нечно, сменились формы собственности, но 
80% всего фонда земли остается за крупны-
ми хозяйствами, которые не развалились.  
Новокубанский район всегда славился высо-
кой культурой земледелия. И если в 1930-е 
годы сюда приезжали иностранцы из США, 
Франции и Дании, чтобы перенимать се-

креты мастерства в зерноводстве и расте-
ниеводстве, то сегодня местное предприя-
тие «Хуторок», которое в следующем году 
отметит 100-летие, демонстрирует специ-
алистам со всего края успехи в животно-
водстве, а по урожайности зерновых дан-
ное предприятие лучшее в регионе. 

В ротации земель муниципалитета более 
20 различных сельскохозяйственных куль-
тур. Первостепенное значение придается  
пшенице, ячменю, подсолнечнику, сахарной 
свекле, кукурузе на зерно и силосу. 

В этом году урожайность зерновых коло-
совых и зернобобовых культур в среднем по 
району составила 64,8 ц/га (102% к уровню 
2016-го), по краю – 63,1 ц/га. 

По урожайности кукурузы на зерно рай-
он занимает первое место в крае, по сахарной 
свекле – второе место в регионе по зоне № 2.

Развивается овощеводство – как откры-
того, так и закрытого грунтов. В настоящее 
время в районе построено 213,2 тысячи ква-
дратных метров теплиц, в том числе за 9 ме-
сяцев 2017 года – 72,2 тысячи.

– Вы упомянули о неплохих показателях  
по животноводству. Расскажите об этом  
направлении подробнее. 

– Животноводство является многоотрасле-
вым. У нас представлены молочное и мяс-
ное скотоводство, свиноводство, коневод-
ство, овцеводство, птицеводство, рыбовод-
ство, кролиководство, нутриеводство и пче-
ловодство. 

В данной отрас ли з аняты 11 круп-
ных сельскохозяйственных предприятий,  
14 КФХ, 14 индивидуальных предприни-
мателей и более 2 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств.

Всего в районе содержится 31 557 голов 
крупного рогатого скота.

Молочных коров из общего стада КРС 
насчитывается 11 779 голов (104% к уров-
ню аналогичного периода прошлого года).  
По валовому производству молока Новоку-
банский район занимает 4-е место в краевом 
списке (после Каневского, Выселковского и 
Павловского районов). 

Продуктивность коров с начала года 
в сельхозпредприятиях района достигла  
5874 килограммов (плюс 436 кг, или 108%  
к уровню 2016-го). 

Лошадей содержится 604 головы. Числен-
ность овец – 7138 голов. Птицы во всех фор-
мах собственности – 725,616 тысячи штук.  
Из них 521,278 тысячи содержится в сельхоз-
предприятии «Советская птицефабрика», 
остальное поголовье – в МФХ. 

Стоит отметить рост культуры веде-
ния отрасли животноводства. Улучшено 
ветеринарно-санитарное состояние ферм, 
чистота в помещениях, благоустроенные 
территории ферм. 

Это стало возможным благодаря постоян-
ному вниманию руководителей и специали-
стов к животноводству.

Благодаря 
реализации 
программы 
«Земский 
доктор» 
в район 
прибыло 
и уже 
работает 
29 врачей

Новокубанск

Краснодарский край 
МО Новокубанский район

На территории 
муниципалитета

Хозяйства
Работают 12 крупных 
сельхозорганизаций, 
542 КФХ и 20 887 лпХ. 

Животноводство
в данной отрасли 
заняты 11 крупных 
сельскохозяйственных 
предприятий, 14 КФХ, 
14 индивидуальных 
предпринимателей 
и более 2 тысяч личных 
подсобных хозяйств. 

Малый бизнес
Работает 3292 
субъекта малого 
и среднего бизнеса
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Развивается овощеводство – как открытого, так и закрытого грунтов. в настоящее время в районе построено 
213,2 тысячи квадратных метров теплиц, в том числе за 9 месяцев 2017 года – 72,2 тысячи
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СТРАТЕГИЯ  
ЖКХ

– Александр Владимирович, расскажите о со-
стоянии ЖКХ района. Какие острые пробле-
мы вам удалось решить? Что в ближайшей 
перспективе? 

– Жилищно-коммунальное хозяйство – тра-
диционно одна из самых непростых отрас-
лей. Следует заметить, что в городе основные 
проблемы решены. В Новокубанске налаже-
но бесперебойное водо- и электроснабжение. 
Что касается коммунального хозяйства в по-
селениях и на отдаленных хуторах, то здесь 
есть застарелые проблемы. 

В связи с тем, что район очень вытяну-
тый, от одного до другого края – более ста 
километров, у нас есть населенные пункты  
(хутора Фортштадт и Стебницкий, село Ка-
мышеваха и станица Косякинская), где до 
сих пор отсутствует сетевое водоснабже-
ние. Решить этот вопрос, дойти до каждого,  
является приоритетным. 

Мероприятия в области водоснабжения ве-
дутся довольно активно. Коммунальные пред-
приятия в Советском, Прочноокопском, Ко-
валевском, Новосельском и Новокубанском 
поселениях провели работы по ремонту пя-
ти скважин. Благодаря этому на данных тер-
риториях на 70% был увеличен объем воды.

Микрорайон Капланово в Новокубан-
ске (где часто звучали жалобы на качество  
воды) подключен к Курганинскому группово-

му водопроводу. Современная бактерицидная 
установка обеззараживает воду перед ее по-
дачей населению. В станице Косякинской за-
менено 700 метров водопроводной сети. Вос-
становлен подводящий водопровод к школе.  
В Прочноокопской этим летом был произве-
ден пуск подкачивающей станции для уве-
личения давления в сетях водоснабжения. 

Более 33% от общей протяженности 
уличной водопроводной сети находится в 
ветхом состоянии и нуждается в замене. 
За последние 5 лет на ремонт и повышение  
надежности системы было направлено 39 
миллионов рублей. В результате по району 
отремонтировано 63,3 километра сетей. Хо-
чется отметить положительный опыт рабо-
ты Верхнекубанского сельского поселения, 
где на условиях софинансирования местно-
го бюджета и средств жителей произведена 
замена 22,4 километра водопроводных сетей 
на хуторах: Марьинский, Западный, Федоров-
ский, Измайлов, Кирова и Большевик, а так-
же в поселках Зорька и Дальний. В этом году 
проложен новый подводящий водопровод от 
хутора Федоровского до Шефкоммуны протя-
женностью в 3,3 километра. 

Поменять все водоводы, фекальные стан-
ции и котельные не всегда возможно, даже 
с участием бюджета края, поэтому мы заду-
мываемся о том, чтобы данные задачи ре-
шать стратегически. Единственная возмож-
ность, которая закреплена законодательно, 
– это концессии. Нам, как и многим другим 
муниципалитетам, необходим концессионер 

Сегодня мы 
научились 
эффективно 
использовать 
бюджет

Ржаные и пшеничные 
булки хлеба, сдоба 
и кондитерские изделия 
разъезжаются по всей 
сельской местности, 
а также продаются 
в новокубанске, 
Кропоткине и армавире
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продукцию пекарни КХ «Участие» знают  
во всем районе и за его пределами. Ржаные 
и пшеничные булки хлеба, сдоба и кондитер-
ские изделия разъезжаются по всей сельской 
местности, а также продаются в новокубан-
ске, Кропоткине и армавире. 

За сутки пекарня производит 10 тысяч изде-
лий, это около 6000 тонн продукции. Рабо-
тает производство круглосуточно. Как объ-
яснил технолог максим Шестирко: «Рынок 
диктует. люди хотят на завтрак, обед и ужин 
горячий хлеб». 

на производстве работает 50 человек,  
больше половины – местные. 

Чтобы шагать в ногу со временем и не те-
рять покупателей, пекарня постоянно раз-
рабатывает новую продукцию. в ноябре это 
был Радонежский хлеб из пшеничной муки. 
Для любителей ржаных сортов есть «Жит-
ный» – плотный и кисловатый на вкус. ло-
комотивом, конечно, остается социальный 
кирпичик. во-первых, он недорогой, а во-
вторых, на Кубани традиционно любят бе-
лый пшеничный хлеб. 

техника, на которой пекут кубанские хлеба, 
преимущественно европейская – из ита-
лии, Германии и польши. но есть и отече-
ственные машины. показали нам и «ауди»  
среди печей с шамотным камнем. такие, 
как рассказали на производстве, они за-
казали первыми в стране. встроенный ка-
мень помогает сэкономить энергоресур-
сы и в момент завершения работы печи 
не дает быстро опускаться температуре, 
что делает выпечку более качественной.

Продукт №1 сегодняшний день нам нечего показать ин-
вестору. Поэтому сначала мы выведем дан-
ные предложения на уровень инвестпроекта,  
однако для этого необходимо провести огром-
ную подготовительную работу. 

– Знаем, что многое сделано в сфере дорожного 
хозяйства. Расскажите об этом подробнее.

– Основной проблемой являлись так назы-
ваемые бесхозные дороги, на содержание 
которых средства не выделялись. Таковых 
у нас оказалось 119 километров. Мы прове-
ли инвентаризацию таких дорог, межевание 
и определили границы земельных участков, 
предназначенных для обеспечения дорож-
ной деятельности. Затем поставили их на 
учет, получили свидетельства о праве соб-
ственности. 

Средства районного Дорожного фонда 
на текущий год составили 55,1 миллиона  
рублей, что на 7 миллионов больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2016-го. Бла-
годаря проделанной работе от края мы по-
лучили значительно большую сумму для ре-
монта автодорог, находящихся в собственно-
сти Новокубанского городского поселения  
и района: 38 миллионов рублей, что на 36,5 
миллиона больше, чем в прошлом году. 

с инвестициями, который бы зашел на терри-
торию. Сфера ЖКХ – такая же, как и другие,  
в нее надо привлекать инвестора. 

– Вы, как человек, который работал в дан-
ной отрасли, видите, что это может быть 
интересно инвестору? 

– Еще 15–20 лет назад инвестору невыгодно 
было заниматься газом или электроэнерги-
ей, предприятия в большинстве своем были 
муниципальными. Сегодня это рентабель-
ные производства, которые интенсивно рабо-
тают и растут, а вместе с ними развиваются 
и территории. К сожалению, ни вода, ни ка-
нализация пока что не имеют такой привле-
кательности. Но здесь все зависит от нашего  
подхода и наших предложений. Эту работу 
необходимо начинать, раскручивать данную 
тему. А начинать придется с подготовки доку-
ментов. У нас ведь много бесхозных сетей. На 

Районная 
власть 
максимально 
открыта 
и доступна 
для жителей

местные предприятия 
постоянно вкладывают 
средства в развитие 
и модернизацию своих 
производств
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ЗАДАЧИ  
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

– Расскажите, в каком состоянии сегодня 
находятся объекты ДОУ. Легко ли попасть в 
детский сад маленьким жителям района? 

– Как и другие территории края, мы спра-
вились с очередью в детсады. За последние 
пять лет возведены 3 пристройки на 80 мест 
каждая и один новый детский сад «Казачок», 
который могут посещать 290 ребят. Следу-
ющий этап – создание инфраструктуры для 
ясельных групп. 

Большая часть детских садов и школ рай-
она находятся в старом фонде. Поэтому се-
годня одной из основных статей расходов 
(она увеличена в 4 раза) являются именно 
данные учреждения. Средства идут на ре-
монт или смену кровель, замену окон, при-
ведение в порядок пищеблоков, обустрой-
ство дворовых территорий и многое другое. 

Знаковым событием является завершение 
реставрации и открытие в Советском поселе-
нии 3-го корпуса школы № 10, который был 
закрыт около 8 лет. Зданию более века (воз-
ведено при царской России), и сегодня дети 
имеют возможность заниматься в таком уни-
кальном историческом месте. Запуск обнов-
ленного здания решил проблему второй сме-
ны в поселении. 

– На каком этапе находится решение вопроса 
со второй сменой в районе в целом?

– Во всех сельских поселениях муниципа-
литета данная проблема решена. Что ка-
сается Новокубанска, то здесь все школы 
работают в две смены. Статистика дости-
гает 37%. Сегодня мы готовим две пло-
щадки под строительство школ – на 1100 
и 400 мест. Очень надеемся, что краевое 
руководство поддержит нас. На сегодняш-
ний день проведены инженерные изыска-
ния. Рассчитываем на то, что и в районном 
центре вопрос второй смены в ближайшем 
будущем будет решен. 

СОСТОЯНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

– Что сегодня происходит в отрасли здраво-
охранения? Какие задачи стоят перед мест-
ной властью?

– Сегодня главное в здравоохранении – это 
медицинские кадры, современное высоко-
технологичное оборудование и, конечно 
же, уважительное отношение к каждому па-
циенту. Основная проблема отрасли в Ново-
кубанском районе, не теряющая своей акту-
альности, – нехватка кадров. Потребность 
во врачах МБУЗ ЦРБ составляет 114 человек.  
В городских учреждениях недостает 100 док-
торов, в сельских – 14. Потребность в сред-
нем медицинском персонале – 146 человек. 

Благодаря реа лиз ации программы 
«Земский доктор» в район прибыло и уже  

60% 
экономики 
района 
приходится 
на 
предприятия 
АПК

в 2016 году 
опубликована книга 
об истории района. 
Это первое подобное 
издание. в январе 
состоялось 
торжественное открытие 
новокубанской 
межпоселенческой 
библиотеки
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работает 29 врачей. В настоящее время в 
Кубанском медицинском университете по 
нашим направлениям обучается 31 сту-
дент. Очень надеемся, что ситуация бу-
дет меняться. 

Для укрепления материально-технической 
базы отрасли за последние годы были постро-
ены и сданы в эксплуатацию 4 здания амбу-
латорий ВОП – в поселках Глубокий, Восход, 
а также на хуторах Ляпино и Кирова. Вве-
ден в эксплуатацию модульный ФАП на хут. 
Горькая Балка. На 2018 год нам подтверди-
ли участие в программе на строительство  
офиса ВОП в пос. Прикубанском. Это един-
ственное поселение, которое еще остается без 
централизованного медицинского учрежде-
ния. В 2016 году район получил 4 новых ав-
томобиля «скорой помощи», в нынешнем го-
ду ожидаем еще один. 

– Скажите, возвращаются ли молодые спе-
циалисты, которые учатся по направлени-
ям, и вообще молодежь, которая получает 
высшее образование в городах?

– Наши медики возвращаются домой – это 
прописано у них в договорах и многократ-
но оговорено. Что касается остальных ре-
бят, то мы говорим нашим выпускникам, 
что всегда ждем их в районе, как бы далеко  
они ни уезжали за знаниями. Отвечая на во-
прос: остаются ли или возвращаются они до-
мой, стоит говорить о городских жителях и 
населении станиц по отдельности. Благода-

ря сильным предприятиям сельского хозяй-
ства, которые работают на территории рай-
она, жители поселений находят себя на сво-
ей родной земле. Горожане, как правило,  
хотят уехать, они стремятся в более круп-
ные города края и России. Но хочу сказать 
точно, что число жителей района остает-
ся достаточно стабильным. Миграция есть,  
но она незначительна. 

– А что, по-вашему, помимо работы может 
удержать молодых людей на малой Родине? 

– Кроме материальных у наших жителей 
есть культурные, духовные и нравствен-
ные потребности. Их я и считаю сильней-
шим магнитом для молодежи. И сегодня 
мы делаем акцент именно на культурную 
составляющую. 

В этом году в нашем муниципалитете  
по-новому активно развивает историко-
просветительскую работу Новокубанский 
краеведческий музей. В 2016-м, получив но-
вые помещения, он значительно расширил 
свои экспозиционные возможности. Появи-
лось помещение для привозных выставок. 
Музеем проводятся десятки культурных ме-
роприятий, ведется историческая исследова-
тельская работа. 

В 2016 году у нас появилась книга по 
истории района. Это первое подобное изда-
ние. В январе состоялось торжественное от-
крытие Новокубанской межпоселенческой  
библиотеки.

Все вопросы 
из сети 
Интернет 
получают 
статус 
официальных 
и оперативно 
решаются

Экономика – 
сегодня важнейшая 
сфера для всех 
муниципалитетов. 
территориям 
необходимы средства, 
чтобы реализовать 
все актуальные задачи
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Отрадно отметить, что наконец-то от-
крыло двери обновленное здание филиала 
музыкальной школы в станице Советской, 
которое простаивало более 10 лет. В этом 
году завершится ремонт актового зала. 

В прошлом году мы торжественно за-
пустили уникальную площадку – Пушкин-
ские места, любимые всеми новокубанцами.  
Это живописное место, расположенное на 
знаменитых Прочноокопских высотах, от-
куда открывается вид на реку Кубань. Чуть 
меньше 200 лет назад красотой природы  
здесь любовался великий русский поэт  
А. С. Пушкин. Это место было основатель-
но обновлено и благоустроено. Изменения 

коснулись не только самого памятника,  
но и всей прилегающей территории, ко-
торая манила к себе свадебные кортежи и 
встречающих рассвет выпускников, а те-
перь стала достопримечательностью нашего  
района. Эстафету обновления мемориалов 
принял памятник М. Ю. Лермонтову, кото-
рый в торжественной обстановке был от-
крыт в Новокубанске. Обновленный вид по-
лучил памятник Казаку-основателю в рай-
онном центре, реконструированный к 80-
летию образования Краснодарского края 
и 225-летию с начала освоения казаками  
кубанских земель. 

Особой любовью жителей пользуется  
Бароновский парк. Там установлен и открыт 
фонтан, облагорожена прилегающая к нему  
территория. Важным является закладка глав-
ного храма Новокубанского района на воз-
вышенности парка. 

Все это – основа нашей истории и куль-
туры, которую мы обязаны сохранить, преу-
множить и передать потомкам.

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ  
С ЖИТЕЛЯМИ

– Важнейшим является вопрос взаимодей-
ствия с населением. Как эта работа выстро-
ена на вашей территории?

– Считаю, что самое главное для руководи-
теля муниципалитета – уметь поддерживать 
контакт с населением. Наши люди – самые 
лучшие и трудолюбивые, и мы стараемся ре-
шать все возникающие вопросы.

Для меня как главы территории основной 
целью в данном направлении было сделать 
власть открытой. Мне кажется, что сегодня 
мы максимально доступны для жителей. 

Помимо личных приемов в администра-
ции района и поселениях, встречи с гражда-
нами проводят все мои заместители, кото-
рые также поочередно выезжают на места. 
Раз в месяц проходят расширенные планер-
ные совещания с активом и представителями  
ТОС, в таком же составе посещаем стани-
цы и хутора. 

Кроме того, жители района активно поль-
зуются социальными сетями, и стоит ска-
зать, активность проявляет не только моло-
дежь. Все вопросы из сети Интернет получа-
ют статус официальных и оперативно отра-
батываются. 

Хотел бы отметить большую помощь в ре-
шении вопросов местного значения тосовцев. 
И чем дальше находится населенный пункт, 
тем выше у представителя общественного  
самоуправления статус и авторитет. Мы ста-
раемся помочь им в работе: организуем фо-
румы, говорим о проблемах; ввели новую 
традицию – выезжать за обменом опытом к 
соседям, в том числе и в другие районы. Мы 
верим, что все вместе, единой командой,  
сумеем сделать жизнь в Новокубанском рай-
оне комфортной и благополучной.

Детский сад «Казачок» в этом году отметил 
свое 2-летие. новое современное дошколь-
ное учреждение посещают 290 маленьких 
жителей района. Здесь комфортно и уютно, 
мы проверили лично! просторные группы и 
рекреации, оборудованные спортивный и 
актовый залы и многое другое.

Радует, что детский сад занимается развити-
ем не только обычных детей, но и чувству-
ет в себе потенциал помогать ребятам с ло-
гопедическими проблемами разной степе-
ни тяжести и тем детям, кто отстает в разви-
тии или имеет сложности в передвижении. 

в логопедическом кабинете проводят за-
нятия с детьми в индивидуальной и под-
групповой формах. Кабинет оборудован  
мультимедийной интерактивной доской.  
логопедический программно-индикаторный 
комплекс биологической обратной свя-
зи (Бос) регистрирует и обрабатывает од-
новременно сигналы частоты сердечных 
сокращений и частоты дыхания при вдо-
хе и выдохе. Это позволяет совершен-
ствовать и корректировать речь ребенка.

Для создания безбарьерной среды цен-
тральный вход в здание оборудован доступ-
ным подъездом для детей на инвалидных ко-
лясках, имеется комната для ребят с огра-
ниченными возможностями с отдельным  
санузлом. просторные коридоры дают воз-
можность передвигаться детям-колясочникам 
на первом этаже.

в детском саду работает психолог, который 
проводит диагностику детей и консультиро-
вание педагогов и родителей. в распоря-
жении специалиста имеется многофункцио- 
нальная сенсорная комната для организа-
ции коррекционных занятий с детьми и ин-
дивидуальной работы.

Современный 
подход

Меньше 
200 лет 
назад 
красотой 
природы 
этих мест 
любовался 
великий 
русский поэт 
А. С. Пушкин

Официальный сайт 
администрации 
МО Новокубанский 
район 
novokubanskiy.ru

Инфраструктура 
муниципалитета

Водоснабжение 
За 5 лет на ремонт 
и повышение надежности 
системы было 
направлено 
39 миллионов рублей. 

Дороги 
средства районного 
фонда на текущий год 
составили 
55,1 миллиона рублей. 

Детские сады и школы
средства идут на ремонт 
или смену кровель, 
замену окон, приведение 
в порядок пищеблоков, 
обустройство дворовых 
территорий.

Здравоохранение 
За последние годы были 
построены и сданы 
в эксплуатацию 4 здания 
амбулаторий воп
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текст: Нина Надюк

Хранить 
приумножая
Советское сельское поселение Новокубанского 
района уникально своим историческим наследием
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Архитектура
в самом сердце центральной станицы 

поселения большим треугольником 
стоят три здания, построенные 

в дореволюционный период. 
в двух из них находится школа, 

в третьем – администрация. 
в середине гармонично располагаются 

сквер, памятник воинам, погибшим 
в великой отечественной войне, 

и свято-никольский храм
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административном центре сохра-
нились величественные здания 
царской России, которые сегод-
ня являются не просто безмолв-
ными памятниками истории,  

но живыми объектами, в стенах которых 
учатся дети. Новое поколение под чутким 
руководством педагогов достигает творче-
ских и спортивных высот в России и за ее 
пределами, чем славит родную землю. 

Мы встретились с главой поселения Сер-
геем Копыловым, чтобы узнать, как удает-
ся сохранять все, что досталось от предков,  
и чем сегодня живет муниципалитет. 

Центр станицы Советской, которая  
была основана в 1841 году, не похож на 
классическую кубанскую глубинку с отпе-
чатком советского прошлого. Здесь больше 
ощущается атмосфера северной столицы – 
Санкт-Петербурга с его утонченной архи-
тектурой. А все потому, что в самом сердце  
центральной станицы поселения большим 
треугольником стоят три здания, постро-
енные в дореволюционный период. В двух 
из них находится школа, в третьем – адми-
нистрация. Благодаря тому, что находят-
ся они на достаточном расстоянии друг от 
друга, в середине гармонично располага-
ются сквер, памятник воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне, и Свято-
Никольский храм. Его белое здание, возве-
денное в 1990 году, гармонично вписыва-
ется в общий ансамбль. 

Глава поселения Сергей Копылов встре-
чает нас у красивого старинного здания  
администрации 1912 года постройки. 

– В 1970–1980 годах здесь располагалась 
поликлиника. Случился пожар, и здание 
практически полностью выгорело изнутри.  
В 1990-х было принято решение восстановить 
его, и с тех пор здесь находится администра-
ция нашего поселения, – начал свой рассказ 
Сергей Юрьевич. 

Всего на территории муниципалитета 
расположено 7 населенных пунктов. Об-
щая численность жителей – более 12 ты-
сяч человек. В центральной станице Со-
ветской проживает основная часть на-
селения – 9500 граж дан. В поселении 
есть участковая больница, поликлиника,  
5  фельдшерско-ак ушерских пунк тов,  
5 школ, в которых обучается 1,5 тысячи 
человек, и 6 детских садов. Гордостью му-
ниципалитета являются ДЮСШ «Надеж-
да», филиал музыкальной школы и дет-
ский Дом творчества. 

Бюджетообразующие предприятия посе-
ления – ООО «Новатор», ФГУП «Урупское», 
ООО «Регион», ООО «Окнопарк», птице- 
фабрика и маслозавод. Кроме того, в му-
ниципалитете действуют 24 КФХ, 73 объ-
екта розничной торговли и 298 индивиду-
альных предпринимателей.

– Не секрет, что основой любой терри-
тории является бюджет. В прошлом году в 
местную казну поступило 45 миллионов ру-
блей, из них собственные доходы составили 
почти 33 миллиона. Несмотря на все эконо-
мические сложности в 2017-й мы вошли с 
небольшим профицитом, – подчеркнул гла-
ва. – Надеемся, что и данный год завершим 
с хорошими показателями. 

Участие в программах 
софинансирования – 
это двигатель 
развития любого 
поселения. Ремонт 
дорог, освещение, 
газификация – от этого 
зависит комфорт 
жителей

В
Тосовцам 
жители 
доверяют 
решать 
назревшие 
проблемы
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Как отметил Сергей Юрьевич, большую 
роль в наполняемости бюджета играют мо-
билизация доходов и погашение задолжен-
ностей. За 2016 год было проведено 62 за-
седания комиссии, выписано 4,5 тысячи 
квитанций. В прошлом году совместными 
с судебными приставами рейдами в консо-
лидированный бюджет поселения собрана 
сумма в размере 127 970 рублей.

– На протяжении текущего года мы также  
активно занимались данным вопросом.  
За прошедший период 2017 года проведено 
50 встреч и собраний с должниками, – ска-
зал руководитель. 

ВО ИМЯ  
БУДУЩЕГО

По словам Сергея Копылова, за последние не-
сколько лет поселению удалось продвинуться 
в плане благоустройства. Многое было сде-
лано в сфере образования. Так, самым зна-
чимым достижением стал капитальный ре-
монт школы № 10, которая состоит из трех 
зданий. Центральное, 1905 года постройки, 
реконструировано после почти 8 лет забве-
ния. Отреставрировали здание в рамках про-
грамм софинансирования. По региональной 
программе «Развитие образования» из кра-
евого и районного бюджетов на эти цели  
было выделено 12 миллионов рублей. 

– Благодаря реконструкции здания и его 
введению в строй нам удалось решить во-
прос со второй сменой. Увеличили количе-
ство классов – теперь все школьники при-

ходят на уроки по утрам. В новом здании 
учатся ребята средних и старших классов, –  
отметил Сергей Юрьевич. 

В самой школе непривычные для совре-
менного взгляда огромные 5-метровые по-
толки и просторные светлые классы с ароч-
ными окнами. Из них с одной стороны зда-
ния открывается вид на границу с Успенским 
районом, проходящую по реке Уруп, – на жи-
вописные холмы и степь. В школе сохранили 
уникальную кованую лестницу периода цар-
ской России в ее первозданном виде. Она при-
дает зданию монументальности. 

За счет увеличения полезной площади 
удалось открыть свой музей, в котором хра-
нятся картины местного художника Федора 
Петухова и экспонаты, принесенные здеш-
ними жителями. Здесь можно увидеть бю-
сты советских лидеров; на стене встречает  
полотно с сюжетом советской эпохи, а на сто-
ле сохранилась раритетная велюровая ска-
терть огненно-красного цвета с золотой бах-
ромой времен пионерии. 

– После реконструкции мы по-новому рас-
пределили классы. Постарались минимизи-
ровать переход детей из здания в здание, –  
поделилась с нами директор общеобразо-
вательного учреждения Людмила Попова. – 
Наша школа находится в удобном месте. Из 
окон видны просторы кубанской земли. Есть 
все условия для того, чтобы сделать геогра-
фическую площадку, на которой дети мог-
ли бы изучать метеорологические условия. 

Другое здание школы отремонтировали в 
2008 году благодаря большим усилиям Вла-
димира Бекетова, экс-председателя краевого 

сергей Копылов, 
глава советского 
сельского поселения: 
«У нас с жителями 
сложилась дружная 
команда. мы привыкли 
так жить – ценить 
историческое прошлое 
и трудиться ради 
будущего»

В прошлом 
году 
в местную 
казну 
поступило 
45 миллионов 
рублей
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парламента. Оно было построено в 1907 году 
и, как и главное строение, хранит в себе исто-
рическую и архитектурную ценность. Задача 
руководства поселения заключалась в сохра-
нении внешнего облика здания. 

– До Великой Отечественной войны 
здесь было училище. В военные годы, во вре-
мя оккупации, в нем находился немецкий 
склад оружия. При отступлении фашисты  
подожгли здание. Долгое время местное на-
селение называло его горелым. В 2008 году 
здание  одним из первых удалось отремонти-
ровать и открыть дополнительные классы, – 
рассказал Сергей Юрьевич. 

– Когда я пришла работать в школу, это 
здание стояло с окнами, полностью забиты-
ми фанерой. Деревянные ставни ослабли и 
покосились так, что вставить стекла в них 
было уже невозможно. Но, к счастью, ремонт 
коснулся этого уникального строения, и вот 
уже почти десять лет, как в нем учатся наши 
дети, – поделилась воспоминаниями дирек-
тор школы Людмила Дмитриевна. 

По краевым программам на условиях  
софинансирования удалось отремонтировать 
Центральный Дом культуры. В нем полно-
стью поменяли кровлю и электрику. На эти 
цели было потрачено 4,4 миллиона рублей. 
На данный момент ведутся кровельные рабо-
ты во втором ДК станицы Советской. Выпол-
нены ремонтные работы и в детских садах:  
в них заменили окна, кровлю и отремонти-
ровали пищеблоки. 

Нельзя не отметить большой труд по ре-
конструкции здания бывшего кинотеатра и 
перепрофилированию его в музыкальную 
школу. Это была долгая работа. Она нача-
лась в далеком 1998 году, но сегодня видны 
границы ее завершения. Последним аккор-
дом станет реконструкция кинозала, кото-
рый сменит свою функцию и превратится в 
уютный зал со сценой для проведения вы-
ступлений учеников и мероприятий муни-
ципалитета. К концу текущего года работы 
будут завершены и талантливые дети поселе-
ния смогут выступать на собственной сцене.  
А талантов здесь немало! Свидетельствуют 
об этом классы школы, стены которых с по-
ла до потолка увешаны многочисленными 
дипломами и грамотами, полученными по 
итогам российских и международных кон-
курсов. Выпускники обучаются в ведущих 
российских музыкальных учреждениях. В 
профессиональной среде не понаслышке 
знают преподавателей и учеников Совет-
ского поселения. Одно из ярких достиже-
ний школы – победа ее воспитанников на 
Всемирных хоровых играх в Сочи в 2016 
году. Ребята стали серебряными медали-
стами, уступив первое место хору из Китая. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛь –  
БЛАГОУСТРОйСТВО

– Участие в программах софинансирования –  
это двигатель развития любого поселения, –  

считает Сергей Копылов. – Ремонт дорог, 
освещение, газификация – от этого зависит 
комфорт жителей. Поэтому мы стараемся 
использовать все возможности для участия 
в программах. 

Сегодня поселение готовит пакет доку-
ментов на 2018 год для вступления в програм-
му «Формирование комфортной городской  
среды» на реконструкцию Центрального пар-
ка. На данные цели заложен бюджет на об-
щую сумму в 8 миллионов рублей, из них по-
селенческих средств – 1,5 миллиона, осталь-
ные – по софинансированию.

В нынешнем году благодаря депутатам по-
селение стало участником краевой програм-
мы по газификации. По словам руководите-
ля территории, в 2018 году на хуторе Стеб-
ницком появится голубое топливо. 

Одной из важных проблем в поселении 
остается водоснабжение. 

Как рассказал Сергей Юрьевич, эксплуа-
тацией и содержанием водопроводных сетей 
занимается МУП «Советский МКХ». На обслу-
живании находится 102,5 километра сетей, 
20 артезианских скважин, накопители. 

– В весенне-осенний период проблем 
с водой у нас нет. Перебои бывают летом.  
К сожалению, вся водопроводная сеть изно-
шена на 80%, поэтому работы здесь прово-
дить необходимо. Мы стараемся постепенно 
решать данный вопрос. Ремонтируем сети по 
участкам, меняем насосное оборудование, чи-
стим скважины, – отметил глава. 

КОМАНДНАЯ  
РАБОТА 

Первыми помощниками во многих делах в 
поселении являются органы территориаль-
ного общественного самоуправления. Их в 
муниципалитете 22. 

Руководители квартальных комитетов и 
старосты населенных пунктов организуют 
работу по наведению санитарного порядка и 
уничтожению карантинной растительности, 
проводят субботники, выдают характеристи-
ки и справки гражданам. Все главы органов 
ТОС принимают участие в районных семи-
нарах и ежемесячных рабочих совещаниях.  
На своих участках квартальные собирают схо-
ды граждан по месту жительства, где прово-
дят разъяснительную работу по разным на-
правлениям: по поводу повышения бдитель-
ности, активизации гражданской позиции 
по вопросам личной и общественной безо-
пасности, порядка приема и рассмотрения  
обращений граждан.

– Именно тосовцам жители доверяют 
решать назревшие проблемы. Они являют-
ся связующим звеном между населением и 
властью. В этом году совместно с депутата-
ми был повышен размер компенсационных 
выплат руководителям ТОС с 1000 рублей до 
2000, – сказал Сергей Юрьевич. 

Кроме того, в поселении активно рабо-
тает Совет ветеранов, в состав которого вхо-

Советская

Краснодарский край 
МО Новокубанский район

На территории 
муниципалитета

Расположено 
7 населенных пунктов. 

общая численность 
жителей – более 
12 тысяч человек. 

в центральной станице 
советской проживает 
основная часть 
населения – 
9500 граждан. 
в поселении есть 
участковая 
больница, поликлиника, 
5 фельдшерско-
акушерских пунктов, 
5 школ 
и 6 детских садов

Новое 
поколение 
под чутким 
руководством 
педагогов 
достигает 
высот 
в России и за 
ее пределами
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многое было сделано в сфере образования. так, самым значимым достижением стал капитальный ремонт школы № 10, 
которая состоит из трех зданий. центральное, 1905 года постройки, было реконструировано
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ДЮсШ «надежда». именно здесь воспитывают будущих спортсменов и чемпионов не только Кубани, но и всей России. 
Руководство школы создает все необходимые условия для занятий спортом, ищет пути для улучшения технической базы
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дят бывшие учителя и активные уважаемые 
жители. Это неравнодушные к своей малой  
Родине люди. В нынешнем году админи-
страцией поселения совместно с препода-
вателями школ и основным составом Сове-
та ветеранов была выпущена Книга Памяти 
«Вечная слава героям-односельчанам!», ко-
торая теперь хранит все списки жителей – 
участников Великой Отечественной войны. 

– Сохранить все имена и фамилии людей, 
их подвиги – это не просто дань памяти. Это 
важная задача для нас и для всех последую-
щих поколений, – подчеркнул глава. 

СПОРТИВНАЯ  
ГОРДОСТь

Завершающим этапом нашего визита в Со-
ветское поселение стало посещение ДЮСШ 
«Надежда». Именно здесь воспитывают  
будущих спортсменов и чемпионов не толь-
ко Кубани, но и всей России. Ребята занима-
ются футболом, боксом, баскетболом и дру-
гими видами спорта. Свои чемпионы есть 
в тяжелой атлетике, их воспитывает заслу-
женный работник физической культуры и 
спорта Краснодарского края, мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике, старший тренер 
отделения тяжелой атлетики ДЮСШ Алек-
сей Максименко. Под руководством мастера 
местные ребята достигают небывалых высот. 
Так, его ученица Таисия Антонова является 
5-кратной чемпионкой России по тяжелой 
атлетике, мастером спорта международного 
класса, 3-кратной чемпионкой Европы, чле-
ном сборной России. Высоких результатов до-
стигает ученик Александр Шаповалов – чем-
пион спартакиады учащихся Краснодарского 
края 2017 года с результатом суммы двоебо-
рья 250 килограммов, член сборной Кубани. 
Еще одна городость школы – Анна Жидченко,  
серебряный призер спартакиады учащих-
ся России, многократная чемпионка края.

Удивительно, но в спортивном зале тя-
желоатлетов много девушек и совсем еще  
миниатюрных девочек.

– Мне 13 лет. Я много перепробовала раз-
личных видов спорта. Но остановилась на тя-
желой атлетике. Занимаюсь 1,5 года. Плани-
рую достичь в этом направлении хороших 
результатов. В сумме категорий вес, кото-
рый я могу поднять, – 52 килограмма, – по-
делилась с нами своими планами хрупкая  
Альбина Серпухова. 

Помимо тяжелой атлетики активно наби-
рает обороты бокс. 

Директор ДЮСШ Сергей Голованов расска-
зал, что по всему району спортшкола имеет 
8 образовательных площадок. Общий охват 
учеников – 812 человек. В этом году в крае-
вом смотре-конкурсе из 64 школ «Надежда» 
заняла 14-е место. 

– Для нас это очень хороший результат, –  
отметил он. 

Стоит отметить, что спорт в поселе-
нии востребован, спортивные помеще-

ния не простаивают ни дня. Когда в них 
не занимаются дети – приходят занимать-
ся взрослые. Кстати, желающие привести 
себя в форму могут посетить оборудован-
ный тренажерный зал школы на платной 
основе. 

Есть в ДЮСШ и славная традиция – вы-
бирают лучшего тренера и ученика года.  
Последнему дарят современный велосипед. 

Как отметил Сергей Юрьевич, руковод-
ство школы по возможности создает все  
необходимые условия для занятий спортом, 
ищет различные пути для улучшения техни-
ческой базы. В скором времени, по словам 
главы поселения, учреждение сможет при-
нять участие в программах софинансирова-
ния по реконструкции стадиона, который 
был построен в 1957 году. Старое асфальтное 
покрытие планируем заменить на современ-
ное. Кроме того, в ближайшей перспективе 
произведем замену напольного покрытия и 
в большом зале. 

– У нас с жителями сложилась дружная 
команда. Все вопросы мы решаем сообща.  
Можно с уверенностью сказать, что имена 
наших учеников творческого или спортив-
ного цехов всегда будут звучать на всех ве-
дущих соревнованиях Кубани и страны. Мы 
гордимся нашими детьми. Местные жители, 
в свою очередь, также активно будут продол-
жать участвовать в жизни поселения. Мы при-
выкли так жить – ценить историческое про-
шлое и трудиться ради будущего, – заключил 
Сергей Копылов.

Официальный сайт 
администрации 
СП Советское 
adm-sovetskoe.ru

по всему району 
спортшкола имеет 
8 образовательных 
площадок. общий охват 
учеников – 812. 
в этом году в краевом 
смотре-конкурсе 
из 64 школ «надежда» 
заняла 14-е место



Юри д и ческ а я 
азбу к а

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРА Х 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ, ПРОДА Ж ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПА ЛьНОГО ИМУЩЕСТВА

едеральный закон от 30 октября 2017 го-
да № 299-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской  
Федерации» устанавливает единый порядок 
регулирования вопросов в сфере стратеги-

ческого планирования в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях.

Кроме того, за высшим исполнительным органом  
государственной власти субъекта РФ закрепляются пол-
номочия по определению порядка разработки и коррек-
тировки документов стратегического планирования,  
находящихся в его ведении, и по утверждению таких до-
кументов.

За органами государственной власти регионов закре-
пляются полномочия по организации и осуществлению 
стратегического планирования в субъекте РФ. Соответ-
ствующие полномочия финансируются за счет средств 
бюджета субъекта РФ.

За органами местного самоуправления закрепляются 
полномочия в сфере стратегического планирования. Также 
вышеуказанным законом вносится ряд изменений технико-
юридического характера в законодательные акты РФ, регу-
лирующие вопросы стратегического планирования.

Бюджетная корректировка

Федеральный закон от 30 сентября 2017 года № 285-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» до 1 января 2018-го приостанавлива-
ет действие положений Бюджетного кодекса РФ о по-
рядке принятия законов (нормативных актов муни-
ципальных образований), приводящих к изменению  
доходов бюджетов.

Приостанавливается действие положений пункта  
2 статьи 53, пункта 2 статьи 59, пункта 2 статьи 64 и пун-
кта 2 статьи 174.1 Бюджетного кодекса РФ. Это связано  
с тем, что такие изменения должны быть учтены в проек-
тах бюджетов на следующий трехлетний период. Указан-
ные нормы ограничивают сроки внесения поправок в за-
конодательство, регулирующее бюджетные правоотноше-
ния, что препятствует повышению эффективности бюд-
жетного процесса.

ЖКХ. Акцент на ТКО 

Уточнен порядок проведения торгов на право заклю-
чения договора на оказание услуг по сбору и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов.

Указанные торги будут проводиться в электронной 
форме аукциона. Организатором аукциона является  
региональный оператор. При проведении процедуры на 
него не распространяются положения Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», которые регламентируют планирование 
закупок, предоставление преимуществ при осуществле-
нии закупок и установление ограничений участия в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), созда-
ние контрактных служб, последствия признания аукци-
она в электронной форме несостоявшимся, изменение и 
расторжение контракта, контроль в сфере закупок и неко-
торые иные положения.

Услуги по сбору и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов на определенной территории в зоне 
деятельности регионального оператора выделяются в от-
дельный лот. В целях формирования лотов территория,  
в отношении которой региональный оператор обязан про-
вести аукцион, разбивается не менее чем на 3 лота (тер-
ритории).

Организатор аукциона вправе выделять в отдельные 
лоты услуги по сбору и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов отдельных видов (классов опасности), 
образующихся на определенной территории в зоне дея-
тельности организатора аукциона.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Расширение полномочий

Продажу государственного и муниципального имуще-
ства могут осуществлять юридические лица на основании 
заключенных с ними договоров по результатам конкурс-
ных процедур.

Это правило будет действовать при продаже государ-
ственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, на аукционе, в электронной  
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форме, при продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных об-
ществ на специализированном аукционе.

Поправками также скорректированы правила внесе-
ния задатка для участия в продаже имущества, перечисле-
ния в бюджет соответствующего уровня задатка и денеж-
ных средств в счет оплаты победителем продажи имуще-
ства. Предусмотрена уплата пени в размере одной стопя-
тидесятой действующей на дату уплаты пени ключевой  
ставки, установленной Банком России, от неуплаченной 
суммы за каждый календарный день просрочки за нару-
шение сроков перечисления задатка.

Страховая выплата 

Регламентирован порядок назначения и выплаты ФСС РФ  
единовременного пособия при рождении ребенка застра-
хованным лицам, в случае если его не может выплатить 
страхователь.

Заявителями на получение данной госуслуги являются 
подлежащие обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством граждане Российской Федерации, а также 
постоянно или временно проживающие на территории РФ 
иностранные граждане и лица без гражданства:

• работающие по трудовым договорам, в том числе  
руководители организаций, являющиеся единственными  

участниками (учредителями), членами организаций,  
собственниками их имущества;

• государственные гражданские служащие,  
муниципальные служащие, замещающие  
государственные должности Российской Федерации,  
субъекта РФ, а также муниципальные должности  
на постоянной основе;

• члены производственного кооператива, принимающие  
личное трудовое участие в его деятельности;

• священнослужители;

• осужденные к лишению свободы и привлеченные  
к оплачиваемому труду.

Для получения государственной услуги человек пред-
ставляет в территориальный орган ФСС РФ заявление 
установленной формы с приложением необходимых до-
кументов.

Документы могут быть поданы заявителем в терри-
ториальный орган ФСС РФ лично, через многофункцио-
нальный центр (если между МФЦ и указанным органом 
заключено соглашение о взаимодействии), посредством 
почтового отправления или в электронной форме через 
портал госуслуг.

Территориальный орган ФСС РФ назначает и выплачи-
вает пособие в течение 10 календарных дней со дня полу-
чения документов.

За органами МСУ закрепляются полномочия 
в сфере стратегического планирования
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В каждом ребенке с ранних лет 
важно развивать те стремления, 
которые создают основу его яркой 
индивидуальности. Любит он петь 
или танцевать, гонять по дороге 
машинки или строить межпланетные 
корабли – в геленджикском Центре 
развития детского творчества 
всегда найдется занятие по душе. 
Вот уже 80 лет одно из старейших 
в крае учреждений 
дополнительного образования 
растит здоровых и разносторонне 
развитых личностей

Т
ак совпало, что в год 80-летия со дня 
образования Краснодарского края свой 
юбилей празднует и Муниципальное 
автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и 
юношества» города-курорта Геленд- 
жик.  За почти вековую историю 
ЦРТДиЮ успел пройти множество ис-
пытаний и преобразований – от не-
скольких кружков, организованных 
в период зарождения пионерского 
движения, до крупного зонального  
центра. Сегодня здесь занимаются свы-
ше 4100 детей в 328 творческих объеди-
нениях. В отделах музыкально-хорового 
искусства, а также декоративно-
прикладного, спортивно-технического 
и художественно-эстетического твор-
чества работают 74 педагога. 11 худо-
жественных коллективов носят высо-
кое звание образцовых. Воспитанни-
ки Центра ежегодно участвуют в твор-
ческих состязаниях разных уровней. 
Всероссийские «Хрустальная Ника», 
«Казачок» и «Золотое руно», краевые 
«Солнце в ладонях», «Поющая Кубань», 
«Коллектив года», «Молодые дарова-
ния Кубани», «Звонкие голоса Куба-
ни» и, конечно же, «Адрес детства – 
Кубань» – вот неполный список зна-
менитых конкурсов и фестивалей, в 
которых блистают геленджикские ребя-
та. А чтобы перечислить все их награ-
ды и призы, не хватит и одной статьи. 

Каждый педагог здесь предан свое-
му делу: они знают, как раскрыть вну-
тренние таланты детей, как увлечь 
их в мир творчества, воодушевить 
на победы. И ко всем им как к сво-
им родным детям относится дирек-
тор Татьяна Ходырева: за 30 лет  
руководства Центр развития творчества 
стал ее настоящим домом, а коллеги  

текст: Инна Ознобихина
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и плеяда воспитанников – семьей.  
Татьяна Николаевна – Отличник на-
родного просвещения РСФСР, заслу-
женный работник культуры Кубани, 
продолжатель династии потомствен-
ных педагогов, а с 2013 года – депу-
тат Думы муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик. 

Эльдорадо для детей

Подобно другим учреждениям до-
полнительного образования в стране,  
история Центра развития творчества 
детей и юношества началась с пио-
нерского движения. В 1920-х годах 
активист Павел Харлампиевич Папа-
Федоров был главным инициатором и 
организатором открытия в Геленджи-
ке первого Дома пионеров. Учрежде-
нию пришлось много переезжать, пре-
жде чем обосноваться на одном месте. 
Сначала оно располагалось на терри-
тории санатория «Солнце», затем – 
«Радуга», а позже переехало в здание 
нынешнего военкомата. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в Дом 
пионеров попала фашистская бомба,  

частично разрушив его. Здание вос-
станавливали всем миром.

В послевоенное время учреждение 
стало активно расти как в творческом, 
так и в количественном плане: откры-
вались новые художественные кружки, 
пополнялся штат педагогов, активно 
велась общественно-пропагандистская 
патриотическая работа с молодежью. 
В 1991 году Дом пионеров был пере-
именован в Детско-юношеский центр 
«Эльдорадо». 

– Имя выбрали по ассоциации 
с мифологической страной чудес.  
Но в 2002-м, когда произошло объ-
единение со Станцией юных техни-
ков, учреждение приобрело новое 
имя – Центр развития творчества де-
тей и юношества. С тех пор прошло  
15 лет, а наши воспитанники и их ро-
дители все равно иногда называют его  
по-прежнему – уж очень прижилось 
в народе это название, – рассказала  
Татьяна Ходырева.

После реорганизации Центр зна-
чительно расширил спектр своей де-
ятельности: к традиционным художе-
ственным направлениям добавились 
секции авиаракетомоделирования  

и судомоделизма, робототехники и ра-
диоуправляемого автомоделизма, кар-
тинга и многое другое. С каждым го-
дом количество желающих занимать-
ся в ЦРТДиЮ только росло – объедине-
ния расширялись, появлялись новые, 
современные направления техниче-
ского и художественного творчества. 
Все труднее было разместиться воспи-
танникам и педагогам в стенах старо-
го здания: занятия проводились в две-
три смены каждый день, включая вы-
ходные и праздники. 

– Педагоги сменяли друг друга в ка-
бинетах как на конвейере. В таких усло-
виях, конечно же, было крайне труд-
но работать. Чтобы как-то решить во-
прос, начали открывать объединения 
при городских школах. Кроме того, мы 
стали обращаться в администрацию 
города с просьбой помочь нам с пе-
реездом в более просторное здание, –  
пояснила директор учреждения.

Новый дом

Чаяния представителей Центра были 
услышаны. В 2010 году для детской 

Воспитанники Центра ежегодно участвуют 
в творческих состязаниях разных уровней

татьяна Ходырева, директор цРтДиЮ: «Каждый день здесь свершается маленькое чудо – пробуждение творческого 
вдохновения в душе ребенка. сюда детей приводят мечты, и здесь они претворяются в жизнь!»
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городской поликлиники построили 
новое здание, а прежнее предложили  
ЦРТДиЮ. Причем предоставили воз-
можность не просто переехать, а пол-
ностью переделать помещения под се-
бя – провести капитальный ремонт 
с переносом стен, расширением ау-
диторий и косметическими преоб-
разованиями. Работы велись в те-
чение полугода. В 2011 году Центр 
стал счастливым новоселом.

Большим подарком стало и то, 
что одно из прежних зданий также 
оставили в ведении учреждения: 
кружков и секций на тот момент бы-
ло уже так много, что все не поме-
щались под одной крышей. Кроме  
того, Центру выделили финансиро-
вание в размере полутора миллио-
нов рублей на закупку мебели и не-
обходимого оборудования. В учреж-
дении даже появился собственный 
зрительский зал, пусть и небольшой –  
всего на 60 мест. Главное, что теа-
тральная студия, как и остальные 
художественные коллективы, полу-
чила свою сцену. 

Изюминкой нового Центра явля-
ется настоящий зимний сад. Летом 
и зимой в просторном светлом поме-
щении с высокими стенами и огром-
ным окном почти во весь потолок зе-
ленеют пальмы и драцены, фикусы и 
кактусы, цветут розы и прочие деко-
ративные растения. Как рассказала  
Татьяна Ходырева, сначала его да-
же хотели убрать и сделать на дан-
ной площади большой балетный зал, 
но благодаря разумному перераспре-
делению площади и небольшой при-
стройке сад удалось сохранить. К озе-
ленению помещения привлекли го-
родскую муниципальную компанию,  
затем был принят на работу садовник, 
который по сей день с любовью уха-
живает за каждым листиком. Окно на 
потолке оснастили датчиками тепла и 
влажности воздуха – теперь они в ав-
томатическом режиме открываются 
и закрываются, чтобы сохранять нуж-
ный микроклимат. Обустроили зону 
отдыха – поставили плетеные крес-
ла и столик. Все усилия не проходят 
даром: родители с детьми часто при-

ходят сюда, чтобы сделать школьные 
уроки между творческими занятиями. 
Или просто посидеть отдохнуть, поды- 
шать свежим воздухом. Кроме того, 
в зимнем саду иногда проходят репе-
тиции художественных коллективов.

Спорт в миниатюре

После объединения со Станцией 
юных техников последняя получила 
новую жизнь. Прежде ребята ютились 
в старом деревянном аварийном зда-
нии бывшего детского сада, которое в 
итоге ушло под снос. Конечно, ни о ка-
ком развитии технического творчества 
в таких условиях говорить не прихо-
дилось. Зато теперь направление бук-
вально расцвело. Сегодня в данной сфе-
ре занимаются свыше 500 детей, и с 
каждым днем число желающих растет. 

В одном из помещений Центра 
расположилась воплощенная мечта 
каждого мальчишки – 6-дорожная ав-
тотрасса длиной в 36 метров для за-
нятий трассовым автомоделизмом.  

Сегодня в Центре развития творчества занимаются 
свыше 4100 детей в 328 творческих объединениях

на одной робототехнике в цРтДиЮ решили не останавливаться. появилось в обществе новое направление – 
3D-моделирование и прототипирование – и его тут же взяли на вооружение
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Данные об автомобилях – время заез-
да с точностью до миллисекунды, ско-
рость прохождения участков, победи-
тели – сразу передаются на компьютер. 
Маленькие машинки носятся по доро-
ге так быстро, что неподготовленному 
глазу даже сложно за ними уследить. 
Появилось это чудо техники в Центре 
в 2003 году, после того, как ребята  
во главе с педагогом – Гариком Баг-
маняном – побывали на краевых со-
ревнованиях по данному виду спорта.  
До этого воспитанники секции тре-
нировались исходя из имевшихся воз-
можностей: была деревянная трасса, 
изготовленная самим Гариком Гав-
рушевичем. В администрации горо-
да поддержали горячее желание юных 
спортсменов и подарили Центру дорого-
стоящее оборудование. Уже через пол-
года ученики Гарика Багманяна заня-
ли 6-е место на Всероссийских сорев-
нованиях по трассовому автомоделиз-
му. А в 2008 году в командном зачете 
ребята стали чемпионами страны. С 
тех пор они прочно держат установ-
ленную планку: регулярно занима-

ют призовые места на уровне России. 
В соревнованиях ЮФО геленджича-
не и вовсе лидеры – порядка 6 раз за 
последние 10 лет они занимали пер-
вое место. В ноябре этого года ребята 
вновь подтвердили свое мастерство –  
вернулись с первенства России, за-
воевав «бронзу» в командном зачете. 

– Занятия трассовым автомоде-
лизмом развивают мелкую моторику, 
улучшают зрение, внимательность и 
реакцию – скорость здесь настолько 
высока, что иной раз ребята ориен-
тируются по звуку. А еще они сильно 
вытягиваются в росте. Даже самые ма-
ленькие за пару лет становятся значи-
тельно выше сверстников – сказыва-
ется постоянное напряжение в спине, 
когда они смотрят на трассу, – расска-
зал руководитель секции.

Еще одно направление радио- 
управляемого автомоделизма – фигур-
ное вождение. Его преподает педагог 
Сергей Клейменов. Занятия проходят 
на улице, на специально расчерчен-
ной площадке. Здесь ученики учат-
ся управлять своими автомоделями,  

выписывая на трассе всевозможные  
фигуры: прямая, круг, восьмерка, 
змейка... В рамках занятий воспи-
танники в игровой форме знакомят-
ся с правилами дорожного движения, 
что, несомненно, пригодится буду-
щим автомобилистам. Радиоуправ-
ляемые модели машин многим ре-
бятам предоставляет Центр, так как 
далеко не все могут позволить себе 
иметь собственную (стоимость одной –  
от 15 тысяч рублей). 

– Безусловно, оборудование для та-
ких технических видов спорта выли-
вается в копеечку. На первых порах  
никто из родителей, конечно, не ку-
пит дорогостоящую модель, ведь не-
известно, будет ли ребенок этим зани-
маться серьезно. Однако, когда учени-
ки начинают выезжать на соревнова-
ния и даже занимать призовые места, 
родители задумываются над улучше-
нием показателей (а для этого нужны 
модели лучше и новее) и покупают 
машины сами. А мы даем старт, воз-
можность попробовать свои силы, –  
подчеркнула Татьяна Николаевна.

Каждый педагог здесь предан своему делу: они знают, 
как увлечь детей в мир творчества, воодушевить на победы

в центре расположилась воплощенная мечта каждого мальчишки – 6-дорожная автотрасса длиной в 36 метров для занятий 
трассовым автомоделизмом. в 2008 году ребята стали чемпионами страны. с тех пор они прочно держат установленную планку
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Техника будущего

Активно развиваются в Центре и та-
кие современные технические направ-
ления, как, например, робототехника. 
Открытию этой секции предшество-
вало личное участие директора учреж-
дения в качестве наблюдателя в крае-
вом этапе конкурса «РобоФест». Как 
пояснила Татьяна Николаевна, дав-
но назревала необходимость открыть 
данное направление, однако не было 
понимания того, что для этого нужно. 
После фестиваля Центр закупил все 
необходимое: комплекты «Лего», ком-
пьютеры, специальный стол и прочее 
оборудование, пригласил педагогов и 
открыл набор желающих заниматься. 

– Мы стараемся идти в ногу со вре-
менем и подтягивать свою техниче-
скую базу до современного уровня. 
Однако все равно отстаем: сегодня 
прогресс идет настолько стремитель-
ными шагами, что даже при макси-
мально высоком уровне финансиро-
вания очень сложно успевать обнов-
лять оборудование. Тем не менее, мы 
не сдаемся и упорно продолжаем разви-
вать это направление. Считаю, что хо-

тя бы азы технического творчества все  
дети должны знать. Будущее – имен-
но за наукой и техникой, – сказала  
Татьяна Ходырева.

Финансовые вопросы по закупке 
оборудования решаются с помощью 
перераспределения средств. Статью 
финансирования «На поездки и фести-
вали», путем долгих переговоров с ру-
ководством города, удалось направить 
на материальное обеспечение учебного 
процесса. Однако, по словам директо-
ра Центра, к этому вопросу обязатель-
но вернутся, как только будет в доста-
точной мере закрыта проблема техни-
ческого оснащения занятий.

Но на одной робототехнике в 
ЦРТДиЮ решили не останавливать-
ся. Появилось в обществе новое на-
правление – 3D-моделирование и про-
тотипирование – и его тут же взяли 
на вооружение. Купили принтер, из-
учили программу. Сразу поняли, что, 
кроме занятий с детьми, эта техника 
дает большие возможности для вну-
треннего пользования. На собрании 
педагогам объявили, что теперь они 
могут заказать медали для конкур-
сов, какие-либо технические детали, 

творческий реквизит и прочее – все 
это будет напечатано на 3D-принтере.

Шахматы нового поколения

Сегодня популярность вновь обрета-
ет занятие шахматами. Данное объеди-
нение в Центре уже посещают свыше  
150 человек. Возглавляет его Михаил 
Перегудов – талантливый педагог, про-
граммист по специальности. В Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства он пришел по стопам отца, извест-
ного в городе шахматиста Юрия Васи-
льевича Перегудова, в честь которого 
в ЦРТДиЮ проходит городской еже-
годный шахматный турнир. Но дан-
ную секцию Михаил Юрьевич возгла-
вил не сразу – долгие годы препода-
вал программирование. И делал это 
весьма успешно: его ученики восемь 
раз побеждали на всероссийском эта-
пе Олимпиады «Созвездие», 4 раза удо-
стаивались Президентского гранта. В 
1998 году сам Михаил Перегудов стал 
победителем одного из первых этапов 
конкурса «Сердце отдаю детям». И лишь 
когда его сын изъявил желание зани-

«Мы стараемся идти в ногу со временем и подтягивать 
свою техническую базу до современного уровня»

в отделах музыкально-хорового искусства, а также декоративно-прикладного, спортивно-технического и художественно-
эстетического творчества работают 74 педагога. 11 художественных коллективов носят высокое звание образцовых
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маться шахматами, Михаил Юрьевич 
понял, что от судьбы не уйдешь. 

Но к преподаванию подошел твор-
чески, привнеся в педагогическую 
шахматную деятельность элементы из  
сферы программирования. Одному из 
своих бывших учеников он дал задание 
разработать компьютерную програм-
му, помогающую ребятам освоиться в 
мире шахмат. После долгих трудов, те-
стирований и поправок получился уни-
кальный инновационный продукт, не 
имеющий аналогов, – в интерактив-
ной развлекательной форме ребятам 
объясняются сложные правила, на-
глядно продемонстрированы комбина-
ции и стратегии, даны шахматные за-
дачи для разных уровней подготовки.  
Сегодня этой программой все педагоги 
по шахматам пользуются на своих за-
нятиях, транслируя изображение с по-
мощью проектора на большой экран. 
Методика доказала эффективность на 
городском уровне – на конкурсе инно-
ваций заняла призовое место, однако 
создатели уверены, что ее потенциал  
гораздо больше. В будущем есть возмож-
ность растиражировать программу на 
более широкую аудиторию, выйти на 

уровень Всероссийской шахматной ас-
социации и предложить в качестве об-
учающего пособия нового поколения.

Вместе с Михаилом Перегудо-
вым детей учат еще два педагога – 
Александр Иващенко и Сергей Гусев.  
Об эффективности преподавания шах-
матной науки в Центре говорят резуль-
таты учеников: клуб вырастил мно-
гих чемпионов как городского, так 
и регионального уровней. А один из 
воспитанников – Генрих Рольгейзер  
(12 лет) – стал чемпионом мира по бы-
стрым шахматам. Его братья Мартин 
и Рихард также неоднократно стано-
вились чемпионами края по «блицу». 
Да и сам сын Михаила Юрьевича –  
Денис Перегудов – успешно продолжа-
ет шахматную династию. В 2017 году 
он завоевал первое место на Чемпио-
нате Краснодарского края по шахмат-
ной композиции и второе – на этапе 
Кубка России в Санкт-Петербурге.

Волшебная мультистрана

Есть в Центре своя собственная муль-
типликационная студия. Здесь юные 

аниматоры под чутким руководством 
педагогов учатся создавать красоч-
ные мультфильмы. Посреди большо-
го стола в студии возвышается глав-
ная декорация последней анимиро-
ванной работы – дом в миниатюре. 
Четыре комнаты с мебелью, выпол-
ненные с максимальной реалистич-
ностью: в спальне стоят кровати,  
застеленные пестрыми одеялами, 
на кухонном столе лежат крохотные 
ножи и вилки, щетка и тюбик с зуб-
ной пастой. Здесь сняли мультфильм 
«Один день из жизни первоклассника»,  
посвященный Дню учителя. 

– В основном в студии работают 
с пластилином – дети любят его за 
яркость и возможность реализовать  
в объеме свои фантазии. С его помо-
щью мы учимся создавать фактуры – 
имитировать различные материалы: 
дерево, вода, земля и так далее. К то-
му же это прекрасно развивает мел-
кую моторику, – рассказала педагог-
мультипликатор Марина Сквицина.

Ученики помладше свои муль-
тфильмы снимают на другой платфор-
ме – в плоскостной технике рисунков, 
которая называется «перекладкой».  

Сегодня популярность вновь обретает занятие шахматами. 
Данное объединение в Центре уже посещают свыше 150 человек

об эффективности преподавания шахматной науки в центре говорят результаты учеников: клуб вырастил многих чемпионов. 
а один из воспитанников стал чемпионом мира по быстрым шахматам
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На столе, имеющем несколько стеклян-
ных уровней, можно применять раз-
личные вариации фонов для действия 
персонажей – лес, город или подвод- 
ный мир. Снизу – подсветка, сверху –  
фотоаппарат с возможностью бескон-
тактной покадровой съемки. Такой 
способ анимирования чуть проще, 
чем кукольный мультфильм, поэто-
му его осваивают ребята из младшей 
группы, прежде чем перейти к объем-
ным съемкам. Чтобы снять полноцен-
ный пятиминутный мультфильм, тре-
буется около месяца: разработка сце-
нария и персонажей, создание декора-
ций, съемки и затем – монтаж. 

Студия существует пять лет, и се-
годня в ней занимаются уже свыше  
50 детей. За эти годы она выпустила 
не один десяток мультфильмов, при-
чем в самых разных техниках. Свои 
работы ребята показывают на различ-
ных площадках Центра и даже города,  
во время праздников и фестивалей. 

«Фарфоровые» дни

В объединении керамики «Гончари-
ки» дети изучают технологию изго-
товления фарфорово-фаянсовых из-
делий. Возглавляет его Ольга Запо-
рожец, Почетный работник общего 
образования РФ. В 2017 году объеди-
нению исполнилось 25 лет.

– Работаем в основном с нашим, 
кубанским, фаянсом. Это очень мяг-
кий материал, который после обжи-
га становится белоснежным. А еще 
он очень звонкий, как колокольчик, 
если легонько по нему постучать.  
С прекращением деятельности знаме-
нитого краснодарского завода «Чай-
ка» о кубанском фаянсе стали забы-
вать – и мы стараемся продолжить 
его традиции, чтобы технология не 
пропала насовсем из памяти людей, –  
подчеркнула Ольга Николаевна. 

В соседней комнате расположилась 
целая лаборатория. На полках сохнут 
«полуфабрикаты» – тарелки и чашки 
перед росписью и после покрытия гла-
зурью. Здесь же расположена большая 
печь для обжига фарфора и фаянса – 
гордость объединения. Печь выдает 
температуру в 1400 градусов, что по-
зволяет работать именно с фаянсом.

На уроках дети не только учатся 
ремеслу, но и узнают об истории его 
развития на Кубани и в России в це-
лом. Здесь даже придумали свой соб-
ственный праздник – День фарфоровой  
тарелки, который отмечают каждый 
год 3 марта. В этот день студия орга-
низует выставку фаянсовых изделий, 
изготовленных и расписанных соб-
ственноручно участниками коллекти-

есть в центре своя собственная мультипликационная студия. Здесь юные 
аниматоры под чутким руководством педагогов учатся создавать красочные 
мультфильмы. студия существует пять лет, и сегодня в ней занимаются 
уже свыше 50 детей
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«Гончарики». Дети изучают технологию изготовления фарфорово-фаянсовых изделий. на уроках ребята не только учатся ремеслу,  
но и узнают об истории его развития. Здесь даже придумали свой собственный праздник – День фарфоровой тарелки, который 
отмечают ежегодно. идея так понравилась детям, что с тех пор практически каждый урок становится тематическим
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ва. Идея так понравилась детям, что 
с тех пор практически каждый урок 
становится тематическим. В День ва-
реника ребята лепят мучные изделия 
всевозможных форм из керамической 
массы и слушают о том, как на Куба-
ни готовят это блюдо. В День мытых 
рук на каждой тарелке и чашке изо-
бражают ладошки с мылом, а ребя-
там рассказывают о том, как важно со-
блюдать гигиену, чтобы не заболеть. 
«Грибной» праздник сопровождается 
лекцией о съедобных и несъедобных 
грибах и прочих дарах леса. 

Отдельное направление деятель-
ности студии – занятия с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Работа с природным материа-
лом успокаивает, творческий процесс 
помогает гармонично развиваться. 

Танцующие педагоги

Традиционно сильным в геленджик-
ском Центре развития творчества  
детей и юношества всегда было хоре-
ографическое направление. Так, тан-
цевальную студию «Солнечный парус» 
возглавляет требовательная, но доби-
вающаяся самых высоких результатов 
Светлана Бондаренко. За пять лет ее 
коллективы «Солнышко», «Неваляш-
ки», «Шалунишки», «Стрит-денс»,  
«Задоринка» и «Геленмикс» многократ-
но становились победителями зональ-
ных, краевых, всероссийских и меж-
дународных танцевальных конкур-
сов. Одно из последних достижений –  
на XXIX Международном фестивале-
конкурсе «На творческом Олимпе» 
ее ребята стали лауреатами I и II сте-
пени, а также получили диплом в но-
минации «За лучший костюм». А сама 
Светлана Николаевна была удостоена 
гранта на участие во Всероссийском 
форуме педагогических работников 
сферы культуры и искусства «Раз-
витие», который пройдет весной  
2018-го в Санкт-Петербурге.

Яркой особенностью Центра яв-
ляется не только плодотворная рабо-
та с детьми, но и активная вовлечен-
ность самих педагогов в творческий 
процесс. Благодаря тому что больше 
половины коллектива – это молодые 
специалисты, в стенах учреждения уда-
лось претворить в жизнь уникальный 
проект: создать ансамбль танцующих 

преподавателей. Необходимость в нем 
возникла в период усиления межкуль-
турного взаимодействия Геленджика 
с городами-побратимами – немецким 
Хильдесхаймом, израильской Нетани-
ей и французским Ангулемом. 

– Вывозить за границу детей без 
сопровождения родителей в опреде-
ленный момент стало довольно слож-
но и подчас опасно, поэтому назре-
ла необходимость создания взросло-
го коллектива на базе Центра, кото-
рый мог бы достойно представлять 
город на международном уровне. Вот  
тогда и появилась идея объединить на-
ших молодых педагогов. Обратились 
к Светлане Бондаренко, и она доста-
точно скоро из взрослых людей, ни-
как не связанных с танцами, созда-
ла довольно неплохой хореографиче-
ский коллектив. По прошествии 5 лет 
команда настолько повысила свой хо-
реографический уровень, что ни одно 
праздничное городское мероприятие 
не проходит без их участия. Кроме  
того, этот творческий дружный моло-
дой коллектив даже успел побывать за 
границей – выступить с концертами в 
Хильдесхайме и Нетании, – отметила 
Татьяна Ходырева.

Успех детей и педагогов на танце-
вальном поприще настолько впечат-
лил геленджичан, что сегодня к Свет-
лане Николаевне с просьбой обучить 
их хореографии обращаются и роди-
тели воспитанников. Так что в скором 
времени в стенах Центра появится еще 
один уникальный коллектив.

Греческие мотивы

Яркой фигурой в плеяде талантли-
вых педагогов ЦРТДиЮ является и 
руководитель объединения «Ритм-
Фанфары» Александр Евстигнеев.  
В 2017 году он стал победителем 
краевого конкурса педагогического  
мастерства «Сердце отдаю детям»  
и будет представлять регион на все-
российском этапе, который пройдет в 
Ханты-Мансийске. Александр Олего-
вич – бывший офицер, руководитель 
военного оркестра. 5 лет назад он вы-
шел на пенсию, решил посвятить себя 
детям и собрал коллектив юных бара-
банщиков. Начинал с малого: в активе 
педагога было всего 6 барабанов, ко-
торые он загружал в машину, и ездил 

по школам города с показательными 
занятиями – набирал учеников. Спу-
стя время у руководства Центра поя-
вилась возможность закупить аппа-
ратуру и пошить костюмы – и теперь 
учреждение по праву гордится един-
ственным в городе оркестром бара-
банщиков. Вместе с опытом пришло 
и признание: с выступлениями объе-
динение объездило весь край и даже 
страну – в рамках различных фести-
валей ребята побывали в Краснодаре, 
Анапе, Сочи, Санкт-Петербурге и дру-
гих городах. Дважды удостаивались 
звания «Коллектив года» (в 2015-м и 
2016-м) на всероссийском конкурсе, а 
на Международном фестивале детского 
и юношеского творчества «Звездный 
берег детства» в 2015 году в Севасто-
поле получили Гран-при.

Отдельного внимания заслужива-
ет и такое необычное объединение  
Центра, как вокальный коллектив «Кон-
трасты». Название выбрано именно 
потому, что направления, в которых 
работает ансамбль, очень разносто-
ронние – от кубанских и русских на-
родных песен до греческой культуры 
и мифологии.

– Наш вокальный коллектив – един-
ственный в крае, который поет песни 
на греческом языке. В своем творчестве 
мы придерживаемся традиций греко-
понтийской культуры. Используем на-
родные инструменты – кеманчу (лира) 
и даул (барабан). Кроме того, сейчас 
готовим большой концерт во Дворце 
культуры Геленджика в стиле кипри-
отских традиций: празднуем Охи – 
день, когда Греция освободилась от ре-
жима Муссолини (28 октября). Также 
мы поем греческие эстрадные песни  
(на новогреческом) и эллинские народ-
ные. Каждое занятие превращается в 
изучение истории, культуры и языка 
Греции. По образовательной програм-
ме «Греция–Россия» к нам даже при-
ходит преподаватель (носитель) гре-
ческого языка Валериос Эллиопулос. 
Он знакомит ребят с обычаями своей 
страны и работает с ними над произ-
ношением. Ребята постарше умеют 
и читать, и писать на греческом, и,  
само собой, прекрасно на нем поют, –  
рассказала руководитель объедине-
ния Юлия Лабанская.

Творчество коллектива нашло го-
рячий отклик у греческой общины 
Геленджика. Председатель общества  

Яркой особенностью является не только плодотворная работа 
с детьми, но и вовлеченность в процесс самих педагогов
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Афлатон Солахов является частым го-
стем ансамбля, старается поддержать 
ребят, в том числе и финансово. С Гре-
цией налажен тесный культурный  
обмен: делегации ребят постоянно ез-
дят друг к другу в гости – только не-
давно семеро детей побывали в летнем 
международном лагере на Кипре. 

Солнечный центр

ЦРТДиЮ с каждым годом расширяет 
границы своей деятельности. С 2004 
года приказом Министерства образо-
вания Краснодарского края геленд- 
жикский Центр развития творчества 
детей и юношества стал зональным –  
теперь в зону его ответственности 
входит методическое руководство над 
учреждениями допобразования Гелен-
джика, Новороссийска, Анапы, Крым-
ска, Абинска, Темрюка и Славянска-
на-Кубани. Кроме того, ЦРТДиЮ – 
один из главных участников всех 
городских и многих краевых празд-
ничных мероприятий и концертов. 

Как рассказала Татьяна Никола-
евна, в ближайших планах учрежде-
ния – открытие собственного музея, 
в котором будут отражены все ве-
хи его истории – от Дома пионеров 
до наших дней. Кстати, геленджик-
ская детская общественная организа-
ция «Дети солнца», курируемая Цен-
тром, – это своеобразное продолже-
ние пионерии. В скором времени 
планируется ее вхождение в состав 
Российского движения школьников.

Сегодня Центру развития творче-
ства детей и юношества исполняется 
80 лет. Несмотря на столь солидный 
возраст его активная пора только на-
чалась – уверены директор и педа-
гоги. Каждый день здесь свершается  
маленькое чудо – пробуждение твор-
ческого вдохновения в душе ребенка, 
переступившего порог Центра. Сюда 
детей приводят мечты, и здесь они 
претворяются в жизнь!

В ближайших планах учреждения – открытие собственного 
музея, в котором будут отражены все вехи его истории

Центр развития 
творчества детей 

и юношества 
города-курорта Геленджик 

цртдию.рф

традиционно сильным в центре всегда было хореографическое направление. Успех 
детей и педагогов на танцевальном поприще настолько впечатляет, что сегодня 
с просьбой обучить их хореографии обращаются и родители воспитанников



геральдиКа Кубани 
муниципальнОе ОбразОвание гОрОд-КурОрт геленджиК

геральдичесКОе Описание 
герба гОрОдсКОгО ОКруга геленджиК

ОбОснОвание симвОлОв 
герба и флага гОрОдсКОгО ОКруга геленджиК

«щит чешуевидно пересечен; в верхней лазоревой части серебряное, без изображения лица, сияющее солнце; 
нижняя часть десятикратно чешуевидно пересечена и широко окаймлена по сторонам и снизу серебром»

Композиция герба и флага отражает особенности города: 

Голубая часть символизирует Черное море. 

прямоугольник с изображением волн – 
Геленджикскую бухту.

солнце, являясь символом света, тепла, жизни, 
изобилия, дополняет композицию герба и флага 
Геленджика как города-курорта.

серебряный (белый) цвет –
символ совершенства, благородства, 
мира, взаимопомощи. 

лазоревый (синий, голубой) цвет – 
символ чести, славы, истины, преданности. 

авторская группа:

идея герба: л. лях, в. Шевелев, в. плясов, 
а. Кузнецов (Геленджик).

Геральдическая доработка: К. моченов (Химки).

идея флага: К. моченов (Химки). 

Герб утвержден решением Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 7 августа 2001 года № 53 
и внесен в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации 18 февраля 2005 года под № 1783.

Флаг утвержден решением Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 8 апреля 2005 года 
№ 65 и внесен в государственный регистр 
Российской Федерации 14 мая 2005 года под № 1865. 
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