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«Все службы отработали
качественно и оперативно. Надеюсь,
что до завершения ЧС вы будете
работать так же. Наша основная
задача – не допустить утяжеления
последствий в случае ухудшения
погоды»
25 октября
Министр МЧС России Евгений Зиничев
«Главное – максимально уберечь
людей, не допустить жертв.
Необходимо работать
на предупреждение»
25 октября
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев

местное самоуправление кубани

«Можно сказать,
что аварийно-спасательный этап
в подтопленных территориях
завершен. Мы переходим
к восстановительным работам.
Мы видим десятки рабочих
на ж.-д. путях, дорогах и объектах
инфраструктуры.
Давайте не сбавлять темп!»
25 октября
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев

Общественнополитический журнал
октябрь 2018

Жители должны четко знать, когда
в их дома придут комиссии
по оценке ущерба. А после уже будут
заходить мобильные группы,
так называемый трудовой десант,
который поможет расчистить дворы
и дома от песчано-гравийной
смеси, ила»
26 октября
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев

«Сейчас нужно делать все, чтобы
люди вернулись в свои дома. Кратно
увеличивайте количество комиссий,
составьте график подворового обхода.
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Поворот к техническим наукам и открывающиеся перед еще
совсем молодыми людьми возможности достигать высот в самых
разнообразных профессиях, похоже, дух нашего времени.
Большие успешные проекты, которые реализовывают
школьники и студенты, свидетельствуют о том, что вектор
взят правильный
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Вслед за ветром
В августе этого года 54-летний кубанский путешественник
Юрий Бурлак переплыл Черное море из Севастополя в Стамбул.
20 дней в открытом море без катеров сопровождения,
с одним лишь спасательным плотом, который сам же и тянул.
Никто в мире еще не совершал подобного
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Поздравляем
с днем рождения

Октябрь

Мусатова
Владимира Викторовича,
главу МО Брюховецкий район

Гукалова
Владимира Николаевича,
главу МО Ленинградский район
Джарима
Адама Шахметовича,
главу МО Северский район
Синяговского
Романа Ивановича,
главу МО Славянский район
Горб
Владимира Васильевича,
главу МО Староминский район
Курганова
Александра Николаевича,
главу Лабинского городского
поселения МО Лабинский район
Бугаева
Сергея Александровича,
главу Мостовского городского
поселения МО Мостовский район
Биушкина
Илью Валентиновича,
главу Федоровского сельского
поселения МО Абинский район
Гончарова
Сергея Олеговича,
главу Тверского сельского поселения
МО Апшеронский район

Шкарупелову
Марину Ивановну,
главу Пролетарского
сельского поселения
МО Кореновский район

Петренко
Сергея Сергеевича,
главу Куйбышевского
сельского поселения
МО Староминский район

Травка
Светлану Владимировну,
главу Ильинского сельского
поселения МО Кущевский район

Картавец
Петра Владимировича,
главу Ловлинского сельского
поселения МО Тбилисский район

Горбенко
Владимира Викторовича,
главу Шкуринского
сельского поселения
МО Кущевский район

Суслова
Сергея Юрьевича,
главу Ахтанизовского
сельского поселения
МО Темрюкский район

Водянникова
Владимира Владимировича,
главу Лучевого сельского
поселения МО Лабинский район

Желтобрюхову
Наталью Ивановну,
главу Поселкового сельского
поселения МО Тимашевский район

Чакалова
Александра Исааковича,
главу Рудьевского
сельского поселения
МО Отрадненский район

Гайдука
Сергея Александровича,
главу Убеженского сельского
поселения МО Успенский район

Сахно
Евгения Александровича,
главу Атаманского
сельского поселения
МО Павловский район
Крикун
Игоря Васильевича,
главу Северского сельского
поселения МО Северский район

Сивоконь
Андрея Алексеевича,
главу Южно-Кубанского сельского
поселения МО Динской район

Дмитриченко
Андрея Евгеньевича,
главу Маевского
сельского поселения
МО Славянский район

Литвинова
Виталия Андреевича,
главу Динского сельского
поселения МО Динской район

Яценко
Валерия Евгеньевича,
главу Прикубанского сельского
поселения МО Славянский район

Клементьева
Александра Анатольевича,
главу Двубратского
сельского поселения
МО Усть-Лабинский район
Епишева
Александра Григорьевича,
главу Тенгинского сельского
поселения МО Усть-Лабинский район
Недорез
Татьяну Николаевну,
главу Глафировского
сельского поселения
МО Щербиновский район
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«Цифра»
меняет
будущее
16 октября в рамках VII Московского
международного форума «Открытые инновации»
в Сколково состоялось пленарное заседание
на тему «Smart Country. Национальная
стратегия». Мероприятие прошло
под председательством премьер-министра
Российской Федерации Дмитрия Медведева
Текст: Словена Соколова
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Условия
Главные компоненты –
это современная технологическая
инфраструктура и готовность людей
осваивать новые технологии.
Только в этом случае возможна
цифровизация, которая выведет
и экономику, и социальную сферу,
и государственное управление
на новый уровень эффективности
10 | 2018 МСК 7
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Место проведения
г. Москва
Инновационный
центр Сколково

Н

а заседании участники говорили о
цифровизации страны и о том, как меняется управление
государством в современном мире.
– Что такое «умный дом», наверное, всем уже известно. Теперь нам
нужно построить «умный дом» в масштабах всей страны, – отметил глава
правительства. – В цифровой эпохе скорость и размах изменений растут постоянно. Чтобы воспользоваться всеми выгодами прогресса, надо создать
такую среду, которая способна встраивать в себя систему постоянных обновлений. Главные компоненты – это
современная технологическая инфраструктура и готовность людей осваивать новые технологии. Только в этом
случае возможна цифровизация, которая выведет и экономику, и социальную сферу, и государственное управление на новый уровень эффективности.
Дмитрий Медведев напомнил
о программе «Цифровая
экономика», в настоящее время
переформатированной
в национальный проект. В его состав
входит шесть федеральных проектов
по ключевым направлениям
цифровизации. Премьер-министр
подчеркнул, что задача стоит
сложная и впереди много работы.
Он остановился на ключевых направлениях, которые должны превратить
страну в «умное государство».
Население. Умные люди делают умную
страну. Речь идет о лидерах изменений,
а также о способности воплощать их
идеи в научных проектах, инновационных продуктах и в управленческих
решениях.
К счастью, в России таких людей
много. Дмитрий Медведев привел
показательный пример: уже восемь
лет подряд на Международной олимпиаде по спортивному программированию ACM ICPC пальму первенства
берут российские ребята.
– Такого никому не удавалось. Мы
намерены кардинально увеличить
число специалистов в сфере цифровой экономики, которых будут готовить российские вузы, – с 48 до 120
тысяч человек в год (к 2024 году).
Конечно, будем поддерживать юных
математиков и программистов. Это
одно из направлений программы
8 МСК 10 | 2018

«Цифровая экономика», на это заложены средства, – уверенно заявил
премьер-министр.
Идея Smart Country невозможна
без активности обычных пользователей. Как показывают исследования,
россияне с гораздо большей готовностью относятся к внедрению технологических инноваций, чем, например,
европейцы.
Согласно рейтингу Digital Society
Index в прошлом году Россия впервые
вошла в десятку стран – лидеров цифровой экономики. Это произошло благодаря высокой вовлеченности людей
в данные процессы.
Развитие инфраструктуры. Чтобы
развивать идею «Умной страны», необходимо сделать технологии доступными. Стоит отметить, что Россия занимает первое место в Европе и шестое в мире по количеству пользователей Интернета – во многом ввиду его
дешевизны. Это конкурентное преимущество планируется сохранить.
Безусловно, цифровизация в значительном масштабе коснулась пока
только крупных городов. Если Москву
и Санкт-Петербург можно сравнивать
с мировыми лидерами, то другие регионы отстают. По мнению Дмитрия
Медведева, данное положение дел
необходимо менять, ведь цифровизация – это мощный стимул к созданию инноваций. Благодаря ей в регионах возрастут возможности медицины, дистанционного образования
и предоставления госуслуг.

Программа
«Цифровая экономика»

Цифры и цели
Увеличится число специалистов
в сфере цифровой экономики,
которых будут готовить российские
вузы, – с 48 до 120 тысяч
человек в год (к 2024 году)

Высокие технологии. Необходимо сотрудничать с успешными высокотехнологичными компаниями и создавать
стимулы для роста их числа.
Данная работа уже ведется. Проек т «Национа льные чемпионы»,
которым занимается Минэкономразвития, посвящен поиску и поддержке
предприятий, успешно конкурирующих с зарубежными производителями на внутреннем и международном
рынках. Перспективные стартапы в
сфере интернета вещей и искусственного интеллекта получают поддержку
по линии Фонда развития интернетинициатив, «Роснано». Серьезные
исследования в области искусственного интеллекта ведет и Сбербанк.

Инфраструктура

Правовое регулирование. От того,
насколько комфортно и современно
законодательство, зависит развитие
новых технологий.
– Законодательство, на мой взгляд,
должно как минимум не блокировать
развитие. Эта комфортность как раз и
означает отсутствие излишнего право-

Задача

Чтобы развивать идею «Умной страны»,
необходимо сделать технологии
доступными

Законодательство
От того, насколько комфортно
и современно законодательство,
зависит развитие новых технологий

Следующий этап в сфере
государственного управления –
переход от автоматизации бумажных
процессов к абсолютно новым
формам предоставления госуслуг

«Мы планируем работать по всем
ключевым направлениям цифровой
трансформации – от регулирования
до конкретных отраслевых проектов»

вого регулирования. Наши попытки
втиснуть в прокрустово ложе законодательства всякого рода определения,
которые посвящены цифровой экономике, развитию интернет-технологий,
зачастую обречены на провал, просто потому, что через полгода все
меняется и приходится выдумывать
что-то новое. Поэтому регулирование
должно быть достаточно общим, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
В рамках проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»
такая работа ведется. Был принят
федеральный закон, благодаря которому информационные системы, базы данных и сайты могут быть объектами концессионного контракта или
соглашения о государственно-частном
партнерстве.
Кибербезопасность пространства.
Данная тема актуальна для всех государств. По оценкам экспертов, в мире только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе 1 триллиона
долларов. В России эта сумма достигла
порядка 600 миллиардов рублей.
Сегодня вопросами кибербезопасности в основном занимается бизнес.
Однако очевидно, что необходима кооперация, как на национальном, так
и глобальном уровнях.
Цифровизация госуправ ления.
В 2018 году Россия впервые вошла в
число стран с очень высоким, по оценкам ООН, уровнем развития электронного правительства. По индексу E-Government наша страна заняла
32-е место из 193 стран (по соседству
с Израилем и Бельгией).
В сфере предоставления госуслуг
прогресс особенно ощутим. На начало этого года число зарегистрированных пользователей портала «Государственные услуги» составило 65 миллионов человек, увеличившись всего
за год на 25 миллионов. Это означает, что сегодня данному сервису, ко-

торый еще несколько лет назад казался многим экзотикой, доверяет
большое количество людей и считает его удобным.
Важно, чтобы в ускоренное инновационное развитие включались
и другие регионы. Это, как отметил
глава правительства, самая сложная
задача. Только сейчас разрабатываются программы цифровой трансформации субъектов Федерации. Некоторые
из них уже демонстрируют успешные
примеры в вопросах ЖКХ, электронного правительства и создания инновационной структуры для стартапов.
На федеральном уровне продолжится
тиражирование таких практик.
Задача следующего этапа в сфере
государственного управления – переход от автоматизации бумажных процессов к абсолютно новым формам
предоставления госуслуг.
Синхронизация. Одна из основных
целей – увязать все 10 национальных
проектов с достижением задачи цифрового прорыва и внедрения новых
технологий.
Для этого необходимо перевести
на «цифру» многие секторы экономики и социальной сферы, максимально
увеличить число компаний, которые
внедряют инновации.
– В нашей стране практически с
нуля удалось создать крупные цифровые компании. Некоторые из них добились международного признания,
могут похвастаться впечатляющими
историями успеха. Например, «Яндекс», который конкурирует с Google
как на отечественном, так и на некоторых зарубежных рынках. Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники». У нас есть и крупнейшие игроки в онлайн-банковской среде. Я уж
не говорю о различных программных
продуктах, которые активно используются в мире, – сказал глава правительства. – У нас нет сомнений в том,
что технологическое сотрудничество

Официальный сайт
Правительства России
government.ru

России с другими странами остается
дорогой с двусторонним движением.
Россия взаимодействует на этом поле с нашими партнерами из Евразийского экономического союза. Определена общая цифровая повестка на
годы вперед. Мы планируем активно
работать по всем ключевым направлениям цифровой трансформации – от
регулирования до конкретных отраслевых проектов. Конечно, мы и сами
должны быть готовы учиться, обмениваться опытом и вносить свой вклад
в глобальное развитие технологий.

Дискуссия
Глобальные тренды
цифровизации
Вопрос модератора:
«СИБУР Холдинг» – лидер цифрового
прогресса. Каковы проблемы,
с которыми вы сталкиваетесь
внутри и вне компании?
Дмитрий Конов,
председатель правления
«СИБУР Холдинг»:
– «Сибур» ничем не владеет. Мы покупаем побочные продукты нефтеи газодобычи и перерабатываем их в
синтетический материал. Для нас отсутствие цифровых изменений в краткосрочном плане не является тем, что
подорвет нашу бизнес-модель. При
этом, если мы не внедрим «цифру»
сегодня, мы не купим себе право на
рост в будущем.
Мы используем для этого весь набор
инструментов. Единственное, на что
я хотел бы обратить внимание: компания с самого начала признала, что
цифровизация важна, но это 10–20%
успеха. Внедрение требует переобучения людей, изменения процессов внутри компании, другого регуляторного
сопровождения, возможности убрать
10 | 2018 МСК 9

мск федерация

полностью то, как это делалось раньше.
Если такой снос не происходит, цифровые решения не работают.
Пример. У нас функционируют около 150 установок налаживания режима
работы, которые предсказывают, когда можно остановить установку. Так,
в Тобольске за первое полугодие этого года нам удалось сократить число
таких установок с 19 до одной. Одна
стоит порядка 20 миллионов рублей.
Такиеже мы оптимизируем работу
вагонного парка – за счет планирования и правильных загрузок.
С л е д у ю щ е е – ус т р а н е н и е рутинного труда. Искусственный интеллект, роботизация, чат-боты и
прочее очень помогают, с одной
стороны. А с другой – именно в этой
части больше всего требуется менять
прежние процессы.
Простые вещи, которые мы на своем примере проходили: оформление
допуска к проведению ремонтных работ на опасном производстве в электронном виде сокращает непроизводительный труд. Но регуляторные
требования в случае форс-мажорных
обстоятельств не позволяют нам отказаться от бумажных журналов. И это
один из пунктов, который мы активно обсуждаем с правительством в рамках гармонизации законодательства.
Государство – важная для нас сторона взаимодействия. Также интересна тема партнерских отношений. Чем
дальше мы продвигаемся, тем больше видим, что аналогичную работу
ведут и другие компании. Объединение усилий в областях сокращения ресурсов на разработку, совместного внедрения и передачи информации и наработок становится для нас все более
привлекательным.
Мы боремся за людей. Чем меньше
непроизводительного труда у нас становится, тем больше мы конкурируем
за людей с такими компаниями, как
«Яндекс». Или же вместе конкурируем с иностранными работодателями,
которые предлагают интересный, интеллектуальный, познавательный труд.
Мы понимаем: чем дальше переходим от просто нефтехимической компании к компании цифровой, с интеллектуальными задачами, тем более
интересными мы становимся для современных активных людей. Важная
часть – кадры. Мы находимся в периоде, когда не только изменения в компании должны производиться людьми
с другими навыками и компетенциями, но и в будущем на наших активах
будут работать люди с другими навыками и компетенциями. И готовить
их нужно было вчера, или, по крайней мере, их надо готовить сегодня.
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Вопрос модератора:
Москва, согласно рейтингам, входит
в десятку наиболее передовых
и успешных городов с точки зрения
внедрения цифровых услуг.
Как это было достигнуто?
Сергей Собянин,
мэр Москвы:
– Не было желания наполнить город
«цифрой». Информационные технологии являлись лишь способом решения самых сложных и насущных городских вопросов.
Например, нам нужно было решить проблемы московского образования, связанные с его доступностью, качеством и контролем.
Для этого мы осуществили целый
ряд структурных изменений. Было
совершенно очевидно, что без внедрения информационных технологий высокого уровня не достичь.
Поэтому создали проект «Московская электронная школа», который
позволил в кратчайшие сроки навести порядок, к примеру, с зачислением, доступностью детских дошкольных и школьных учреждений.
Благодаря этой технологии мы за
считанные годы на 50% увеличили
обеспеченность ДОУ, избавились от
очередей в школах, обеспечили контроль и проход учащихся в школьные учебные заведения, контроль за
питанием, ввели систему электронных дневников и заданий, внедрили новые технологии.
Серьезной была проблема обеспеченности качественными медуслугами, доступности врачей. Мы создали
Единую медицинскую информационную систему. Сегодня мы управляем крупнейшей медицинской системой в Европе, может быть, и в мире.
В ней работают порядка 170 тысяч
человек – врачи, медсестры, обслуживающий персонал. Для этого требовалось создание информационной
системы, которая позволила в разы
уменьшить очередность в поликлиниках, обеспечить контроль над нагрузкой врачей и заработной платой, ввести системы управления медицинскими организациями и многое другое.
Еще одна острая проблема – транспортная. Для ее решения, конечно,
недостаточно информационных технологий – требовалось и масштабное
строительство метрополитена, дорог,
развязок и так далее. Но помимо этого требовалось создание интеллектуальной транспортной системы, которая позволила бы обеспечить контроль над регулярностью движения

Высокие
технологии

Партнеры
Необходимо сотрудничать с успешными
высокотехнологичными компаниями
и создавать стимулы для роста их числа
Поддержка лучших
Проект «Национальные чемпионы»,
которым занимается
Минэкономразвития, посвящен
поиску и поддержке предприятий,
успешно конкурирующих
с зарубежными производителями
на внутреннем и международном
рынках

Исследования
Перспективные стартапы в сфере
интернета вещей и искусственного
интеллекта получают поддержку
по линии Фонда развития
интернет-инициатив, «Роснано»

Инновации
Одна из основных целей – увязать
все 10 национальных проектов
с достижением задачи цифрового
прорыва и внедрения новых
технологий. Для этого необходимо
перевести на «цифру» многие секторы
экономики и социальной сферы

В 2018 году Россия вошла в число стран
с очень высоким, по оценкам ООН,
уровнем развития электронного
правительства

городского и коммерческого транспорта, автомобилей, над парковочным пространством, создание единой
системы развития транспорта.
Серьезнейшей проблемой для
москвичей было получение государственных услуг. Они часами проводили под дверями различных кабинетов. Сегодня 250 услуг в законченном электронном виде можно получить через портал Мэра Москвы,
и в прошлом году таких услуг было
предоставлено 250 миллионов.
Пожалуй, самая сложная проблема всех мегаполисов – это вовлеченность населения в управление городом. Большой город сам по себе отторгает людей, отчуждает от управления. Мы внедрили систему контроля
над работой городского хозяйства
«Наш город». Это общес тв енные
контролеры – 3 миллиона человек ежедневно помогают мне контролировать
город и оперативно сообщают о проблемах. Причем система работает не
как жалобная книга, а в жестком оперативном режиме. Также действует
система «Активный гражданин», когда мы выносим сотни вопросов на голосование москвичей и за считанные
дни получаем ответ. Она помогла решить проблемы, связанные с программой реновации жилья, которая является крупнейшей в мире, – в нее вошли около миллиона человек.
У нас работает система краудсорсинга, когда мы вместе ищем решение
каких-то сложных проблем. Например,
в создании стандарта московской поликлиники приняли участие 50 тысяч
человек. Это самый большой в мире
краудсорсинговый проект.
Вопрос модератора:
Технологии следующего поколения
будут менять модель ведения
бизнеса. Как, на ваш взгляд, может
измениться метод использования
государственных услуг в рамках
изменения этой парадигмы?

Международный форум
«Открытые инновации» проводятся в Москве с 2012 года. Соорганизаторами выступают Минэкономразвития России, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных
программ «Роснано», Российская венчурная компания, Фонд
содействия инновациям, фонд
«Сколково» и Внешэкономбанк.
В 2018 году форум проходил c
15 по 17 октября в формате трех
тематических дней на площадке
технопарка «Сколково» при участии Консультативного совета
по иностранным инвестициям.
Первый день мероприятия был
посвящен цифровизации и модернизации системы образования. Повесткой второго дня стали
цифровая трансформация деловой среды и развитие инновационной экосистемы. В завершающий, третий, день «Открытых
инноваций» участники форума
рассмотрели вопросы науки и
технологий.

Сергей Собянин,
мэр Москвы:
– Несколько лет тому назад мы были владельцами системы видеонаблюдения в Москве. На балансе находились тысячи камер, которые
не работали. Мы сами их закупали, устанавливали, но они морально устаревали, и на этом все заканчивалось. Мы перешли на систему
аутсорсинга, заказывая услугу видеопотока в наш единый центр обра-
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ботки данных. Теперь мы имеем 150
тысяч камер, расположенных практически везде. Договоры выстроены
таким образом, что мы платим за качественный видеопоток, а нам платят за его отсутствие.
Более того, мы не держим у себя эти
данные. На основе этого потока работают система министерства внутренних дел и других правоохранительных
органов, ЖКХ, административная инспекция. Например, более 70% преступлений в Москве раскрывается за счет
системы видеонаблюдения.
Еще один пример. Много лет в
Москве пытались создать систему
электронных учебников и пособий.
Совместными усилиями с Министерством образования РФ мы создали
несколько сценариев проведения
уроков и гордились ими. Оказалось,
это бессмысленно. Они не использовались. Для реального внедрения в
школьную практику нужно порядка
70 тысяч сценариев уроков.
Мы обратились к педагогическому сообществу и сказали: закачивайте свои сценарии на наш открытый
портал и сами же пользуйтесь ими.
Если их будут использовать другие,
мы будем выдавать соответствующие гранты. Если это будет структура, которая профессионально занимается образов ательным контентом, – будем платить ей каждый
раз за пользование этими уроками.
В течение года мы получили около 80 тысяч сценариев, над которыми до этого бились годами. Мы
создали, по сути дела, народную модель современной образовательной
системы, которая каждый день генерирует новации.
Мне кажется, эти примеры говорят о том, куда мы должны идти. Государство не может все придумать. Оно
должно абсорбировать интеллектуальный потенциал всего сообщества.
Тогда мы будем двигаться быстро и
безостановочно.
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Н

о главное – пострадали люди: есть
погибшие, сотни людей пришлось эвакуировать.
По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева был создан
краевой оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС под руководством первого вице-губернатора
Андрея Алексеенко. В пострадавших
населенных пунктах оперативно начали работу аварийные бригады и также развернулись штабы. Быстро организовали подвоз воды нуждающимся, начались подворовые обходы для
оценки ущерба от стихии. Руководитель региона распорядился зарезервировать 1 миллиард рублей на выплаты пострадавшим при ЧС.
Кубань знает, что такое стихия.
Поэтому на помощь подтопленным территориям были брошены все силы.
25 октября, ставя задачи перед главами пострадавших муниципалитетов,
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил:

Краснодарское
краевое отделение
«Красного Креста»
участвует
в организации помощи
пострадавшим
в результате стихии

На Кубани
работают
«горячие
линии»
по выплатам
компенсаций
пострадавшим от ЧС
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– Главное – максимально уберечь
людей, не допустить жертв.
Необходимо работать
на предупреждение. К сожалению,
прогноз погоды неутешительный.
В течение двух суток уменьшения
осадков не предвидится.
Оценить ситуацию и ход
ликвидации последствий ЧС
в Туапсинском районе прибыл глава
МЧС России Евгений Зиничев.
По данным на 25 октября самое
сложное положение отмечалось именно здесь. Подтопленными оказались
более 800 домов. На тот момент в
37 пунктах временного размещения
находилось 377 человек. Мобильные
бригады осуществляли подворовой
обход, помогали людям.
В поселке Цыпка были повреждены два моста – автомобильный и
железнодорожный. В результате отсутствовало сообщение более чем
с 10 близлежащими населенными
пунктами. Был перекрыт проезд по
единственной прямой дороге, которая связывает Майкоп с Черноморским побережьем. Также остановилось движение и по ж.-д. мосту.
Министр и губернатор побывали в селе Кривенковском, одним
из первых принявшем удар стихии.
Здесь проживает порядка двух тысяч человек. Для них был организован пункт временного размещения в школе. В течение двух дней
за помощью обратились около 300
семей.

Ликвидация ЧС.

Объединяя
усилия
24 октября Кубань оказалась
под натиском сильнейшей
стихии: проливные дожди,
смерчи, селевые потоки.
В Сочи, Туапсинском
и Апшеронском районах
произошел резкий подъем
уровня воды в реках;
были повреждены
и разрушены автодороги
и мосты, нарушено
железнодорожное сообщение

Выплаты
При частичной утрате имущества
первой необходимости сумма составит
50 тысяч на каждого члена семьи,
при полной утрате – 100 тысяч.
Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере
10 тысяч рублей на каждого
пострадавшего, находившегося
в зоне ЧС
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Губернатор дал трое суток
на восстановление аварийных участков.

В Апшеронском районе на некоторые территории, которые нуждались в помощи, без
специальной техники было невозможно попасть. В деревню Кабардинскую направили
пеший отряд МЧС, который помог доставить эвакуированных жителей в Хадыженск.
По данным на 26 октября общее количество
затопленных придомовых участков в муниципалитете составило более 4,7 тысячи, вода зашла в 1219 домов. Были повреждены
два автомобильных моста на хуторе Городок,
полностью разрушен висячий мост в поселке
Самсонова. Проведена эвакуация 209 человек. В трех пунктах временного размещения
находились 90 жителей, из них 27 – дети.
В Сочи в первую очередь восстановили
работу на всех объектах социальной инфраструктуры – школах, детских садах и больницах. Кроме того, из-за остановки движения поездов в городе оказались заблокированными жители других регионов. На железнодорожном вокзале Адлера развернули
оперативный штаб, который работал с пассажирами. По поручению губернатора в отелях бесплатно разместили более 2,2 тысячи
человек, из них 323 ребенка.
Пассажиров, заблокированных в Туапсе,
перевозили на автобусах до Горячего Ключа, чтобы далее они могли осуществить свой
путь.
14 МСК 10 | 2018

Первая помощь
27 октября первым

558

пострадавшим
в подтопленных
районах Кубани
перечислили
денежные
компенсации.
О начале выплат
из бюджета края
Вениамин Кондратьев
доложил президенту
Владимиру Путину
в ходе встречи
в Сочи.
– Комиссия пройдет
всех, и мы будем
иметь точную картину
по объемам
компенсаций, –
отметил губернатор

К ликвидации последствий ЧС
в Краснодарском крае были привлечены
2,3 тысячи человек, 12 рабочих групп общей
численностью более 500 человек из разных
районов Кубани.
– Все службы сработали своевременно, –
подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Сейчас наш приоритет – это восстановление
дорог, коммуникаций и работы социальных объектов.
Уже 26 октября в Туапсинском районе возобновили проезд по мосту через реку Цыпка
и, как результат, восстановили сообщение с
большинством населенных пунктов муниципального образования. Также возобновлено
кратчайшее сообщение Туапсе с Апшеронским
районом и Майкопом. В Лазаревском районе
удалось восстановить автомобильное сообщение с тремя из пяти горных аулов. На следующий день в Туапсинском районе был обеспечен проезд легкового и грузового транспорта по всем направлениям.
27 октября, как написал губернатор в своем Твиттере, восстановлено транспортное
сообщение по федеральной трассе А-147
Джубга – Сочи.

«Работы здесь велись в круглосуточном
режиме. Мост был открыт за считанные
часы, досрочно – и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников
за их нелегкий, самоотверженный труд!», –
резюмировал Вениамин Кондратьев.
В этот же день по временной схеме возобновлено железнодорожное сообщение с
Сочи.
28 ок тября на пострадавших территориях продолжались восстановительные
мероприятия и работа оценочных комиссий, оказывалась всесторонняя помощь населению, в том числе в пунктах временного размещения.
Продолжали работу социальные, медицинские и другие службы. Граждан обеспечивали горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи.

Кубань знает, что такое
стихия. Поэтому
на помощь
подтопленным
территориям были
брошены все силы

глава Кубани потребовал в срочном порядке завершить процедуру формирования списков на предоставление компенсаций. По его
словам, промедление недопустимо, так как
из-за бюрократических проволочек люди
не могут получить выделенные средства.
– Предоставьте мне почасовое движение документов на выплату компенсаций –
где и сколько пробудут сведения о состоянии
домовладений. Они не должны «зависать»
ни в одном ведомстве, – заявил Вениамин
Кондратьев.

27 октября на заседании краевого штаба по
ликвидации последствий ЧС в Хадыженске

Медики
В зоне подтопления работал оперативный штаб
Министерства здравоохранения и медицины
катастроф РФ.
Также в Апшеронске, Туапсе и Сочи были
развернуты муниципальные оперативные штабы
по ликвидации медико-санитарных последствий.
Во всех пострадавших от ЧС муниципальных
образованиях созданы резервы вакцин
для профилактики гепатита А, дизентерии
и брюшного тифа, работают прививочные
бригады.

52 врачебно-сестринские бригады,

которые проводили подворовые обходы,
сформированы для помощи жителям.
При муниципальных оперативных штабах была
организована работа «горячих линий»

муниципалитеты

48 тонн воды и 7 тысяч продуктовых
наборов направлено в Апшеронский
и Туапсинский районы.
Все товары доставлялись в оперативные
штабы, организованные в муниципальных
образованиях.
После этого они распределялись между
населенными пунктами, где работали точки
выдачи пострадавшим. В труднодоступных
местах была организована
адресная выдача продукции
10 | 2018 МСК 15
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Во имя
безопасности

противодействие

24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
провел расширенное заседание Совета безопасности

В

мероприятии приняли участие члены Антитеррористической комиссии Краснодарского края, главы районов и городов, ректоры кубанских вузов, директора колледжей и школ, представители силовых структур и ведомств.
Заседание было посвящено вопросам безопасности образовательных учреждений региона.
Как отметил глава Кубани,
все взволнованы трагедией в Керчи.
Чтобы подобное не произошло в крае,
нужно проанализировать причины
случившегося, сделать выводы и принять
соответствующие меры.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо проводить мониторинг интернет-

Сегодня
в крае
почти
2,5 тысячи
учащихся
находятся
в социально
опасном
положении
16 МСК 10 | 2018

ресурсов, создавать группы, которые будут
отслеживать активность учащихся в Сети.
Современная молодежь не обойдется без
Интернета. Поэтому запрещать им пользоваться – глупо. Лучше, по мнению главы региона, давать детям альтернативу, увлекать
другими занятиями.
Также одной из мер профилактики повторения таких трагедий Вениамин Кондратьев
назвал создание «горячей линии» психологической помощи подросткам, попавшим в
сложную ситуацию.
– Если мы ничего не будем делать, подобные случаи перестанут быть редкими.
Необходимо вернуться к практике «горячих линий». Сегодня дети ищут собеседников в Интернете, хотят выговориться.
Пусть лучше звонят профессиональным
психологам, – сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть алгоритм создания линии психологической помощи для подростков.
– Может, ребенок по телефону расскажет психологу не только о своих проблемах,
но и о том, что в классе есть трудный подросток. Нам нужен штат психологов, которые
будут работать на такой «горячей линии», отслеживать тревожные сигналы и при необходимости передавать их в силовые структуры, – подчеркнул глава региона.
Однако наличие «горячей линии» не освобождает педагогов в детскому саду, школе
или колледже от обязанности участвовать в
жизни ребенка, следить за его психологическим состоянием.
Как доложила министр образования
региона Елена Воробьева, сегодня в крае
почти 2,5 тысячи учащихся находятся
Нужно проводить
мониторинг
интернет-ресурсов

в социально опасном положении.
Все они – в зоне внимания ведомства, с ними
ведется профилактическая разъяснительная
работа. Большое количество времени
в образовательном процессе посвящено
патриотическому воспитанию,
проводятся уроки мужества
и информационные пятиминутки.
По итогам совещания губернатор подчеркнул, что к решению проблемы необходимо
подходить комплексно.
– Важно продумать результативные способы и механизмы, которые дадут четкую
уверенность в том, что завтра на Кубани все
будет стабильно, – заявил Вениамин Кондратьев. – Необходимо сформировать рабочую межведомственную группу и разработать стратегию противодействия идеологии
экстремизма.
Создать «горячую линию»
психологической помощи
подросткам

Заседание было
посвящено вопросам
безопасности
образовательных
учреждений региона

Официальный сайт
администрации
Краснодарского края
admkrai.krasnodar.ru

Важно продумать
результативные способы
и механизмы работы
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Будущее –

форум

за малым бизнесом
18–19 сентября в Краснодаре прошел форум малого
и среднего бизнеса «Дело за малым»

Г

лавным мероприятием форума стало пленарное заседание «Цифровая трансформация бизнеса», в котором
приняли участие Уполномоченный при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель министра экономического развития страны Вадим Живулин,
губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, председатель регионального Законодательного Собрания Юрий Бурлачко и представители бизнес-сообщества.
Руководитель региона открыл форум
минутой молчания по погибшим
17 октября студентам колледжа в Керчи.
18 МСК 10 | 2018

Обращаясь к собравшимс я, Вениамин
Кондратьев отметил, что форум «Дело за малым» набирает обороты.
– Такая площадка для общения, обмена
мнениями, решения жизненных проблем,
возникающих перед малым и средним бизнесом, крайне важна. Не может не радовать,
что проблемы, которые обсуждаются на форуме, впоследствии находят реальное решение и отражение в краевых и федеральных
нормативных актах, – акцентировал губернатор. – Это и есть прикладное значение форума, которое необходимо для развития экономики региона и всей страны.
Борис Титов добавил, что вопросы
цифровизации различных сфер жизни

Сегодня бизнес должен
не просто пройти
качественный процесс
цифровизации,
но и найти свое место
в глобальном
киберпространстве
и не потерять себя

Такая
площадка
для
общения
и решения
проблем
крайне
важна

сегодня выходят на первый план.
Новые виды трансформаций приводят
рынок к серьезным экономическим
нагрузкам. И это важно учитывать.
По словам омбудсмена, власть и бизнес
должны находиться в постоянном диалоге,
внедряя новые технологии работы.
– Цифровизация – это сложный процесс, связанный с введением новых аппаратов, обучением персонала. Мы должны дополнить
цифровизацию мерами экономической поддержки бизнеса, – считает уполномоченный
по защите прав предпринимателей.
Он уточнил, что прежде всего речь идет
о минимальной налоговой нагрузке для
самозанятых и упрощенной системе получения патентов для бизнесменов.
Юрий Бурлачко, в свою очередь, подчеркнул,
что в Краснодарском крае с точки зрения
законодательства создаются максимально
комфортные условия для открытия
собственного дела. Кроме того, расширяются
сферы деятельности субъектов МСП.
– Сегодня в крае малое и среднее предпринимательство давно вышло за рамки торговли и сельского хозяйства, этому способствует сама структура экономики Кубани, –
отметил председатель ЗСК, добавив, что все
больше молодых людей видят свое будущее
в информационных технологиях.

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО г. Краснодар

Российский миллиардер Игорь Рыбаков
рассказал участникам форума,
что в ближайшем будущем главенствующую
роль в экономике всей страны будет играть
именно малый бизнес. Новые, молодые
предприниматели более оперативно
могут реагировать на экономические
изменения в мире, они мобильны и быстры.
Именно это станет главным фактором
выживания бизнеса.

– Большинство крупных российских компаний в течение предстоящих 10 лет уйдут
в тень, потому что не смогут конкурировать
с малым и средним предпринимательством.
Их слабость в том, что, будучи сегодня на
пике успешности, они перестают обращать
внимание на мелкие звенья своей работы,
которые не успевают совершенствоваться. Так, начиная снизу, будет рушиться вся
система. Старые компании уйдут, но будут
созданы новые. В условиях непредсказуемости малый бизнес будет на равных соревноваться в успехе с компаниями-гигантами, –
пояснил предприниматель.
В заключение мероприятия Вениамин
Кондратьев отметил, что сегодня бизнес должен не просто пройти качественный процесс
цифровизации, но и найти свое место в глобальном киберпространстве и не потерять
себя. Здесь важную роль будет играть постоянный и конструктивный диалог власти и
предпринимательства.

Справка
Форум «Дело за малым» впервые
прошел в Краснодаре в 2016 году.
Тогда в нем приняло участие около
2500 человек
В этом году зарегистрировалось
порядка 7000 участников
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Военная история
Кубани
9 октября в Темрюке на территории музейного комплекса
«Военная горка» прошли торжественные мероприятия,
приуроченные к 75-летию освобождения Кубани от немецкофашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ

Н
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а них побывало более 20 тысяч человек. В
мероприятиях приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в е тераны Великой Отечес тв енной
войны, представители всех муниципалитетов региона.
– Наши деды и прадеды 75 лет назад
выбили врага с Таманского полуострова,
очистили Кубань от фашистов. В небе над
Таманью были одержаны первые крупные
победы советских летчиков. Победа далась
большой ценой. Нынешние поколения никогда не уронят честь своих отцов и дедов;
всегда будут помнить, какую цену они заплатили за процветающую Кубань. Наш
народ знает, что нет ничего страшнее вой-

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО Темрюкский
район

ны, и нет ничего дороже мира. Ветераны и
труженики тыла, вы все для нас герои. Все
до одного, – сказал Вениамин Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что победа
досталась высокой ценой. Только на одной
Сопке Героев в Новороссийске лежат
16 тысяч солдат. Во время оккупации
погибли 60 тысяч земляков – женщины,
старики, дети.
– Разоренная, истерзанная, обескровленная
Кубань! Это страшная правда о войне, которую мы должны сохранить и передать будущим поколениям, чтобы помнили, – акцентировал губернатор. – Помнили и о том, как
солдаты-победители восстанавливали из ру-

ин станицы и города, как вчерашние фронтовики поднимали заводы, засевали поля –
строили новую мирную жизнь.
Торжественная часть началась с церемонии возложения венков и цветов к мемориалу на «Военной горке». Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Прозвучали гимны России и Кубани,
залпы оружейного салюта. Маршем прошагали военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона.
Во второй половине дня прошла реконструкция боев за освобождение Кубани,
в ходе которой озвучили основные вехи битвы за Кавказ. Затем состоялись праздничный
концерт и авиашоу.
Здесь же, на территории музейного комплекса, весь день работали экспозиции военной тематики, подготовленные городами и
районами края, – выставки и инсталляции,
а также театрализованные представления.
Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко
посетили представленные экспозиции муниципальных образований.

заповеднику им. Е. Д. Фелицына на постоянное хранение.

Ценою жизней
Битва за Кавказ названа историками одним из переломных эпизодов Великой Отечественной войны. Начав наступление на юге
страны, к августу – сентябрю 1942 года гитлеровские войска захватили большую часть
Краснодарского края. Во время оккупации
погибли 60 тысяч мирных жителей.
В 1943 году советские войска перешли
в наступление, выбивая врага с территории края. Освобождение Кубани началось
с Отрадненского и Успенского районов 22
января 1943-го. 9 октября того же года соединения Красной Армии прогнали с таманского берега последних оккупантов.

«Наш народ
знает,
что нет
ничего
страшнее
войны,
и нет ничего
дороже мира»

Глава региона возложил цветы
к памятнику участникам операции
по прорыву «Голубой линии» в Великой
Отечественной войне (в 1943 году).
От имени всех жителей края он поблагодарил
присутствовавших ветеранов за их подвиг.

Памятная акция
В рамках празднования 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялась передача основного знамени и книги «Эстафета славных дел ветеранов, молодежи и жителей Кубани» Темрюкскому району.
Стартовав в городе-герое Туапсе в 2017
году, эстафета проходила по всему краю и
повторяла этапы освобождения Кубани.

На территории музейного комплекса весь день работали экспозиции
военной тематики, подготовленные городами и районами края

Как сообщил председатель Краснодарской
краевой общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Евгений Шендрик, завершаясь на Кубани,
акция не прекращается. Она продолжит
свой путь теперь уже по территории Крыма.
Копию знамени эстафеты и книгу передали
представителю ветеранской
общественности Севастополя.
– Мы благодарны за доверие и оправдаем
его. Сделаем все, чтобы повторить вашу
замечательную акцию и достойно провести
ее в городах и поселках Крыма, – заявил
председатель Совета ветеранов
Севастополя Анатолий Пономарев.
По завершении акции знамя и книга будут
переданы Краснодарскому государственному историко-археологическому музею10 | 2018 МСК 21
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Кубань –

житница России
С 4 по 7 октября в Краснодаре прошла традиционная агровыставка
«Кубанская ярмарка». В мероприятии приняли участие более 800 аграриев

Ф

ермеры со всего края привезли различные
яства: мясные деликатесы, овощи, фрукты и
напитки. На площади в 3,5 гектара разместились 12 зон – здесь было все, что выращивают,
перерабатывают и производят на Кубани.
В торжественном открытии выставки приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
По словам главы региона, стабильное развитие АПК во многом зависит
от господдержки. В этом году
субсидии на развитие
крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств края составят
порядка 1,3 миллиарда рублей.
Таких мер поддержки нет ни в одном другом
субъекте РФ.

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО г. Краснодар

Краевые
предприятия
ежегодно
выпускают
более

3,5

тысячи
наименований
продукции
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– Фермеры должны завоевывать доверие
покупателей, уметь конкурировать. Уверен,
что сегодня у вас есть новые горизонты для
развития, – продукция аграриев края сможет зайти на внутренний рынок страны и
даже вытеснить импорт. Товары под брендом «Сделано на Кубани» будут продаваться во всех уголках России, – заявил Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко подчеркнул,
что с каждым годом выставка
становится насыщеннее,
расширяется ее деловая программа.

Планы и перспективы
В рамках деловой программы мероприятия состоялся «круглый стол» с представителями регионального министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, департамента инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства края
и АО «Российский экспортный центр».
Как отметили на совещании, согласно национальному проекту по экспорту
перед Кубанью стоит задача увеличить
объем несырьевого экспорта почти в два
раза к 2024 году.
По словам начальника управления
пищевой и перерабатывающей
промышленности краевого
минсельхоза Сергея Михайлова,
у региональных переработчиков
в этом вопросе есть существенный
резерв. Они готовы расширять

как географию, так и объемы
поставок.
– Краевые перерабатывающие предприятия
ежегодно выпускают более 3,5 тысячи наименований продукции – мясной, молочной,
кондитерской, масложировой, консервной
и сахарной. Основные отрасли пищевой и
перерабатывающей промышленности работают согласно международным требованиям, что позволяет продукции конкурировать на европейском рынке, – сказал Сергей
Михайлов.
Он добавил, что отдельные виды продукции переработчики края успешно экспортируют уже на протяжении многих лет.
Например, мороженое поставляется в государства СНГ, Китай, Германию и Монголию, сгущенные молочные консервы – в
страны Прибалтики и СНГ, Румынию, Германию, Китай, Вьетнам, Израиль, Канаду и
США, молочная, колбасная и кондитерская
продукция отправляется в республики СНГ.
Для того чтобы помочь региональным
производителям, создан государственный
институт поддержки несырьевого экспорта – АО «Российский экспортный центр».
Как рассказали на совещании его представители, центр оказывает правовую и консультационную поддержку в сферах логистики, таможенного администрирования,
сертификации, патентования и возврата.
Также в рамках программы выставки прошел «круглый стол» «Роль женщины в развитии АПК Краснодарского края», организатором которого стал департамент инвестиций. На нем выступили депутаты Госдумы РФ
Наталья Боева и Светлана Бессараб. Заместитель руководителя департамента Анастасия
Шишмарева отметила, что в ходе реализа-

ции первого этапа Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017–2022
годы предусмотрено проведение мероприятий, направленных на вовлечение их в предпринимательскую деятельность.
Фонд развития бизнеса региона проводит
обучающие мероприятия. В этом году реализовал проект «Мама-предприниматель».
В 2019 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи планируется проведение дискуссии «О роли женщин в развитии предпринимательства в Краснодарском крае».
Как отметил вице-губернатор Кубани Андрей
Коробка, на ярмарке было
реализовано более 530 тонн
сельхозпродукции на сумму порядка
67,5 миллиона рублей. В том числе
продукции растениеводства – около
260 тонн, продовольственных
товаров – 220, рыбы – 35, продукции садоводства, виноградарства,
цветоводства и пчеловодства –
свыше 50 тонн и порядка 7 тысяч
саженцев, предметов народных
промыслов – примерно
20 тысяч единиц.
– Ярмарка показала, насколько далеко вперед шагнули за последние восемь лет малые формы хозяйствования. Они адаптировались к рыночным условиям, к запросам
потребителей, и производят именно такой
продукт, который востребован, – подчеркнул
Андрей Коробка.
Вице-губернатор добавил, что в 2019 году планируется увеличить площадь для размещения фермерской продукции до четырех
павильонов.

Контактная
информация
Узнать
о поддержке
экспортеров,
а также о том,
как выйти на
международные
рынки, можно
по телефону
Центра поддержки
предпринимателей:
8-800-707-07-11

Министерство
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
dsh.krasnodar.ru
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Взаимодействие,

проверенное
временем
26–28 сентября в Волгограде состоялось
юбилейное заседание Координационного совета
регионов юга России, который отмечает
в нынешнем году свое 10-летие. Пленарная
часть заседания проходила в Триумфальном зале
музея-заповедника «Сталинградская битва»
Текст: Нина Надюк
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В

мероприятии приняли участие представители 12 субъектов РФ.
Председатель Координационного
совета регионов юга России,
исполнительный директор Совета
муниципальных образований
Ростовской области Виктор Ляхов
начал свое приветствие
с благодарственных слов в адрес
принимающей стороны.
– Прежде всего я хочу выразить благодарность губернатору Волгоградской
области Андрею Ивановичу Бочарову, а также председателю правления
ассоциации «Совет муниципальных
образований Волгоградской области»
Геннадию Александровичу Шевцову
за предоставленную возможность проведения этого заседания и оказанную
помощь, – сказал Виктор Павлович. –
Сегодня мы находимся в Волгограде, который за мужество, стойкость
и массовый героизм, проявленный
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, удостоен высокого звания города-героя.
На заседании Координационного совета присутствуют представители
12 членов Совета из шестнадцати, являющихся участниками Соглашения о
межмуниципальном сотрудничестве
и взаимодействии между советами
муниципальных образований регионов юга России. Таким образом, наше заседание является правомочным.
Заместитель председателя комитета
по делам территориальных
образований, внутренней
и информационной политике
администрации Волгоградской
области Сергей Скачков рассказал
участникам мероприятия о системе
организации местного
самоуправления в регионе.

Место
проведения
Волгоградская
область,
г. Волгоград

– В настоящее время на территории
области создано 475 муниципальных
образований: 6 городских округов,
32 муниципальных района и в их составе 29 городских и 408 сельских
поселений. По общему количеству
МО в Южном федеральном округе мы занимаем 1-е место. Среди 85
регионов Российской Федерации по
числу муниципальных образований
Волгоградская область находится на
10-м месте, а в рейтинге регионов РФ
по соотношению числа МО к численности населения – на 42-м, – отметил
Сергей Скачков.
Он также рассказал, что для оптимизации и улучшения жизни в муниципалитетах региона проводится
объединение муниципальных обра10 | 2018 МСК 25
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зований. Так, Комсомольское и Ленинское
сельские поселения в составе Николаевского муниципального района стали единым
Ленинским сельским поселением (2013
год). Данное объединение не потребовало
изменения границ. В результате сокращения
расходов на содержание аппарата управления в бюджете вновь созданного поселения
образовалась экономия в размере 1,5 миллиона рублей, или 18,7% от общей суммы
расходов.
Сергей Скачков отметил роль взаимодействия руководства региона с Советом
муниципальных образований Волгоградской
области в защите интересов властей на местах. При формировании стратегии развития территории ставка делается на обеспечение конструктивного взаимодействия
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления и всестороннюю
поддержку МСУ.
Заместитель председателя
Координационного совета регионов
юга России, исполнительный директор
ассоциации «Совет муниципальных
образований Кабардино-Балкарской
Республики» Николай Маслов в своем
выступлении подвел основные итоги работы
Совета за десятилетие.
– Незаметно пролетели 10 лет со дня первой встречи в славном, героическом городе
26 МСК 10 | 2018

Участники заседания
обсудили основные
аспекты патриотического
воспитания молодежи.
Главы поселений
выступили с докладами
о развитии своих
территорий,
о взаимодействии
с ТОСами. Кроме того,
был утвержден план
работы
Координационного
совета регионов
юга России
на ближайшие два года

Волгограде, со дня зарождения идеи объединения усилий советов муниципальных образований южных регионов России, – обратился к участникам заседания Николай Александрович. – Казалось бы, время летит быстро, незаметно, но, сколько сделано за это
время общими усилиями, мы услышали из
доклада председателя Экспертного совета нашего движения, одного из прародителей объединения, неутомимого и очень преданного
муниципальному движению Евгения Кузьмича Волохова.
Прошедший период становления и деятельности Координационного совета регионов юга России был временем больших перемен и важных событий не только для юга
страны, но и для всей Российской Федерации, для каждого из регионов. Перед муниципалами как регионального, так и местного уровней стояли сложные задачи по
развитию сильного, независимого местного самоуправления, по укреплению экономической базы территорий, по поддержке
и развитию малого бизнеса и, главное, по
улучшению благосостояния наших граждан.
Активная деятельность Координационного совета, воплощенная в виде принятых
нормативных предложений и инициатив, позволила ему заявить о себе на федеральном
уровне. Внесенные правовые предложения
рассматривались на уровне Администрации
Президента России и Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Знаковую роль в деятельности Координационного совета играет движение по сохранению и укреплению межнационального мира, единства и согласия на юге России, чему способствует наличие побратимских отношений и межмуниципальных
связей между местными сообществами южных регионов.
Кабардино-Балкария имеет побратимские связи с Мартыновским районом Ростовской области, с Кировским и Ирафским
районами Республики Северная Осетия –
А лания, с Ма локарачаев ским районом
Карачаево-Черкесии, с четырьмя муниципальными образованиями Волгоградской области, городом Дербентом Дагестанской Республики, городом-героем Севастополем и
рядом других регионов.
– Можно сказать, что Координационный
совет испытание временем выдержал. Им
пройден достойный путь в процессе становления и развития местного самоуправления
в регионах юга России. А главное, между членами Совета, ассоциациями муниципальных
образований республик, краев и областей,
сложилось хорошее, доброжелательное рабочее взаимодействие. Регулярно проводятся заседания Совета, где происходит обмен
опытом муниципальной практики, что конкретно помогает местным органам власти достойно исполнять свои полномочия. От всей
души поздравляю всех членов Координационного совета и каждого жителя муниципальных образований южных регионов страны с
10-летием со дня образования нашего коллективного Совета, – сказал Николай Маслов.
Председатель контрольно-ревизионной
комиссии Краснодарского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет местного
самоуправления» Сергей Грошев, который
на протяжении всего времени является
активным участником всех заседаний
Совета, отметил роль определенных
поселений в развитии межрегионального
сотрудничества.
– 12 июня 2008 года между сельскими поселениями сразу трех субъектов Федерации
(Краснодарского и Ставропольского краев и
Ростовской области) было подписано соглашение об объединении усилий в экономическом, культурном и социальном развитии.
В честь этого на стыке границ трех регионов установили памятную стелу, символизирующую экономическое и культурное объединение Кубани, Ставрополья и Ростовской
области. Стела ознаменовала собой дружбу
и сотрудничество трех поселений: Новопавловского, Летницкого и Привольненского,
которые объединились, чтобы сделать жизнь
в своих селах, станицах, хуторах ярче и интереснее, – подчеркнул Сергей Модестович.
– Координационным советом организован
обмен делегациями между советами муниципальных образований регионов юга Рос-

12 июня 2008 года
между сельскими
поселениями сразу трех
субъектов Федерации
(Краснодарского
и Ставропольского
краев и Ростовской
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подписано соглашение
об объединении усилий
в экономическом,
культурном
и социальном развитии.
Весной 2010 года
по приглашению
ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Краснодарского края»
Кубань и Ростовскую
область посетила
делегация глав городов,
районов и сельских
поселений
Дальневосточного
федерального округа.
В 2017 году
в Краснодаре прошла
XIV Конференция
городов-побратимов
России и Германии,
в которой приняли
участие представители
46 немецких и более
90 российских городов

сии и регионов других федеральных округов
по изучению опыта работы в области местного самоуправления.
Весной 2010 года по приглашению ассоциации «Совет муниципальных образований
Краснодарского края» Кубань и Ростовскую
область посетила делегация глав городов, районов и сельских поселений Дальневосточного
федерального округа. Представители местного самоуправления Дальнего Востока побывали в муниципальных образованиях городского, районного и сельского уровней этих регионов, где состоялся обстоятельный диалог
по обмену муниципальными практиками.
С недавнего времени стали активно развиваться международные связи по обмену
опытом в сфере МСУ.
– В 2017 году в Краснодаре прошла XIV
Конференция городов-побратимов России и
Германии, в которой приняли участие представители 46 немецких и более 90 российских городов. Такое деполитизированное сотрудничество важно для поддержания доверия между народами и странами, – заключил
Сергей Грошев.
Участники заседания также обсудили
основные аспекты патриотического воспитания молодежи. Главы поселений выступили с докладами о развитии своих территорий, о взаимодействии с ТОСами. Кроме
того, был утвержден план работы Координационного совета регионов юга России на
ближайшие два года.
В заключение состоялась торжественная
церемония награждения участников встречи
Почетными знаками Координационного совета «За заслуги в развитии местного самоуправления в регионах юга России». От Кубани наградами были отмечены председатель
правления ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского края» Сергей Голобородько и исполнительный директор Олег Наумкин.

Из истории

Совет муниципальных
образований
Краснодарского края
smokk.ru

Волгоград не случайно был выбран для проведения юбилейного заседания Координационного совета регионов юга России. Ровно
10 лет назад именно в этом городе приняли решение о создании Координационного
совета, который объединил бы муниципальные интересы южных регионов страны. За
данный период организация не раз доказывала свою значимость и необходимость.
Ежегодно участники встречаются для обмена
опытом и решения вопросов развития местного самоуправления в регионах. Пристальное внимание Совет уделяет деятельности и
роли ТОСов, практике взаимодействия органов местного самоуправления с контрольнонадзорными органами государственной власти в сфере муниципального контроля.
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Праздник активного отдыха
В Апшеронском районе прошел фестиваль «Лагонаки–2018»
Место проведения
Краснодарский край, МО Апшеронский район

Участники обсудили лучшие практики развития активных
видов туризма, меры по увеличению турпотока
в межсезонье и создание новых туристических продуктов

Впервые в рамках ежегодного мероприятия состоялась
обширная деловая программа – дискуссионная сессия и
две тематические секции. Спикерами выступили министр
курортов Краснодарского края Христофор Константиниди, председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов, профессиональный путешественник Александр Елисеев, заместители глав девяти
муниципалитетов Кубани. С участниками форума они обсудили лучшие практики развития активных видов туризма, меры по увеличению турпотока в межсезонье и создание новых туристических продуктов.
Всего в этом году фестиваль активного отдыха посетили свыше пяти тысяч гостей. На праздник приезжали
люди не только со всего края, но и со всей России, даже
из Западной Сибири. Путешественники пробовали свои силы в мастер-классах местных ремесленников, шеф-поваров
и фотоблогеров.
Также в рамках мероприятия состоялись показательные выступления команды маунтинбайкеров (горных велосипедистов), выставка внедорожной техники и активных видов туризма, ярмарка фермерской и сувенирной
продукции.

форум

Регион садоводства
20 октября в Мостовском районе состоялся
Всероссийский форум садоводов
Место проведения
Краснодарский край, МО Мостовский район, пос. Псебай

В поселок Псебай приехали делегации из 60 регионов России – представители законодательной и исполнительной
власти, общественные деятели, отраслевые аналитики и
эксперты, руководители садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений.
В рамках мероприятия обсудили передовые технологии отрасли, вопросы развития садоводческого движения и роль садоводов в социальном обустройстве регионов и территорий. Ключевой темой форума стал принятый в июле 2017 года федеральный закон о ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Он вступит в силу в 2019 году.
Организатором форума выступила Общероссийская
общественная организация «Союз садоводов России».
Краснодарский край – ведущий регион страны по развитию садоводства. За последние 5 лет среднегодовое валовое производство плодово-ягодной продукции во всех
формах хозяйствования края увеличилось на 46%.
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В рамках мероприятия обсудили передовые технологии
отрасли, вопросы развития садоводческого движения
и роль садоводов в социальном обустройстве регионов

торговля

проект

Время ярмарок
13 октября в муниципалитетах Кубани стартовал сезон ярмарок выходного дня
Всего на территории края начали
работать более 80 ярмарок – это свыше 5 тысяч торговых мест.
Теперь каж дую субботу с 8:00
жители и гости региона могут приобрести на ярмарках фрукты, овощи, рыбу, мед, колбасные и молочные изделия. Свою продукцию напрямую реализуют представители
крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели.

– На Кубани эта традиционная
форма торговли пользуется высоким спросом у жителей. На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции высокого качества
и по приемлемым ценам. Ее стоимость на 10–15% ниже, чем на рынках
и в торговых сетях края, – рассказал руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Роман Куринный.

Специально для юга страны
химики BASF разработали три
новые рецептуры добавок

Инновации
в строительстве
В Краснодарском крае
построен завод по выпуску
строительной химии

спорт

Будущее кубанского баскетбола
В Краснодаре появится уникальный центр подготовки юных баскетболистов
11 октября в поселке Колосистом состоялась торжественная церемония
закладки первого камня на месте строительства Центра подготовки юных
баскетболистов ПБК «ЛокомотивКубань». В мероприятии принял участие первый вице-губернатор края
Андрей Алексеенко.
Центр станет единственным подобным объектом в стране. Он будет
включать три игровые площадки, тренажерный зал, медицинский корпус,
ресторан и гостиницу.
Андрей Алексеенко подчеркнул
важность строящегося центра: сегодня
у баскетбольного интерната нет соб-

ственной тренировочной базы. В свою
очередь, президент ПБК «ЛокомотивКубань» Андрей Ведищев отметил,
что данный спортивный объект станет фундаментом детско-юношеской
программы развития клуба.
– В «Локо» уже много лет работает
одна из лучших в России систем подготовки резерва. Пришло время развивать инфраструктуру. На базе центра
будут готовиться новые чемпионы страны, мира и Олимпийских игр в составе сборных, – сказал президент клуба.
По плану сдача объекта в эксплуатацию намечена на третий квартал
2019 года.

Немецкий концерн BASF запустил в
Краснодаре производство добавок
в бетон. Объем инвестиций компании составил около 2 миллионов евро, мощность завода превышает 5000 тонн продукции в год.
В церемонии открытия предприятия приняли участие вицегубернатор Кубани Василий Швец
и руководитель департамента промышленной политики региона
Иван Куликов. Заместитель главы края отметил, что запуск нового производства положительно
скажется на рынке стройматериалов региона.
Проект был реализован в
дв а этапа. Компания соз да ла
производственно-логистический
хаб на юге России. Открытие предприятия позволит ей существенно сократить сроки поставок для
клиентов из ЮФО и предложить
им широкий ассортимент продукции, адаптированной для применения в регионе.
Технологический цикл нового завода будет практически полностью построен на использовании российского сырья, а производство – экологически чистым и
безотходным. Линейка продукции
будет состоять из 20 видов. Специально для юга страны химики
BASF разработали три новые рецептуры добавок.
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«От Винта!».

Технический прорыв
Поворот к техническим наукам и открывающиеся
перед еще совсем молодыми людьми возможности
достигать высот в самых разнообразных
профессиях, похоже, дух нашего времени
Текст: Словена Соколова

Фестиваль
Площадкой для проведения стал
выставочный комплекс «Экспоград-Юг».
В нем было представлено порядка
340 проектов в областях
судостроения, авиации, транспорта,
медицины, АПК и космонавтики
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Т
Место
проведения
Краснодарский
край,
МО г. Краснодар,
выставочный
комплекс
«Экспоград-Юг»

о, что на самом высоком, государственном, уровне говорят о необходимости внедрения качественной профессиональной ориентации, а на «земле» уже есть реальные приметы этой
работы: большие успешные проекты,
которые реализуют школьники и студенты, – свидетельствует о том, что
интересы совпадают, а значит, вектор взят правильный.
Талантливая молодежь демонстрирует результаты своего труда
и полета мысли на различных выставках. Одной из таких площадок
является ежегодный Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества
«От Винта!».
В Краснодаре мероприятие прошло в середине сентября. Отметим,
что данный конкурс впервые состоялся в субъекте РФ, а не в столице.
Площадкой для проведения фестиваля стал выставочный комплекс
«Экспоград-Юг». В нем было представлено порядка 340 проектов в областях судостроения, авиации, транспорта, медицины, АПК и космонавтики. Всего в мероприятии участвовало
около 800 представителей регионов
ЮФО, а также Центральной России
и Сибирского федерального округа –
дети, молодежь, ученые.
Фестиваль торжественно открыли глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК
Юрий Бурлачко.
– Здесь собрались сильные
и одаренные ребята нашей страны.
Проекты, которые представлены
сегодня на стендах, уже завтра могут
быть воплощены в жизнь. Благодаря
вашим разработкам формируется
будущее, развиваются
промышленность и экономика.
Вы помогаете стране сделать
большой технический шаг в будущее, –
обратился с приветствием
к присутствовавшим губернатор.

Талантливая
молодежь
показывает
результаты
своего труда
и полета
мысли

Юрий Бурлачко также
поприветствовал ребят.
– На несколько дней Краснодар
станет центром технической мысли.
От ваших смелых идей зависит
будущее России. Желаю успехов
в реализации задуманных планов, –
отметил спикер кубанского
парламента.
Губернатор Кубани рассказал, что
край намерен помогать детям найти
свое призвание. Для этого будет запущена масштабная экскурсионная
программа, в рамках которой школьники смогут выбрать и посетить раз-

личные предприятия, чтобы определиться с выбором профессии.
Вениамин Кондратьев подчеркнул,
что учащимся надо дать возможность
самостоятельно решить, предприятие
какой направленности они хотели бы
посетить. Для этого необходимо провести опросы в школах и составить
программу.

Удивительные проекты
Учас тники форума удивляли не
только высокотехничной реализацией проектов, но и глубиной задумок.
Александр Цуканов,
Ростов-на-Дону
15-летний Александр создал модель
судна «Эколог». Его предназначение
– очистка поверхности воды от нефтепродуктов. Сегодня, как рассказал автор проекта, очистка происходит вручную или с помощью использования сорбентов, которыми посыпают загрязненный участок. Юноша
отдал такой функционал судну, установив на его борт специальный бак
с находящимися в нем аэратором и
вращающимися дисками, на которые и будет собираться нефть. Очищенная вода вновь будет попадать в
море или океан.
– Я занимаюсь судомодельным
спортом с 9 лет. На областных соревнованиях завоевываю первые места.
Моя проектная деятельность началась
случайно. Предложили сделать проект, и я согласился. Много читал о существовании данной проблемы и разработал способ ее решения, – рассказал Александр.
Молодой человек занимается в областном Центре технического творчества учащихся. В нем познают технические науки в действии еще полторы
тысячи ребят. Руководитель центра
Анатолий Коц отметил, что на международной выставке данный проект
занял 2-е место.
– Саудовская Аравия хотела купить у нас эту идею. С помощью данного судна мы можем очищать воду от
нефтепродуктов на 85%, – подчеркнул
Анатолий Коц. – Вообще, дети, которые проходят нашу программу подготовки примерно в течение 5 лет,
вполне способны разрабатывать подобные проекты. Те, кто занимается
у нас долго, идут в профильные вузы.
Они ведут свою проектную деятельность. Наши ребята делают беспилотные аппараты и экологические суда.
Здесь также представлен проект получения энергии от звука.
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Александр Одарич,
Республика Адыгея
Студент 3-го курса Майкопского государственного технологического университета
представил программное обеспечение для робота «Аполлон». Данный робот – это «умная»
машина для обучения высшего и среднего
медперсонала.
– С помощью «Аполлона» можно смоделировать любое заболевание и отработать навыки по его диагностике и лечению. Машина реагирует на медпрепараты и действия врача. Лекарство вводится
в в ену, но дозировка з аносится в компьютер. Робот реагирует как живой человек. У него может подняться температура,
измениться давление, число сердечных и
дыхательных сокращений, содержание кислорода в крови, – пояснил Александр Одарич. – Мы представляем не самого робота, а
программное обеспечение, которое к нему
написали. В нем учтены все алгоритмы по
заболеваниям.
Как рассказал автор разработки, с использованием данного робота студенты
могут сдавать экзамены. Кроме того, он
пригоден для отработки навыков по базовой сердечно-сосудистой реанимации,
так как демонстрирует глубину и объем
вдоха, а также насколько эффективна работа врача.
Данного программного обеспечения нет
в массовом доступе. Более того, Александр
отметил, что в зависимости от потребностей
клиента можно разработать более сложные
программы.
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Александр Белоусов,
Лабинский район
Студент Лабинского аграрного техникума разработал «умный дом» для теплиц. Он
позволяет контролировать температуру,
влажность, свет и полив.
– С помощью данной разработки можно обеспечить абсолютно все необходимые
условия. Универсальный контроллер в отличие от своих зарубежных аналогов работает
с оборудованием разных фирм на нескольких
объектах одновременно, – подчеркнул Александр Белоусов.
При всех отмеченных плюсах, разработка
отличается конкурентной ценой. И, как заметил сам автор, не имеет российских аналогов.
– Стоимость иностранных продуктов
достигает порядка 60–70 тысяч рублей. Наши стоят от 20–25 тысяч. Это делает их доступными даже для малых фермеров, –
сказал юный изобретатель.

Краснодарский край
намерен помогать детям
найти свое призвание.
Для этого будет
запущена
экскурсионная
программа, в рамках
которой школьники
смогут выбрать и посетить
различные предприятия,
чтобы определиться
с выбором профессии

Егор Тарасенко,
Анастасия Кондрашова,
Курганинский район
16-летние Егор и Анастасия посвятили
свои проекты созданию бюджетных протезов с чувствительной поверхностью. Ребята
занимаются в Центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Перспектива» города Курганинска. Егор разрабатывал
протез руки, а Анастасия – чувствительную
поверхность, «кожу».
Идея пришла Егору, когда он увидел, что
у одного из учеников центра нет фаланги

На фестивале
было
представлено
порядка

340

проектов

Все участники «круглого стола» сошлись во мнении, что продвижение проектов зависит от настойчивости
и целеустремленности авторов. Государство сегодня оказывает молодым разработчикам и ученым хорошую поддержку.
Успех зависит от самих молодых людей
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пальца. Егор сделал ему тяговый протез,
который работал за счет силы человека.
– Я посчитал, что эта тема актуальная,
и начал заниматься ею дальше, – рассказал Егор Тарасенко. – Проблема современных протезов – в их высокой стоимости: от
200 тысяч рублей до 3 миллионов (столько
стоит бионический протез). Это делает их
недоступными для огромного количества людей. Мы занимаемся разработкой бюджетных протезов.
Протез, который разработал Егор, может
сгибаться без физических усилий человека.
– Есть специальные устройства, которые считывают напряжение мышц человека. Когда человек напрягает мышцы, в них
возникает определенный потенциал. Дат-

Справка
Фестиваль «От Винта!» – мероприятие по
инженерии и отраслевой профориентации, площадка для взаимодействия творческой молодежи, преподавателей вузов,
наставников, представителей власти, корпораций и предприятий промышленности. Помимо выставок и демонстраций
проектов, фестиваль традиционно наполнен лекционной составляющей. Большое
количество дискуссионных площадок помогает ребятам получить новые знания
и завести перспективные знакомства.
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чики считывают его, усиливают и отправляют на микроконтроллер. Системы могут
быть переработаны под энцефалограмму.
То есть рука сможет сгибаться при одной
мысли, – представил возможности разработки ее автор.
Протез имеет силиконовые части, что
обеспечивает полноценный захват, в том
числе, мелких предметов и предметов неудобной формы.
Анастасия, в свою очередь, занялась другой проблемой: так как протезы не имеют
обратной связи и не могут почувствовать
температуру или давление, силу сжатия – она
решила эти свойства им дать.
– Сегодня не существует технологий, которые позволят внедрять что-либо инородное в нервную систему, для того чтобы «связать» головной мозг и протез между собой.
Мы решили эту проблему так: взяли небольшой вибромоторчик, как в телефоне, вывели его на чувствительную поверхность тела.
Человек может регулировать степень вибрации по собственному комфорту. Через время мозг адаптируется к этой чувствительности, и человек будет воспринимать так же
быстро, как ощущает кожей. Мозг обучаем –
это одно из его свойств. Поэтому мозг можно научить чувствовать, к примеру, что там
горячо, – пояснила Анастасия.
Девушка так увлеклась темой проекта, что после школы мечтает поступить в
МГТУ им. Баумана на факультет «Биомедицинские технологии», на кафедру протезирования.
Чтобы сделать протез прочным, Анастасия использовала специальную «кожу»,

Всего в мероприятии
участвовало около
800 представителей
регионов ЮФО, а также
Центральной России
и Сибирского
федерального округа –
дети, молодежь, ученые

Для
продвижения
идей
работает
портал
«Витрина
проектов»

Масштаб
мероприятия

Краснодарский край
представил более
50 проектов в сферах
судостроения, авиации
и робототехники.
Экспозиция Кубани
площадью
в 200 квадратных
метров состояла из трех
блоков: выставочного,
научно-образовательного
и развлекательного.

которая выдерживает от +400 0С и более и
до 400 ньютон. Благодаря этому протез будет защищен от различных воздействий и
ударов.
Стоимость такого протеза составит примерно 10–15 тысяч рублей.
Для того чтобы изобретение не «повисло в воздухе», центр планирует взаимодействовать с городским обществом инвалидов и внедрять разработку в пользование.
Так проект ребят может принести реальную
пользу их землякам.
В ЦМИТ все желающие школьники города дополнительно занимаются физикой,
математикой и программированием, готовятся к экзаменам. Если у ребят остается время, то они ведут проектную деятельность.

Свои разработки
на форуме показали
школьники, студенты,
а также молодые ученые
со всего мира. В рамках
мероприятия
сформирована «Витрина
проектов» регионов.

Продвижение

Эстафету проведения
форума принял
Приволжский
федеральный округ –
именно здесь
в следующем году свои
проекты и разработки
представят участники
фестиваля «От Винта!»

– Мы часто слышим от ребят: «Есть идея,
инновация, а что с ней делать?». В ведомстве мы занимаемся этим вопросом. У нас
есть общественный совет, при котором
работает комиссия по поддержке научнотехнического развития детей и молодежи.
В ходе заседаний ребята представляют свои
стартапы. Для продвижения идей работает
портал «Витрина проектов», на котором,

В рамках фестиваля состоялся
«круглый стол», в котором приняли
участие представители Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации, Фонда «Сколково»
и научного сообщества.

чтобы представить свою идею, надо ответить на ряд вопросов, презентовать видео и
описание проекта. Это нужно для того, чтобы наши коллеги – институты и предприятия – знали и видели данные разработки.
Идей много, но как о них рассказать – ребята не всегда знают. Эта система поможет
каждому человеку заявить о себе, – уверен
директор Департамента стратегического
развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли
РФ Алексей Ученов.
Отметим, что данной площадкой пользуются инновационный центр «Сколково» и
другие научные институты.
Кроме того, для студентов, аспирантов
и молодых ученых работает Открытый университет Сколково. В регионы приезжает
его укороченная четырехдневная программа
«Навигатор инноватора». Принять участие в
них могут ребята, у которых уже есть проекты, и те, у кого их еще нет.
Также в «Сколково» работает Фонд содействия инновациям, которым запущена программа «Умник». Она предназначена для поддержки коммерчески ориентированных научно-технических проектов
молодых ученых от 18 до 30 лет. В рамках
программы можно получить грант в размере 500 тысяч рублей.
Все участники «круглого стола» сошлись
во мнении, что продвижение проектов
зависит от настойчивости и целеустремленности авторов. Государство сегодня оказывает молодым разработчикам и ученым хорошую поддержку. Успех зависит от самих молодых людей.
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Е

ще в 2009 году в рамках краевой программы господдержки малого и среднего предпринимательства на Кубани был создан Гарантийный
фонд. Основной задачей организации являлось предоставление субъектам МСП региона поручительств по банковским кредитам при недостаточности собственного залогового обеспечения. Но со
временем функции фонда расширялись, добавлялись услуги, предоставляемые бизнесу.
В 2014 году при данной структуре открыли
Центр поддержки предпринимательства –
для оказания всесторонней информационноконсультационной помощи МСП, а саму организацию переименовали в Фонд развития
бизнеса Краснодарского края.
– Сегодня в рамках нашего фонда
объединена практически
вся инфраструктура поддержки малого
и среднего предпринимательства в регионе.
Это и гарантийный отдел, и центр
сопровождения инвестиционных проектов,
и региональный инжиниринговый центр,
и коворкинг «Место действия». Фактически
из мер поддержки остается только
микрофинансирование. Данную услугу
мы не предоставляем лично, так как это
отдельное юридическое лицо (в силу закона
контролируется ЦБ РФ), однако оказываем
содействие бизнесу в коммуникации с ними.
И также отдельно работает центр
координации поддержки экспорта,
в силу их специфической программы
развития, – рассказал исполнительный
директор Фонда развития бизнеса
Краснодарского края Василий Жабин.

Широкий ассортимент
Обратиться в фонд может любой предприниматель, зарегистрированный на территории Краснодарского края, являющийся субъектом МСП (не важно, в какой организационной форме, – подтверждением
является его включение в реестр Федеральной налоговой службы), или тот, кто только планирует зарегистрировать свой бизнес. Вопросы могут быть самые разные:
от предметных (например, по предоставлению поручительства по конкретному
кредиту) до абстрактных («Как из разряда
наемных работников стать предпринимателем?»). В Центре поддержки предпринимательства начинающему бизнесмену могут помочь: зарегистрировать товарный
знак, провести маркетинговые исследования, дать необходимые юридические, бухгалтерские, финансовые и другие консультации, то есть обеспечить понимание того,
какие налоги он будет платить, какие существуют контрольно-надзорные органы, какие ключевые нормативы ему необходимо
выполнять, как выбрать ОКВД и т. д.
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Бизнес
от А до Я
С чего начать собственное дело? Этот вопрос тревожит будущих
предпринимателей, решивших реализовать свои идеи. Однако
сегодня в Краснодарском крае работает Фонд развития бизнеса. Здесь
молодому бизнесмену помогут зарегистрировать предприятие, научат
правильно вести дела, разработают сайт и даже предоставят офис
Текст: Инна Ознобихина

Помощь
В Центре поддержки начинающему
бизнесмену могут помочь:
зарегистрировать товарный знак,
провести маркетинговые
исследования, дать необходимые
юридические, бухгалтерские,
финансовые и другие консультации.
Все услуги в части информационноконсультационной помощи
являются бесплатными
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– После того как человек окончательно
принимает решение, чем он будет заниматься – печь пирожки или изготавливать мебель, он уже может обратиться за более точечными консультациями. В структуре фонда работает региональный инжиниринговый
центр, который может разработать для бизнеса программу организации или модернизации производства. Также есть партнеры
ЦПП, которые могут провести маркетинговые исследования, разработать бизнес-план,
фирменный стиль для предприятия, – все зависит от конкретной потребности. Перечень
предоставляемых услуг довольно обширный:
порядка 24 – в ЦПП и 9 – в региональном
инжиниринговом центре, – пояснил Василий Владимирович.
Все услуги в части информационноконсультационной помощи в Центре поддержки предпринимательства являются бесплатными. Однако существуют установленные суммы субсидий. Например, стоимость
разработки рекламного сайта в сети Интернет – 25 тысяч рублей, и оплачивается данная услуга государством. В том случае, если предприниматель хочет сделать сайт подороже, за 100 тысяч, – разницу в цене он
оплачивает сам.
– Услуги инжинирингового центра в
разы выше по стоимости и сложнее по своему характеру (к примеру, разработка плана технической модернизации производства
с подбором оборудования, оценкой эффективности труда и т. д.). Согласно программе
Министерства экономического развития РФ
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Сегодня
в городах
и районах
Кубани
создана
целая сеть
ЦПП

Обратиться в фонд
может любой
предприниматель,
зарегистрированный
на территории
Краснодарского края,
являющийся субъектом
МСП, или тот, кто только
планирует
зарегистрировать
свой бизнес

инжиниринг работает в режиме софинансирования – предприниматель должен оплатить порядка 5%. Сумма в масштабе полной
стоимости выходит чисто символическая и
требуется больше для того, чтобы понимать
серьезность намерений клиента, – отметил
директор фонда.

Школа с нуля
С 2016 года в структуре фонда работает Школа молодого предпринимателя, которая дает
старт созданию новых субъектов МСП. В ее
рамках проходят лекции и семинары от ведущих бизнес-экспертов и консультантов в
разных отраслях: от бухучета и налогообложения до дизайна и рекламы. Занятия также
проводят действующие предприниматели с
большим опытом работы, которые мотивируют молодых людей на развитие собственного дела. Более того, существует практика наставничества: успешные бизнесмены
берут 2–3 человека из числа начинающих
предпринимателей и помогают им развивать свое дело, советуют, консультируют,
поддерживают, делятся секретами успеха.
– Часто бывает так, что человек замотивирован на ведение собственного бизнеса.
Он горит желанием работать, но, сталкиваясь с реалиями современной жизни (высокой конкуренцией на рынке, строгими требованиями контрольно-надзорных органов,
недостатком ресурсов и т. д.), пасует перед сложностями. Перед нами стоит задача:

помочь ему справиться на любых этапах,
поддержать, проинформировать, обучить.
Помогаем получить необходимые финансовые инструменты – будь то гарантии под
банковский кредит либо те или иные виды
субсидий от отраслевых ведомств. Есть даже финансовая помощь по линии службы
занятости – порядка 117 тысяч рублей выделяют тем, кто решит начать свое собственное дело. Единственное ограничение – мы
не можем оказывать финансовую поддержку тем, кто занимается подакцизными видами деятельности (алкоголь, табак, нефтепродукты), – подчеркнул Василий Жабин.
Важная особенность работы фонда – это
поэтапное развитие бизнеса. Как правило,
начинающие предприниматели хотят «все
и сразу» – в первые же дни запустить сайт,
разработать бренд, создать план производства и даже взять крупный кредит. Однако
специалисты Центра поддержки предпринимательства сначала выясняют, чем конкретно хочет заниматься обратившийся,
какие уже есть для этого средства или какие
шаги он сделал.
– Предприниматель должен сначала в целом понять, как работает его бизнес, и лишь
спустя время разрабатывать маркетинговый
или бизнес-план по привлечению сторонних
ресурсов. Все должно быть последовательно.
Мы стараемся выстраивать логику действий,
чтобы это был механизм роста, развития и совершенствования бизнеса, – сказал исполнительный директор фонда.

«Место действия»
В октябре 2017 года в стенах фонда открылся коворкинг-центр (от англ. сoworking –
«совместная деятельность») – специальная
площадка для работы нескольких человек.
«Мес то дейс твия» – это бесплатный
офис для предпринимателя с точкой доступа в Интернет, возможностью коммуникации с коллегами и ведущими экспертами
бизнеса. Кроме того, коворкинг дает право
на посещение абсолютно всех обучающих
мероприятий, которые проходят на базе ЦПП
(как правило, два-три раза в неделю). Также
абсолютно все партнеры фонда в любое время доступны резидентам «Места действия»
для консультаций.
Сегодня в центре на постоянной основе
работают 35 предпринимателей (еще 15 заявок находятся на рассмотрении). Один занимается производством шоколада ручной работы, другой – вопросами геологии и геодезии, третий – оказанием финансовых услуг
населению, то есть спектр направлений работы широк.
Существует определенная конкурсная
процедура попадания предпринимателя в коворкинг. Для успешного прохождения отбора
необходимо быть зарегистрированным в качестве субъекта МСП и представить на рассмотрение комиссии модель развития сво-

Василий Жабин,
исполнительный
директор Фонда
развития бизнеса
Краснодарского края:
«От успешного развития
каждого отдельно
взятого предприятия
зависит комплексное
развитие экономики
нашего региона
в целом»

В 2017 году более

18 тысяч
предпринимателей
получили ту или иную
услугу при обращении
в Фонд развития
бизнеса
Краснодарского края

его бизнеса. Как рассказали в руководстве
фонда, сегодня практически все заявители,
которые демонстрируют адекватное понимание бизнес-процесса, получают положительное решение экспертов. Это происходит ввиду того что в коворкинг-центре пока
еще достаточно свободных мест. Когда емкость центра будет заполнена на 100%, конкурсный отбор станет значительно строже.
– Наша задача – создать комфортные
условия для ведения бизнеса, а критериями эффективности являются рост налоговых поступлений в бюджет и организация
рабочих мест. Сейчас еще рано говорить о
том, какой эффект дают предпринимаемые
меры, так как мы находимся в самом начале пути. Большая часть наших бизнесменов работают над своим делом не более полугода. Тем не менее, большинство из них
уже успели выйти на формирование выручки, получение положительного финансового результата.
В среднем уровень дохода
одного резидента составил

500 тысяч рублей.
Объем налогов превысил

1500 тысяч рублей.
Мы рассчитываем, что на конец 2018-го около 50 предпринимателей будут посещать
коворкинг-центр на постоянной основе и
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В октябре 2017 года в стенах фонда открылся коворкинг-центр – бесплатный офис для предпринимателя с возможностью
коммуникации с коллегами и ведущими экспертами бизнеса. Сегодня в центре на постоянной основе работают
35 бизнесменов (еще 15 заявок находятся на рассмотрении)
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успешно развивать собственный бизнес, –
подчеркнул Василий Владимирович.

Поддержка на местах
Сегодня в городах и районах Кубани создана целая сеть специализированных центров поддержки предпринимательства. Они
не являются структурными подразделениями Фонда развития бизнеса Краснодарского
края, представляя собой самостоятельные
организации, созданные по инициативе руководства муниципальных образований.
Однако вся информация об инструментах
господдержки МСП хранится в краевом
фонде, в связи с чем краснодарский центр
постоянно осуществляет коммуникацию
с муниципалитетами. В конечном итоге при обращении в ЦПП по мес ту жительства предприниматель получает услугу Фонда развития бизнеса, просто ему
не приходится для этого ехать в Краснодар.
– По итогам 2015–2016 годов вицегубернатором края Василием Швецом перед нами была поставлена задача: выйти с поддержкой на периферию, уйти от
работы только в крупных городах региона. В
них предпринимательство и так развивается достаточно динамично, чего не скажешь о муниципальных районах, особенно
с ярко выраженной сельскохозяйственной
направленностью. Аграрные предприятия
должны иметь равный доступ ко всем государственным услугам и формам поддержки, знать о том, что и как они могут получить, – рассказал Василий Жабин.
В связи с этим фонд стал проводить выездные мероприятия. Лекции, семинары,
бизнес-тренинги – сегодня в расписании краевого Центра поддержки предпринимательства значится довольно широкий спектр тем
и спикеров. География данных мероприятий также обширна, в основном это районные центры Кубани. Благодаря постоянному процессу коммуникации с муниципальными ЦПП есть понимание того, какой вопрос на сегодняшний день наиболее актуален

Задача
центра –
создать
комфортные
условия
для ведения
бизнеса

Фонд развития
бизнеса
Краснодарского края
gfkuban.ru

для той или иной территории. Аттестация
рабочих мест, маркетинг, продвижение продукции на рынок – для каждого муниципалитета характерна своя потребность в знаниях. Одной из самых востребованных для
освещения тем является участие МСП в госзакупках, особенно это значимо для сельскохозяйственных районов.
В 2017 году более 18 тысяч предпринимателей получили ту или иную услугу при
обращении в Фонд развития бизнеса Краснодарского края – от простой консультации
до комплексной поддержки.
– Сегодня нам необходима всесторонняя информационная поддержка. Мы иногда сталкиваемся с ситуацией, когда они
просто не знают о существовании нашего
фонда или не верят, что могут получить действительно качественную услугу бесплатно.
Хотя все компании – партнеры фонда проходят строгий конкурсный отбор, подтверждая свою компетенцию и качество работы.
Нам важно, чтобы каждый инструмент, который мы даем в руки нашим предпринимателям, приносил им конкретный результат: рост продаж, увеличение информированности клиентов, повышение узнаваемости бренда и т. д. Потому что в конечном
итоге от успешного развития каждого отдельно взятого предприятия зависит комплексное развитие экономики нашего региона в целом, – отметил исполнительный
директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

Цифры
45 тысяч услуг оказано субъектам МСП
за время работы ЦПП

471 поручительство на сумму

в 2446 млн. рублей предоставлено
с начала деятельности фонда
В среднем уровень дохода одного
резидента коворкинг-центра составил
500 тысяч рублей, а объем налогов
превысил 1500 тысяч
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Староминский
район.

Только вперед
Староминский район – динамично развивающаяся
территория. Когда-то исключительно сельскохозяйственный
муниципалитет сегодня стал центром промышленного
роста. Здесь производят сельхозтехнику и запчасти к ней
мирового уровня. Знаменитый староминский квас не только
поставляется за пределы региона, но и идет на экспорт.
А с недавних пор в районе разводят осетровых
и даже выпускают черную икру
Текст: Инна Ознобихина

Развитие
Большой вклад в рост экономики
района вносит промышленность,
где занято свыше 2,5 тысячи человек.
Только в 2017 году промпредприятия
произвели и реализовали продукции
на сумму более 5,2 миллиарда рублей
42 МСК 10 | 2018
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Владимир Горб, глава Староминского района: «Перед собой и своей
командой я ставлю простую задачу: каждый день делать
хоть маленький, но шаг вперед»

О
Для каждого
человека
очень важны
комфортные
условия
проживания
44 МСК 10 | 2018

дним из главных факторов успешного развития территории является удачное географическое расположение муниципалитета.
Станица Староминская находится на пересечении краевых автотранспортных путей.
Однако не только удобная транспортная логистика привлекает сюда инвесторов – этому способствует и кропотливая работа районной администрации по созданию комфортного бизнес-климата. О том, как развивается
муниципалитет в экономическом и социальном планах, мы поговорили с главой Староминского района Владимиром Горбом.

Инвестиции
в развитие

литета вносит промышленность, где занято свыше 2,5 тысячи человек. Только в 2017
году промпредприятия произвели и реализовали продукции на сумму более 5,2 миллиарда рублей.
Динамичное развитие демонстрирует отрасль машиностроения. Одним из самых эффективно работающих предприятий в нашем районе является представительство немецкой фирмы «Шумахер». Оно поставляет
режущие системы для зерноуборочных комбайнов. Компания работает с более чем 40
заводами РФ, но основным покупателем является «Ростсельмаш». Во всем мире имеется всего 4 филиала данной организации – в
Бразилии, США, Германии и России (в Староминской). На предприятии занято всего
40 человек, при том, что налогов в консолидированный бюджет края поступает свыше 40 миллионов рублей в год. На их базе
также успешно работает компания «ЭРОБИНГЕР РУС» – собирает из комплектующих
виноградоуборочные комбайны, продает и обслуживает их. Кроме того, в конце
октября открывается новое здание предприятия «АгроДом» – небольшой завод по
сборке мини-тракторов. Его продукция сегодня весьма востребованна в регионе.
Активными темпами развивается перерабатывающая промышленность. В 2017 году
открылся новый завод по переработке подсолнечника. Мощность – обработка 250 тонн
данной культуры в смену, производство 100
тонн растительного масла. Сырье предприятию поставляют как местные производители,
так и представители Волгоградской области,
Ростова-на-Дону и т. д.
Реализуется инвестпроект по строительству предприятия по производству муки стоимостью в 67 миллионов рублей. Компания
«Аверс» (средства защиты растений) выкупила обанкротившееся предприятие и строит на
его базе мельничный комплекс мощностью в
50 тонн муки в смену. Далее будут возводиться цеха по выпуску крупяных изделий, комбикорма и развиваться другие направления.
Сельскохозяйственные предприятия района также показывают хорошие результаты.
Владельцы фирмы «Дельта Агро» заложили
72 гектара яблоневых и черешневых садов
интенсивного типа. Сады оснащены автоматизированными системами капельного полива (включают объемный водонакопитель
и мощную насосную станцию) и внесения
растворимых удобрений. Аналогов в нашем
крае – единицы. Компания также планирует
строительство логистического комплекса по
хранению и фасовке плодоовощной продукции. Объем инвестиций составит рекордные
435 миллионов рублей.

– Владимир Васильевич, не секрет,
что благополучие территории зависит
от эффективного развития местного
бизнеса. Каковы основные экономические
показатели Староминского района?

Аграрные
перспективы

– На протяжении последних лет большой
вклад в рост экономики нашего муниципа-

– Расскажите, пожалуйста, о результатах
жатвы этого года в Староминском районе.

– На сегодняшний день ориентировочная
прибыль сельхозпредприятий в целом по кругу составила около 700 миллионов рублей.
Надеемся, что в конце года этот показатель
достигнет более 1 миллиарда.
Урожайность зерновых колосовых в нынешнем году составила в среднем 62,5 ц/
га. Мы заняли четвертое место по Северной
зоне края (в 2017-м – второе, 65,7 ц/га). Тем
не менее, планку в 60 центнеров с одного гектара превышаем четвертый год подряд. Это
дает предприятиям возможность не только
выживать, но и развиваться – исправно платить налоги и заработную плату, модернизировать оборудование.
– Как развивается в районе
животноводство?
– Этот год стал удачным для производителей молока. Каждый день животноводы доят на 1,5 килограмма молока больше, чем
в 2017-м, – 18,7 килограмма (удой на фуражную корову в сутки). 87 тонн продукта ежедневно поступает с территории нашего района
на переработку на заводы. Дойное стадо – 4,5
тысячи голов (без ЛПХ, с ними – более 5000).
Развивается и альтернативное животноводство – кролиководство, птицеводство
и даже коневодство: уже насчитывается около
300 голов лошадей. Буквально еще 10 лет назад их можно было пересчитать по пальцам.
Хорошие результаты демонстрирует и
направление овцеводства: местные ферме-

ры получили в этом году грант на приобретение оборудования по переработке и хранению козьего молока, а также на покупку
племенных коз.
Пять лет в районе развивается такое
редкое для степной территории направление рыбоводства, как разведение осетровых. Рыбное хозяйство ООО «Скиф» занимается производством речной товарной рыбы – карпа, толстолобика и амура.
Однако сегодня предприятие вышло и на выращивание осетра, севрюги и белуги. Уже
идет выпуск черной икры, началась точечная пробная продажа редкого и дорогого
деликатеса. Разработали свой бренд, закупили оборудование для упаковки (стоимостью около 2 миллионов!), приобрели лицензию и в скором времени запустят продукцию на массовый рынок.

Программные
решения
– Успешное развитие экономики территории –
залог наполняемости муниципального
бюджета, а значит, исполнения всех
социальных обязательств местной власти.
Расскажите о работе по пополнению
бюджета.
– В данном вопросе есть определенные нюансы. Укрупнение бизнеса, его регистрация
не по месту территориального нахождения,

Староминская

Краснодарский край
МО Староминский
район

Вопросам
благоустройства сегодня
уделяется большое
внимание. Рядом
со сквером
«Молодежный»
расположен предмет
особой гордости –
обновленный кинотеатр
«Победа»,
а модернизирование
РДК не останавливается
ни на день
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КВАСные
рекорды Гиннесса

Уже три года подряд
в Староминской
проходит мероприятие
всероссийского
значения – Фестиваль
кубанского кваса.
Организаторами
выступают ООО «Прибой»
и администрация района.
Каждый год в рамках
мероприятия гости
не только веселятся,
угощаются кулинарными
изысками и народным
напитком,
но и становятся
свидетелями
установления мировых
рекордов Гиннесса.

В 2016 году участники

смогли отведать самую
большую в мире
окрошку – объемом
в 773 литра.

В 2017 году в Книгу

рекордов Гиннесса
занесли сразу два
достижения: самую
большую бутылку кваса
и самое массовое
угощение напитком.

В 2018 году гости сами

стали участниками
процесса установления
рекорда. Более
1000 человек
одновременно занялись
нарезкой ингредиентов
для окрошки.
По завершении каждый
получил сертификат
участника Мирового
рекорда Гиннесса.

25 мая 2019 года

состоится IV Фестиваль
кубанского кваса,
куда приглашаются
все желающие. Впереди
новые рекорды!
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а по расположению головного офиса сказались на снижении доходной базы. Сегодня
подразделения центрального предприятия
платят только НДФЛ, арендную плату и земельный налог.
Тем не менее, бюджет растет. Когда я
только начинал работать, в консолидированную казну края мы собирали около 300
миллионов рублей, а сегодня – почти 1 миллиард. Собственные доходы были на уровне
в 140 миллионов рублей, а сейчас – порядка
300 миллионов. Но переход с единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) на общую
систему налогообложения, конечно, тоже
сказался на наполняемости бюджета, так
как НДС уходит в федеральную казну. 95%
налога на прибыль направляется в краевой
бюджет, и только 5% – остается нам. Безусловно, эти аспекты важно учитывать при
планировании расходов.
– Какие варианты выхода из сложившейся
ситуации вы видите?
– Конечно же, вхождение в государственные
программы софинансирования. Так, мы уже
7 лет активно участвуем в программе «Устойчивое развитие сельских территорий РФ», благодаря которой построили целый микрорайон
из одно-двухэтажных домов в станице Староминской – Южный. 210 семей получили субсидии в размере от одного до двух с половиной
миллионов рублей на строительство жилья.
Кроме того, активной застройке поспособствовало участие и в других программах –
например, по обеспечению жильем детейсирот (построено три многоквартирных дома) и ветеранов Великой Отечественной войны. За счет этого в Староминском районе в
течение ряда лет построено жилья больше,
чем в трех соседних районах вместе взятых.
Застройка нового микрорайона стартовала также и благодаря созданию необходимой инженерной инфраструктуры. Землю
там жителям предоставляли давно, но никто
не хотел строиться в районе, где нет ни света, ни воды, ни газа. В связи с этим первостепенной задачей стало подведение коммуникаций. По программе Министерства сельского хозяйства РФ ведется масштабная газификация южной части станицы. Первый
этап уже завершен, газифицировано 11 километров (21 улица) – 400 абонентов получили голубое топливо. Израсходовано 13,5
миллиона рублей из федерального, краевого и районного бюджетов.
Также долгие годы в Староминской остро
стояла проблема водоснабжения. Южная
часть поселения на 21 метр выше северной –
для доставки воды в дома необходимы станции подъема с резервуарами-накопителями.
Однако существующие мощности вмещали
лишь 800 кубических метров питьевой воды, что крайне мало. Благодаря поддержке
губернатора Краснодарского края Вениамина
Кондратьева из региональной казны нам выделили 4 миллиона рублей на строительство

дополнительного резервуара на 1000 кубических метров (из районного бюджета также добавили 3 миллиона). Это позволило снять напряжение. Но в перспективе – строительство
аналогичного резервуара в западном микрорайоне. И тогда проблему водоснабжения в
станице мы закроем на долгие годы.
– А уличное освещение?
– К решению вопроса энергоэффективности
мы подошли творчески. Два года назад необходимость в экономии проявилась особенно
остро – глава Староминского сельского поселения Юрий Миськов обратился ко мне с
проблемой крайней дороговизны уличного
освещения. Выход нашли такой: заключили энергосервисный контракт с компанией
«Ростелеком» на общую сумму свыше 30,8
миллиона рублей. В текущем году организация заменила 1880 светильников в станице
Староминской на энергосберегающие. Договор о сотрудничестве включает в себя не
только установку новых ламп и их обслуживание, но и оборудование комплексной автоматизированной системы освещения и
учета электроэнергии. Теперь свет по всей
станице включается и выключается одновременно, а светильники исполнены в единой цветовой гамме. Проект рассчитан на 6
лет. Экономия уже сегодня составила 70% от
существовавшей оплаты за год! Если раньше за освещение платили 10 миллионов рублей, то теперь – всего 3 миллиона. Кроме
того, старые светильники не утилизированы, а используются на тех улицах, которые
ранее не были освещены вовсе.

первые
в крае
– Львиную долю расходов бюджета любой
территории составляет решение вопросов
социальной сферы. На что вам приходится
обращать внимание в первую очередь?
– Социальная сфера всегда была и остается
наиважнейшим и в то же время самым проблемным направлением работы органов МСУ.
Когда 9 лет назад я только пришел на пост главы района, каждое утро начиналось с приема граждан – у дверей кабинета уже в семь
утра собирались очереди. Чаще всего – матери с маленькими детьми. Вопрос с детскими
садами тогда стоял особенно остро. Поэтому в первую очередь решали данную задачу.
Построили два новых детсада; реконструировали существующие учреждения, открывали
в них дополнительные группы. И буквально
уже в 2012 году в районе полностью закрыли
очередь в ДОУ для малышей от 3 до 7 лет.
Затем наступил черед школ. Я помню
протекающие крыши, выпадающие окна и
двери – сегодня такого нет ни в одном заведении. Мы еще 4 года назад заменили окна
во всех школах района. 2 года назад забыли

Динамичное развитие демонстрирует отрасль машиностроения. Одним из самых эффективно работающих предприятий
в районе является представительство немецкой фирмы «Шумахер». Компания работает с более чем 40 заводами РФ,
но основным покупателем является «Ростсельмаш». Во всем мире имеется всего 4 филиала данной организации
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Планку по
урожайности
зерновых
в 60 ц/га
в районе
превышают
четвертый
год подряд

Активными темпами
развивается
перерабатывающая
промышленность.
В 2017 году открылся
новый завод
по переработке
подсолнечника.
Мощность – обработка
250 тонн данной
культуры в смену,
производство 100 тонн
растительного масла
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о том, что такое уличные туалеты. Но оставалась еще проблема второй смены: численность учащихся превышала количество существующих мест.
– И как решили этот вопрос
в Староминском районе?
– Первостепенной задачей для нас стало
строительство новой школы. Денег на такой масштабный проект в районном бюджете, понятно, не имелось, значит, необходима была помощь федерального и краевого уровней. На тот момент госпрограмма
по развитию образования только набирала обороты, и у нас появился шанс стать
ее участниками. Но для этого необходимо было предоставить такой проект строительства школы, который смог бы войти
в Федеральный реестр типовых проектов
Минстроя РФ. Мы понимали: не успеем попасть в программу в числе первых, средства направят в те муниципалитеты, где
жителей в разы больше, например, в Краснодар. Работа шла сложно, так как мы являлись своего рода первопроходцами. Важно было не просто запроектировать строительство конкретного здания, но и создать
универсальный проект, который подходил
бы под площадку любой школы.
Но мы справились. Для проверки проекта были привлечены эксперты из СанктПетербурга, а окончательное решение принималось Минстроем в Москве. Проект школы

Староминского района первый в крае вошел в
федеральный реестр, что позволило получить
70% средств из бюджета Федерации, 25% –
из казны региона. Общая стоимость строительства составила 296 миллионов рублей.
Возведение здания продолжалось ровно год,
с октября 2016-го. Торжественное открытие
новой, красивой и просторной, школы № 3
на 400 мест состоялось 1 сентября 2017 года. Сегодня в учреждении есть абсолютно
все для получения образования по самым
современным стандартам: лингафонный кабинет, зал хореографии, медицинский блок
с кабинетом стоматолога, библиотека с читальным залом и медиатекой.
Кроме того, по нашему проекту уже построены несколько школ в крае – например,
в Новороссийске и Северском районе.

медицинская
«перезагрузка»
– Расскажите о ситуации в сфере
здравоохранения.
– Нашим медицинским учреждениям мы уделяем внимания не меньше, чем образовательным. За последние годы сделано немало:
капитально отремонтированы здание терапии, отделения переливания крови, административный корпус, здание районной поликлиники. «Перезагрузку» получила и участковая больница станицы Канеловской – прове-

ден косметический ремонт, обновлена мебель
для пациентов. Автопарк районной больницы пополнился на 6 автомобилей СМП. За
эти годы были построены и введены в эксплуатацию офисы врача общей практики в
станице Староминской и на хуторе Восточный Сосык, а также приобретено медицинское оборудование и мебель для их оснащения. В районном центре в скором времени
откроется еще один офис ВОП. Кроме того, в
прошлом году капитально отремонтировано
крыло хирургического отделения, приобретены новые аппараты для искусственной вентиляции легких и УЗИ-диагностики, гематологический анализатор. На днях в поликлинике установлен современный рентгеновский
диагностический стационарный комплекс.
– Как решаете проблему дефицита
медицинских кадров?
– Благодаря программе «Земский доктор» к
нам прибыло 37 врачей из различных регионов страны (за весь период ее действия).
Помимо средств, получаемых из федерального бюджета, мы также стараемся оказать
всевозможную помощь. Оплачиваем аренду
жилья, компенсируем оплату за жилищнокоммунальные услуги, предоставляем участки под строительство, помогаем с определением ребенка в детский сад и школу.
И конечно, ежегодно направляем учиться
разным врачебным специальностям нашу
молодежь – и вот уже третий год подряд к

– Что еще делается в районе для того,
чтобы молодежь оставалась жить
и работать в сельской местности?

Физической культурой
и спортом в районе
регулярно занимается
почти половина всех
жителей – около
18 тысяч человек.
Поэтому одной
из приоритетных задач
сегодня остается
реконструкция
и строительство
спортивных объектов

– Для каждого человека очень важно жить
в комфортных условиях. Поэтому вопросам
благоустройства сегодня уделяется большое внимание. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» мы ведем реконструкцию сквера «Молодежный», расположенного в центре станицы Староминской. Идет мощение
красивой тротуарной плиткой аллей, оборудованы детская и спортивная площадки и
уголок молодоженов, установлены скамейки и урны. Общая стоимость проекта составит более 13 миллионов рублей. Завершить работы планируем в ноябре этого года. Следующим шагом станет реконструкция
Парка культуры и отдыха Староминского района им. 30-летия Победы.
Рядом со сквером «Молодежный» расположен предмет нашей особой гордости –
обновленный кинотеатр «Победа». Когда-то,
как и во многих муниципалитетах края,

Только
в районном
центре
имеется три
стадиона,
один
из которых –
мотобольный

нам возвращаются начинающие доктора.
Надеюсь, что благодаря данной тенденции
в скором времени вопрос дефицита кадров
будет решен.

Для работы
и отдыха
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Первостепенной задачей стало строительство новой школы. Проект СОШ района первый в крае вошел в федеральный
реестр. Общая стоимость строительства составила 296 миллионов рублей. Сегодня в учреждении есть абсолютно все
для получения образования по самым современным стандартам
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старое здание с двумя залами находилось
в полузакрытом состоянии. Чтобы посмотреть кино, староминчанам приходилось
ездить в Ленинградскую или Старощербиновскую станицы. Туда же на тематические показы возили и местных школьников. В 2016 году вступили в федеральную
программу Фонда кино по предоставлению
цифрового оборудования. Условием было
проведение ремонта в зале и холле кинотеатра. Финансовые расходы взял на себя бюджет поселения – 19 миллионов рублей. В результате получили новейшее оборудование и запустили кинотеатр. За год
в учреждении показали свыше 100 фильмов, которые посмотрели более 50 тысяч
зрителей. Заработанные средства направили на ремонт малого зала, открытие которого состоялось в 2017-м. И сегодня кинотеатр работает в полную силу. Деньги,
получаемые от проката фильмов, учреждение планирует направить на благоустройство прилегающей территории. Существуют грандиозные планы – оборудование
красивого плоскостного фонтана. Тем более в центре площади уже имеется вся необходимая инженерная инфраструктура.
– В каком состоянии сегодня находятся
Дома культуры?
– С районным ДК у нас сложилась аналогичная ситуация. Еще несколько лет назад
он стоял под замком. В 2003 году здание
по 131-ФЗ передали на уровень поселения.
Но станица попросту не имела средств на
его содержание – и так кроме районного
было три своих объекта. Только в 2010-м
учреждение удалось вновь вернуть на баланс района. С 2011 года мы поэтапно начали выделять средства на ремонт (холл, система отопления, кровля). А затем и самое
главное – зрительный зал, на который потрачено свыше 7 миллионов рублей, из них
4 миллиона – краевые бюджетные средства.
Конвейер работ продолжился в прошлом
году: приобретены кресла для зрителей и
новая «одежда» сцены. В этом году по программе «Развитие культуры» удалось закупить современное световое, видеопроекционное и музыкальное оборудование, установить систему кондиционирования зала.
Модернизирование РДК не останавливается
ни на день. В данный момент продолжается
ремонт порогов, санузлов и части прилегающей территории, на который из местного бюджета выделено 4,7 миллиона рублей.
Надо отметить, что жители восприняли изменения «на ура»: недавно прошел юбилей
местного вокального коллектива «Женсовет» – зал вместимостью в 470 человек был
забит до отказа, почти 600 зрителей.
– Особое внимание на краевом уровне
сегодня уделяется развитию спорта.
Какие достижения в данной сфере
у Староминского района?

– Физической культурой и спортом в нашем
районе регулярно занимается почти половина всех жителей – около 18 тысяч человек. Поэтому одной из приоритетных задач
сегодня остается реконструкция и строительство спортивных объектов. У нас только в
станице Староминской имеется три стадиона, один из которых – мотобольный. Сегодня этому, довольно редкому, виду спорта уделяется все больше внимания. Нам есть чем
гордиться: впервые тренером юношеской
сборной России по мотоболу назначен староминчанин Кирилл Сокрута. Он и два его
воспитанника – Александр Молько и Евгений Кемайкин – приняли участие в первенстве Европы, проходившем во Франции. Российская сборная завоевала достойное 2-е
место, пропустив вперед только Германию.
Прекрасные результаты и у спортсменовволейболистов. Команда тренера Лилии Никитенко заняла 5-ю позицию в финальных
соревнованиях первенства России. Кроме того, Староминский район является одним из
шести муниципальных образований Кубани,
в которых есть своя база гребного спорта.
Районная команда гребцов принимает участие в краевых и всероссийских соревнованиях и стабильно занимает высокие места.

В режиме
онлайн
– Владимир Васильевич, расскажите,
как вы выстраиваете взаимодействие
с населением.
– Общение с жителями происходит в режиме нон-стоп – я постоянно бываю на различных муниципальных объектах, как работающих, так и строящихся. Всегда стараюсь
увидеть все своими глазами, узнать о проблемах из первых уст. Еще один способ общения – через социальные сети. Часто на
планерках мы обсуждаем вопросы, заданные гражданами через Интернет. И отвечать стараемся так же оперативно, в режиме онлайн. Это ценится людьми – быстрая
реакция на заданный вопрос, внимание к
каждой мелочи.

Очередь
в детские
сады
для детей
от 3 до 7 лет
в районе
закрыли
еще
в 2012 году

Кукольный
театр

В Староминском
поселении
имеется уникальный
объект – единственный
в России Театр кукол,
расположенный
в сельской местности.
Спектакли театра
много лет пользуются
любовью местных
зрителей.
В 2017 году в здании
театра провели
косметический ремонт,
обновили холл
и зрительский зал –
теперь смотреть
кукольные сказки
стало еще приятнее

– У вас большой опыт на посту главы
администрации района. Поделитесь
основным принципом работы
руководителя территории.
– Перед собой и своей командой я ставлю
простую задачу: каждый день делать хоть
маленький, но шаг вперед. Не назад, не в
сторону, а только вперед. Если хоть одно
важное дело сегодня сделали – наметили
«дорожную карту», завершили разработку
проекта, получили разрешение на строительство – значит, день прожит не впустую.
Постоянное движение и развитие – это и
есть главный принцип успешной работы на
благо территории.

Официальный сайт
администрации
МО Староминский район
adm.starominska.ru
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Динской район.

Добро
пожаловать!
Динской район, который еще недавно считался
исключительно сельскохозяйственным, уверенно
взял курс на активный рост промышленности.
Соседство со столицей региона играет важную роль
в развитии территории, в том числе в формировании
ее экономического профиля. Используя все плюсы
месторасположения, в муниципалитете делают все,
чтобы не повторить ошибок развития большого города
Текст: Словена Соколова
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Победа
«Динской район показал самые высокие
результаты в кластере «Переработка
и производство продовольственных
товаров и биопродуктов». За это
мы удостоены диплома I степени»
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М

ы приехали в администрацию района для
того, чтобы лично спросить у молодого главы
Сергея Пономарева,
каковы приоритеты развития муниципального образования сегодня,
какими точками роста обладает территория
и что удалось сделать новой команде района почти за год работы.
– Сергей Александрович, Динской район
традиционно является одной из самых
динамично развивающихся территорий
нашего региона. Скажите,
какие направления вы считаете
приоритетными?
– Динской район можно смело назвать частью Краснодарской агломерации. Первая
территория, с которой встречается развивающаяся столица, – наш муниципалитет. Это
хорошие исходные данные для района. Краснодар расширяется в нашу сторону, поэтому
такое соседство дает возможность развивать
в нашем муниципальном образовании промышленность и строить жилые микрорайоны. В будущем краевой центр начнет вытеснять свою промзону за городскую черту.
Считаю, мы должны первыми подготовить
инвестиционные площадки, чтобы предложить данные территории резидентам.
Уже сегодня мы наблюдаем это движение. Некоторые предприятия самостоятельно
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переезжают к нам, ведь территориально они
практически не меняют своего местоположения, однако получают определенные преференции. Сейчас в Динском районе сложились несколько промышленных кластеров –
в станицах Динской и Старомышастовской,
а также в поселке Южном. Промпредприятий на нашей территории достаточно, и мы
видим, что развитие в этом направлении для
нас очень перспективно.
Говоря о плюсах местонахождения муниципалитета, нельзя не сказать и о сложностях: из-за близости города мы теряем перспективные кадры. Но, увы, это современные правила жизни.

Динской
район
можно смело
назвать
частью
Краснодарской
агломерации

– Вы видите сегодня сильный отток
молодежи? Их не останавливают некоторые
проблемы столицы с ее пробками и плотной
застройкой?
– Отток существует. Порой мы довольно долго не можем закрыть вакансии, даже в районной администрации. Наличие городских
пробок и других негативных факторов удерживает в основном семейных специалистов –
все-таки у нас жить гораздо комфортней. Поэтому сегодня главное – не повторить ошибок большинства крупных городов, которые
задыхаются от пробок, точечной застройки, отсутствия социальных объектов и зеленых зон. В связи с этим мы предприняли
целый ряд важных шагов для будущего развития и комфортного проживания людей.

«Добрый глоток воздуха
жителям наших
поселений дает участие
в приоритетном
проекте «Формирование
комфортной городской
среды». Благодаря этому
проекту и активной
жизненной позиции
динчан
благоустраиваем
зеленую зону
в 13 гектаров»

Динская

Краснодарский край
МО Динской район

Сергей Пономарев,
глава Динского района:
«Я готов работать
с полной отдачей,
используя
все имеющиеся
ресурсы. Именно
по такому принципу
подбираю людей в свою
команду»
– Расскажите об этом подробнее.

В Динском
районе много
настоящих
фермеров,
которые
любят
свое дело
и родную
землю

– На сегодняшний день утвержден генеральный план Динского сельского поселения с двумя территориями под комплексную
застройку многоэтажными жилыми домами. На этих участках будет предусмотрено возведение социальных объектов: школы, детсада, спортивных и детских площадок, устройство зеленых зон, а также инженерных сетей и парковок. Строительство
может осуществляться только на основании утвержденного проекта планировки
территории.
Существующие МКД отнесены к объектам
мало- и среднеэтажной жилой застройки.
Сейчас ведем работу по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Динского сельского поселения, чтобы в зоне индивидуальной жилой застройки не возводились высотные жилые дома.
Аналогичная работа по внесению изменений в генеральные планы и ППЗ проводится
во всех сельских поселениях.
Добрый глоток воздуха жителям наших
поселений дает участие в приоритетном
проекте «Формирование комфортной городской среды». Именно благодаря этому проекту и активной жизненной позиции динчан мы благоустраиваем зеленую зону в 13
гектаров – Комсомольский парк. В 2017 году провели первую очередь реконструкции,
сейчас идет вторая, в 2019-м будет третья.

Парк в Динской был заложен в 1968 году в
честь 50-летия комсомола. Деревья доставляли из питомника в Армавире. Строили
сквер буквально руками жителей. Каждое
предприятие брало шефство над отдельными группами деревьев – ухаживало, поливало, охраняло. Парк пришел в запустение в
1990-х годах, а сегодня получает второе рождение – приобретает совсем другой вид. Теперь это одно из любимых мест отдыха населения. В 2019 году получит новую жизнь и
сквер в станице Новотитаровской. Средства
на это уже доведены, занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. В ближайшие годы постараемся привлечь к участию в проекте ФКГС все сельские поселения.
– Как обстоят дела с социальной
инфраструктурой?
– Мы знаем, что такое переполненные детские сады и школы. К сожалению, Динской
район входит в ТОП-10 по этому показателю
на территории Краснодарского края. Хорошо, что численность населения растет. Но изза того, что образовательные учреждения не
строились 30 лет, устранить переуплотнение
мы не можем. Не спасают и такие мероприятия, как капитальный ремонт и оптимизация
имеющихся площадей, которые в муниципалитете активно проводятся в последние годы.
Мы благодарны губернатору Кубани
Вениамину Ивановичу Кондратьеву и вице10 | 2018 МСК 55
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губернатору Анне Алексеевне Миньковой
за то, что в этом году ситуация начала меняться. Наш район один из первых в крае
строит на своей территории школу на 1100
мест. Стоимость проекта составляет порядка
1 миллиарда рублей. Финансирование идет
из бюджетов трех уровней: федерального,
регионального и районного. Это огромный,
сложный проект, и я рад, что мы ответственно его реализовываем.

Три
кита

вы. Эксперты отмечают, что бизнес опасается идти «на новичка» – на нового главу. Для
бизнесмена важна стабильность, чтобы не менялись правила игры. Его интересует, оказывается ли поддержка предпринимательству,
в одной ли команде находятся ресурсоснабжающие предприятия, а также каковы настроения в районе. У нас по всем направлениям благополучная территория. Надеемся, что следующий инвестиционный форум
в Сочи будет более урожайным на внешних
инвесторов.
Хотя мы, безусловно, поддерживаем и делаем ставку на наши местные предприятия,
проверенные годами, и рады их развитию.

– Назовите, пожалуйста, основные
отрасли экономики Динского района.

– Расскажите, как велась инвестиционная
работа в этом году.

– Это прежде всего сельское хозяйство (сегодня оно приносит в бюджет муниципалитета наибольшую прибыль), промышленность и торговля.
И хотя все привыкли считать Динской
район аграрным, развитие промышленности идет в нем вплотную. Более того, в ближайшее время эта отрасль в своем развитии
может обогнать сельское хозяйство.

– С начала 2018 года реализован целый ряд
инвестпроектов. Реконструируется и модернизируется кондитерская фабрика «Кубанская кормилица» (объем инвестиций –
130 млн. рублей), построены цех по производству хлебобулочных изделий ООО «Союзэнергострой» (100 млн.), холодильник ООО
«Агрофирма «Луч» (68,1 млн.), очистные
сооружения в поселке Южном ООО «Полтавия» (36,6 млн.). Всего организовано более
80 рабочих мест.
В стадии реализации находятся еще 30
проектов, два из которых будут завершены в текущем году. Это строительство универсальной спортивной площадки и SPAкомплекса в станице Пластуновской (объем
инвестиций – 270 млн. рублей), где появится 20 новых рабочих мест, и кондитерской
фабрики в Новотитаровской (100 млн.), на
которой смогут работать 50 человек.
Также мы гордимся тем, что к нам пришел
инвестор-застройщик – компания «ЮгСтройИмпериал». Благодаря реализации проекта
по строительству жилого комплекса с социальной инфраструктурой мы решим проблему обеспечения людей комфортным жильем.
Здесь будут детский сад, парковая зона, детские и спортивные площадки. Строительство будет вестись в рамках обновленного
генерального плана застройки. Такой проект впервые осуществляется на нашей территории. Считаю, что это прямая заслуга новой команды.

– Каковы перспективы сельскохозяйственной
отрасли? Предприятия готовы расширяться
и завоевывать новые горизонты?
– У нас представлен целый ряд хозяйств, которые крепнут и расширяются. На форуме
в Сочи район заключил несколько инвестиционных соглашений по данному направлению. Мы рады, что наши предприятия сегодня растут –создают новые рабочие места,
расширяют линейку производимой продукции. Стоит отметить, что они выпускают все
больше как товаров массового потребления,
так и специализированной продукции – например, химической и биологической выжимок. Более того, некоторые работают не
просто на «полку магазина», но и на опт, поставляют товары за границу.
В этом году в восьмой раз подряд наш
район участвовал в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка». Мы предложили гостям все самое вкусное, качественное и экологически чистое: хлеб, мясо, рыбу, молоко, мед, вино и пиво, товары народных промыслов, садовые растения, а также
овец и телят лучших пород. Динской район
показал самые высокие результаты в кластере «Переработка и производство продовольственных товаров и биопродуктов». За это
мы удостоены диплома I степени.
– Скажите, вы привлекаете внешних
инвесторов или делаете ставку
на местных?
– Мы ожидали, что к нам придут инвесторы
извне, однако сегодня в основном расширяются местные. Это наши внутренние резер56 МСК 10 | 2018

Инвестиционный
климат

С начала 2018 года
реализован целый ряд
инвестпроектов.
Реконструируется
и модернизируется
кондитерская фабрика
«Кубанская кормилица»
(объем инвестиций –
130 млн. рублей),
построены цех
по производству
хлебобулочных изделий
ООО «Союзэнергострой»
(100 млн.), холодильник
ООО «Агрофирма «Луч»
(68,1 млн.), очистные
сооружения в поселке
Южном ООО «Полтавия»
(36,6 млн.).
Всего организовано
более 80 рабочих мест.
В стадии реализации
находятся
еще 30 проектов,
два из которых будут
завершены
в текущем году

– Сергей Александрович, мы слышали,
что вам удалось реализовать проекты
в рамках государственно-частного
партнерства. Расскажите об этом
подробнее.
– За текущий год в районе было запущено
два таких проекта. Сейчас в поселке Агроном строится котельная, которая по завершении работ будет снабжать теплом весь населенный пункт. Строительство ведется на
частные средства предприятия. Кроме того,
как я уже говорил, в поселке Южном инвестор, с которым мы подписали соглашение

Предприятия
Динского
района
рука об руку
работают
с наукой

Предприятия Динского района сегодня растут–создают новые рабочие места, расширяют линейку производимой продукции.
Стоит отметить, что они выпускают все больше как товаров массового потребления, так и специализированной продукции.
Более того, некоторые работают не просто на «полку магазина», но и на опт, поставляют товары за границу
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«В школах и детских садах мы делаем акцент не только на духовное просвещение, но и на развитие казачества.
В каждой школе открыты классы или группы казачьей направленности, в пяти детсадах – казачьи группы. Уроки мужества,
конкурсы, патриотические акции – далеко не полный перечень мероприятий, в которых наши дети – активные участники»
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в рамках сочинского форума, построил и запустил в работу очистные сооружения.
Для нас это была новая деятельность,
но мы с ней справились.

В пересчете
на проекты

01

02

03

Уровень
бюджета

По данным
на 1 октября
в бюджет района
поступило:

01 I 799,1 миллиона

рублей налоговых
и неналоговых
доходов

02 I 66,9% – исполнены
годовые бюджетные
назначения

03 I 41,5 миллиона

рублей составил
прирост к уровню
аналогичного
периода
прошлого года

– Вы отметили довольно большой пласт
работы. Чего еще удалось достичь за время
действия новой команды?
– Конечно же, это строительство школы в
поселке Южном на 1100 мест, трех современных газовых котельных, офиса врача общей практики на хуторе К. Маркса. Кроме
того, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на строительство бассейна в станице Динской и детского сада в
Новотитаровской, а также на проектирование ДОУ в поселке Зарождение, малобюджетного спорткомплекса в Новотитаровской
и спортивного центра в Динской.
В этом году построили и капитально отремонтировали около 95 километров дорог,
освоили порядка 124 миллионов рублей – это
в два раза больше, чем в 2017-м. Работы велись на условиях софинансирования с краевым бюджетом. Выросли не только объемы
строительства, но и требования к качеству выполненных работ. Мы неоднократно не принимали работу подрядчиков из-за ненадлежащего качества дорожного полотна.
Сегодня мы видим, что дороги ремонтируют в каждом поселении. Но радоваться
рано – в этом направлении еще предстоит
большая работа.
Определенным итогом считаю обновленную перспективную команду. В коллективе появилось довольно много молодых специалистов. Однозначно я хочу видеть рядом
активных, нацеленных на результат, эффективно работающих людей. Несколько человек прибыли к нам из администраций поселений, то есть пошли вверх по карьерной
лестнице, несколько – из Краснодара. И это
только начало.
– Основным показателем эффективной
работы является наполняемость бюджета.
Расскажите о деятельности в этом
направлении, а также о том,
закредитован ли сегодня Динской район.

Официальный сайт
администрации
МО Динской район
dinskoi-raion.ru

– Мы приняли муниципалитет с кредитом
почти в 266,6 миллиона рублей. Благодаря нашей политике, работе новой команды,
а также поддержке края к концу года сократим кредит практически на 80 миллионов.
Что касается планируемого уровня бюджета, то мы преднамеренно повысили себе
планку и тяжело, но неуклонно движемся к
поставленной цели. Все это благодаря комплексной работе с налоговой инспекцией и
службой судебных приставов, а также всех,

кто к этому причастен. Бюджет вырос, и мы
этим по праву гордимся, как и тем, что удается сокращать долги. По данным на 1 октября в
консолидированный бюджет района поступило 799,1 миллиона рублей налоговых и неналоговых доходов. Годовые бюджетные назначения исполнены на 66,9%. Прирост к уровню аналогичного периода прошлого года составил 41,5 миллиона рублей, или 105,5%.

Аграрное
направление
– Расскажите, каким для вас был
сельскохозяйственный сезон – 2018
и, вообще, как обстоят дела в отрасли.
– Динской район традиционно находился
на 6-7 позиции по зерновым. В этом году
мы боролись за 3-е место. По предварительным подсчетам заняли четвертое. То есть все
равно поднялись вверх, и это хорошо. Наши
предприятия рука об руку работают с наукой, совершенствуют технологии выращивания культур с максимальным использованием научно-селекционных достижений. Регулярно обновляется парк сельхозтехники.
Хозяйства постепенно внедряют элементы
точного земледелия как наиболее прогрессивного, позволяющего сокращать производственные затраты, повышать экономическую эффективность производства.
У нас работают как крупные холдинги,
так и КФХ и ЛПХ, которые занимаются растениеводством и животноводством. Есть те,
кто выращивает рыбу. Многие получают субсидии от краевого министерства сельского хозяйства. Радует то, что в Динском районе много настоящих фермеров, которые
искренне любят свое дело и родную землю.
На мой взгляд, эти люди – хороший пример
для нашей молодежи.
– Вы работали руководителем
ГУП КК «Кубанские продукты», хорошо
знаете проблемы и точки роста в вопросе
развития плодоовощного рынка региона.
Поделитесь своим опытом. Что нужно
делать, чтобы «подрасти» в этом
направлении, на примере Динского района?
– Хочется, чтобы любой человек имел возможность попробовать себя в предпринимательстве. За счет малого и среднего бизнеса территории получают колоссальные
доходы. Маленький семейный бизнес – это
рабочие места, налоги и высокая социальная ответственность.
Совершенно другая история у иногороднего крупного холдинга, который выращивает сельхозкультуры на тысячах гектаров, отвозит их в сетевые магазины и не имеет никакой социальной ответственности, так как
его руководство не живет здесь, на этой земле.
Рынку и экономике нужны и те и другие.
Но, чтобы первые, семейный бизнес, мог10 | 2018 МСК 59
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ли составить хотя бы какую-то конкуренцию или имели возможность зарабатывать
и содержать себя, нужно развивать кооперацию. Фермерам необходимо помогать поставлять продукцию, к примеру, в социальные учреждения. Не надо обманываться: человек, который работает на земле, самостоятельно не сумеет выйти на торги и успешно
отыграть их. У него физически нет времени
погружаться в эту работу.
В нашем районе возрождается потребкооперация – работают четыре кооператива:
«Ассоциация рыбоводов», «Сельхозартель»,
«Казачий» и «Динская земля». Данную деятельность необходимо вести, потому что
в одиночку фермерам тяжело выжить и преуспеть. Как говорится, один в поле не воин. К слову, недавно сменился руководитель Динского райпотребсоюза, что немаловажно. Заниматься этой работой должен
активный лидер с желанием развивать потребкооперацию.
– Как сказалась ситуация с резким
ростом цен на ГСМ на холдингах,
а также фермерах района?
– Вы знаете, предприятия и фермеры выстояли. Но теперь у нас есть идея строительства
газовых заправок. В Динском районе нет ни
одной, ближайшая – только в Краснодаре. При
формировании генпланов мы выделили места под такие автозаправочные станции. Для
них существуют немного иные требования.
Будем привлекать инвесторов. Один уже дал
60 МСК 10 | 2018

добро, но до окончания переговоров оставлю его имя в секрете.

Ставка
на молодежь
– Какие усилия руководство
муниципалитета прилагает для того,
чтобы подрастающее поколение могло
жить и успешно развиваться
в Динском районе?
– Район – это прежде всего его жители.
А будущее территории – это молодежь. Поэтому сегодня очень важно научить подрастающее поколение любить и ценить свою
малую Родину.
Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное качество. Оно прививается еще в детстве. Одна из важнейших задач молодежной политики сегодня – воспитание патриотов. Практически все мероприятия сейчас проводим
с участием ветеранов и духовенства. Наша
молодежь только рада экскурсиям по духовным местам и местам боевой славы Кубани.
Отрадно, что священнослужители не только
приходят на мероприятия, но и присутствуют в школах при изучении тем курса «Основы православной культуры».
Мы взяли за правило организовывать
для ребят тематические кинолектории, фестивали, слеты православной молодежи и
многое другое. На территории района дей-

«Особое внимание
уделяем спорту.
В вопросе молодежной
политики сегодня
это одно из приоритетных
направлений.
В этом году открыли
центр единоборств –
огромный комплекс
стоимостью более
100 миллионов рублей»

Сегодня
главное – не
повторить
ошибок
большинства
крупных
городов

Сегодня
очень важно
научить
молодое
поколение
любить
и ценить
свою малую
Родину

Успешная территория
открывает новому
поколению гораздо
больше дверей.
Она позволяет людям
реализовывать себя
здесь, на месте,
и работать на ее благо

ствует региональная общественная организация – краеведческий отряд «Поиск», который ведет большую работу по поиску и
захоронению останков советских воинов,
погибших на Кубани. Взаимодействуют с
молодежью военно-патриотические клубы
«Надежда», «Красноармеец» и «Гвардия».
В наших школах и детских садах мы делаем акцент не только на духовное просвещение, но и на развитие казачества. В каждой
школе открыты классы или группы казачьей
направленности, в пяти детсадах – казачьи
группы. В этом году планируем присвоить
СОШ № 7 имени Николая Игнатовича Кондратенко статус «казачья школа».
В образовательных учреждениях, как руководитель, я бываю очень часто. Приятно
сознавать, что патриотическое воспитание
молодежи не просто слова на бумаге. Уроки
мужества, конкурсы, патриотические акции –
далеко не полный перечень мероприятий, в
которых наши дети – активные участники.
Одновременно занимаясь духовным просвещением, развитием казачества и различных молодежных движений, особое внимание
уделяем спорту. В вопросе молодежной политики сегодня это одно из приоритетных направлений. Тем более что колоссальную поддержку спорту оказывает губернатор.
В этом году мы открыли центр единоборств
– огромный комплекс стоимостью более 100
миллионов рублей. Ребята занимаются в нем
русским рукопашным боем, самбо и так далее.
Мы хотим создать в районе спортивное ядро
со стадионами, многофункциональным спорт-

комплексом и легкоатлетическим манежем.
Здесь можно будет проводить спортивные сборы регионального и федерального масштабов.
Помимо этого крупного и амбициозного
объекта мы не забываем о необходимости
сделать спорт доступным для всех. Поэтому
вышли на торги по строительству двух малобюджетных спортивных комплексов в станицах Новотитаровской и Динской. Как и все,
устанавливаем спортплощадки в маленьких
населенных пунктах.
Я думаю, что возведение социальных
учреждений и объектов комплексной застройки, присутствие промышленных предприятий, общее благоустройство района и
наличие перспективных спортивных объектов станут «якорями» для местных жителей. Успешная территория открывает новому
поколению гораздо больше дверей. Она позволяет людям реализовывать себя здесь, на
месте, и работать на ее благо.
– Сергей Александрович, в чем заключается
ваш личный залог успеха в работе?
– Для меня залог успеха в том, что я по-настоящему люблю свою работу, получаю от
нее удовольствие. Всем сердцем желаю, чтобы вверенная мне территория развивалась.
Безусловно, осознаю огромную ответственность перед руководством и, прежде всего,
земляками – жителями Динского района. Но
я готов работать с полной отдачей, используя
все имеющиеся ресурсы. Именно по такому
принципу подбираю людей в свою команду.
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апреля 2018 года исполнять обязанности
руководителя поселения стал Виталий
Литвинов, а 7 сентября прошла его инаугурация на пост главы. С самого
начала было понятно, что вверенная ему территория нуждалась в серьезных переменах. Первым делом
Виталий Андреевич собрал команду единомышленников и определил
основные цели на ближайшее время.
– Главная задача, которая стояла перед нами, – разработка стратегии дальнейшего планомерного развития поселения, – рассказал
руководитель муниципалитета. –
Мы хорошо понимали, что предстоит
большая и серьезная работа по оптимизации бюджета, планируемая доходная часть которого была утверждена в сумме почти 186 миллионов
рублей, из них собственных доходов – 142 миллиона.
За первое полугодие 2018 года
в казну Динского сельского поселения поступило 77,8 миллиона рублей
налоговых и неналоговых доходов,
из которых 57,4 миллиона – собственные средства.
Бесспорно, главными экономическими двигателями поселения являются бюджетообразующие предприятия: ООО «Динск-Сахар», ООО
Завод «Югтрубпласт», ООО «Южный Завод Металл Профиль», ООО
«Контакт-77», ООО «Кубаньмельп р од у к т » , ЗАО « К р а с н од а р с к и й
автоцентр КамАЗ», ЗАО «Российская стекольная компания», ЗАО
МПК «Динской» и другие. По словам
Виталия Андреевича, заводы обеспечивают рабочими местами именно жителей поселения. Кроме того,
руководители предприятий активно
идут на помощь в решении насущных проблем.
Первое, на что направила свои
силы обновленная команда, – работа
с должниками.
– Как и в других сельских поселениях, основным резервом пополнения доходной части бюджета является недоимка по всем доходным источникам. Она, к сожалению, ежегодно растет, – отметил глава. – Мы
постоянно работаем в данном направлении. Организовываем заседания
межведомственной комиссии и выезды по месту регистрации должников. Хотелось бы отметить, что эта
деятельность приносит свои результаты. За первые 6 месяцев текущего года удалось пополнить бюджет
поселения на общую сумму почти
в 3,5 миллиона рублей.
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Курс
на развитие
Динское сельское поселение – небольшое. В его состав входят
центральная станица района Динская и поселок Украинский.
Приближенность муниципалитета к краевому центру так или
иначе влияет на жизнь внутри поселения. Местные жители
шутят, что Динскую уже можно считать пригородом Краснодара
Текст: Нина Надюк

Работа
На сегодняшний день администрация
муниципалитета старается оперативно
реагировать на все проблемы,
возникающие в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
В 2018 году в Динском поселении
утверждены и исполнены
8 муниципальных программ
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Первое,
на что
направила
свои силы
обновленная
команда, –
работа
с должниками

Одним из важнейших
событий прошлого года
в Динском сельском
поселении стала
реализация
приоритетного проекта
«Формирование
комфортной городской
среды»
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ЖКХ.
Основные акценты
Виталий Литвинов рассказал, что на сегодняшний день администрация поселения
старается оперативно реагировать на все
проблемы, возникающие в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
– Дороги, водопроводные сети, вывоз
ТКО, наружное освещение – это те вопросы,
с которыми приходят к нам жители, – сказал
Виталий Андреевич. – Безусловно, главными помощниками для всех без исключения
территорий являются государственные программы софинансирования.
В 2018 году в Динском поселении утверждены и исполнены 8 муниципальных программ. За первое полугодие текущего года
на техническое обслуживание, строительство и ремонт линий уличного освещения
руководство муниципалитета направило
956 955 рублей.
– Ведется замена старых ламп уличного освещения на энергосберегающие в рамках действующего законодательства. Проводим освещение по улицам: Парковая,
Ульянова, Садовая, Набережная, Кочетинская, Новая и Железнодорожная. Выполнены работы по освещению улиц Суворова и
Туркина, в переулке Бондаря. К концу года
объем выполненных работ составит 64 километра освещения. Считаем, что это неплохой результат для нашего поселения, –
подчеркнул глава.

Как рассказал руководитель муниципалитета, у территории имеются большие
проблемы с водопроводными сетями. Практически 45% из них признаны ветхими.
– Водопроводная часть в ЖКХ – это самый животрепещущий вопрос в поселении.
Несмотря на то, что еще весной нам удалось
выполнить большой объем работ по водоотведению, проблемы все равно пока остаются, – заметил Виталий Литвинов.
Для решения вопроса по обеспечению
населения холодной водой в жаркий период в полном объеме и нужного качества
специалисты регулярно производили замеры давления. В районе консервного завода
отремонтировали скважину, в центре – две.
Это позволило оптимизировать водоснабжение в засушливое летнее время. По словам
главы, жалоб на перебои в подаче воды от
местных жителей в этом году было значительно меньше.
– Особое внимание мы уделяем расчистке каналов. Своевременная работа помогла избежать подтоплений в нескольких районах станицы. Кстати, активно помогают в этой работе предприятия поселения и жители, – добавил руководитель
администрации.
Что касается дорог, то на территории Динского поселения проходят трассы федерального, регионального и местного значения.
В муниципальной собственности находится 204 автодороги общей протяженностью
в 165,9 километра.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» и государственной краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» поселению удалось выполнить работы на общую сумму в 13 миллионов рублей.
– Вопросов еще очень много, проблем –
тоже. Сразу изменить все в лучшую сторону мы не в силах, поэтому идем пусть и
небольшими, но уверенными шагами вперед, – отметил Виталий Андреевич. – Мы
вовремя подготовили все котельные к отопительному сезону, отремонтировали теплотрассы. В Динском поселении в эксплуатации находятся 14 котельных, из них
13 газовых и одна на жидком топливе. Территория имела задолженность перед Межрегионгазом. По согласованию сторон мы
подписали муниципальную гарантию о погашении задолженности. Организация пошла нам навстречу, так как видна динамика снижения долга. Предстоящая зима
жителям теперь не страшна.
В соответствии с государственной программой «Развитие культуры» поселение
приобрело звукоусиливающее оборудование, театральные кресла и «одежду» сцены
для Дома культуры поселка Украинского.
На это было направлено более 2,8 миллиона рублей. Также подготовлены документы для вступления в программу по капитальному ремонту районного Дома культуры в станице Динской, который планируется в 2019 году.

Благоустройство –
общее дело
Вопросы благоустройства станицы Динской и поселка Украинского – это не только
финансы, но и человеческий фактор.
На совместных совещаниях с представителями регионального оператора, предприятиясубподрядчика «Динская мусороуборочная
компания», и МУП «Динское» основной темой является слаженность в работе по уборке и вывозу ТКО и крупногабаритного мусора как со специализированных площадок сбора, так и с мест стихийных свалок.
– Максимальное сближение и согласование графиков вывоза между компаниями,
занимающимися уборкой территории, увеличение частоты объездов мест складирования мусора, ежедневный совместный мониторинг ситуации, а также увеличение количества площадок и контейнеров – все это
мы обсуждаем в оперативном режиме, – подчеркнул глава. – Хотим, чтобы на улицах было чище. Зачастую некоторые недобросовестные жители устраивают стихийные свалки
в лесополосах, игнорируют правила вывоза
крупногабаритного мусора, несмотря на то,
что информация о том, куда обращаться по
этому вопросу, находится в открытом доступе.
Важно, по словам руководителя территории, чтобы и население активно участвовало в благоустройстве своей малой Родины.
В данном вопросе большую помощь администрации поселения оказывают ТОСы.

Виталий Литвинов,
глава Динского
сельского поселения:
«Впереди много задач.
Уверен, что и с ними
наша команда
справится»

Динская

Краснодарский край
МО Динской район
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Бесспорно, главными экономическими двигателями муниципалитета являются бюджетообразующие предприятия.
За первое полугодие 2018 года в казну Динского сельского поселения поступило 77,8 миллиона рублей
налоговых и неналоговых доходов, из них 57,4 миллиона – собственные средства
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Творческая мастерская
Центр творчества Динского сельского поселения – кладезь юных талантов. Здесь
ребята не только поют и танцуют, но и изучают азы швейного мастерства и познают
тайны конструирования кораблей. После
длительного ремонта открылись несколько творческих объединений учреждения.
Преподаватель с 27-летним стажем Олег
Алексеев обучает ребят ювелирному масштабированию судостроения. В его секции занимаются и девочки. Работы учеников признаются на самых высоких
уровнях. На международном фестивале
«От Винта!», который прошел в Краснодаре, воспитанники центра Сергей Севостьянов, Илья Пикинер, Валентина Пискунова и Олеся Костюк продемонстрировали свои модели кораблей. По итогам форума привезли четыре международных
сертификата.
– Все модели приближены к реальным
судам и являются их полной копией, –
рассказал преподаватель. – Работы девочек отличаются особой аккуратностью.
Боевой корабль Олеси Костюк мы готовим на всероссийский конкурс. Есть все
шансы на призовое место.
Для создания кораблей используются
самые различные материалы. Родители
приносят непригодные жалюзи, оставшиеся после ремонта стройматериалы.
В ход идут даже колпачки от ручек.
Олег Алексеев заметил интересную гендерную закономерность в работе ребят.
– Усидчивость и успех сначала появляются у мальчиков (примерно через три года), потом – у девочек. И эту цикличность
я наблюдаю на протяжении всей своей
работы. Первые три года серьезных успехов добиваются ребята, затем приходит
время девочек. Но талантлив каждый ребенок, главное – в нем этот талант раскрыть, – уверен наставник.

Общественники как никто другой знают,
как правильно мобилизовать динчан на
общее дело. В поселении 17 органов территориального общественного самоуправления. Ни одна встреча главы муниципалитета с жителями не проходит без участия тосовцев.
Одним из важнейших событий прошлого года в Динском сельском поселении стала реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Местной администрацией проводились мероприятия по включению дворовых и общественных территорий в перечень участников
подпрограммы «Развитие благоустройства
населенных пунктов Краснодарского края»
государственной региональной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Была принята муниципальная программа развития благоустройства на территории поселения. Всего на на эти цели потрачено 9,8 миллиона рублей.
В рамках проекта провели реконструкцию Комсомольского парка, которая осуществлялась за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. На первую
очередь работ было израсходовано 5,1 миллиона рублей. Сейчас полным ходом идет 2-я
очередь реконструкции, на которую потрачено почти 6,5 миллиона.
– Уже следующей весной Комсомольский парк встретит жителей и гостей поселения обновленным – с новыми пешеходными
дорожками, красивыми фонарями и скульптурами. Совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
местные жители высадили аллею деревьев, –
рассказал Виталий Литвинов. – Это лишь малая часть того, что нам всем вместе удалось
сделать. Впереди много задач. Уверен, что и
с ними наша команда справится.

Работы учеников центра
творчества признаются
на самых высоких
уровнях.
С международного
фестиваля «От Винта!»
воспитанники центра
привезли четыре
международных
сертификата

Официальный сайт
администрации
СП Динское
dinskoeposelenie.ru

Большую
помощь
Динскому
поселению
оказывают
ТОСы
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Юри д и ч е с к а я
а збу к а
Представляем вашему вниманию очередной юридический обзор законодательны х изменений.
Здесь вы на й дете информацию о размещении площ адок накопления тверды х коммунальны х
отходов, о паллиативной помощи детям, наследственны х фондах и других инициативах

У

тверждены правила обустройства мест
накопления твердых коммунальных
отходов.
Со следующего года органы местного самоуправления будут определять схему размещения таких площадок и вести их реестр (статья 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). В связи с этим Правительство РФ
определило правила их обустройства, а также порядок
формирования и ведения этого реестра (Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»).
Согласно документу органы местного самоуправления
будут создавать места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов путем принятия решения с учетом
правил благоустройства муниципального образования
и требований в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Однако если обязанность
по созданию площадки накопления ТКО будет лежать
на других лицах, им необходимо будет согласовывать
ее создание с органом местного самоуправления
посредством подачи заявки. Последняя будет
рассматриваться в срок не позднее 10 календарных дней
со дня ее поступления. В ходе оценки такой заявки будет
запрашиваться позиция соответствующего территориального
органа Роспотребнадзора. Основаниями отказа
уполномоченного органа в согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов
могут стать:

• несоответствие заявки установленной форме;
несоответствие места (площадки) накопления ТКО
• требованиям
правил благоустройства.

При этом после устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель сможет повторно обратиться в уполномоченный орган.
Реестр таких площадок будет вестись на бумажном и
электронном носителях, а сведения в него будут вносить
на протяжении пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. При этом в течение 10 рабочих
дней со дня внесения сведений в реестр они будут размещаться на официальном интернет-сайте уполномоченного органа, а при его отсутствии – на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Федерации,
являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.
Правила вступят в силу с 1 января следующего года,
однако у органов государственной власти субъектов РФ
будет время до 1 января 2020-го для приведения в соответствие региональных НПА.

Паллиативная помощь детям
Приказом Минздрава России дополнен перечень специалистов, которые вправе оказывать такую помощь детям. В него включены неврологи, детские онкологи, а
также анестезиологи-реаниматологи. Кроме того, в соответствии с документом порядок оказания паллиативной медпомощи детям будет распространяться и на ребят с ВИЧ-инфекцией (Приказ Минздрава России от 28
июня 2018 года № 401н «О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14 апреля 2015 года № 193н»).
Также вводится правило, согласно которому транспортировка ребенка домой или в другое учреждение будет осуществляться в порядке, установленном региональным органом в сфере здравоохранения. При выписке из медицин-

Утверждены правила предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники
68 МСК 10 | 2018

10 | 2018 МСК 69

мск главам о главном

ской организации, оказывающей паллиативную помощь
детям в стационарных условиях, родителям (законным
представителям) будут даваться рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, включая организацию
и осуществление при наличии медицинских показаний искусственной вентиляции легких и ухода в амбулаторных
условиях, в том числе на дому. Сведения о медучреждениях, оказывающих паллиативную помощь детям, в обязательном порядке будут доводиться до граждан лечащими врачами, а также путем их размещения в Интернете.
При этом приказом предусмотрена возможность оказания такой медпомощи детям с применением телемедицинских технологий посредством организации и проведения консультаций и участия в консилиуме врачей.
Наконец, Минздрав России расширил стандарт оснащения выездной патронажной службы отделения паллиативной медпомощи и детского хосписа. В частности,
в штате такого подразделения обязательно будет предусматриваться 0,5 ставки массажиста. Также должны быть
в наличии анализатор глюкозы в крови, шприцевой насос, кислородный концентратор и откашливатель, а вместо укладки по обезболиванию – укладка для оказания
паллиативной медицинской помощи.
Документ вступил в силу 14 сентября.

Наследственные фонды
В Гражданский кодекс Российской Федерации внесен ряд поправок, касающихся наследственного права.
Граждане получат возможность создавать наследственные фонды – во исполнение своих завещаний и на основе собственного имущества. Таким образом, можно будет управлять полученным имуществом, причем как в
течение определенного срока, так и бессрочно. Единоличным исполнительным органом фонда сможет
быть и физическое, и юридическое лицо. В ГК РФ прописан порядок управления наследственным фондом и
его ликвидации.
Кроме того, отдельные изменения коснулись деятельности нотариусов. Теперь они должны будут вносить
в ЕИС нотариата электронный образ документа, если
регистрируют в реестре нотариальных действий удостоверение или отмену завещания либо доверенности.
А также определен порядок действий нотариуса, когда условия завещания предполагают создание наследственного фонда. В частности, он должен направить лицу, которое назначается единоличным исполнительным
органом, предложение дать согласие на осуществление
таких полномочий.

В Гражданский кодекс РФ внесен ряд поправок,
касающихся наследственного права
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Утверждены Правила обустройства мест
накопления твердых коммунальных отходов
Проценты увеличены
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012
года № 1432 утверждены Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники
(далее – Правила). Подписанным постановлением в
Правила внесены изменения.
В частности, размеры предоставляемых скидок и субсидий увеличены с 15 и 20% до 25 и 30% (в зависимости
от субъекта Федерации, в который планируется поставка техники) по договорам купли-продажи и договорам
финансовой аренды (лизинга), заключенным с 15 августа до 15 декабря 2018 года. Акт приема-передачи по ним
сельхозтехники производителем (дилером) и сельскохозяйственным товаропроизводителем или российской
лизинговой компанией должен быть подписан до 31 декабря текущего года.
Во исполнение поручения Президента России по итогам заседания президиума Госсовета Минпромторгом проанализирована эффективность предоставляемых в соответствии с Правилами субсидий.
Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335ФЗ были внесены изменения в подпункт 6 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ними
суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком
по товарам (работам, услугам), подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае получения субсидий на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), независимо от факта
включения суммы налога в субсидии на возмещение затрат. Данная норма вступила в силу 1 января 2018 года.
При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 154 Налогового кодекса РФ при реализации товаров (работ, услуг)
налоговая база по налогу на добавленную стоимость с учетом субсидий, предоставляемых в связи с применением налогоплательщиком льгот отдельным потребителям, определяется как стоимость реализованных товаров (работ, услуг),
исчисленная исходя из фактических цен их реализации.
Внесенными в Правила изменениями исключаются
случаи двойного налогообложения, возникшего вследствие вступления в силу с 1 января 2018 года изменений
в Налоговый кодекс.
В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов на государственную поддержку производителей сельскохозяйственной техники предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 млрд.
рублей (в том числе в 2018 году – 10 млрд., в 2019-м –
2 млрд. и в 2020-м – 2 млрд.).
Принятые решения позволят обеспечить поддержку производителей продукции сельскохозяйственного машиностроения и достижение целевых индикаторов, будут способствовать дополнительной загрузке производственных
мощностей предприятий-производителей, сохранению
рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Возможные ограничения
Большинство ГУП и МУП планируют ликвидировать: данная инициатива уже находится в Правительстве РФ.

ФАС предлагает запретить создание унитарных
предприятий или изменить вид их деятельности,
за исключением следующих случаев:
создание предприятия предусмотрено ФЗ,
• актом
президента или правительства;
учредителями являются федеральные органы
• исполнительной
власти в области обороны
и безопасности;

предприятия работают в сферах естественных
• монополий
и гособоронзаказа;
предприятия осуществляют деятельность,
• предусмотренную
ФЗ исключительно для ГУП.
ГУП и МУП, которые не подпадают под исключения,
но уже созданы и работают на товарных конкурентных
рынках, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2021 года. Решение об этом примет учредитель. Если оно не будет принято или исполнено, последует ликвидация учреждения в судебном порядке по иску
антимонопольного органа.
Инициатива изменить подход к унитарным предприятиям вызвана тем, что заказчики обходят закон
№ 44-ФЗ. Бюджетные средства в форме субсидий передаются подведомственным унитарным предприятиям
для закупки ими товаров (работ, услуг) для нужд заказчика, в том числе и на конкурентных рынках.
Проект планируют рассмотреть на заседании Правительства РФ. Он одобрен комиссией по законопроектной
деятельности.

Оценка станет строже
Постановлением Правительства РФ от 12 декабря
2012 года № 1284 утверждены Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных
внебюджетных фондов (их региональных отделений)
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов этой оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, а также
перечень госуслуг, в отношении которых проводится такая оценка.
Подписанным постановлением установленный механизм оценки гражданами качества предоставления госуслуг распространяется на самые массовые и социально
значимые государственные услуги, которые востребованы
в значительной степени.
В этот перечень включены еще 13 госуслуг. В том
числе две, предоставляемые ФНС России, восемь –
Пенсионным фондом и три – Фондом социального
страхования.
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Вслед
за ветром
В августе этого года 54-летний кубанский
путешественник Юрий Бурлак переплыл Черное море
из Севастополя в Стамбул. 20 дней в открытом море
без катеров сопровождения, с одним лишь
спасательным плотом, который сам же и тянул. Никто
в мире еще не совершал подобного. А когда-то врачи
пророчили пловцу инвалидное кресло. История жизни
Юрия – это доказательство того, что возможности
человека гораздо больше, чем принято считать
Текст: Инна Ознобихина
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О
По плану маршрут
стартовал
из Севастополя,
проходил через пролив
Босфор и далее
следовал вдоль берега
Турции до города
Анталии. Однако в этот раз
заплыв пришлось
прекратить раньше
срока, в Стамбуле.
Тем не менее,
путешественник вновь
покорил Черное море.
Прежде чем совершить
переход, в российское
посольство в Турции
было отправлено письмо
с описанием
предстоящего похода
и прочей информацией.
Там документ перевели
на турецкий
и отправили в Анкару,
где находятся
представители власти
страны. По каким-то
причинам письмо либо
не дошло, либо
не воспринялось
всерьез.
Путешественников
арестовали. Пока
разобрались – прошло
немало времени. А плот
находился на берегу
без какой-либо охраны,
вследствие чего дорогую
аппаратуру украли:
компасы, бинокли,
метеостанцию, якорные
системы и фотоаппарат

т Графской пристани в Севастополе 20 июля
отплыл ярко-оранжевый спасательный плот.
На борту – оборудование по всем правилам
большого судоходства: от радиостанции и
ГЛОНАСС-навигационных систем до космического спасательного буя. И это не блажь,
а строгая необходимость, чтобы переплыть
Черное море. Кроме спецтехники, на плоту –
запас продуктов питания на все время пути
и единственный пассажир, он же главный
помощник, повар и медик в одном лице –
Владимир Лихачев. А двигателем необычного судна выступил Юрий Бурлак. Используя
силу рук и ног, попутный ветер и морские течения, путешественникам предстояло преодолеть около 700 километров по морю к берегам Турции.
Забегая вперед, скажем, что, сколь бы
фантастически ни звучала эта цифра, именно столько им удалось пройти. Успешному
путешествию предшествовала долгая подготовительная работа. Кроме того, данный
морской переход – не первый в копилке уникального пловца. Несколько лет назад Юрий
Бурлак уже переплывал Черное море, только в обратном направлении. Но обо всем
по порядку.

Травма как стимул
Длинный путь к большому плаванию начался для Юрия в годы его молодости, когда в результате несчастного случая во время тренировки он чуть не остался инвалидом. Для человека, который всю свою
жизнь увлекался активными видами
спорта – горным туризмом и яхтингом, это
звучало как приговор.
– В свое время я очень много путешествовал, даже имеются значок «Турист СССР» и
звание «рулевой первого класса» в яхтинге. Одно время жил на Дальнем Востоке и
под парусом обошел берега северных морей. Прошел множество пешеходных и лыжных маршрутов. Всю жизнь – романтик. Все
время куда-нибудь тянет. Но когда вернулся
на Кубань, в родной Армавир, немного заскучал: здесь все живут размеренной жизнью,
ведут хозяйство. Чтобы привести дух и тело в тонус, решил заняться спортом – бодибилдингом (при местном спортивном клубе был такой отдел). Старался так, что однажды не рассчитал своих усилий, уронил
штангу и повредил два межпозвонковых диска. Три года интенсивного лечения в больницах края. Провели операцию, боль ушла,
но стали отказывать ноги – ходить мог только с помощью костылей. Врачи присвоили
вторую группу инвалидности и развели руками, посоветовав побольше плавать, – рассказал Юрий Бурлак.
Сначала занимался в бассейне, наматывая
километры по дорожкам. Затем отправился с
семьей на море. Там родилась идея реабилитации: плавать, привязав к поясу байдарку,
тянуть ее за собой на веревке. Позвоноч10 | 2018 МСК 73
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ник находится под серьезной нагрузкой, однако вода выступает в роли стабилизатора
и динамично распределяет вес. В результате позвонки начинают довольно быстро вытягиваться. Невероятно, но факт: буквально
за один месяц Юрию удалось забыть о костылях и твердо встать на ноги.
Плавать спортсмен стал все больше и
дальше. Дважды совершал переходы по воде от Сочи до Туапсе: плыл по 8–10 часов
в день, да еще и тянул за собой байдарку.
Однажды, осилив разом 27 километров, он
задумался о том, чтобы совершить нечто
действительно значимое – например, переплыть Черное море. Продумал все до мелочей: просчитал маршрут, запасся продуктами и медикаментами, а главное – усовершенствовал обычный ПСН (плот спасательнонадувной) до состояния полноценного судна.
Оборудовал трап, установил на борту солнечные батареи и радиолокационный отражатель. Приобрел радиостанцию, имеющую
выход на международную 16-ю волну. Также на борту имелся специальный спасательный буй – весьма дорогостоящее оборудование. В случае аварийной ситуации он падает в воду и подает на спутник сигнал SOS,
который транслируется всем находящимся
поблизости судам.

– Моя главная цель – показать всему миру
уникальный способ лечения позвоночника.
Мы могли бы облегчить себе путь, установив
на плот двигатель или, вообще, взяв с собой
не ПСН, а катер. Но тогда я не смог бы привлечь внимание общественности. Ведь сама
суть в том, что человек может совершить гораздо больше, чем мы думаем. И травма позвоночника – это не приговор, а лишь стимул к раскрытию собственных возможностей.
Я проверил это на себе и могу гарантировать
результат, – заявил пловец.
Самое интересное, что усовершенствованное судно Юрий назвал «Расшивой» – так
в XIX веке именовались плоские лодки, которые ходили по Волге. Их таскали за собой
бурлаки – таким образом путешественник
оправдал свою «говорящую» фамилию.

Успешному
путешествию
предшествовала долгая
подготовительная работа.
Кроме того, данный
морской переход –
не первый в копилке
уникального пловца.
Несколько лет назад
Юрий Бурлак
уже переплывал
Черное море, только
в обратном
направлении

Первый заплыв
Первую попытку Юрий хотел совершить еще
в 2011 году. Однако самой большой сложностью оказалось не подготовка оборудования,
а получение всех необходимых документов. В
тот раз турецкая сторона не одобрила идею и
не дала разрешения на отплытие. Лишь спустя два года, при содействии депутата Гос-

Во время путешествия по морю были три главные движущие
силы: тяговые усилия пловца, попутный ветер и дрейф течения
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Первую попытку хотел совершить еще в 2011 году. Однако
сложным оказалось получение всех необходимых документов

«Ведь сама суть в том,
что человек может
совершить гораздо
больше, чем
мы думаем. И травма
позвоночника – это
не приговор, а лишь
стимул к раскрытию
собственных
возможностей. Моя
главная цель – показать
всему миру уникальный
способ лечения
позвоночника»

думы РФ Василия Шестакова, удалось заручиться поддержкой Министерства иностранных дел. Представительство России в Турции
помогло уладить все документальные формальности, связанные с пересечением морских границ государства.
Компаньоном Юрия в том заплыве стал
Евгений Супрунов. Путешественники отплыли из турецкого города Орду и причалили к
берегу кубанского Сочи спустя 17 дней, пройдя по Черному морю около 500 километров.
Каждый день Юрий Бурлак плыл сам, когда
необходимы были тяговые усилия, – например, чтобы двигаться против течения. Иной
раз приходилось «работать в воде», как называет это путешественник, по 14 часов. Конечно, если удавалось поймать нужное течение или попутный ветер, появлялась возможность отдохнуть.
– Во время нашего путешествия по морю
были три главные движущие силы: тяговые
усилия пловца, попутный ветер и дрейф течения. В последнее очень сложно попасть и
еще труднее – выйти из него. Поэтому каждому такому морскому походу предшествует очень сложная и кропотливая работа –
изучение лоций и карт течений, их характера. Очень пригодились знания, полученные
во времена занятий яхтингом. И конечно, в

основе всего – любовь к морю. Здесь нельзя паниковать ни в каком случае. Есть понимание того, какие опасности оно может преподнести; к подготовке подходишь трезво и
взвешенно. Конечно же, есть определенная
доля риска. Но береженого Бог бережет. Так
и тому, кто хорошо подготовился, сопутствует удача, – пояснил Юрий Бурлак.
В Сочи успешных путешественников встретили родные и друзья, а также журналисты.
По сей день этот морской поход остается уникальным – никто в мире не совершал подобных заплывов.

Южные берега
Успешно проведенный переход через море
не успокоил путешественника, а лишь вдохновил на дальнейшие подвиги. Следующим
шагом, в 2016 году, стал заплыв из Сочи в
Севастополь – 670 километров! Юрий признался, что ни разу до этого не был в Крыму,
но давно хотел посетить полуостров. На этот
раз напарником в плавании стала жена Наталья. Решение было принято спонтанно – тот
человек, который изначально должен был сопровождать, в итоге не смог принять участие.
Тогда Юрий решил плыть сам. Но тут запро-
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тестовала супруга, категорически отказываясь отпускать мужа одного в сложное плавание. И вызвалась помогать, хотя знала, что
из-за морской болезни ее сильно укачивает
на любом судне.
– Первый день было очень тяжело – буквально пластом лежала и не могла даже сесть.
Но бросить Юру одного я не имела права.
И вот через сутки привыкла, даже поплавала в воде, и недомогания как рукой сняло.
В итоге к концу плавания я научилась и якоря ставить, и по рации вести диалог с пограничниками; да и готовить еду нужно было,
и лечить мужа – от сильных солнечных ожогов и натертых до крови мозолей, – рассказала Наталья Бурлак.
Отплыли из Дагомыса 6 июля. Юрий
вспоминает, что погодные условия не благоволили: ветер был встречный, и большую
часть пути приходилось с усилиями тащить
плот на себе. В Новороссийске путешественников застал сильный шторм, от которого
еле успели спрятаться в маленькой бухте,
а в Керченском проливе плот унесло за 20
километров от берега. Но самым большим
испытанием стало палящее южное солнце –
лицо пловца горело огнем, несмотря на постоянное нахождение в воде и спасительные мази супруги.

– В какой-то момент стали посещать мысли о том, чтобы прекратить путешествие,
сойти на берег и вызвать «скорую». Но затем
я вспоминал о своей цели, собирался с духом
и продолжал плыть, – поделился воспоминаниями пловец.
И вот 23 августа, ровно через 49 дней
после старта, ПСН с уставшими, но счастливыми супругами-путешественниками приплыл в Севастополь.

Из Крыма – в Стамбул
Путешествие 2018 года Юрий задумывал
особенно масштабным. Уже имея накопленный опыт предыдущих походов, пловец решил
замахнуться на Средиземное море. По плану маршрут стартовал из Севастополя, проходил через пролив Босфор и далее следовал
вдоль берега Турции до города Анталии. Однако в этот раз заплыв пришлось прекратить
раньше срока, в Стамбуле. Тем не менее, путешественник вновь покорил Черное море,
проплыв около 700 километров за 20 дней.
Напарником, шеф-поваром и медиком в
путешествии нынешнего года стал Владимир
Лихачев. Познакомились они недавно, буквально за месяц до старта.

700 километров за 20 дней пути, ежедневно
по 8–10 часов в воде – это ли не достижение?
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Юрий Бурлак своим
примером доказал,
что желание быть
здоровым и ежедневный
труд над собой могут
творить чудеса.
Сегодня ему 54 года.
Он полон энергии
и стремлений,
а в голове – множество
идей о будущих
путешествиях

Пять дней плыл по 10 часов кряду, выбиваясь из сил.
Принимать пищу приходилось, находясь в воде

Путешествие
по Волге

В 2013 году, после
заплыва из Турции
в Сочи, Юрий совершил
еще одно удивительное
путешествие – прошел
в одиночку Волгу
на парусной байдарке
от Селигера (монастыря
Нилова пустынь)
до Астрахани. Стартовал
11 июня, а в конечной
точке был 13 сентября.
93 дня в походе.
В этом путешествии,
кроме природных
красот, Юрию больше
всего запомнились люди.
Простые рыбаки,
туристы, сотрудники
водоохранной службы –
все пытались как-то
помочь.
– В районе Саратова
встретились местные
отдыхающие на катере,
изрядно «навеселе»,
громко кричащие
и ругающиеся. Но и они,
услышав, что я иду
от Селигера в Астрахань,
так прониклись
моментом,
что предлагали помощь.
А ближе к концу
путешествия я попал
в непогоду. Никак
не мог выбраться
на берег – мешали
камыши и течение.
Вдруг появился катер,
и его капитан
не просто вытащил
меня, но и забрал к себе
домой – греться,
отъедаться и ночевать.
Так что путешествие –
это в первую очередь
люди, – рассказал
Юрий Бурлак

– Общие знакомые дали мне номер телефона Юрия. Позвонил, попросил поделиться опытом прохождения Волги, так как сам
в следующем году планирую такое путешествие. И высказал свое восхищение и уважение к человеку, который переплыл Черное море. А тот предложил вместе совершить
повторение этого перехода, только уже с русской стороны в направлении Турции. Я был
шокирован, но согласился, – рассказал Владимир Лихачев.
Более того, Владимиру удалось то, чего
не получалось достичь Юрию все предыдущие плавания, – найти спонсоров. Каждое
путешествие выливалось пловцу в круглую
сумму – из-за дорогого оборудования, запасов продовольствия и прочих расходов. Благодаря обращению Владимира Лихачева к
руководству ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (он и сам работает в этой компании)
чаяния путешественников были услышаны.
Организация оплатила значительную часть
затрат на поход, тем самым сделав его возможным.

Преодолевая преграды
Прежде чем совершить переход, в российское посольство в Турции было отправлено письмо с описанием предстоящего похода, именами путешественников, датами
и прочей информацией. Там документ перевели на турецкий и отправили в Анкару,
где находятся представители власти страны.
Однако по каким-то причинам письмо либо не дошло, либо не воспринялось всерьез.
В результате о прибытии русских путешественников на плоту к берегам Турции местные власти не были оповещены, что в итоге
сыграло решающую роль.
Стоит отметить, что заплыв нынешнего
года сталкивался с трудностями с самого начала: несколько недель Юрия и Владимира попросту не выпускали из Севастополя.
Начальник порта не мог дать разрешения,
так как ПСН не соответствовал минимальным требованиям для плавсредств. Размер
плота – менее 10 метров в длину, корпус – не
металлический, а резиновый – какое же это
судно для открытого моря? Одним словом –
матрас надувной. А без разрешения руководителя порта за пределы морской границы России не выпустят пограничники. Но в
итоге звезды сошлись удачно: путешественникам удалось привлечь внимание прессы
и властей, и разрешение дали.
Однако в море все тоже пошло не по плану:
сложнейшие течения не давали встать на
заданный курс, неся плот кругами неда-

леко от Севастопольской бухты. Юрий работал в воде по 14 часов, натирал кожу
в кровь ремнями, но никак не мог оторваться и выйти из заколдованного круга. Пять
дней буквально не вылезал из воды, плыл
по 10 часов кряду, выбиваясь из сил. Даже
принимать пищу приходилось, находясь в
воде. Но плот относило все дальше от нужного направления, снося течением в сторону
Украины. И вдруг 27 июля, в ночь лунного
затмения, недалеко от берегов Евпатории
подул попутный ветер. Путешественники
снялись с якоря – и их понесло в открытое
море. Встали на курс и начали двигаться к
Турции со скоростью, на которую и не рассчитывали. Изначально силу ветра не планировали использовать. Однако после пяти дней вынужденного кружения у берега
произошло странное событие, воспринятое
путешественниками как знак судьбы. Прямо к плоту волной прибило чей-то надувной матрас – видимо, кто-то из туристов
упустил. Из него и имеющегося на борту
весла в качестве мачты Юрий умудрился
сделать настоящий парус, превративший
ПСН практически в парусное судно. И в результате объединенными усилиями ветра,
попутного течения и работы Юрия в воде
плот вместо стандартных 2,5 километра в
час иногда набирал скорость до 7,5 – практически как лодка с мотором.

Вместе с дельфинами
Во время плавания Юрий и Владимир вели подводную съемку. Интересно, что под
плотом часто собиралась мелкая рыбешка –
ставридка. На Черноморском побережье это
один из излюбленных деликатесов для туристов. Стала она лакомством и для путешественников – каждый вечер они вылавливали на удочку по несколько десятков
вкусных рыбок, тем самым расширяя рацион питания. Не раз в ходе плавания путешественники встречали дельфинов. Морские
жители подплывали к плоту почти вплотную, чтобы также полакомиться ставридкой.
– Меня часто спрашивают: как вы переживали шторм? Ну а что такое шторм? Просто сильный ветер, около 25 метров в секунду, и высокие волны. Но плот для этого полностью приспособлен – максимально непотопляем и прекрасно поднимается на любую
волну. Главное – это самому уметь спокойно реагировать на такую погоду, – отметил
Юрий Бурлак.
Были в ходе плавания и курьезные случаи.
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«Сирийский танкер даже сменил курс, чтобы забрать нас
к себе на борт, так как считал, что мы потерпели бедствие»
щающее другим кораблям о существовании
плота, во избежание столкновений.
– Практически все встречаемые нами
суда останавливались, чтобы уточнить, все
ли у нас в порядке, – ведь они видели перед
собой в открытом море спасательный плот,
а по сигналам на радаре – сухогруз. Дошло
до того, что огромный сирийский танкер
даже сменил курс, чтобы забрать нас к себе на борт, так как считал, что мы потерпели бедствие. После объяснений, что мы путешественники, пересекаем на плоту Черное
море и хотим пройти до Анталии, капитан
танкера удивленно спросил: Are you crazy?
(в переводе «Вы сумасшедшие?». – Ред.).
Пришлось ответить, что да, немного, – с улыбкой поведал пловец.

Еще не финиш
Тем более странным было то, что в территориальных водах Турции путешественников никто не встретил. Юрий Бурлак планировал пройти по Босфору, однако ветер снес
ПСН на 50 километров южнее, к берегу Стамбула. И служба пограничного контроля заметила плывущий плот, когда он уже давно пересек границу в 12 морских миль (22 километра от берега).
– Мы не собирались сходить на берег.
Задача была – пройти через пролив Босфор
и далее двигаться вдоль побережья до Анталии. Но встретившие нас пограничники были не на шутку встревожены нашим появлением и потребовали следовать за ними.
Даже прилетел военный самолет и кружил
над нами некоторое время, – поделился воспоминаниями путешественник.
Кроме того, катер пограничников накатился на борт ПСН и один из двух удерживающих баллонов лопнул. Плот сразу начал спускать воздух и наполовину погрузился в воду.
В итоге турки взяли судно на буксир и оттащили его на берег. А путешественников арестовали. Приняли за беженцев, незаконно пересекающих границу. Пока разобрались, пока
привлекли внимание российского посольства
и прессы – прошло немало времени. А плот
находился на берегу без какой-либо охраны,
вследствие чего дорогую аппаратуру украли:
компасы, бинокли, метеостанцию, якорные
системы и фотоаппарат.
Продолжать плавание было невозможно.
От планов по достижению Анталии по Средиземному морю на этот раз пришлось отказаться. Получили статус обычных туристов, купили обратные билеты на самолет и
вернулись домой. На том и закончилось это
необычное путешествие.
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Однако то, что Юрий Бурлак в этот раз
не достиг поставленной цели, не умаляет
общей значимости совершенного перехода.
700 километров за 20 дней, ежедневно по
8–10 часов в воде – это ли не достижение?
Человек, который своим примером доказал,
что желание быть здоровым и ежедневный
труд над собой могут творить чудеса. Сегодня ему 54 года. Он полон энергии и стремлений, а в голове – множество идей о будущих
путешествиях.
– Дома на диване хорошо тогда, когда ты
вернулся из похода и соскучился. А спустя
неделю душа опять просится в путь, тянет
куда-то вдаль. Плыть по морю, сплавляться по реке, идти пешком по горам и лесам.
Я – романтик. Таких людей сложно привязать к креслу. И даже костыли не помеха, когда есть стремления и мечты. Каждое путешествие – это не финиш, а новая глава одной
большой книги под названием жизнь, – подчеркнул Юрий Бурлак.

Путешествие 2018 года
Юрий задумывал
особенно масштабным.
Уже имея накопленный
опыт предыдущих
походов, пловец решил
замахнуться
на Средиземное море

геральдика кубани.
муниципальное образование ейский район
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геральдическое описание
Герба ейского района
«В зеленом поле справа внизу – тонко окаймленная серебром волнистая лазоревая (синяя, голубая) перевязь,
обремененная серебряной стерлядью с червлеными (красными) глазами и плавниками;
слева вверху – вырастающий золотой подсолнечник».

обоснование символов
герба и флага ейского района
1 В гербе отражено название Ейского района – река Ея,
Ейский лиман, вдоль берегов которого расположен район,
а стерлядь, плывущая в синей воде, – основной элемент
герба города Ейска, центра района, имя которого перешло
в район. Кроме того, стерлядь сама по себе отражает рыбные
богатства Азовского моря, омывающего район.

Флаг разработан на основе герба района.

2 Лазурь – символ чести, славы, преданности, истины,
красоты, добродетели и чистого неба.

Художник: Р. Маланичев (Москва).

Серебро – символ простоты, совершенства, мудрости,
благородства, мира и сотрудничества.
3

Подсолнечник символизирует богатую солнцем и дарами
кубанскую землю, что дополняется зеленым и золотым
цветами – цветами сельского хозяйства.
4

5 Зеленый цвет является символом плодородия,
спокойствия, здоровья и вечного обновления.
6 Золото – символ урожая, богатства, прочности, величия,
интеллекта и прозрения.

Авторская группа:
Идея герба и флага: К. Моченов (Химки).

Компьютерный дизайн: Ю. Коржик (Воронеж),
О. Афанасьева (Москва).
Герб утвержден решением Совета
муниципального образования Ейский район
от 14 июня 2005 года № 76
и внесен в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации 28 июня 2005 года под № 1919.
Флаг утвержден решением Совета муниципального
образования Ейский район от 28 марта 2006 года № 196
и внесен в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации 20 мая 2006 года под № 2262
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