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ливые ученые, сильнейшие спортсме-
ны, которые любят свое дело и про-
славляют малую Родину. 

И, конечно же, мы можем гордиться 
нашим подрастающим поколением 
– одаренными, творческими детьми.  
В настоящий момент идет строитель-
ство школы-интерната «Поколение». 
Она расположится на огромной тер-
ритории (порядка 12 гектаров), где 
будут возведены современные лабо-
ратории, спортивный центр и даже 
разбит собственный парк. Здесь смо-
гут учиться талантливые дети со все-
го края – школа рассчитана на 1600 
мест. Такое учреждение должно было 
появиться в регионе уже давно: нам  
необходимо давать возможности 
успешно расти и развивать свои  

– Нам повезло жить в одном из лучших 
уголков России – в многонациональ-
ном, развивающемся, крепком и силь-
ном крае. Мы связываем с ним свое  
настоящее и будущее, жизнь своих де-
тей и последующих поколений. 

Сегодня региону есть чем гордиться.  
Это рекордные урожаи, развива-
ю щ и е с я  э ко н о м и к а  и  п р о м ы ш -
ленность, уникальные курорты,  
города и села, которые меняют архи-
тектурный облик, становятся краси-
вее и уютнее. 

Но главное богатство Кубани – это 
люди, от которых зависит даль-
нейшее развитие региона. Сегод-
ня в крае живут лучшие аграрии,  
селекционеры, учителя, врачи, талант-

способности тем, кто в скором вре-
мени будет влиять на будущее наше-
го края, кто создаст новую Кубань. 

А сегодня становление и развитие 
Краснодарского края зависит толь-
ко от нас с вами. Ведь главный прин-
цип нашего региона – двигаться впе-
ред, но при этом не отказываясь от 
своих корней. Мы чтим и храним  
память о наших предках, казаках, ко-
торые подарили нам Кубань. Запо-
веди, по которым жили они, долж-
ны быть основой и для нынешних 
поколений. Надо жить по совести, 
честно трудиться, чтобы край стал 
еще более процветающим, богатым  
и достиг новых высот. 

13 сентября 2019 года 

В. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

Краснодарскому краю - 82!
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8 сентября в России прошел единый день голосования. 
в Краснодарском крае выборы стали одними из самых 
масштабных в стране – замещению подлежало 6320 мандатов 
на выборах различных уровней

16–17 сентября в Геленджике состоялся 4-й ежегодный форум 
биотехнологий «Биотехмед–2019». Форум является авторитетной 
площадкой страны для диалога бизнеса и государства, 
позволяющего разрабатывать комплексные подходы 
к решению актуальных вопросов в сфере биотехнологий

серьезный выбор

«Биотехмед–2019»: 
медицина будущего
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16 сентября парламентарии 
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в сентябре подвели итоги регионального этапа конкурса лучших 
практик социально-экономического развития субъектов РФ, 
проводимого агентством стратегических инициатив. 
Краснодарский край на всероссийский конкурс представит 
восемь проектов

Универсальные проекты44
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13 сентября Краснодарский край отметил 82-ю годовщину 
со дня образования региона. праздничные мероприятия 
прошли во всех уголках Кубани. основное торжество состоялось 
на сцене музыкального театра в Краснодаре

4 сентября глава региона вениамин Кондратьев посетил 
с рабочим визитом Успенский район. в ходе поездки 
губернатор осмотрел ведущие промышленные предприятия 
и социальные объекты муниципалитета, а также провел встречу 
с активом территории

Кубань на новой высоте

Успенский район. 
новые возможности

Фестивали.
Лето–2019

50

Фестивали – туристический магнит 
территорий. те, кто почувствовал 
инвестиционную составляющую 
массовых мероприятий, создают 
события и привлекают туристов 
уже много лет подряд. лето – чудесная 
пора для разнообразных фестивалей 
на открытом воздухе, 
а Краснодарский край – отличное 
место для их проведения. Два теплых 
моря, живописные горы и необъятные 
просторы выступают эффектными 
декорациями для праздников самых 
разных направлений и масштабов
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текст: Словена Соколова

АСИ. Работа 
общероссийского 
значения
Под председательством президента России Владимира Путина прошло заседание 
наблюдательного совета автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
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президент России владимир путин посетил 
организованную агентством стратегических 
инициатив выставочную зону инновацион-
ных проектов по ключевым направлениям 
аси: образование, медицина, городское и 
технологическое развитие.

• на стенде «Квантовые коммуникации» 
главе государства представили устрой-
ство квантового распределения ключа, 
которое позволяет получать одинаковый  
абсолютно секретный ключ в двух удаленных 
друг от друга точках и передавать зашифро-
ванную информацию.

• на площадке «образование для эконо-
мического лидерства» владимиру путину 
продемонстрировали результаты образо-
вательной программы для почти 140 отече-
ственных вузов. проект нацелен на подго-
товку лидеров и команд для работы на но-
вых цифровых глобальных рынках.

• на стенде «Здоровье. Долголетие. семья» 
президента ознакомили с проектами аси,  
направленными на повышение качества 
жизни старшего поколения.

• на площадке «Городское развитие» бы-
ла представлена программа поддержки об-
щественных инициатив по развитию город-
ских пространств – «100 городских лидеров»,  
а также продемонстрирован проект «Рус-
ские ярмарки», направленный на возрожде-
ние ярмарочной торговли во всех регионах 
страны и на развитие межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

• на стенде «Ускоренное технологическое 
развитие» владимир путин ознакомился с 
проектом национальной технологической 
инициативы и целевых отборов техпро-
ектов направления «новый бизнес». Это,  
в частности, экзоскелеты для медицинской 
реабилитации и промышленного использо-
вания; лазерный комплекс для обработки 
наружных поверхностей изделий сложной 
формы; интеллектуальная платформа, по-
зволяющая снизить время ввода в эксплу-
атацию и сократить операционные издерж-
ки информационной инфраструктуры круп-
ных компаний.

• на площадке «Экосистема аси» были про-
демонстрированы возможности сервисов 
агентства, в том числе показан алгоритм 
работы цифровой платформы по обработке 
обращений предпринимателей. Кроме того, 
была представлена «смартека» – библиотека 
готовых решений и лучших практик для ре-
гионов, призванная помочь в реализации  
национальных проектов.

Выставка 
конструкторов АСИ
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о  т р а д и ц и и  п е -
ред мероприятием  
состоялось знаком-
ство с итогами рабо-
ты и новыми проек-
тами Агентства. 

– Хотел бы всем сказать большое 
спасибо за результаты, настойчивость 
и смелость в продвижении этих 
начинаний. И главное – за постоянное 
наращивание темпа. Вместе 
с экспертами, лидерами проектов 
вы предлагаете эффективные, 
хорошо работающие инструменты 
для продвижения идей, новые 
инициативы, которые задают 
содержание, логику качественных, 
прорывных изменений в масштабах 
всей страны. Очень рассчитываю: 
то, что я сегодня увидел, будет 
проецироваться как раз на всю 
экономику, на всю страну, – обратился 
Владимир Путин к собравшимся. 

Благодаря усилиям АСИ удалось за-
пустить важные процессы. В част-
ности, объединяются в сплочен-
ные сообщества единомышленников  
коллективы – участники стартапов, 
предприниматели, волонтеры, про-
сто активные граждане. Глава госу-
дарства отметил: чтобы вместе про-
двигать не просто отдельные, а боль-
шие, системные проекты, нужно уметь 
работать в командах.

– Рассчитываю на то, что Агент-
ство и дальше будет активно, содержа-
тельно участвовать в формировании и 
реализации повестки будущего стра-
ны в целом. Прежде всего по тем на-
правлениям, от которых зависят наш 
технологический суверенитет и каче-
ство жизни людей в конечном смысле, 
– сказал президент России. 

С докладом о деятельности 
Агентства выступила 
его генеральный директор 
Светлана Чупшева. Она рассказала 
о пяти направлениях работы 
организации. 

первое – это вопросы, 
связанные с подготовкой кадров 
для новой экономики, 
и вопросы образования. 

Сегодня кванториумы работают поч-
ти по всей стране, уже 80 тысяч детей 
прошли через эти программы. Круж-
ковое движение, олимпиады НТИ – 
это те проекты, которые поддержаны 
наблюдательным советом АСИ, и се-
годня в любом регионе ребята могут 
попробовать себя в нескольких про-
фессиях.

второе – технологии «новый 
бизнес». все проекты проводятся 
через целевые наборы. 
146 проектов отобрано в этом 
году для сопровождения 
агентством стратегических
инициатив. аси активно 
работает сегодня с институтами 
развития, крупными компаниями 

Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

П

Кванториумы
80 тысяч детей прошли через 
эти программы. Кружковое движение, 
олимпиады нти – это те проекты, 
которые поддержаны 
наблюдательным советом аси, 
и сегодня в любом регионе ребята 
могут попробовать себя в нескольких 
профессиях

Региональное развитие

если раньше агентство могло 
поддерживать 100 проектов, 
то в этом году стоит задача вовлечь 
один миллион человек 
во всевозможную деятельность 
организации: образовательные треки, 
акселерационные программы, 
поддержка конкретных проектов, 
снятие ограничений 
и административных барьеров

Рост активности 
организации 

01

02
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с госучастием, а также с частным 
бизнесом.

Задача в том, чтобы повысить произ-
водительность и уровень внедрения 
инноваций в компаниях, потому что, 
по оценкам экспертов, это даст при-
рост на 1,5% валового внутреннего 
продукта. В настоящее время порядка 
60–70 компаний, которые участвуют и 
внедряют модель инновационной от-
крытости, а также формулируют за-
прос на целевые отборы технологи-
ческого развития: технологии в про-
мышленности и сельскохозяйствен-
ном машиностроении, безопасность 
энергетики, цифровые решения для 
крупных компаний и предприятий.

– Пока в ручном режиме каждый 
проект доводим уже до результатов 
внедрения и смотрим, какие бизнес-
процессы, какие корпоративные, вну-
три организации, процессы нам нуж-
но отстроить, – отметила Светлана 
Чупшева.

третье – инвестиционный климат. 
ежегодно агентство проводит 
национальный рейтинг субъектов 
Российской Федерации 
как инструмент обмена лучшими 
практиками и решениями 
по поддержке 
предпринимателей, созданию 
инфраструктуры и институтов 
поддержки бизнеса в регионах. 

Существует огромная конкуренция 
между субъектами Федерации, есть 
запрос на лучшее эффективное реше-
ние, которое демонстрируют регионы-
лидеры.

Четвертое – поддержка 
социальных проектов.

– Владимир Владимирович, мы в этом 
году, наконец-то, с вашей помощью 
и поддержкой приняли Закон о соци-
альном предпринимательстве. Это 
открывает абсолютно новую нишу 

для бизнесов, которые не только и не  
столько зарабатывают на прибыли –  
они работают на нулевой маржи-
нальности, но для лидеров проектов 
очень важен социальный эффект, со-
циальное воздействие, – подчеркнула  
руководитель. 

Это проекты, связанные с поддерж-
кой или развитием сервисов для лю-
дей с ограниченными возможностями, 
старшего поколения, с профориента-
цией детей, выходящих из детских до-
мов, и с оказанием им помощи.

пятое – лучшие практики 
и региональное развитие. 

Сегодня в базе «знаний» АСИ 78 ре-
шений по разным направлениям: это  
социальная сфера, сферы здравоох-
ранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, городского благоустрой-
ства. Стоит отметить, что 56 субъек-
тов РФ уже их используют. Есть повтор-
ное внедрение и повторный эффект.

Светлана Чупшева отметила рост 
активности организации. Если рань-
ше Агентство могло поддерживать 100 
проектов, то в этом году стоит зада-
ча вовлечь один миллион человек во 
всевозможную деятельность органи-
зации: образовательные треки, аксе-
лерационные программы, поддержка 
конкретных проектов, снятие ограни-
чений и административных барьеров.

Наукоемкие 
проекты 

владимир путин встретился с лидерами 
техпроектов и компаний национальной 
технологической инициативы.

Президент страны отметил, что с 
каждым годом проекты становятся 
все более интересными и это полно-
стью оправдывает создание данной 
структуры. 

Все, чем занимается АСИ, связа-
но с современными, сквозными тех-

нологиями, искусственным интеллек-
том, беспилотной техникой, с выхо-
дом на решение социальных вопросов  
с использованием новейших серви-
сов и информационных платформ. 

– Давайте обменяемся соображе-
ниями и предложениями по пово-
ду того, что нужно сделать дополни-
тельно, чтобы движение вперед бы-
ло еще более устойчивым, стабиль-
ным, и чтобы мы с вами добивались 
поставленных перед собой целей как 
можно быстрее, – обратился к при-
сутствовавшим глава государства. 

Владимир Иваненко, 
генеральный директор 
компании «Спутникс»

«спутникс» – это частная космическая 
компания, которая занимается 
разработкой приборов малых аппаратов, 
их созданием и управлением. 

– Мы единственный российский стар-
тап, который может похвастаться  
пятью аппаратами на орбите. Послед-
ние два – это «Сириус-1» и «Сириус-2», 
которые благополучно работают на 
орбите уже больше года и передают 
данные. На следующий год заплани-
рованы запуски еще шести спутников, 
в том числе «Сириуса-ДЗЗ» (для фото-
графирования Земли) и трех спутни-
ков в интересах иностранных заказ-
чиков (Туниса, Японии и Саудовской 
Аравии), – рассказал в своем высту-
плении Владимир Иваненко. 

Компания делает специальные плат-
формы из материалов, разработан-
ных самой организацией. Как расска-
зал руководитель, они подали грант в 
НТИ на создание универсальной плат-
формы. Аналогичные на сегодняш-
ний день делают только американцы.  
Стоит отметить, что США запреща-
ют экспорт этой продукции в другие 
страны. Характеристики разработки 
позволят реализовать на базе данно-
го аппарата остальные платформы – 

Чтобы вместе продвигать не просто 
отдельные, а большие, системные проекты, 
нужно уметь работать в команде

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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для связи, научные, исследователь-
ские и образовательные.

«Спутникс» имеет поддержку  
Рособоронэкспорта, Роскосмоса и 
Главкосмоса, то есть тех, кто будет 
это продвигать. 

– Несколько месяцев назад мы  
с Тунисом подписали соглашение о 
строительстве первого микроспутни-
ка для интернета вещей и меморандум 
о строительстве 30 спутников для соз-
дания группировки в интересах этой 
страны для интернета вещей. Этот 
опыт был бы хорошо востребован и в 
программе «Сфера». Мы очень заин-
тересованы в том, чтобы работать в 
рамках данной программы и допол-
нять эти большие, глобальные спут-
ники нашими, – отметил генераль-
ный директор компании.

Но для этого необходимо упро-
стить систему. На данный момент для 
выполнения этой работы от стартапа 
требуют лицензию ФСБ, военную при-
емку, раскрытие обоснования стоимо-
сти продукции в соответствии с кри-
териями института «Агат». 

– Мы не всегда можем выполнить 
требования, потому что мы достаточ-
но маленькая компания – быстрая, 
умная, но маленькая (состоит из трех 
человек). И эти барьеры мешают всем 
компаниям и стартапам, – подчеркнул 
разработчик. 

– Для того чтобы наш с вами диалог 
был продуктивным, нужно, чтобы вы 
четко сформулировали, что конкрет-
но мешает, а я постараюсь сделать та-
ким образом, чтобы все это было про-
анализировано на уровне Правитель-
ства и все мешающие движению впе-

ред барьеры были устранены. Но при 
этом, конечно, нужно сохранить опре-
деленные требования, безусловный кон-
троль, – предложил Владимир Путин. 

Наталья Галкина, 
руководитель проекта 
«Нейрочат»

«нейрочат» – это нейрокоммуникацион-
ная система для людей с серьезными 
ограничениями речи и движения 
на основе интерфейса 
«мозг–компьютер». технологическое 
решение состоит из нейрогарнитуры, 
которая одевается на голову пациента, 
и программы, устанавливаемой 
на компьютер пользователя.

Наталья Галкина отметила, что это 
один из первых проектов Националь-
ной технологической инициативы, 
который успешно закончил НИОКР  
и был запущен.

Компания выпустила первую ком-
мерческую партию, сейчас находится 
на стадии внедрения, а сам НИОКР по-
зволил выпустить опытную партию.

Сегодня «Нейрочат» представлен 
в 40 регионах России в более чем 60 
медицинских и реабилитационных 
центрах, около 200 систем находятся  
в домашнем пользовании.

– Для людей это совершенно новые 
система и способ коммуникации. Поэ-
тому мы были вынуждены создать па-
тронажную службу, осуществляющую 
как патронажную помощь, так и тех-
нологическую, как пациентам на дому, 
так и врачам, которые начинают рабо-

Перспектива
Закон о социальном 
предпринимательстве открывает 
абсолютно новую нишу для бизнеса, 
который работает на нулевой 
маржинальности, но здесь важен 
социальный эффект, социальное 
воздействие

с каждым годом проекты 
становятся все более интересными, 
и это полностью оправдывает 
создание нти. 

«спутникс» – это частная космическая 
компания, которая занимается 
разработкой приборов малых 
аппаратов, их созданием 
и управлением. 

«нейрочат» – это 
нейрокоммуникационная система 
для людей с серьезными ограничениями 
речи и движения на основе интерфейса 
«мозг–компьютер».

Компания «морские инновации»  
реализовала проект по созданию 
комплекса трехмерного геофизического 
картирования морского дна

Наукоемкие проекты 



Сегодня в базе знаний АСИ 78 решений 
по разным направлениям: социальная 
сфера, сферы здравоохранения, 
ЖКХ, городского благоустройства
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Президента России 
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тать с этим оборудованием. Мы были 
представлены на целом ряде междуна-
родных выставок – вызываем живой 
интерес. Заработали несколько наград, 
причем две – международные, имен-
но в области потребительских прибо-
ров, то есть изделий потребительско-
го класса, – рассказала руководитель. 

Но есть определенные сложности. 
На сегодняшний день в России возни-
кает разрыв в инвестиционном лифте. 
То есть нет инструмента венчурного 
финансирования для высокотехноло-
гичных наукоемких проектов, которые 
закончили НИОКР и находятся на ста-
диях внедрения и первых продаж.

Получилось так, что для акселера-
торов и венчурных ангелов компания 
слишком большая, а для фондов пря-
мых инвестиций она, со своими пер-
выми единичными продажами, – пока 
не представляет никакого интереса.

Именно поэтому проект не может 
найти финансирование. Выход – есть. 

– Нужно расширить меморандум 
для уже существующих фондов, ко-
торые включены в контур НТИ. Это  
можно сделать достаточно оператив-
но, потому что иначе мы на стадии 
внедрения будем «проваливаться», – 
предложила Наталья Галкина. 

Для этого даже не нужны боль-
шие дополнительные средства –  
необходимо лишь снять нормативные 
ограничения.

При этом разработка имеет некий 
мировой приоритет. Именно данная 
компания была первой, кто осуще-
ствил связь между двумя пациентами 
в Лос-Анджелесе и Москве в режиме 
реального времени.

– Но дело в том, что мы этим, «вы-
ходя на мир», стимулировали их инве-
стиции в подобные разработки, и это 
наше преимущество, оно крайне не-
большое, – отметила глава компании. 

Владимир Путин согласился, что в 
таком конкурентном поле очень легко 
упустить момент, потерять время. 

В зале поддержали предложение 
снять некоторые ограничения для фи-

нансирования компаний, так как тре-
бования, которые им предъявляют-
ся, сужают возможность получения 
средств до игольного ушка. 

На сегодняшний день идет диалог 
со Счетной палатой и прокуратурой 
по этому вопросу.

Президент попросил предста-
вить ему предложения для рассмо-
трения. 

– Думаю, что договорюсь со Счет-
ной палатой и прокуратурой, – сказал 
Владимир Путин.

Антон Плешков, 
генеральный директор 
компании 
«Морские инновации»

в рамках нти компания реализовала 
проект по созданию комплекса 
трехмерного геофизического 
картирования морского дна. Решения, 
которые применены в комплексе, 
позволяют существенно увеличить 
скорость съемки, повысить точность 
при изысканиях, обеспечить контроль 
качества получаемых данных.

Комплекс уже успешно апробирован 
в акваториях Черного, Белого и Кар-
ского морей. 

По словам Антона Плешкова,  
мешают дальнейшему развитию про-
екта два аспекта. 

Первый – это отсутствие у Россий-
ской Федерации возможности серти-
фицировать подобное оборудование 
как средство измерений. В стране нет 
лабораторий и организаций, кото-
рые должны выдавать такие серти-
фикаты, признаваемых международ-
ными классификационными обще-
ствами. Это существенно влияет на 
возможность предоставления услуг.

К ак рассказ а л руков одитель 
компании, они уже запустили про-
ект по созданию производственно-
лабораторного центра на терри-
тории Сколково. Его участниками  

являются «Морские инновации», РВК, 
ВЭБ, Сбербанк и Сколково.

– Вторая проблема фундаменталь-
ная – это серьезные ограничения 
по линии ФСТЭК (Федеральной ко-
миссии по контролю за экспортом)  
в связи с тем, что часть наших реше-
ний вызывает достаточно большую 
озабоченность. Мы не можем спо-
койно вывозить данное оборудование 
за рубеж ввиду ограничений. Но мы 
сейчас говорим о том, что было бы 
неплохо модернизировать законода-
тельство таким образом, чтобы упро-
стить временный вывоз, с обязатель-
ством ввоза назад, оборудования для 
проведения работ за рубежом, пото-
му что это достаточно важно, – под-
черкнул Антон Плешков. 

На данный момент компания не 
может представить разработку на 
международной выставке и находит-
ся в зажатом состоянии на россий-
ском рынке.

– Параллельно над решением этой 
задачи мы активно работаем в рам-
ках законодательной «дорожной кар-
ты» по созданию как раз геофизиче-
ских стандартов и по модернизации 
законодательства по экспортному кон-
тролю. То есть мы, со своей стороны, 
сделаем все возможное. Но просьба 
посодействовать нам в решении дан-
ных вопросов, – обратился руководи-
тель компании к главе государства. 

Владимир Путин положительно 
отреагировал на обращение и пообе-
щал разобраться в деталях этих огра-
ничений.

– Мы должны помогать выходить 
с продуктом, а не держать, – сказал 
президент. – Там наверняка решение 
возможно.

Как было отмечено экспертом, про-
блема в том, что по новым технологиям 
в России нет сертификации, нет лабора-
торий, а международные сертификаты 
не дает получать ФСТЭК. Для решения 
вопроса нужна специальная программа 
Минпромторга по созданию лаборато-
рий по новым направлениям.
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13 сентября Краснодарский край отметил 82-ю годовщину со дня 
образования. Праздничные мероприятия прошли во всех уголках Кубани

Кубань 
на новой 
высоте
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сновное торжество  состоялось на сце-
не Музыкального театра в Краснодаре. В 
нем приняли участие губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий  
Бурлачко, главы муниципальных образова-
ний региона, лидеры общественных органи-
заций, казачество.

Обращаясь к гостям праздника, 
руководитель края подчеркнул, 
что Кубань – уникальная земля, которая 
дорога сердцу каждого ее жителя.

– Нам повезло жить в одном из лучших 
уголков России – в многонациональном, 
развивающемся, крепком и сильном крае. 
Мы связываем с ним свое настоящее и бу-
дущее, жизнь своих детей и последующих 
поколений. Сегодня региону есть чем гор-
диться. Это рекордные урожаи, развива-
ющиеся экономика и промышленность, 
уникальные курорты, города и села, кото-
рые меняют облик, становятся красивее и 
уютнее. Но главное богатство Кубани – это  
люди, от которых зависит дальнейшее раз-
витие и становление региона, – сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

По его словам, в крае живут лучшие агра-
рии, селекционеры, врачи, талантливые уче-
ные, сильнейшие спортсмены, которые любят 
свое дело и прославляют регион.

– Дальнейшее становление и развитие 
Кубани зависит только от нас с вами. Ведь 
главный принцип Краснодарского края – 
двигаться вперед, но при этом не отказыва-
ясь от своих корней. Надо жить по совести, 
честно трудиться, чтобы регион стал еще бо-
лее процветающим, богатым и достиг новых  
высот, – резюмировал губернатор.

От имени депутатского корпуса 
жителей края поздравил Юрий Бурлачко. 
Спикер кубанского парламента подчеркнул, 
что за 82 года Кубань прошла большой 
путь развития.

– Сегодня мы в десятке лидеров страны 
по социально-экономическому развитию.  
Мы – край, где ударными темпами развива-
ются промышленность и АПК, работает ма-
лый и средний бизнес, развита экономика. 
Основа этого, в том числе, – нормативно-
правовая база, которую мы совершенствуем 
совместно с исполнительной властью. Созда-
ются условия для комфортного проживания 
и работы огромного количества людей, – от-
метил председатель ЗСК.

Он рассказал, что за последние годы 
удалось принять ряд важных документов. 
Так, по инициативе губернатора Вениа-
мина Кондратьева утверждена Стратегия 
социально-экономического развития края 
до 2030 года; создан Фонд поддержки про-
мышленности, разработана программа по-
мощи данной отрасли. Приняты законы по 
развитию животноводства и органическо-
го земледелия. 

О

82-я 
годовщина 

День образования 
Краснодарского края 
масштабно отметили 
не только в столице 
региона. торжественные 
мероприятия, 
концертные программы, 
творческие конкурсы, 
исторические выставки 
музейных экспозиций 
и открытые уроки 
в школах состоялись 
во всех муниципальных 
образованиях Кубани. 

в день праздника 
в Краснодаре 
глава края вручил 
ордена и медали

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар



Сочи

во всех школах города в этот день прошли 
уроки мужества, линейки и классные часы, 
посвященные дню рождения края. 

А в парке на ул. Макаренко, названном в 
честь 80-летия образования региона, школь-
ники и учителя гимназии № 15 провели спор-
тивный праздник «Здоровая семья – здоро-
вые дети».

Главное торжество состоялось на пло-
щади Городского собрания. Выставки сво-
их работ представили мастера и учащие-
ся художественных школ города-курорта. 
Все желающие смогли принять участие в 
мастер-классах по декоративно-прикладному 
искусству или сделать памятную фотогра-
фию в тематической фотозоне. На сцене в 
это время выступали городские вокально-
хореографические коллективы, а также школь-
ники и воспитанники детских садов Сочи.

«Изюминкой» праздника стал флэшмоб 
«Карта Кубани в красках флага края». На боль-
шом полотне сочинцы написали свои поже-
лания ко дню рождения региона.

Новороссийск

13 сентября в городе-герое состоялся 
ежегодный международный фестиваль 
молодых исполнителей под открытым небом 
«морской узел». 

Он собрал участников из России, Америки, 
Армении, Западной Африки, Израиля, Казах-
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Жителей региона также поздравил 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Владимир Бекетов, который 
в этот день во второй раз был удостоен 
медали «Герой труда Кубани».

• в ходе торжественного 
мероприятия глава края 
также вручил орден почета 
председателю правления 
Краснодарской региональной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
афганистана» Дмитрию лебедеву. 

• Федеральные награды – медали ордена 
«За заслуги перед отечеством» 
I и II степени – получили 
еще четыре человека. 

• медалей «Герой труда Кубани» 
и «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» удостоены 15 жителей края, 
среди которых выдающиеся аграрии, 
общественники, спортсмены, артисты 
и руководители ведущих предприятий 
региона.

День образования Краснодарского края 
масштабно отметили не только в столице  
региона. Торжественные мероприятия, 
концертные программы, творческие кон-
курсы, исторические выставки музейных 
экспозиций и открытые уроки в школах со-
стоялись во всех муниципальных образова-
ниях Кубани.

в крае живут лучшие 
аграрии, селекционеры, 
врачи, талантливые 
ученые, сильнейшие 
спортсмены, которые 
любят свое дело 
и прославляют регион

Главное 
богатство 
Кубани – 
это люди, 
от которых 
зависит 
развитие 
региона
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стана, Молдовы и Эстонии. В нынешнем го-
ду фестиваль прошел уже в 18-й раз. За это  
время в Новороссийске побывали около трех-
сот исполнителей из десятков стран мира.

Одновременно в городских парках и на 
набережной организовали творческие пло-
щадки и провели мастер-классы, а танце-
вальные и вокальные группы порадова-
ли жителей и гостей Новороссийска яркой 
культурно-развлекательной программой.

Геленджик

праздничный день в Геленджике начался 
с торжественных линеек во всех школах 
муниципального образования. 

В СОШ № 20 села Пшада 25 первоклассни-
ков посвятили в казачата. В ходе церемо-
нии малыши произнесли слова торжествен-
ного обещания казачат – дали клятву за-
щищать Россию, свято хранить традиции 
казачества. Продолжилась линейка церемо-
нией открытия мемориальной доски памяти  
Героя Советского Союза Николая Ходенко, 
чье имя носит школа. 

Большой праздничный концерт, посвя-
щенный 82-й годовщине со дня образования 
Краснодарского края, прошел на Централь-
ной площади курорта.

Для жителей и гостей Геленджика бы-
ла подготовлена богатая программа. Твор-
ческие коллективы курорта радовали всех 
зрителей своими яркими номерами. Задор-
ные казачьи песни никого не оставили рав-
нодушными – зрители с удовольствием под-
певали и даже пускались в пляс. Весь день 
на курорте царила праздничная атмосфера, 
пропитанная духом патриотизма и любовью 
к родной Кубани.

Районы Кубани

не отставали от крупных городов 
и муниципальные районы Кубани. 

Так, во всех образовательных учреждени-
ях Туапсинского района прошла темати-
ческая неделя «Путешествие по родному 
краю»: учащимся рассказывали об истории  
Кубани и о достижениях современности. Кро-
ме того, школьники приняли участие в кон-
курсах юных чтецов и рисунков, а в Центре 
развития творчества детей и юношества го-
рода Туапсе провели шахматный турнир, 
приуроченный ко дню рождения региона.

13 сентября в школах Каневского района 
прошли торжественные мероприятия, по-
священные памяти героев, имена которых 
присвоены учреждениям. С целью воспита-
ния уважительного отношения молодого по-
коления к землякам, чей вклад в развитие  
Кубани и Каневского района отмечен ор-
денами и медалями, в школах появились  
«Парты героев». 

В станице Северской в честь 82-й годовщи-
ны образования края состоялся 4-й район-
ный фестиваль хоровых коллективов «С пес-
ней по жизни». 

В школах Успенского района в рамках празд-
ника прошли классные часы и уроки муже-
ства, а также спортивные состязания и тра-
диционные казачьи игры.

В межпоселенческой библиотеке Темрюк-
ского района оформили краеведческую 
книжную выставку «Сердцу милый край» 
и провели викторину для читателей «Исто-
рия Кубани – наша история».

сегодня региону есть 
чем гордиться. 
Это рекордные урожаи, 
развивающиеся 
экономика 
и промышленность, 
уникальные курорты, 
города и села, которые 
меняют свой облик, 
становятся красивее 
и уютнее

Главный 
принцип 
Кубани – 
двигаться 
вперед
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8 сентября в России прошел Единый день 
голосования. В Краснодарском крае выборы 
стали одними из самых масштабных в стране – 
замещению подлежало 6320 мандатов 
на выборах различных уровней

Контроль
мониторинговая группа 
общественного контроля:

– совет при главе администрации 
(губернаторе) Краснодарского края 
по развитию гражданского общества 
и правам человека,

– Уполномоченный по правам 
человека в Краснодарском крае,

– общественная палата 
Краснодарского края,

– общественный экспертный совет 
при избирательной комиссии 
Краснодарского края.

Серьезный 
выбор
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проведении выборов было  
задействовано более 19 тысяч 
организаторов, которые рабо-
тали в составе 42 территори-
альных и 1786 участковых из-
бирательных комиссий.

Выборы в регионе проходили в условиях 
высокой конкуренции. Кандидаты от 13 по-
литических партий наряду с самовыдвижен-
цами в равных условиях боролись за голоса 
избирателей.

10 сентября итоги избирательной 
кампании в Краснодарском крае 
обсудили губернатор Вениамин Кондратьев 
и председатель избирательной комиссии 
региона Алексей Черненко в ходе 
рабочей встречи.

Руководитель крайизбиркома рассказал о 
работе, которая была проведена системой 
избирательных комиссий по организации 
и проведению выборов на Кубани. В Еди-
ный день голосования на территории края 
состоялись дополнительные выборы депута-
тов в отдельные представительные органы 
городских округов и муниципальных райо-
нов, выборы глав и депутатов городских и 
сельских поселений, а также дополнитель-
ные выборы депутата Законодательного  
Собрания Краснодарского края шестого со-
зыва по Дальнему одномандатному избира-
тельному округу № 15.

Одним из важнейших этапов работы ко-
миссий стало информационное обеспече-
ние выборов. Избиркомы, учитывая опыт 
проведения федеральных и региональ-
ных кампаний за последние несколько 

лет, совместными усилиями с органами 
местного самоуправления реализовыва-
ли единую Концепцию информационно-
разъяснительной деятельности. Она объ-
единила лучший практический опыт тра-
диционных подходов в информирова-
нии и учла новейшие формы освещения  
выборного процесса.

Обязательным элементом проведения 
всех избирательных кампаний на Куба-
ни являются условия, обеспечивающие  
открытость и прозрачность электорального  
процесса. 

на выборах работали 

5797 наблюдателей 

2570 членов избирательных комиссий 
         с правом совещательного голоса 

93 аккредитованных представителя 
     средств массовой информации

Наблюдение осуществляла Мониторин-
говая группа общественного контроля.  
Ее представители подтвердили открытость  
и чистоту процесса голосования и установ-
ления результатов выборов.

В итоге явка избирателей в этом году  
составила 62,70%. Это выше, чем на всех  
предыдущих выборах в единые дни голосо-
вания начиная с 2013 года. Кроме того, ку-
банские избиратели активнее своих соседей 
в регионах Южного федерального округа. 

Глава края выразил благодарность 
за подготовку и проведение выборов, 
отметив при этом роль регионального 
избиркома, избирательных комиссий 

В

всего 539 избирательных кампаний

выборы депутата ЗсК 
по Дальнему одномандатному 
избирательному округу № 15 
(1 мандат)

148 выборов глав городских и сельских 
поселений (148 мандатов)

12 выборов депутатов городских 
округов и муниципальных районов 
(30 мандатов)

378 выборов депутатов городских 
и сельских поселений (6141 мандат)

Цифры

Активность 
избирателей 

в Краснодарском 
крае в единые дни 

голосования:

2013 – 47,62%
2014 – 48,32%
2015 – 46,04%
2016 – 51,23%
2017 – 42,06%
2018 – 56,27%
2019 – 62,70%
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в муниципалитетах, наблюдателей, 
волонтеров и общественников. 
По его словам, именно благодаря 
их слаженной работе мероприятие прошло 
на высоком уровне.

– Кубань проявила свое неравнодушие к 
выборам территориальных органов мест-
ного самоуправления. Наш регион вновь  
показал, что людям не все равно, кто будет 
руководить на местах, – сказал Вениамин 
Кондратьев.

Председатель избирательной комиссии 
региона Алексей Черненко сообщил, 
что на Кубани завершилось 539 кампаний. 
Они проходили практически по всему 
краю – в выборах принимал участие 
41 муниципалитет. Количество кандидатов 
достигло порядка 13 тысяч.

– Мы можем говорить, что это была самая 
масштабная кампания на территории Рос-
сии. Особенно важно, что 99% мандатов – 
это органы местного самоуправления город-
ских и сельских поселений, самого близкого 
к жителям уровня власти, – добавил Алек-
сей Черненко.

Он подчеркнул, что вся избиратель-
ная система региона ответственно подо-
шла к проведению выборов. Были обе-
спечены полная безопасность и комфорт 
на участках. По поручению губернатора 
особое внимание уделялось людям с огра-
ниченными возможностями здоровья,  

на всех участках присутствовали волонте-
ры. Алексей Черненко отметил отсутствие 
серьезных нарушений и обращений с жа-
лобами на работу нижестоящих избира-
тельных комиссий. Он представил главе 
Кубани обобщенные сведения по резуль-
татам выборов.

– Избирательная система – тот инстру-
мент в руках людей, который может напря-
мую влиять на власть и определять разви-
тие района и края. При этом нам не важна 
партийная принадлежность победителей – 
главное, чтобы были избраны достойные. 
Те, кто созидает и максимально способ-
ствует развитию своей территории, кому 
жители оказывают доверие, – подчеркнул 
губернатор.

9 сентября при исполнении служебных 
обязанностей в дорожно-транспортном 
происшествии погибли члены участковой 
избирательной комиссии № 38-49 
подгорненского сельского поселения 
отрадненского района 
александр Георгиевич ахизаров, 
татьяна анатольевна ахизарова, 
анна ивановна осика и работавшая 
на участке наблюдатель 
инна николаевна селина.

выражаем соболезнование 
родным и близким.

УтРата

Руководитель 
крайизбиркома 
рассказал о работе, 
которая была 
проведена системой 
избирательных 
комиссий 
по организации 
и проведению выборов 
на Кубани

Явка 
избирателей 
в этом году 
составила 
62,70%
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Краснодаре 5  сентября  
состоялось торжественное  
награждение победителей 
краевого этапа конкурса 

«Лучшая муниципальная практика». 
В этом году победителями регио-

нального уровня стали 19 муниципа-
литетов. Их заявки будут представ-
лены на федеральном этапе, призе-
ров которого определят в октябре. 
Участники подготовили проекты в 
градостроительной сфере и ЖКХ, 
экономике и финансах, обеспече-
нии эффективной обратной связи  
с жителями и развитии территори-
ального общественного самоуправ-
ления, укреплении межнациональ-
ного мира и согласия.

В мероприятии приняли участие 
главы городов, районов и сельских 
поселений. 

Открывая церемонию награждения, 
вице-губернатор Кубани 
Алексей Копайгородский от имени 
руководителя региона поблагодарил 
всех присутствовавших 
за проделанную качественную 
работу.

– Отрадно видеть, что вы – сплочен-
ный, мощный коллектив, который спо-
собен выполнить все стратегические 
задачи. Внутри каждого из 44 муни-
ципалитетов есть своя команда, кото-
рая настроена на решение всех акту-
альных муниципальных вопросов. И 
конечно, от главы, как от дирижера  
оркестра, требуется проявление насто-
ящего таланта управлять собственным 
коллективом. Сегодня мы награжда-
ем муниципалитеты, продемонстри-
ровавшие лучшие практики разви-
тия своих территорий. Все эти заяв-
ки отправятся в Москву на рассмотре-
ние правительственной комиссии. И 
мы, безусловно, надеемся, что в кон-
це года многие из вас поедут в столи-

награждение лучших

В

Место проведения 
Краснодарский край

мо г. Краснодар

цу, чтобы получить награду уже на 
федеральном уровне, – подчеркнул 
заместитель руководителя региона.

Он напомнил, что муниципали-
теты края два года подряд признают-
ся призерами на всероссийском эта-
пе. В прошлом году первое место в 
номинации «Обеспечение эффектив-
ной обратной связи с жителями му-
ниципальных образований, развитие 
ТОС» было присуждено Анапе, второе –  
Новороссийску. Данные территории 
получили премии в размере 3,8 и 2,3 
миллиона рублей соответственно.

В ходе торжественной церемо-
нии награждения каждому призеру 
вручили благодарность губернатора 
Краснодарского края. В завершение  
мероприятия главам муниципали-
тетов продемонстрировали фильм 
о победителях конкурса, подготов-
ленный при поддержке ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края».

муниципалитеты края два года 
подряд признаются призерами

в этом году победителями регионального 
уровня стали 19 муниципалитетов

призерам вручили благодарности 
губернатора Краснодарского края

Всероссийский этапЦеремония награжденияУчастники

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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редприятия Краснодар-
ского края представили 
свою продукцию на сель-
скохозяйственной выстав-

ке в Австрии. 
Коллективный стенд малых и сред-

них компаний региона на RIEDER 
MESSE 2019 организовал Центр  
координации поддержки экспорта 
Краснодарского края в рамках реали-
зации национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

Среди кубанских участников меж-
дународной выставки были компа-
нии, которые заняты производством 
и переработкой злаков и орехов, кор-
мов для животных, выращиванием 
саженцев, созданием систем для мо-
ниторинга сельхозтехники и расхо-
да топлива, пробиотиков для живот-
новодства, средств защиты растений, 
фиточая и сахарозаменителя.

Как отметили в краевом 
департаменте инвестиций 
и развития МСП, 
австрийские потребители 
особенно ценят продукцию, 
произведенную 
без ядохимикатов, искусственных 
пищевых добавок и генетически 
модифицированных продуктов.

– Австрия в значительной степени 
предпочитает продукцию собствен-
ного производства и с некой опаской 
относится к импортному продоволь-
ствию. Это сильно усложняет выход 
на австрийский рынок для агроком-
паний. Убедить потребителя в вы-
соком качестве своей продукции –  
непросто, однако наши компании до-
бились в этом серьезных успехов, – 
рассказали в ведомстве.

особый интерес у австрийцев 
вызвали продукция 
для корма скота, 
семечки штирийской тыквы 
и пробиотики для животных. 

Презентация в австрии

П

Место проведения 
RIEDER MESSE 2019 

австрия

Уже ведутся активные двусторонние 
переговоры по сотрудничеству 
компаний.

В ходе встреч также были достигну-
ты первые договоренности о предо-
ставлении тестовых образцов орехов 
и об организации визита потенциаль-
ных партнеров из Австрии на Кубань.  
Европейские бизнесмены пожелали 
ознакомиться с производственными 
мощностями региона.

Кроме того, в рамках меропри-
ятия прошла встреча компаний – 
участниц кубанской делегации с 
торговым представителем РФ в Ав-
стрийской Республике Александром 
Потемкиным. На ней обсуждались 
перспективы двусторонних эконо-
мических отношений, потенциаль-
ные возможности предприятий края 
на рынке Австрии, а также план ока-
зания содействия компаниям Куба-
ни в вопросах работы с австрийски-
ми контрагентами.

Отметим, что в рамках осущест-
вления нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» к 2024 
году Краснодарскому краю предсто-
ит нарастить объем экспорта сель-
хозпродукции АПК до 3,8 миллиар-
да долларов.

RIEDER MESSE – крупная сельскохозяйственная выставка, проводимая один 
раз в два года в Австрийской Республике. Это международная площадка 
для презентации товаров, услуг и технологий, обмена опытом в различных сферах



«Биотехмед–2019»: 
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иотехмед» является ав-
торитетной площадкой 
страны для диалога биз-
неса и государства, по-
зволяющего разрабаты-

вать комплексные подходы к решению ак-
туальных вопросов в сфере биотехнологий.

Форум прошел в Геленджике уже в чет-
вертый раз. Участие в нем приняли более 1,5 
тысячи человек: представители федераль-
ных и региональных органов власти, част-
ных и государственных медицинских учреж-
дений, госкорпораций и бизнеса, руководи-
тели и сотрудники академических институ-
тов и вузов, иностранные гости и партнеры. 

Деловая программа форума включала 
свыше 20 сессий, две пленарные дискус-
сии, а также лекции для студентов и моло-
дых ученых. Во второй день состоялся финал 
конкурса фармацевтических и медицинских 
проектов «Стартап-ралли–2019».

Ключевой темой форума в этом году ста-
ли актуальные вопросы стратегии развития 
государства в сфере биомедицинских техно-
логий, в частности, в рамках реализации нац-
проекта «Здравоохранение». Отдельное вни-
мание уделили развитию цифрового контура 
здравоохранения, экспорту медицинских из-
делий, вопросам ядерной медицины и биоме-
дицинских клеточных продуктов и генетики.

Новейшие медтехнологии

в ходе мероприятия была организована 
выставка новейших отечественных разработок 
в медицинском оборудовании. 

Достижения российских ученых оценили ми-
нистр промышленности и торговли страны  
Денис Мантуров, министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова и губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В частности, они осмотрели региональные 
стенды с продукцией крупнейших предпри-
ятий медицинской промышленности, а так-

же презентации исследовательских органи-
заций. Оценили современное оборудование 
для хранения вакцин, корректор артериаль-
ного давления, специальные камеры для обе-
спечения жизнедеятельности недоношенных 
детей. Кроме того, участники форума ознако-
мились с достижениями фармацевтической 
отрасли России.

На территории Краснодарского края это 
направление промышленности развито в Ар-
мавире, Анапе, а также в Новокубанском и 
Крымском районах. В регионе производят по-
рядка восьмидесяти наименований иммуно-
биологических препаратов, антисептические 
и ветеринарные лекарственные средства.

После осмотра выставки состоялась пле-
нарная сессия на тему: «Обеспечение запро-
сов и потребностей нацпроекта «Здраво- 
охранение».

Первичное звено

открывая заседание, вероника скворцова 
отметила, что одной из основных 
национальных целей России является 
увеличение средней продолжительности 
жизни до 80 лет.

– Снижение и предотвращение смертности, 
профилактика сердечно-сосудистых забо-
леваний и онкологии – решение этих задач  
во многом зависит от совершенствования 
первичного звена, – подчеркнула руководи-
тель федерального ведомства.

Губернатор Краснодарского края отметил, 
что развитию медпомощи на селе в регионе 
уделяется особое внимание. Сегодня 
местным жителям доступны услуги 
высокотехнологичной медицины. Ежегодно 
врачи ведущих клиник Кубани делают свыше 
25 тысяч сложнейших операций, внедряют 
самые современные методики лечения. 
При этом, как подчеркнул 
Вениамин Кондратьев, новые технологии 

16–17 сентября 
в Геленджике состоялся 
4-й ежегодный форум 
биотехнологий 
«Биотехмед–2019»

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г.-к. Геленджик

Ключевой темой 
форума в этом году 
стали актуальные 
вопросы стратегии 
развития государства 
в сфере 
биомедицинских 
технологий, в частности, 
в рамках реализации 
нацпроекта 
«Здравоохранение»

«Б
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должны применяться и в учреждениях 
сельской местности.

– Поддержать здоровье, вовремя диагности-
ровать болезнь и в конечном итоге сохра-
нить человеку жизнь – главные задачи пер-
вичного медицинского звена. И медобору-
дование должно отвечать этим запросам. В 
рамках нацпроекта мы уже получили 3 мил-
лиарда рублей на его закупку, – отметил гла-
ва региона и поблагодарил Правительство 
РФ за поддержку края в этом направлении.

В результате районные больницы и по-
ликлиники получают томографы и аппара-
ты УЗИ. Также переоснащены пять онкоцен-
тров (в Краснодаре, Армавире, Новороссий-
ске, Сочи и Ейске); поставляется оборудо-
вание в районные амбулатории, созданные 
для ранней диагностики и лечения онкоза-
болеваний. В рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика» планируется подключить к Ин-
тернету все ФАПы. Как рассказал Вениамин 
Кондратьев, в Краснодарском крае эту рабо-
ту предполагается завершить до конца 2021 
года. В настоящий момент на Кубани работа-
ют порядка 650 таких медицинских пунктов.

Отечественные ресурсы

также в ходе пленарного заседания 
губернатор рассказал, что сегодня в регионе 
повышенное внимание уделяется 
профилактике детской смертности. 
вениамин Кондратьев сообщил, что в этом году 
на Кубани приступят к строительству детской 

краевой больницы, – она станет ведущим 
центром помощи для детей юга России.

Всего детские больницы или их корпуса  
появятся в 40 регионах. Предполагается, что 
оборудование в учреждениях будет преиму-
щественно отечественного производства.  
По словам министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова, для этого име-
ются все необходимые ресурсы.

– Нам во многом удалось создать про-
изводственную базу и нарастить компетен-
ции почти по всем ключевым направлени-
ям. Более 88% номенклатуры медизделий в 
районных больницах выпускаются россий-
скими производителями. Доля отечествен-
ных препаратов для лечения онкозаболе-
ваний уже превышает 65% в натуральном  
выражении, – сказал Денис Мантуров.

Участники форума осмотрели 
региональные стенды с продукцией
крупнейших предприятий медицинской 
промышленности, познакомились 
с презентациями исследовательских 
организаций и достижениями 
фармацевтической отрасли России, 
оценили образцы современного 
медоборудования.

Технологии

Губернатор 
Краснодарского края 
подчеркнул, 
что развитию 
медпомощи на селе 
в регионе уделяется 
особое внимание. 
сегодня местным 
жителям доступны 
услуги 
высокотехнологичной 
медицины
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«абилимпикс–2019»

сохраняя историю

Цель соревнований – эффективная профориентация и мо-
тивация инвалидов к профессиональному обучению, со-
действие их трудоустройству.

Региональный чемпионат, в котором приняли участие 
252 школьника, студента и специалиста, проводился по 
18 компетенциям. Навыки мастеров оценивали 105 экс-
пертов: работодатели и преподаватели профессиональ-
ных образовательных организаций. 

В итоге победителями среди школьников названы уче-
ники из школ-интернатов Армавира, Краснодара и Ана-
пы, а также ребята из Новороссийска и Лабинска. Всего 
в этой категории призерами стали 17 человек. Среди сту-
дентов лучшими признаны 18 жителей края, в том числе 
представители учебных заведений Армавира, Коренов-
ска и Краснодара. Еще 13 человек стали первыми в кате-
гории «Специалисты».

Культурные ценности были изъяты у «черных копате-
лей» сотрудниками Федеральной службы безопасно-
сти региона. В церемонии приняли участие губернатор  
Кубани Вениамин Кондратьев и начальник управления 
ФСБ по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.

По словам главы региона, данное событие – поисти-
не историческое. Музей получил полторы тысячи экс-
понатов, бесценных с точки зрения истории и архео-
логии, составляющих национальное достояние всей  
страны. Вениамин Кондратьев поблагодарил региональ-
ное управление ФСБ за передачу экспонатов и выразил 
уверенность в том, что экспозиция вызовет интерес у жи-
телей и гостей краевого центра, поможет прикоснуться 
к многовековым традициям Кубани.

Сергей Захарихин, в свою очередь, отметил, что это 
не первая передача краю незаконно добытых артефак-
тов. За 11 лет благодаря усилиям сотрудников службы 
только в фонды музея им. Е. Д. Фелицына поступило  
более 10 тысяч предметов. Среди них есть по-настоящему 
уникальные экспонаты: древние фибулы VIII–IV веков 
до н. э., чернолаковая керамическая греческая посу-
да и т. д.

ценности

Чемпионат

11–12 сентября в армавире прошел 3-й региональный 
чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

в Краснодарский музей им. е. Д. Фелицына передано 
полторы тысячи археологических экспонатов

Краснодарский край, г. армавир
Место проведения

Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

За 11 лет благодаря усилиям сотрудников службы только 
в фонды музея им. е. Д. Фелицына поступило более 
10 тысяч предметов

из числа победителей будет сформирована делегация, 
которая представит Краснодарский край на отборочных 
соревнованиях и на V национальном чемпионате 
профессионального мастерства «абилимпикс» в москве
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Как сообщили в краевом департамен-
те потребительской сферы и регули-
рования рынка алкоголя, в бюджет 
региона за 7 месяцев 2019 года по-
ступило 22,9 миллиарда рублей на-
логов от предприятий потребитель-
ской сферы (на 7,9% больше, чем за 
аналогичный период 2018-го).

Доля оптовой торговли организа-
ций Кубани в общем обороте Южно-
го федерального округа составляет 
42,4%. Розничная торговля края – это 
40,9% розничного рынка округа, услу-
ги общественного питания – 44,8%.

В целом по итогам семи меся-
цев оборот розничной торговли вы-

16 сентября состоялось 
торжественное подписание 
договора о побратимстве между 
новороссийском и немецким 
городом Хайльбронн

Делегация из Германии преодоле-
ла более двух тысяч километров,  
и сделала это уже не в первый раз. 
Нынешней встрече предшество-
вала 14-я Конференция городов-
партнеров Германии и России.  
А более тесные отношения между 
двумя городами начались в марте 
2018 года в рамках конференции, 
которая проводилась для укрепле-
ния и развития межрегиональ-
ных связей. Кроме того, делегация  
Новороссийска посещала немец-
кий Хайльбронн. Визит в Герма-
нию проходил во время российско-
германского Года регионально-
муниципальных партнерств.

В день подписания договора о 
побратимстве глава Новороссий-
ска Игорь Дяченко вместе с обер-
бургомистром города Хайльбронн 
Харри Мергелем посадили дере-
во Дружбы на площади Героев.

– Все больше убеждаюсь, что 
партнерские связи Новороссий-
ска с территориями разных стран 
становятся прочным фундамен-
том социально-экономического 
развития нашего города, – под-
черкнул мэр муниципалитета.

партнерские связи 
новороссийска с территориями 
разных стран становятся прочным 
фундаментом 
социально-экономического 
развития города

Синегорский клуб в Холмском сель-
ском поселении стал первым учреж-
дением, обновленным благодаря осу-
ществлению национального проекта 
в 2019 году. В здании, построенном в 
50-х годах прошлого века, заменили 
кровлю, а также отремонтировали и 
обновили системы отопления, венти-
ляции, водоснабжения, канализации 
и энергообеспечения. На эти цели из 
всех уровней бюджета было выделе-
но 3,8 миллиона рублей.

Как рассказали в министерстве 
культуры региона, до конца года в 
рамках нацпроекта на Кубани за-

«Культурный» капремонт
в рамках реализации нацпроекта «Культура» на Кубани 
отремонтировали первый ДК

вершатся капитальные ремонты 
еще восьми ДК: в Курганинском, 
Успенском, Темрюкском, Красноар-
мейском, Кущевском, Новопокров-
ском и Брюховецком районах, а так-
же в Анапе.

До 2024 года планируется прове-
сти капитальный ремонт не менее  
24 культурно-досуговых учрежде-
ний и модернизацию 17 киноза-
лов. 77 организаций дополнитель-
ного и профессионального образо-
вания сферы культуры и искусства 
получат музыкальные инструменты 
и новое оборудование.

Города-
побратимы

стабильная экономика
Краснодарский край – лидер в ЮФо по обороту торговли и общепита

ДоГовоРтоРГовля

пРоеКт

рос на 2,3% и достиг 774,3 миллиар-
да рублей.

В ведомстве также отметили, что 
одним из положительных факторов 
покупательной активности населения 
являются относительно стабильные 
цены. На продовольственную груп-
пу товаров цены снизились на 0,1%,  
на непродовольственные товары – уве-
личились на 0,02%.

Оборот оптовой торговли снизил-
ся на 1,8%, превысив 986 миллиардов  
рублей, а общественного питания –  
вырос на 0,8% и составил 38,7 милли-
арда. Объем бытовых услуг населению 
достиг 39,1 миллиарда. 
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Новый сезон регионального проекта для управленцев открылся 
1 сентября. Интерес к краевому конкурсу высок не только 

среди талантливых и активных жителей Кубани – заявки 
на участие в нем поступают и из других регионов России

«Лидеры Кубани - 2019». 

Старт дан

Этапы
в ноябре состоятся четыре 

очных полуфинала. Здесь участникам 
придется решить конкретные 

управленческие задачи 
и бизнес-кейсы. по итогам этих 

испытаний определят 100 финалистов. 
их включат в резерв управленческих 

кадров Краснодарского края

текст: Нина Надюк
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ель конкурса – выявить та-
лантливых и перспектив-
ных молодых людей и спо-
собствовать их развитию  
с привлечением в буду-
щем на государственную 

гражданскую и муниципальную службу. 
Платформой проекта является сайт: www. 
лидерыкубани.рф.

проект состоит из 6 этапов и длится целый год:
с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020-го. 

Как отметил губернатор 
Вениамин Кондратьев, два финалиста 
прошлого года сегодня руководят районами 
края, другие занимают хорошие 
должности в коммерческих компаниях, 
в администрации региона.

– Это результат их большого труда, рабо-
ты над собой, желания сделать свою жизнь 
и жизнь всего Краснодарского края лучше.  
И таких целеустремленных, активных лю-
дей, которые готовы не просто говорить,  
а делать, в нашем регионе достаточно, – ак-
центировал глава Кубани.

Первым шагом для соискателей явля-
ется задание, которое должен выпол-

нить каждый конкурсант на этапе регистра-
ции, – рассказать в видеообращении о том, 
что он может сделать для развития Красно-
дарского края. 

На втором этапе, в октябре, участники 
должны пройти онлайн-тестирование. 

Конкурсанты продемонстрируют свои знания 

в сфере экономики и нормативно-правового 
регулирования, основ проектного управле-
ния, особенностей развития Кубани, а затем 
покажут, как они могут их применять для ре-
шения практических управленческих задач.  
400 участников, набравших наибольшее коли-
чество баллов, станут полуфиналистами.

Уже в ноябре состоятся четыре очных полу-
финала. Здесь участникам придется решить 
конкретные управленческие задачи и бизнес-
кейсы. По итогам этих испытаний определят 
100 финалистов. Их включат в резерв управ-
ленческих кадров Краснодарского края.

Финал проекта запланирован на 30 ноября. 
после него будут выбраны 22 лауреата 
и 3 победителя.

– В финале будут оцениваться лидерские ка-
чества участников, соответствие их лидер-
ских притязаний и профессиональных знаний 
в желаемой сфере деятельности, управлен-
ческие компетенции, креативность, умение  
организовать командную работу, найти ба-
ланс между личными и командными интере-
сами. Победители проекта должны обладать 
набором востребованных в регионе компе-
тенций системного, публичного, проектного 
и антикризисного управления, – отметил ру-
ководитель управления кадровой политики 
администрации края Геннадий Стрюк.

Оценивать участников будут более 
50 профессионалов-практиков в области  
менеджмента и проектного управления,  
маркетинга, в том числе психологи и асессо-
ры (специалисты в сфере управления персо-
налом, государственного и муниципально-
го управления).

Второй кадровый форум Краснодар-
ского края станет продолжением проекта.  
На нем состоится награждение победите-
лей и лауреатов.

Как рассказал Геннадий Стрюк, в 2020 году 
три победителя получат возможность 
пройти обучение по программам MBA и MPA 
в ведущих вузах страны, а лауреаты – 
по специальным управленческим 
развивающим программам. Они станут 
участниками проекта наставничества 
и смогут получать регулярные карьерные 
консультации от наиболее эффективных 
руководителей Кубани. 

Также у лучших из лучших появится возмож-
ность войти в экспертные группы по различ-
ным направлениям экономики и социаль-
ной сферы. Им будет оказана поддержка в 
реализации собственных социально значи-
мых проектов. Кроме того, они смогут прой-
ти стажировку в органах государственной  
власти и местного самоуправления.

– В этом сезоне будет налажена актив-
ная обратная связь со всеми участниками 
конкурса. Более точный контакт – на всех 
этапах. В первые дни подачи заявлений бы-

Ц

01

02

Условия 
участия

в проекте могут 
участвовать граждане 
РФ с высшим 
образованием. 
Конкурсанты до 30 лет 
включительно должны 
иметь опыт работы 
по специальности, 
направлению подготовки 
не менее одного года, 
участники от 30 до 55 
лет включительно – 
опыт управления 
не менее двух лет

в этом сезоне будет 
налажена активная 
обратная связь со всеми 
участниками конкурса
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ли зафиксированы заявки от участников  
из 12 регионов нашей страны. Это говорит о 
том, что конкурс получает все большую попу-
лярность. В нынешнем году оценочный лист  
будет более персонифицированным, с пред-
ложениями и пожеланиями по каждому 
участнику. Наш конкурс нацелен на выяв-
ление профессиональных качеств. Региону 
нужны целеустремленные и мотивирован-
ные люди. Кроме того, в этом году мы на-
правляем максимум усилий на массовое ин-
формирование о конкурсе, чтобы как мож-
но больше людей узнали о нем, – заключил 
начальник управления. 

Победители–2018

евгений пергун, 
глава МО Динской район:

– Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» –  
это хорошая проверка для действующих ру-
ководителей самых разных отраслей деятель-
ности и шанс заявить о себе тем, кто нахо-
дится еще в начале карьерного пути. Очень 
понравился формат конкурса. Во всех за-
даниях необходимо было применять неор-
динарные решения и творческий подход. 
Участники должны были продемонстриро-
вать лидерские качества в нестандартных 
условиях. Модераторы оценивали не просто 
эрудицию и сообразительность, но и уме-
ние работать в команде. Для многих кон-
курсантов это оказалось самым сложным. 

Хочется отметить, что команды были силь-
ные, все участвовали в конкурсе с большим 
энтузиазмом и азартом. Уверен, что прове-
дение такого мероприятия – это хорошее 
подспорье для Краснодарского края, так как  
состязание позволяет выявить перспектив-
ных управленцев. 

станислав Гайнюченко, 
заместитель главы администрации 
МО Тбилисский район, начальник 
организационно-правового 
управления:

– Конкурс позволил попробовать свои силы  
в первую очередь в качестве заместителя 
главы, проверить собственную компетен-
цию. Он дал возможность общения с пред-
ставителями бизнеса, эффективность рабо-
ты которых заслуживает особого внимания. 

Хотелось бы отметить, что уже после 
конкурса стали появляться дискуссионные  
группы, которые состоят из ребят с абсо-
лютно разными направлениями деятельно-
сти и возможностями. Первый выезд такой  
группы пришелся на Ловлинское сельское 
поселение Тбилисского района, где участни-
ки посмотрели, как и чем живет муниципа-

литет, оценили возможности бюджета. Сей-
час ребята, исходя из качественного анали-
за экономики территории, предлагают раз-
личные пути ее развития. 

Кубань получила примерно 100 моло-
дых людей, которые способны к решению 
задач управления в обычных и экстремаль-
ных условиях. 

Юрий Зобов,
коммерческий директор 
ПАО «Московский 
инструментальный завод»:

– От участия в конкурсе у меня остались 
только положительные эмоции. На мой 
взгляд, правильным решением организа-
торов стала сдача норм ГТО. Для участни-
ков это было весьма неожиданно, но зато 
данное состязание в определенной степени 
сняло напряжение. Важным оказалось и то, 
что, несмотря на соперничество, конкурс 
сплотил ребят, дал возможность работать 
на команду и в команде. Если вначале все 
участники были соперниками, то к оконча-
нию конкурса – стали друзьями. 

Наиболее интересными оказались вопро-
сы из сферы муниципальной службы. При-
ходилось не только напрягать память, но и 
включать эрудицию, основанную на опыте 
работы. Умение решать нестандартные за-
дачи в оперативном режиме, пожалуй, бы-
ло главным критерием оценки всех конкур-
сантов. Сегодня мы продолжаем держать 
связь с участниками конкурса, обменива-
емся опытом, делимся результатами.

в финале будут 
оцениваться лидерские 
качества участников, 
соответствие 
их лидерских притязаний 
и профессиональных 
знаний в желаемой 
сфере деятельности, 
управленческие 
компетенции, 
креативность, умение 
организовать командную 
работу, найти баланс 
между личными 
и командными 
интересами
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Профильные комитеты Законодательного 
Собрания Краснодарского края подвели итоги 
за прошедший парламентский год

Итоговые 
отчеты
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Комитет по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения 

председатель 
николай петропавловский

Значимым стало принятие закона «О ежеме-
сячной выплате Героям Советского Союза, Ге-
роям Российской Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев 
Советского Союза, Героев РФ и полных кава-
леров ордена Славы». Размер выплат Героям 
и полным кавалерам ордена Славы составля-
ет 15 000 рублей, вдовам (вдовцам), не всту-
пившим в повторный брак, – 8000. Действие 
закона распространяется на граждан, место 
жительства которых находится на Кубани.

Также после проработки были приняты из-
менения в краевой закон «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на террито-
рии Краснодарского края». Согласно поправ-
кам перечень дополнился услугой по обеспе-
чению кратковременного присмотра за деть-
ми (чтение книг, проведение развивающих 
игр, просмотр детских телепередач) и услу-
гой сиделок для ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами, в том числе в 
домашних условиях. Включение этих услуг 
в краевой перечень дает право получать их 
бесплатно участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, несовершеннолетним 
детям, в том числе детям-инвалидам, а так-
же некоторым другим категориям граждан.

Комитет по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической политике

председатель
николай Кравченко

Среди социально значимых документов – раз-
работанный комитетом проект изменений 
в краевой закон «О транспортном налоге на 
территории Краснодарского края». Депутаты 
предложили освободить от уплаты данного  
на лога одного из родителей ре бенка-
инвалида, имеющего медицинские показа-
ния для приобретения транспортного сред-
ства. Действие нормы распространяется на 
родителей, имеющих автомобили мощно-
стью до 150 лошадиных сил включительно. 

На сессиях в 2018 году был принят блок основ-
ных финансово-экономических документов ре-

гиона: Стратегия социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 года, 
индикативный план и краевой бюджет на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

На пленарных заседаниях в нынешнем году 
депутаты приняли закон об исполнении ре-
гионального бюджета в 2018-м и внесли из-
менения в закон о бюджете на 2019 год. В 
частности, документом предусмотрено уве-
личение финансирования 19 государствен-
ных программ региона.

Комитет провел две конференции: «О прак-
тике организации закупок товаров, работ, 
услуг в муниципальных образованиях Крас-
нодарского края» и «О практике организа-
ции работы по обеспечению занятости на-
селения, снижения неформальной занято-
сти, полноты уплаты налогов и взносов в 
области трудовых отношений в муниципаль-
ных образованиях Краснодарского края». 

Комитет по вопросам использования 
природных ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма 

председатель 
александр Джеус

За отчетный период комитетом к рассмотрению 
на сессиях ЗСК подготовлено 18 нормативно-
правовых актов. В их числе законы: «О вне-
сении изменений в Закон Краснодарско-
го края «Об особо охраняемых природных  
территориях Краснодарского края» и в ста-
тью 5 Закона Краснодарского края «Об охра-
не окружающей среды на территории Красно-
дарского края», «Об утверждении заключения 
соглашений между Краснодарским краем и 
муниципальными образованиями, включен-
ными в территорию проведения эксперимен-
та по развитию курортной инфраструктуры 
в Краснодарском крае», «О внесении измене-
ний в Закон Краснодарского края «О рыбо-
ловстве в Краснодарском крае».

Значительное внимание депутаты уделили 
контрольной деятельности: за истекший пе-
риод было организовано 11 проверок соблю-
дения действующего законодательства. В цен-
тре внимания парламентариев был ход ис-
полнения постановления ЗСК «О состоянии 
зеленых зон на территории отдельных му-
ниципальных образований Краснодарского 
края», законов «О туристской деятельности в 
Краснодарском крае» в части развития сель-
ского (аграрного) туризма, «Об отходах про-
изводства и потребления» и других.

На сессиях 
в 2018 
году был 
принят блок 
основных 
финансово-
экономических 
документов 
региона

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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Комитет по вопросам промышленности, 
инвестиций, предпринимательства, связи, 
потребительского и финансового рынков, 
внешнеэкономической деятельности 

председатель
сергей алтухов

За прошедший парламентский год коми-
тет разработал 29 нормативно-правовых  
актов –14 проектов законов и 15 постанов-
лений, которые были поддержаны депутата-
ми на пленарных заседаниях ЗСК. 

Основные и наиболее значимые нормативно-
правовые акты, подготовленные комите-
том за отчетный период: законы «О вне-
сении изменений в Закон Краснодарского 
края «О промышленной политике в Крас-
нодарском крае», «О внесении измене-
ний в Закон Краснодарского края «О го-
сударственной поддержке инновацион-
ной деятельности в Краснодарском крае»  
и в Закон Краснодарского края «О техно-
парках (агротехнопарках) Краснодарско-
го края», «О внесении изменений в Закон 
Краснодарского края «Об организации де-
ятельности розничных рынков, ярмарок и 
агропромышленных выставок-ярмарок на 
территории Краснодарского края».

Комитетом также было подготовлено обра-
щение Южно-Российской парламентской ас-
социации к первому заместителю председа-
теля Правительства Российской Федерации – 
министру финансов России А. Г. Силуанову 
по вопросу создания на территории Южного 
федерального округа специализированных 
складских помещений для хранения изъя-
той алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и проблеме ее утилизации.
 

Комитет по вопросам топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и дорожного хозяйства

председатель
владимир Чепель 

В числе важнейших документов, подготовлен-
ных комитетом, законы «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Крас-
нодарском крае», «О внеуличном транспорте 
в Краснодарском крае» и «О регулировании 
отдельных отношений в сфере организации 

дорожного движения на территории Красно-
дарского края».

За рассматриваемый период уже дважды 
вносились изменения в Закон Краснодар-
ского края «Об автомобильных дорогах, рас-
положенных на территории Краснодарского 
края» с целью приведения его в соответствие  
с федеральными законами.

Кроме того, комитету поручен контроль над 
реализацией мероприятий краевой государ-
ственной программы «Развитие сети авто-
мобильных дорог Краснодарского края».

В ходе подготовки постановления ЗСК «О 
развитии сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в гра-
ницах Краснодарского края» комитет вза-
имодействовал с региональным министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства.  
В период с апреля по июль 2019 года были 
проведены выезды в муниципальные обра-
зования, направленные на обеспечение ис-
полнения указов президента РФ в части без-
опасности дорожного движения, увеличения 
протяженности улично-дорожной сети, а так-
же автомобильных дорог.

Комитет по физической культуре и спорту 

председатель
александр поголов

За минувший парламентский год комитетом 
проведено 19 заседаний, из них 3 выездных. 
За это время к рассмотрению на пленарных 
заседаниях Законодательного Собрания Крас-
нодарского края комитетом подготовлены  
4 отзыва на проекты федеральных законов 
и 9 нормативно-правовых актов (3 закона и  
6 постановлений).

Ключевые направления работы комитета 
за отчетный период: развитие спортивной 
инфраструктуры на территориях муници-
пальных образований края, государствен-
ная поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций регио-
на, формирование правовой и политической 
культуры молодежи и активизация участия  
последней в политических процессах, а 
также реализация всероссийского проекта  
«Самбо в школу».

Кроме того, комитет принял участие в ряде 
значимых мероприятий: провел парламент-
скую встречу с духовенством, приурочен-
ную к XXIV Кирилло-Мефодиевским чтениям,  
XIV Общее собрание Совета молодых де-

Проведена 
проверка 
соблюдения 
закона 
«О предоста-
влении 
гражданам, 
имеющим 
трех и более 
детей, 
в собствен-
ность 
бесплатно 
земельных 
участков...»
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путатов Краснодарского края, мониторинг 
спортивных объектов Краснодара и др. 

30 мая 2019 года комитетом подготовлена 
ключевая тема выступления на ХХХ Конфе-
ренции ЮРПА – «О создании в субъектах Рос-
сийской Федерации условий для развития 
спорта шаговой доступности в рамках реа-
лизации положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации  
на период до 2024 года».

Комитет по вопросам имущественных 
и земельных отношений 

председатель
сергей Усенко

За прошедший год комитет подготовил  
47 проектов нормативно-правовых актов – 
21 краевого закона и 26 постановлений ЗСК. 
Состоялось 21 заседание. 

За отчетный период проведена проверка со-
блюдения регионального закона «О предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности».

В целях разъяснения законодательства, свя-
занного с проведением кадастровой оцен-
ки недвижимого имущества и земельных 
участков в Краснодарском крае, комите-
том совместно с молодыми депутатами про-
ведено 6 зональных совещаний, охватив-
ших все муниципальные образования края. 
Актуальность темы вызвана завершени-
ем очередного этапа государственной ка-
дастровой оценки объектов недвижимости.

Комитет также провел в ряде муниципали-
тетов цикл мероприятий по мониторингу 
исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Работа 
велась совместно с профильными органами 
исполнительной власти края, Советом моло-
дых депутатов Кубани, органами МСУ и ак-
тивом муниципалитетов. 

Комитет по военным вопросам, 
общественной безопасности, воспитанию 
допризывной молодежи и делам казачества 

председатель
евгений Шендрик 

За парламентский год комитетом подготовле-
но 12 проектов нормативно-правовых актов, 
в том числе 4 краевых законов и 8 постанов-
лений ЗСК. Проведено 13 заседаний. 

С целью реализации Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 604 «О дальнейшем 
совершенствовании военной службы в Рос-
сийской Федерации» комитетом подго-
товлено постановление Законодательного  
Собрания «Об итогах проведения в Крас-
нодарском крае военно-спортивной игры  
«Зарница» в 2018 году». 

Одним из значимых вопросов в деятельно-
сти комитета стала поддержка инициати-
вы Кубанского казачьего войска о закрепле-
нии регионального статуса медали «Ветеран  
Кубанского войска». По итогам работы при-
няты изменения в краевой закон «О наградах 
Краснодарского края за вклад в дело служе-
ния кубанскому казачеству». 

Кроме того, комитетом было внесено на рас-
смотрение депутатов и поддержано сессией 
изменение в закон «О защите населения и 
территорий Краснодарского края от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Поправка закрепит возможность 
предоставления субсидий местным бюдже-
там на софинансирование расходных обяза-
тельств для предоставления социальных вы-
плат гражданам на приобретение жилья и 
их отселение с территорий, подверженных  
риску повторного возникновения ЧС.

Комитет по развитию апК и продовольствию 

председатель
александр трубилин

Среди наиболее важных документов, при-
нятых на пленарных заседаниях кубанского 
парламента, можно назвать региональный за-
кон «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Краснодарского края».  
Им введена новая мера господдержки по воз-
мещению части затрат сельхозтоваропроиз-
водителей, связанных с увеличением числен-
ности поголовья коров. 

На протяжении всего парламентского года 
депутаты вели активную работу по выполне-

Среди 
значимых 
документов – 
проект 
изменений 
в краевой 
закон 
«О транс-
портном 
налоге...»
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нию поручений председателя Законодатель-
ного Собрания. Так, комитетом иницииро-
ван и проведен краевой конкурс на звание 
лучшего сельского поселения по развитию 
малого предпринимательства в региональ-
ном АПК. 

Комитет принимал активное участие и в кон-
ференциях Южно-Российской парламентской 
ассоциации. В октябре 2018 года депутатами 
было разработано и внесено на рассмотрение 
коллег на конференции ЮРПА обращение 
к руководителю Минсельхоза РФ Дмитрию  
Патрушеву с просьбой внести в существую-
щую госпрограмму развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельхозпро-
дукции на 2013–2020 годы изменения, допол-
нив ее мероприятиями по развитию в России  
отрасли чаеводства. В мае нынешнего  
года на конференции ассоциации в Сочи по  
профилю деятельности комитета было так-
же принято обращение к главе Минсельхо-
за России, но уже по вопросу внесения изме-
нений в федеральные нормативно-правовые 
акты, регулирующие правоотношения в об-
ласти аквакультуры. 

Комитет по вопросам местного 
самоуправления, административно-
территориального устройства 
и социально-экономического развития 
территорий

председатель
сергей Жиленко

Среди наиболее значимых направлений де-
ятельности комитета – проведение Дней  
муниципальных образований в Законода-
тельном Собрании края. 

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлач-
ко с 2018 года эта работа проводится в но-
вом формате: парламентарии анализируют 
ситуацию в муниципалитетах и оценивают 
темпы развития в рамках реализации Ука-
за Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2019 года 
и приоритетных региональных проектов. 

В прошедшем парламентском году комитет 
подготовил и провел 6 Дней муниципальных 
образований. 

Активное участие принимает комитет и в 
мероприятиях по подготовке управленче-

ских кадров органов местного самоуправ-
ления муниципалитетов в ходе реализации 
мероприятий государственной программы  
«Региональная политика и развитие граж-
данского общества». Комитетом совместно с 
управлением делами Законодательного Собра-
ния региона организовано и проведено 8 се-
минаров для 426 муниципальных служащих, 
4 семинара для глав и председателей советов 
муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений. 
 

 

Комитет по вопросам 
информационной политики 

председатель
николай Гриценко  

 

Одним из важных направлений работы в ми-
нувшем парламентском году стала подготов-
ка к переходу Кубани на цифровое телеви-
дение. Был разработан и направлен главам  
муниципальных образований и депутатам 
ЗСК перечень вопросов для осуществления 
контроля над ситуацией по переходу на но-
вый формат телевещания. 

Готовность к изменениям рассматривалась 
на планерном заседании ЗСК, где централь-
ной темой обсуждения стала необходимость 
предоставления единовременной выплаты 
малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, чей доход 
официально ниже прожиточного минимума,  
за приобретенные с 1 ноября 2018 года по  
31 декабря 2019-го комплекты для приема 
сигнала в цифровом формате. Комитет уча-
ствовал в разработке проекта соответствую-
щего закона, который затем был единогласно 
принят на февральской сессии ЗСК. 

В отчетном периоде комитет неоднократ-
но обсуждал итоги исполнения краевой  
госпрограммы «Медиасреда Ку бани».  
В ходе работы было принято решение  
возобновить проведение конкурсов творче-
ства среди талантливой молодежи в сфере 
массовых коммуникаций. 
 

 

Комитет по вопросам строительства и ЖКХ

председатель
владимир лыбанев 

Одно из 
наиболее 
важных 
направлений 
работы – 
проведение 
Дней МО 
в ЗСК
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Одним из значимых нормативно-правовых 
актов за парламентский год стал закон  
«О порядке определения органами местного 
самоуправления в Краснодарском крае гра-
ниц прилегающих территорий». Он позволил 
властям на местах самим определять в пра-
вилах благоустройства границы таких тер-
риторий в целях их содержания собственни-
ками или иными законными владельцами. 

Приоритетом работы комитета по вопросам 
строительства и ЖКХ стала и соцсфера. В по-
становлении ЗСК о реализации в регионе за-
конодательства по обеспечению жильем детей-
сирот и тех ребят, которые остались без попе-
чения родителей, работа госвласти и органов 
местного самоуправления в данном направле-
нии отмечена положительно. На конец 2018 
года число лиц, подлежавших обеспечению 
жилыми помещениями, составляло 10 002 че-
ловека, из них правополучателей – 6644. Кра-
евой администрацией и Законодательным Со-
бранием было принято решение выделить на 
эти цели в 2019 году из средств региональ-
ного бюджета более 1,7 миллиарда рублей. 

По инициативе губернатора Кубани Вениа-
мина Кондратьева был принят закон, пред-
полагающий возможность финансирова-
ния из краевого бюджета работ по заверше-
нию строительства многоквартирных домов  
высокой степени готовности. На данные це-
ли на 2019–2021 годы предусмотрено 1,5 мил-
лиарда рублей. 

 

Комитет по вопросам науки, образования,
культуры и делам семьи 

председатель
виктор Чернявский 

В период с сентября 2018 года по июль 2019-го 
комитетом велась законопроектная деятель-
ность, главным результатом которой стал 21 
подготовленный нормативно-правовой акт. 

Продлен срок реализации госпрограммы Крас-
нодарского края «Развитие образования» до 
2024 года с соответствующим увеличением фи-
нансирования в целях выполнения националь-
ных проектов «Образование» и «Демография». 
В программу включены дополнительные меро-
приятия, направленные на осуществление ре-
гиональных проектов в области образования 
и молодежной политики. Предусматривается 
строительство в Сочи общеобразовательного 
комплекса для одаренных детей, которое пла-
нируется завершить в 2020 году. Всего на эти 
цели выделено 1,6 миллиарда рублей. Также в 
соответствии с мероприятиями других госпро-

грамм в 2019 году планируется начать строи-
тельство 10 новых школ общей вместимостью 
в 6225 мест и 14 детских садов на 2310 мест. 

Еще одной возможностью решения этой зада-
чи стала инициатива комитета, поддержанная 
на Совете законодателей края, – о внесении 
изменений в федеральный закон «Об образо-
вании в РФ». Предлагаемые поправки позво-
лят создать правовые механизмы для получе-
ния за счет регионального бюджета общего 
образования в вузах, что обеспечит возмож-
ность предоставления такого образования в 
доступных и оптимальных условиях. 

 

Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и правовой защиты граждан 

председатель
андрей Горбань

 

Депутаты комитета за прошедший период под-
готовили 74 документа: 55 законов и 19 по-
становлений. Они касаются правового регу-
лирования проведения выборов в крае, обе-
спечения условий реализации и защиты прав 
человека, правопорядка и безопасности граж-
дан, совершенствования законодательства  
об административных правонарушениях, 
организации государственной гражданской 
службы, назначения мировых судей и уточ-
нения границ судебных участков. 

Одна из важных задач комитета – формиро-
вание в крае корпуса мировых судей. Так,  
в отчетный период был назначен 41 мировой 
судья. Кроме того, комитетом велась работа 
по совершенствованию законодательства в 
сфере мировой юстиции. 

На декабрьской сессии парламента был при-
нят закон, предусматривающий введение 
для населенных пунктов Кубани сразу трех  
почетных званий: «Город воинской доблести», 
«Станица воинской доблести» и «Рубеж во-
инской доблести». Они присваиваются насе-
ленным пунктам, на территории которых ли-
бо в непосредственной близости от которых 
шли бои с противником. Звание «Рубеж воин-
ской доблести» может быть присвоено сразу  
нескольким населенным пунктам или истори-
чески сложившейся местности, где защитники  
Отечества проявили ратную доблесть. 

На сегодняшний день звания «Город воин-
ской доблести» удостоены города Крымск и 
Темрюк, а день их присвоения – 22 апреля 
2019 года – стал памятным днем в Календа-
ре праздничных дней, памятных дат и знаме-
нательных событий региона.

Продлен срок 
реализации 
госпрограммы 
Кубани 
«Развитие 
образования» 
до 2024 года
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мероприятии приняли уча-
стие министры: финансов –  
Сергей Максименко, ТЭК 
и ЖКХ – Евгений Зименко, 
директор департамента вну-
тренней политики региона 

Сергей Пуликовский.

Открывая совещание, председатель ЗСК
Юрий Бурлачко напомнил, что по итогам 
июльского планерного заседания данный 
законопроект был принят на сессии 
в первом чтении. Его цель – передача 
полномочий сельских поселений 
по организации в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения 
на районный уровень.

– Данный вопрос был детально изучен, прове-
дены консультации со всеми заинтересован-
ными лицами. Сегодня мы собрались, чтобы 
посмотреть, отработан ли механизм переда-
чи данных полномочий, выяснить проблемы, 
которые с этим связаны, в том числе по пе-
редаче имущественного комплекса и финан-
сированию полномочий, услышать позицию  
самих поселений, – отметил спикер ЗСК.

Информацию об анализе исполнения 
сельскими поселениями вопросов местного 
значения, финансового обеспечения 
полномочий и целесообразности 
их передачи на районный уровень 
представил председатель комитета 
по вопросам местного самоуправления 
Сергей Жиленко.

По словам депутата, из 328 сельских посе-
лений, представивших информацию о ре-
зультатах рассмотрения законопроекта, 
поддержали передачу полномочий в сфе-
ре электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения на уровень му-
ниципального района 256. Осуществлять 
данные полномочия в границах поселений 
самостоятельно готовы 64 поселения. Так 
голосовали в основном крупные муници-
палитеты, где численность населения пре-
вышает 10 тысяч человек. Считают необ-
ходимым частично передать полномочия 
8 поселений. 

Стоит отметить, что по данным на 1 ию-
ля текущего года из 351 сельского поселе-
ния 61 заключило соглашения о передаче 
указанных полномочий на районный уро-
вень. 11 поселений подписали концессион-
ные соглашения в отношении объектов теп-
ло-, водоснабжения и (или) водоотведения.

Вместе с тем при решении вопроса об 
исключении из полномочий сельских посе-
лений вопросов местного значения возни-
кают сложности с передачей поселенческо-
го имущества на районный уровень. Так,  
по информации муниципалитетов, по мно-
гим объектам отсутствуют правоустанав-
ливающие документы, а для оформления 

техдокументации потребуются значитель-
ные расходы средств местных бюджетов.

По результатам был сформирован ряд 
предложений к рассмотрению законопро-
екта во втором чтении, в том числе по из-
менению размера дотаций муниципаль-
ным районам, разработке «дорожных карт» 
по вопросам передачи полномочий и др. И 
самое главное, предполагается, что законо-
проект вступит в силу с 1 января 2021 года. 
К этому времени имеющиеся проблемы бу-
дут устранены, и передача пройдет без до-
полнительных сложностей. 

Позицию о необходимости принятия 
данного закона высказал и заместитель 
министра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко. 

По его словам, в поселениях износ сетей  
тепло- и водоснабжения крайне высок. Поми-
мо этого существует дефицит квалифициро-
ванных кадров, а также финансовых ресур-
сов на содержание коммунального комплек-
са в надлежащем состоянии.

Обращаясь к замминистру, Юрий Бур-
лачко поинтересовался, как будут решаться  
вопросы передачи имущественного ком-
плекса сельских поселений. Андрей Ляшко 
заверил спикера в том, что они включены  
в «дорожные карты», разработанные по каж-
дому поселению. 

– Мы детально проанализировали ситу-
ацию с состоянием объектов коммунально-
го комплекса в муниципалитетах и подгото-
вили проекты «дорожных карт» уже практи-
чески по всем поселениям. В них включены 
и вопросы оформления документации, –  
сказал Андрей Ляшко.

Обсуждаемый вопрос вызвал активную 
дискуссию. Депутаты высказывали разные 
позиции. Но все сошлись во мнении, что 
для значительной части поселений сложно 
справляться с содержанием объектов тепло-  
и водоснабжения, поэтому их передача на 
районный уровень должна постепенно пере-
ломить ситуацию в лучшую сторону. 

Это мнение поддержал и министр финансов 
Сергей Максименко. По его словам, 
вопрос действительно сложный 
и неоднозначный. В крае есть 
и положительные, и отрицательные 
примеры.

Комментируя озвученные позиции, Юрий 
Бурлачко уточнил, что сложившуюся ситуа-
цию необходимо исправлять.

– Вопрос слишком объемный и непро-
стой. К сожалению, не все муниципалитеты 
готовы к перераспределению полномочий. 
Но нам необходимо помнить, что в основе 
наших действий – стремление решить про-
блемы жилищно-коммунального хозяйства 
на местах, сделать так, чтобы население без 
перебоев получало качественные услуги элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, – подчер-
кнул руководитель кубанского парламента.

В
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Вопрос 
полномочий

16 сентября парламентарии обсудили законопроект 
«О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского 

края отдельных вопросов местного значения городских 
поселений», подготовленный ко второму чтению
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4 сентября глава региона Вениамин Кондратьев 
посетил с рабочим визитом Успенский район. В ходе 
поездки губернатор осмотрел ведущие промышленные 
предприятия и социальные объекты муниципалитета, 
а также провел встречу с активом территории

Успенский район. 
Новые 
возможности

текст: Инна Ознобихина
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Показатели
в структуре экономики Успенского 

района преобладает 
селькохозяйственное 

производство – более 50%. 
вторым по значимости является 

сектор промышленности – 37,5%, 
представленный в основном 

обрабатывающими производствами
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структуре экономики Успен-
ского района преобладает 
сельскохозяйственное произ-
водство – более 50%. Вторым 
по значимости является сек-
тор промышленности – 37,5%, 

представленный в основном обрабатываю-
щими производствами. По результатам ком-
плексной оценки социально-экономического 
развития за последние пять лет район улуч-
шил свои позиции и переместился с 35-го 
места на 30-е.

Точки роста 

одним из социальных объектов, которые 
посетил глава Кубани в рамках поездки 
в муниципалитет, стала соШ № 4 
в селе Коноково. 

Вениамин Кондратьев отметил, что рай-
он принимает активное участие в реализа-
ции нацпроекта «Образование». В рамках  
регионального проекта «Современная шко-
ла» в этом году в 153 учебных заведениях 
края будут созданы центры цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста». В их 
число вошли три школы Успенского района: 
№ 4 села Коноково, а также № 1 и № 2 села 
Успенского.

Губернатору рассказали, что в течение 
лета в кабинетах этих школ провели ремонт, 
выполнили брендирование помещений, за-
везли новую мебель. Помимо этого плани-
руется установить новое компьютерное обо-
рудование, закупить инструменты и тре-
нажеры. Учителя технологии сейчас завер-
шают курсовую подготовку в Севастополе.

Всего на открытие трех центров из бюд-
жетов разных уровней выделено около 5 мил-
лионов рублей. Ученики получат возмож-
ность обучаться по предметам «Технология»,  
«Информатика» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на обновленном учеб-
ном оборудовании. Открытие центров состо-
ялось 23 сентября.

Также Вениамин Кондратьев посетил но-
вое здание Детской школы искусств в селе 
Успенском. Стоимость строительства объек-
та составила более 220 миллионов рублей. 
Теперь здесь 38 оборудованных кабинетов. 
Кроме того, приобретены музыкальные ин-
струменты, звуковая аппаратура, компьюте-
ры и другое оборудование.

– Все дети – талантливые. Необходимо, 
чтобы у каждого ребенка была возможность 
заниматься творчеством, развивать свои 
способности, – и обеспечить эту возможность 
должны мы. Гармоничное развитие 
личности – вот наша главная задача, – 
подчеркнул губернатор.

Главе региона сообщили: если в 2016 году 
в Детской школе искусств обучались около 

300 ребят,

в новом учебном году здесь занимаются 

500 ребят.

В ходе визита также отметили, что сегодня в 
регионе растет охват детей дополнительным 
образованием, в том числе благодаря реа-
лизации краевых программ. Так, например,  
в Успенском районе он увеличился до 61%. 

В

Район 
принимает 
активное 
участие 
в реализации 
нацпроекта 
«Образование»

Официальный сайт 
администрации 
МО Успенский район 
admuspenskoe.ru
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Помимо школы искусств в муниципалитете 
ребят принимают детско-юношеская спор-
тивная школа и Дом детского творчества.

Власть и бизнес

в ходе рабочего визита в Успенский район 
вениамин Кондратьев посетил одно 
из предприятий, участвующих в реализации 
нацпроекта «производительность труда 
и поддержка занятости».

Северо-Кавказский завод металлоконструк-
ций в селе Коноково выпускает средства обе-
спечения безопасности дорожного движения: 
светодиодные знаки, фонари, ограждения,  
отбойники, металлоконструкции.

На заводе функционируют шесть цехов. 
Два года назад реализован инвестпроект  
по строительству цеха горячего цинкования 
металла с объемом инвестиций в 279 милли-
онов рублей. Это позволило выпускать про-
дукцию с антикоррозийным покрытием и соз-
дать 60 новых рабочих мест.

Во время осмотра глава региона отме-
тил, что одним из приоритетов развития 
транспортной составляющей края явля-
ются безопасные дороги, оборудованные  
техническими средствами.

– Современные, качественные ограждения 
и дорожные знаки позволят снизить 
аварийность и сделать наши дороги 
более комфортными и безопасными. 

Как раз сейчас мы разрабатываем 
программу по установке барьерных 
ограждений для разделения встречных 
полос, – сказал Вениамин Кондратьев.

Руководство завода ведет активную работу 
по расширению производства, а также по по-
вышению производительности труда и под-
держке занятости. В настоящее время в нац-
проекте участвует восемь компаний края.  
До конца года планируется расширить этот 
список до 34 предприятий. Участники проек-
та – организации сельского хозяйства, строи-
тельства и транспорта – могут получить суб-
сидию до трех миллионов рублей. Всего на 
эти цели предусмотрен 21 миллион.

Еще одним объектом, который посетил гла-
ва края в Успенском районе, стал центр дис-
трибуции компании «ФосАгро-Кубань» – один 
из ведущих поставщиков фосфорных, азот-
ных и комплексных минеральных удобрений 
для сельхозорганизаций. Предприятие соз-
дано на территории обанкротившегося кир-
пичного завода. Договор о сотрудничестве в 
реализации проекта заключила с компанией 
администрация муниципалитета на Между-
народном инвестиционном форуме «Сочи–
2015». Объем инвестиций – 120 миллионов 
рублей, было организовано 20 рабочих мест.

В прошлом году компания «ФосАгро-
Кубань» реализовала 432 тысячи тонн удо-
брений, за 7 месяцев 2019-го – более 200 
тысяч тонн. Вениамин Кондратьев отме-
тил, что это яркий пример того, как стрем-

Успенское

Краснодарский край 
МО Успенский район

в ходе визита также 
отметили, что сегодня 
в регионе растет охват 
детей дополнительным 
образованием, 
в том числе благодаря 
реализации краевых 
программ. так, например, 
в Успенском районе 
он увеличился до 61%
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ление работать позволяет создать даже на 
брошенной земле работающее технологич-
ное предприятие.

– Это и есть общий результат, когда власть 
помогает, а бизнес благодаря этой 
помощи реализует инвестиционный 
проект. Важно, чтобы такая работа велась 
в целом по краю и приводила к подобному 
эффекту, – заявил руководитель региона.

Острые проблемы

после объезда территории состоялась 
встреча губернатора с активом 
муниципалитета. особое внимание в ходе 
общения уделили вопросам развития 
жилищно-коммунального хозяйства района.

Вениамин Кондратьев отметил, что одной из 
проблем территории является водоснабже-
ние. Особенно остро перебои с подачей воды 
ощущают жители села Вольное. Там прожи-
вает более семи тысяч человек, но централи-
зованной сети нет – воду подвозят или берут 
из скважины. Как доложил вице-губернатор 
Анатолий Вороновский, кардинальным ре-
шением вопроса стало участие муниципа-
литета в национальном проекте «Экология».

– В нынешнем году Успенский район 
первым вошел в нацпроект. Благодаря 

этому в селе построят подводящий 
водопровод из Армавира. Проект уже 
прошел согласование в федеральных 
ведомствах, начата процедура торгов, – 
сообщил замглавы края.

По его словам, в 2019 году планируется про-
вести 2,5 километра сети, столько же – в сле-
дующем. К реконструированному объек-
ту также предполагается подключить Дом 
культуры, четыре детских сада, три обще-
образовательные школы и три лечебных 
учреждения.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 
все районы должны активнее использо-
вать возможности национальных проек-
тов, чтобы к 2024 году выполнить задачу  
по строительству и ремонту 130 кило-
метров сетей и 15 водозаборных соору-
жений.

– Нацпроекты помогут решить острые про-
блемы. В частности, в селе Вольном вопрос 
с обеспечением людей качественной питье-
вой водой должен быть закрыт к концу 2020 
года, – сказал губернатор.

Глава района Геннадий Бахилин заверил, 
что объект будет сдан в срок. В целом 
работа в отрасли продвигается 
в соответствии с планом – ежегодно 
меняется 5% коммунальных сетей.

– мы уже заменили 33 километра сетей 
водоснабжения, 

1,2 – канализации, 

1,5 – тепловых сетей.

Все муниципальные предприятия райо-
на по тепло- и водоснабжению третий год  
работают без убытков, – уточнил руководи-
тель территории.

Также в ходе общения обсуждался вопрос 
газификации. По словам первого 
вице-губернатора Андрея Алексеенко, 
снабжение природным газом 
превышает 82%.

– На сегодняшний день остаются негазифи-
цированными 10 населенных пунктов из 32. 
Полностью газифицировать район планиру-
ется к 2025 году, – подчеркнул Андрей Алек-
сеенко.

Он также заметил, что выполняется по-
ручение губернатора по газификации ху-
тора Украинского и населенных пунктов 
Трехсельского сельского поселения. По 
первому проект готов и находится на экс-
пертизе. Стоимость работ составит около 
24 миллионов рублей. Трехсельскому по-
селению выданы техусловия на подключе-
ние к газораспределительной сети с расхо-
дом газа объемом в 711 кубических метров 
в час. В настоящее время ведется работа 
по корректировке схемы газоснабжения.

Экономика 
Успенского района: 

сельскохозяйственное 
производство –

50%

промышленность – 

37,5%

по результатам 
комплексной 
оценки социально-
экономического 
развития за последние 
пять лет район улучшил 
свои позиции 
и переместился 
с 35-го места на 30-е
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вениамин Кондратьев подчеркнул, что все районы должны активнее использовать возможности 
национальных проектов, чтобы к 2024 году выполнить задачу по строительству и ремонту 130 километров 
сетей и 15 водозаборных сооружений
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раснодарский край на всероссийский кон-
курс представит восемь проектов. Среди  
них – успешный опыт решения вопросов в 
сферах строительства, экологии, туризма, 
культуры, поддержки бизнеса, науки и обра-
зования, цифрового развития и в ряде дру-
гих отраслей.

всего в этом году на региональный этап 
конкурса было подано 23 заявки. 
одно из главных условий участия – соотносить 
практики с целями и задачами нацпроектов.

– Сегодня в каждом регионе страны вся де-
ятельность органов государственной власти 
сосредоточена на реализации националь-
ных проектов. Конкурс позволяет собрать 
лучшие предложения и выверенные реше-
ния, которые уже доказали свою эффектив-
ность в конкретных регионах. Все практики, 
которые и наш край, и другие субъекты Фе-
дерации направят в «базу данных», универ-
сальные – с возможностью тиражирования 
в любом регионе России, – подчеркнул ми-
нистр экономики Кубани Александр Руппель.

При оценке на федеральном этапе кон-
курса эксперты будут рассматривать достиг-
нутые результаты, уникальность подхода к 
решению проблем и возможность исполь-
зования его в других регионах, бюджетную 
эффективность проектов.

Окончательные итоги конкурса подве-
дут на Российском инвестиционном форуме 
в Сочи в феврале 2020 года. Лучшие прак-
тики и инициативы по итогам финального 
этапа будут размещены в библиотеке умных 
решений «Смартека».

Новороссийск. Забота о природе

в номинации «Экология и бережливое 
отношение к природе» новороссийск 
презентует опыт организации сбора опасных 
отходов от населения для дальнейшей 
утилизации. 

– Для нашего промышленного города во-
просы экологии более чем актуальны. Не 
секрет, что значительная часть нарушений 
в природоохранной сфере связана с низким 
уровнем экологической культуры граждан, 
с их потребительским отношением к при-
роде. Считаем, что общество должно бо-
лее рационально использовать природные 
ресурсы и сохранять окружающую среду.  
Достичь этого можно лишь за счет обуче-
ния, воспитания и развития личности – еще 
со школьной скамьи, даже с детского сада. 
Причем важно не просто дать подрастающе-
му поколению новые знания, умения и на-
выки, но и в целом перевести молодежь на 
другой уровень взаимоотношений челове-
ка с природой, – рассказала в ходе презен-
тации проекта начальник отдела экологи-
ческой безопасности Новороссийска Ири-
на Панченко.

Новороссийск

Краснодарский край 
МО г. Новороссийск

К
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текст: Инна Ознобихина

Универсальные 
проекты

В сентябре подвели итоги регионального этапа конкурса лучших 
практик социально-экономического развития субъектов РФ, 

проводимого Агентством стратегических инициатив
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Отдел ведет постоянную работу по эко-
просвещению горожан всех возрастов. В 
этом им активно помогают представители 
администраций внутригородских районов, 
Общественной палаты и Русского географи-
ческого общества, а также депутаты, ученые  
и активисты города. 

В течение года в Новороссийске проходят 
различные экомероприятия. Так, с 2015-го 
ежеквартально совместно с агентством «Ртут-
ная безопасность» проводятся акции по сбо-
ру от населения опасных отходов (например, 
батареек) для утилизации. В ходе мероприя-
тия активисты разъясняют участникам, что 
такое опасные отходы и в чем их вред челове-
ку и природе. После трех лет проведения дан-
ных акций стало понятно, что население го-
рода готово к раздельному сбору мусора. Бо-
лее того, сотрудники отдела экологической 
безопасности уверены, что с годами граждан-
ская ответственность в этом отношении бу-
дет только повышаться: уже сегодня все боль-
ше людей задаются вопросом о безопасной 
для окружающей среды утилизации отходов. 

В связи с этим в 2018 году на территории 
Новороссийска начали устанавливать стаци-
онарные экобоксы для сбора таких опасных  
отходов, как градусники, батарейки и ртут-
ные лампы. Сейчас в городе уже 10 таких 
объектов – во всех внутригородских районах 
и сельских округах. Крупные торговые сети 
(«Лента», «Табрис», «Леруа Марлен») также 
устанавливают экобоксы на своих площадях. 

Раздельному сбору, помимо опасных  
отходов, подлежат и бытовые: бумага, металл, 

стекло, пластик. Для этого на улице Набереж-
ной в Новороссийске установили специаль-
ные цветные урны.

Всестороннее экопросвещение

сбор и утилизация отходов – только одна часть 
большой работы по сохранению окружающей 
среды в городе. Для популяризации 
безопасного обращения с отходами, 
а также их правильной утилизации проводится 
множество разнообразных мероприятий.

Конкурс социальной экологической ре-
кламы. Цель – использование рекламы как 
эффективного инструмента привлечения 
внимания к вопросам защиты окружающей 
среды. Макет победителя украсил в этом го-
ду баннер, установленный в центре города. 

Выставки экопредприятий города, то есть 
предприятий, применяющих наилучшие до-
ступные технологии для повышения эколо-
гичности своего производства, а также пред-
лагающих услуги по внедрению таких техно-
логий для юридических и физических лиц с 
целью уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду.

Акции «Из дома в дом», во время которых ор-
ганизовывается прием ненужных вещей для 
передачи семьям, нуждающимся в такой по-
мощи, устанавливаются временные экобок-
сы для сбора опасных отходов для передачи 
на утилизацию.

– сегодня в каждом 
регионе страны 
вся деятельность 
органов государственной 
власти сосредоточена 
на реализации 
национальных проектов. 
Конкурс позволяет 
собрать лучшие 
предложения 
и выверенные решения, 
которые уже доказали 
свою эффективность 
в конкретных регионах. 
все практики, которые 
и наш край, и другие 
субъекты Федерации 
направят в «базу данных», 
универсальные – 
с возможностью 
тиражирования в любом 
регионе России, – 
подчеркнул министр 
экономики Кубани 
александр Руппель

в течение года 
в новороссийске 
проходят различные 
экомероприятия. 
так, с 2015-го 
ежеквартально 
совместно с агентством 
«Ртутная безопасность» 
проводятся акции 
по сбору от населения 
опасных отходов 
для утилизации
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Всероссийский экомарафон «Переработ-
ка» под девизом «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!». Новороссийск участвует в данном 
мероприятии ежегодно. В 2018 году город 
завоевал абсолютное первенство по краю.

«Экосумка – против пакета!». Одним из ме-
роприятий, приуроченных к празднованию 
Дня эколога, стало проведение акции, про-
пагандирующей сокращение использования 
населением пластиковых пакетов.

«Круглые столы». На регулярной основе 
в Новороссийском филиале политехни-
ческого института проводятся «круглые 
столы», посвященные проблемам обра-
щения с отходами на территории муни-
ципального образования. В них прини-
мают активное участие представители 
Общественной палаты, государственных 
контролирующих органов, администра-
ции Новороссийска, городской Думы, эко-
логи, общественные деятели и студенты.  
В ходе последнего заседания учащиеся 
вуза в своих докладах подняли проблемы  
сортировки и утилизации опасных отхо-
дов, а также мотивации населения к раз-
дельному сбору мусора.

Совместные рейды с ГИБДД МВД. В целях 
снижения отрицательного воздействия на 
экологию города проводятся мероприятия 
по проверке соблюдения правил транспор-
тировки сыпучих, пылевидных и иных гру-
зов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. Во время таких рей-
дов сотрудники ГИБДД МВД и администра-
ции Новороссийска не только привлека-
ют виновных к административной ответ-
ственности, но и проводят с ними разъяс-
нительную беседу о наносимом экологии 
города вреде. 

«Экодвор». Проведение данного экологиче-
ского праздника стало уже традиционным 
мероприятием в рамках отмечаемого в Но-
вороссийске Международного дня Черного 
моря. Во время праздника дети собирают 
вторсырье, обмениваются вещами, делятся 
своими книгами в ходе акции «Книговорот», 
участвуют в мастер-классах по изготовлению 
экосумок и открыток из бумажных отходов, 
учатся делать подарки из остатков упаковоч-
ных материалов.

– Бережное отношение к природе – в пра-
вильном обращении с отходами. Это основ-
ная цель нашей работы в данном направле-
нии. Экологическое воспитание должно быть 
непрерывным и всесторонним, чтобы охва-
тить каждого жителя нашего города. Для это-
го так важно взаимодействие всех властных 
и общественных структур: учреждений об-
разования, спорта и культуры, средств мас-
совой информации, общественных органи-
заций и объединений, особо охраняемых 
природных территорий, органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления, –  
подчеркнула начальник отдела экологиче-
ской безопасности Новороссийска.

«Экологическое 
воспитание должно 
быть непрерывным 
и всесторонним, 
чтобы охватить каждого 
жителя нашего города. 
Для этого так важно 
взаимодействие всех 
властных 
и общественных 
структур»

Итоги 
конкурса 
подведут 
на форуме 
в Сочи 
в феврале 
2020 года



Юридическая 
азбука

ПРЕДСЕДАТЕ Ль ПРАВИТЕ ЛьСТВА РФ ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ РАСПОРЯДИЛСЯ ПРЕКРАТИТь ДЕйСТВИЕ 

БОЛЕЕ 20 ТыСЯЧ НОРМАТИВНыХ АКТОВ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

ечь идет о 20 419 законодательных ак-
тах СССР и РСФСР, утративших свою 
значимость и актуальность в современ-
ных экономических и правовых услови-
ях. В их числе, например, Декрет Сове-
та народных комиссаров от 11 ноября  

(29 октября) 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». 
По словам премьер-министра России, старые акты «вредят 
развитию страны и ограничивают экономику». Они долж-
ны прекратить свое действие с 1 января 2020 года.

Такая мера принята в рамках реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины», который предусматри-
вает «отсечение» ранее изданных нормативных актов в 
сфере контроля, надзора и регулирования по отдельным 
направлениям. При этом ответственные за проведение 
«чистки» нормативной базы лица должны будут следить 
за тем, чтобы признание старых актов утратившими си-
лу не создавало условий, способствующих оставлению 
вне сферы регулирования отдельных вопросов, иначе им 
придется при необходимости устанавливать новое регу-
лирование взамен старого. 

«Облако» для всех

Правительство РФ утвердило концепцию создания госу-
дарственной единой облачной платформы (ГЕОП). 

Концепцией предусматривается поэтапный перевод  
информационных систем органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в ГЕОП – эко-
систему аккредитованных сервисов и поставщиков 
информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры, которые соответствуют установленным уполномо-
ченными органами требованиям к информационной без-
опасности и качеству оказания соответствующих услуг.

Поставщиков услуг ГЕОП будут отбирать в порядке, 
установленном федеральными законами «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

Перевод информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры органов власти в ГЕОП позволит повысить 
эффективность использования и развития информаци-
онных систем потребителей услуг ГЕОП. Это произойдет 
за счет обеспечения их надежной и производительной 

Р
информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
рой. Также будет обеспечена информационная безопас-
ность государственных информационных систем, инфор-
мационных систем персональных данных российских граж-
дан, значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры России. Это будет способствовать раз-
витию отечественных производителей вычислительного 
оборудования и программного обеспечения.

Господдержка

Министерство сельского хозяйства России утверди-
ло новую редакцию перечня видов продукции для оказа-
ния господдержки организациям, занимающимся первич-
ной и промышленной переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции.

Распоряжение от 21 августа 2019 года № 1856-р бу-
дет способствовать стимулированию производства основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции и продукции 
пищевой и перерабатывающей промышленности, раз-
витию экспорта российской сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» го-
сударственная поддержка осуществляется, в том числе,  
в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, а также организаций и ИП, осущест-
вляющих первичную и последующую (промышленную) 
переработку сельхозпродукции. При этом должно быть 
учтено условие: доля дохода от реализации этой продук-
ции в доходе указанных организаций и индивидуальных 
предпринимателей составляет не менее 70% за кален-
дарный год.

В частности, перечень дополнен такими видами про-
дукции, как переработанная и консервированная рыба, 
ракообразные и моллюски, готовые корма для несельско-
хозяйственных животных. Кроме того, государственная 
поддержка распространена на производителей продукции 
глубокой переработки сельскохозяйственного сырья соб-
ственного производства (стеариновая кислота, животные 
масла и жиры и их нерафинированные фракции, фермент-
ные препараты и т. п.).

МСК главам о главном
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В целях развития и государственной поддержки де-
ятельности по заготовке дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, семян, березового сока, лекарствен-
ных растений и подобных лесных ресурсов и произ-
водству из них пищевой продукции в перечень также 
включена продукция, выработанная из пищевых лес-
ных ресурсов.

Оценка эффективности

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2019 года  
№ 903 регламентирует новые правила формирования Свод-
ного годового доклада о ходе реализации и оценке эффек-
тивности государственных программ: унифицированы 
требования к оценке эффективности реализации госпро-
грамм и пилотных госпрограмм, которые переведены на 
проектное управление.

В настоящее время порядок подготовки Сводного го-
дового доклада определен постановлением правитель-
ства от 2 августа 2010 года № 588, а Сводного годового  
доклада в отношении пилотных госпрограмм, кото-

рые переводятся на проектное управление, – постанов-
лением правительства от 12 октября 2017 года № 1242.

В целях унификации подходов к оценке эффективно-
сти утверждены единые правила формирования Сводного 
годового доклада. Устанавливаются процедура и этапы 
формирования Сводного годового доклада, а также состав 
материалов, подходы к оценке эффективности реализации 
госпрограмм и пилотных госпрограмм. Для каждого из 
параметров оценки эффективности предусматриваются 
отдельные коэффициенты и дифференцированные прин-
ципы расчета. По итогам анализа будет рассчитываться 
интегральная оценка эффективности. По результатам ин-
тегральной оценки будет установлена степень эффектив-
ности реализации госпрограммы: высокая, выше среднего,  
ниже среднего, низкая.

Цель Сводного годового доклада – обеспечение Пра-
вительства России, других государственных органов и ор-
ганизаций аналитической информацией для подготовки 
и принятия управленческих решений. Также сводная ин-
формация о ходе реализации госпрограмм будет предо-
ставлена гражданам, деловому, научному и экспертному 
сообществам.
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Фестивали – туристический магнит территорий. Те, кто почувствовал 
инвестиционную составляющую массовых мероприятий, создают события 
и привлекают туристов уже много лет подряд. Лето – чудесная пора 
для разнообразных фестивалей на открытом воздухе, а Краснодарский край – 
отличное место для их проведения. Два теплых моря, живописные горы 
и необъятные просторы выступают эффектными декорациями для праздников 
самых разных направлений и масштабов. Каждый год тысячи туристов 
из России и зарубежья приезжают к нам за новыми яркими впечатлениями, 
и интерес к кубанской природе, кухне и традициям набирает обороты

Лето-2019
текст: Лана Степанова
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29
июня

В

«Гарнэ сальце»

ыставочный комплекс под открытым 
небом «Атамань», построенный на 
месте высадки в 1792 году первых 
казаков, уже много лет радует гостей 

самыми разными и очень «вкусными» фести-
валями. Они посвящены кубанской кухне,  
и один из них – «Гарнэ сальце».

В день фестиваля в станице с раннего утра 
многолюдно: чтобы попотчевать гостей 
вкуснейшими закусками из сала и поде-
литься семейными рецептами, ежегодно 
сюда съезжаются казаки и казачки со всей 
Кубани.

Прямо на майдане накрывают огромный стол 
для дегустации, чтобы каждый мог отведать 
кубанские разносолы и, конечно, главное  
блюдо фестиваля – сало: с перцем, хреном, 
чесноком, с прослойкой и без, копченое, ва-
реное или запеченное. Здесь же – шкварки, 
буженина, домашняя колбаса и любимый 
многими жителями Кубани зельц.

После торжественного открытия начинают-
ся выступления лучших творческих коллек-
тивов края. Весь день со сцены у хаты ста-
ничного правления звучат песни, стихи и 
казачьи байки. Каждое подворье приглаша-

ет гостей не только к столу, но и к участию 
в конкурсах, викторинах, соревнованиях на 
ловкость и меткость. Особо ценятся мастер-
классы по засолке традиционного кубан-
ского деликатеса – у каждой хозяюшки свои  
рецепты и секреты.

В многочисленных лавках ремесленников 
можно испытать свои силы в различных  
видах народного промысла. Например, осво-
ить азы гончарного дела и резьбы по дереву, 
попробовать сплести куклу из соломы, смо-
лоть на ручной мельнице пшеницу или да-
же написать письмо пером и чернилами. На 
выставке-ярмарке представлены изделия 
ручной работы и сувениры, которые можно 
приобрести на память о фестивале. Все же-
лающие также могут принять участие в раз-
нообразных интерактивных программах для 
взрослых и детей.

Кроме того, в любой момент можно от-
правиться на экскурсию по выставочно-
му комплексу, чтобы познакомиться с бо-
гатой историей кубанского казачества и  
Краснодарского края. Для самых активных 
на территории «Атамани» есть волейбольная 
площадка, скалодром, детские зоны и даже 
небольшой контактный зоопарк.

Темрюкский район
Этнографический комплекс «Атамань»
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Н

«Тамань - 
полуостров 
Свободы»

ачало августа – это арбузы, для 
кого-то – фонтаны. Для поклон-
ников рок-музыки это «Тамань –  
полуостров Свободы». В нынеш-

нем году популярнейший байк-фестиваль 
уже в 21-й раз принимал гостей со всей Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.

Несмотря на серьезный «возраст» фестиваль 
продолжает удивлять поклонников. Напри-
мер, сменой локации – из привычной мно-
гим Веселовки он переместился в станицу 
Голубицкую. Кроме того, впервые в истории 
«Тамани» рок звучал на морском побережье 
не три, а целых четыре дня. 

По традиции на «Полуостров Свободы» 
приехали не только известные российские  
и зарубежные музыканты, но и начинаю-
щие рок-группы. В этом году на сцены фе-
стиваля выходили «Дельфин», ДДТ, Noize MC, 
Anacondaz, Animal Джаz, «Слот», Lumen, The 
Rasmus (Финляндия), Crossfaith (Япония), 
Hacktivist (Великобритания) и еще более 40 
исполнителей разной степени известности.

Настоящим подарком в этом году стало от-
крытие третьей сцены прямо на берегу мо-
ря – специально для акустических выступле-
ний. Две ночи подряд здесь выступали все, 

кому было не до сна и у кого душа требо-
вала отдельных музыкальных откровений.

Развлечения на любой вкус предлагает и ста-
ница Голубицкая вместе с окрестностями.  
В долине лотосов можно полюбоваться ак-
тивным цветением этих красивейших расте-
ний и послушать легенды от местных гидов, 
на крокодиловой ферме – покормить репти-
лий и посмотреть на других экзотических жи-
вотных, а у местного вулкана Гефест – просто 
полежать в его лечебной грязи.

Кстати, на фестиваль можно совершенно спо-
койно взять детей. Байкерское братство га-
рантирует полную безопасность всем гостям, 
а на территории феста есть масса детских раз-
влекательных зон – от надувных городков с 
горками и сетками до призовых тиров.

«Полуостров Свободы» – мощное сочетание 
музыки, отдыха, спорта и туризма с байкер-
ской субкультурой. Естественно, конкурс на 
самый красивый байк – обязательная часть 
фестиваля. Многие приезжают сюда на мото-
циклах, причем самых разных марок и видов 
– от тяжелых «круизеров» до шустрых «энду-
ро». Самые отчаянные проделывают путь в не-
сколько тысяч километров – например, из Се-
веродвинска, Екатеринбурга и даже Читы.

Темрюкский район,
ст. Голубицкая
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«Гуамка»

уамское ущелье по праву носит зва-
ние одного из самых живописных 
мест Краснодарского края. Круглый 
год тысячи туристов приезжают сю-

да за впечатлениями от чистейшего воздуха, 
реликтового леса и отвесных скал.

Эти самые скалы привлекают и альпини-
стов всех возрастов и уровней подготовки, 
причем настолько, что вот уже 12 лет здесь 
проводится Всероссийский фестиваль ска-
лолазания «Гуамка». За это время ущелье  
стало крупнейшим российским центром ска-
лолазания на естественном рельефе – сейчас 
здесь действует более 230 маршрутов как 
для профессиональных, так и начинающих 
спортсменов.

Участники фестиваля соревнуются и зара-
батывают баллы в двух категориях: лазании 
на трудность и лазании в связках. В финале 
личного первенства выступают 10 лучших 
спортсменов среди мужчин и женщин. За-
крывает фестиваль торжественная церемо-
ния награждения победителей и призеров.

После активного покорения скал на фести-
вальной поляне проводят различные творче-
ские конкурсы, тематические мастер-классы 
и показы фильмов на тему гор. По традиции 
в один из дней проходит театрализованное 

посвящение новичков в скалолазы с вруче-
нием памятных медалей из подручных ма-
териалов. Кроме того, всегда можно отпра-
виться на прогулку по окрестностям. Напри-
мер, дойти по ущелью до поселка Мезмай, 
побывать на многочисленных водопадах, 
подняться на Орлиную полку или покатать-
ся на троллее. Любители экстрима могут по-
лучить порцию адреналина на виа феррате, 
кстати, одной из двух существующих в России.

Заботливое отношение к природе – часть  
мировоззрения альпинистов и скалолазов, 
поэтому участники фестиваля каждый раз 
проводят экологическую акцию по сбору му-
сора на территории базового лагеря и в лесу 
вокруг него. К ним активно присоединяют-
ся тренеры, зрители и просто туристы, гуля-
ющие по ущелью.

«Гуамка–2019» – это 206 человек из 37 горо-
дов России и Казахстана, более 100 скальных 
дистанций, 47 комплектов наград, включая 
командный и семейный зачет, 150 грамот ФСР 
и 132 приза в разных номинациях. Но фести-
валь складывается не из одних цифр и дости-
жений. Многие альпинисты ежегодно при-
езжают сюда ради душевных песен у костра, 
ярких звезд в ночном небе, купания в холод-
ной реке, свежих местных фруктов и теплой 
компании таких же влюбленных в горы.

Апшеронский район, 
хут. Гуамка
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«Звездопад 
Персеиды»

Сочи
Курорт «Горки Город»

9-11
августа

лавный летний звездопад Персеиды 
астрономы назвали самым ярким в 
этом году: наблюдатели могли ви-
деть около 110 метеоров в час, летя-

щих со скоростью до 59 километров в секунду. 
Персеиды – это след кометы Свифта-Таттла, 
которая приближается к Земле раз в 135 лет.  
Последнее сближение было в 1992 году, но че-
рез «хвост» кометы планета пролетает еже-
годно в августе. Поток метеоров назван так 
потому, что с Земли кажется, будто он выле-
тает из центра созвездия Персея.

Подарок многим любителям астрономии сде-
лал курорт «Горки Город», устроив фести-
валь «Звездопад Персеиды». Понаблюдать 
за космическим волшебством можно было 
на высоте в 2050 метров над уровнем моря  
вдали от засвечивающих небо городов.  
Мини-обсерватория открылась на террито-
рии палаточного лагеря, который вот уже 
несколько лет подряд разбивают в живопис-
ной горной долине Цирк–2.

В этом году каждый вечер начинался с йо-
ги. Гости фестиваля с удовольствием уде-
ляли время тому, чтобы побыть наедине с 
собой и природой, наполниться энергией,  
обрести гармонию. После занятия всех же-
лающих приглашали на чайную церемо-
нию, во время которой мастера делились зна-
ниями о чае и секретами его заваривания.

Особое настроение создавали и концер-
ты этнической музыки – барабан, гита-
ра и дудук зазвучали в горной долине еще 
более проникновенно благодаря уникаль-
ному ландшафту. Кроме того, фестиваль 
«Звездопад Персеиды» удачно совпал со 
Всемирным фестивалем уличного кино –  
показы внеконкурсной программы по ве-
черам проводили в лагере прямо под от-
крытым небом.

Главное действо начиналось ближе к но-
чи с «экскурсии» по звездному небу. Астро-
номы учили гостей лагеря управлять теле-
скопом, рассказывали о созвездиях и сразу  
показывали их на небе. После полуночи ин-
тенсивность потока заметно усиливалась – 
яркие всполохи метеоров расчерчивали всю 
северо-восточную часть неба. Своего пика 
звездопад достигал ближе к утру – наслаж-
дались космическим шоу самые стойкие и 
увлеченные.

Днем гости фестиваля могли отсыпаться в 
уютных палатках либо исследовать мест-
ные красоты. Например, прогуляться по эко-
маршрутам к долине рододендронов, к во-
допадам Медвежий и Поликаря, побывать 
в реликтовом лесу или просто насладить-
ся потрясающими рассветами и закатами, 
вид на которые открывается с площадки у 
горной часовни.
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«Кузнечное дело»

от уже 11-й август подряд апшерон-
ский поселок Мезмай стал центром 
притяжения для лучших кузнецов, 
поклонников народных ремесел и 

просто любителей интересно провести вре-
мя. Здесь архитектурно-этнографический 
комплекс «Кузнечное дело» проводит од-
ноименный фестиваль, который в нынеш-
нем году собрал несколько десятков масте-
ров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-
дарского и Ставропольского краев, Ростов-
ской и Волгоградской областей, Адыгеи, 
Крыма, а также стран ближнего зарубежья.

Первый день фестиваля – это зрелищные и 
жаркие во всех смыслах состязания кузне-
цов. По традиции участники конкурса пред-
ставляют работы в двух номинациях. В этом 
году в номинации «Домашнее задание» жю-
ри оценивало изготовленную заранее очаж-
ную треногу – специальную подставку для ка-
зана или котла. В номинации «Мастер-класс» 
кузнецы демонстрировали свое умение на 
примере создания тамги – родового фамиль-
ного знака, которым раньше многие наро-
ды отмечали собственность. Победителями  
становятся мастера, набравшие максималь-
ные баллы за соответствие заданию, слож-
ность и оригинальность работы, а также ис-
полнительское мастерство.

Все это время на площадке фестиваля про-
ходила выставка-продажа изделий народ-
ного декоративно-прикладного искусства, 

где были представлены сувениры на лю-
бой вкус. Ремесленники обучали всех жела-
ющих азам обработки природных матери-
алов. Большой популярностью, например, 
пользовался мастер-класс по гончарному 
делу, где под руководством мастера можно 
было поработать на гончарном круге и по-
пробовать создать чашку или кувшин. Так-
же весь день на сцене выступали творческие 
коллективы со всей Кубани, создавая особое 
настроение лучшими казачьими песнями.

Второй день был посвящен общению с масте-
рами, обмену опытом, а также обучающим за-
нятиям от кузнецов, ставших накануне побе-
дителями в номинациях. По признанию зри-
телей, за работой кузнеца можно наблюдать 
вечно – прямо на глазах раскаленный металл 
обретает форму и становится порой настоя-
щим произведением искусства.

За 11 лет существования фестиваля в «Куз-
нечном деле» поучаствовали сотни россий-
ских и зарубежных кузнецов, и с каждым 
годом география участников расширяется.  
Несмотря на свою узкую специализацию 
фестиваль давно заслужил и внимание ту-
ристов, и статус культурного мероприятия.

«Кузнечное дело» – творческая площадка для 
мастеров, помогающая не только сохранять и 
развивать традиции художественной ковки, 
но и возрождать интерес к ремеслам и каза-
чьей культуре.

Апшеронский район,
пос. Мезмай
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«Лоза и Муза»

узыкально-эногастрономический 
фестиваль «Лоза и Муза» – на-
стоящее украшение последних 
дней лета. Яркий праздник ав-

торской песни и виноделия по традиции 
проходит на косе Долгой и каждый год со-
бирает более тысячи гостей со всей России.

Фестиваль впервые прошел в 2016 году и сра-
зу же приобрел поклонников.

Каждый фестивальный день начинается с 
хорошего настроения, йоги на берегу моря 
и танцевальной зарядки. Желающие могут 
посетить творческие мастер-классы. В этом 
году их проводили практический психолог 
Маргарита Каширина и композитор, поэт, 
звуко- и музыкотерапевт Владимир Поляков. 
Также в программе – занятия с фотографом, 
который делится идеями и секретами удач-
ной съемки, пляжные соревнования и раз-
личные дегустации.

Все самое важное и интересное происходит по 
вечерам, в лучах закатного солнца: встречи с 
поэтами и музыкантами, традиционные кон-
церты, посиделки у костра, песни под гитару 
и, конечно, праздник вина и виноделия.

В нынешнем году изюминкой «Лозы и Музы» 
стал петанк – увлекательнейшая игра из Про-
ванса, которую смело можно считать одним 
из самых узнаваемых символов Франции.  
Ее суть – в бросании металлических шаров 
как можно ближе к маленькому деревянно-
му шару. Играть можно на любой поверхно-
сти, поэтому из Азовского побережья полу-
чилось идеальное поле. Для новичков на фе-
стивале провели мастер-классы, а для про-
фессионалов и всех желающих – турнир по  
петанку Tete-a-tete «Loza & Muza» Open.

Завершили фестиваль, по традиции, гала-
концерт, дискотека в стиле ретро и обеща-
ния встретиться здесь же через год.

Ейский район,
ст. Должанская Курорт «Казачий берег»



П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Дяченко 
Игоря Алексеевича,  
главу МО город Новороссийск

Пергун 
Евгения Николаевича, 
главу МО Динской район

Келембета 
Юрия Андреевича,  
главу МО Ейский район

Ворушилина 
Андрея Николаевича,  
главу МО Курганинский район

Бабенкова 
Федора Викторовича,  
главу МО Темрюкский район

Будагова 
Яниса Георгиевича, 
главу Крымского городского 
поселения МО Крымский район

Головко 
Николая Викторовича,  
главу Ильского городского 
поселения МО Северский район

Ермолаева 
Максима Викторовича,  
главу Темрюкского городского 
поселения МО Темрюкский район

Схапцежука 
Вячеслава Аслановича,  
главу Бжедуховского сельского 
поселения МО Белореченский район

Арямова 
Сергея Алексеевича,  
главу Родниковского сельского 
поселения МО Белореченский район

Чернова 
Николая Викторовича,  
главу Рязанского сельского поселения 
МО Белореченский район

Кероджан 
Олесю Сергеевну,  
главу Черниговского сельского 
поселения МО Белореченский район

Погороднего 
Вячеслава Валерьевича,  
главу Большебейсугского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Андрюхина 
Алексея Васильевича,  
главу Новосельского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Татарина 
Василия Владимировича,  
главу Переясловского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Гринь 
Юрия Васильевича,  
главу Красногвардейского сельского 
поселения МО Каневской район

Козлова 
Андрея Васильевича,  
главу Челбасского сельского 
поселения МО Каневской район

Демченко 
Алексея Владимировича,  
главу Братковского сельского 
поселения МО Кореновский район

Сергиенко 
Анну Николаевну,  
главу Журавского сельского 
поселения МО Кореновский район

Нестеренко 
Николая Александровича, 
главу Новосергиевского сельского 
поселения МО Крыловский район

Аникина 
Сергея Михайловича,  
главу Петропавловского сельского 
поселения МО Курганинский район

Полуян 
Татьяну Владимировну, 
главу Кисляковского сельского 
поселения МО Кущевский район

Цымбал 
Ольгу Викторовну,  
главу Образцового сельского 
поселения МО Ленинградский район

Копылова 
Сергея Юрьевича,  
главу Советского сельского поселения 
МО Новокубанский район

Сидорова 
Владимира Викторовича,  
главу Покровского сельского поселения 
МО Новопокровский район

Абеленцева 
Василия Алексеевича,  
главу Новоивановского сельского 
поселения МО Новопокровский район

Кулинича 
Николая Николаевича,  
главу Ильинского сельского поселения 
МО Новопокровский район

Левченко 
Сергея Анатольевича,  
главу Незамаевского сельского 
поселения МО Павловский район

Жук 
Владимира Александровича, 
главу Среднечелбасского сельского 
поселения МО Павловский район

Ливенцева 
Сергея Викторовича,  
главу Григорьевского сельского 
поселения МО Северский район

Пижанову 
Ирину Юрьевну,  
главу Целинного сельского 
поселения МО Славянский район

Епишова 
Максима Владимировича,  
главу Алексее-Тенгинского cельского 
поселения МО Тбилисский район

Гришкова 
Виктора Павловича,  
главу Курчанского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Такова 
Джамбулата Магометовича, 
главу Кургоковского сельского 
поселения МО Успенский район

Буланова 
Андрея Николаевича,  
главу Маламинского сельского 
поселения МО Успенский район

Ионова 
Мухамеда Даутовича,  
главу Урупского сельского 
поселения МО Успенский район

Мищенко 
Андрея Александровича,  
главу Новощербиновского сельского 
поселения МО Щербиновский район

Бутко 
Зинаиду Николаевну,  
главу Шабельского сельского 
поселения МО Щербиновский район
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геральдика кубани. 
муниЦипальное образование калининский район

геральдическое описание 
герба калининского района

обоснование символов 
герба и флага калининского района

«в золотом поле выпуклое лазоревое острие наподобие церковной главки, обремененное хлебным снопом в цвет поля, 
перевязанным червленой лентой, и соединенное с лазоревой оконечностью, обремененной двумя сообращенными 
карасями того же металла»

возникновение станицы Калининской (поповической) 
связано с переселением Черноморского казачьего войска 
из-за Буга на Кубань в 1792–1793 годы.

создание поповического куреня, по одной из версий, 
связывают с именем ивана самойловича, которого часто 
именовали гетманом, поповическим сыном, самойловичем.

символика церковной главки в гербе многозначна:

– главка аллегорически символизирует первое наименование 
районного центра – станицы поповической, тем самым 
подчеркивая историческую преемственность;

– указывает на старейший памятник истории и архитектуры 
на территории района – свято-Богоявленский храм, 
построенный в 1809 году.

изображение снопа и золотой цвет поля герба говорят 
о сельскохозяйственной направленности экономики района –  
здесь развито производство зерновых культур.

Золото (желтый цвет) – символ урожая, постоянства, уваже-
ния и интеллекта. 

сноп, состоящий из восьми колосьев, показывает восемь 
сельских поселений в составе района. сноп – традиционный 
символ достатка, единения и общности интересов.

Два карпа олицетворяют плавневую зону района, которая 
богата рыбными запасами и охотничьими угодьями.

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

Червлень (красный цвет) – символ труда, силы, 
мужества и красоты.

авторская группа:
идея герба и флага: михаил Шарунов (г. Краснодар), 
Константин моченов (г. Химки).
обоснование символики: Кирилл переходенко (г. Конаково).
Компьютерный дизайн: Галина Русанова (г. москва).
Герб утвержден решением совета муниципального 
образования Калининский район Краснодарского края 
от 16 декабря 2005 года № 83.
Герб и флаг внесены в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под № 2151 и № 2152.
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Уважаемые читатели!

«местное самоуправление Кубани» – общественно-политический журнал, 
адресованный руководителям и специалистам местного самоуправления, 
поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, 
всем участникам муниципального управления.

издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «совет муниципальных 
образований Краснодарского края».

материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в Краснодарском крае. 

вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «политика», «тема номера», 
«актуальное интервью», «мы – это Кубань», «Главам о главном», «Кубанский парламент», 
«опыт поселений» – но и стать их главными героями.

аБонемент на ЖУРнал

ДоставоЧная КаРтоЧКа 
на журнал

«местное самоуправление Кубани»

«местное самоуправление Кубани»

Кол-во комплектов

Куда

пв место

стоимость
подписки руб.              коп.

руб.              коп.переадресовки

литер

Кому

Куда

Кому

Ф.и.о

Ф.и.о

почтовый индекс адрес

адреспочтовый индекс

на II полугодие 2019 года

на II полугодие 2019 года
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31888

31888

перечисляемая сумма:

получатель: 
ассоциация «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

адрес: 
350000, г. Краснодар, 
ул. ленина, 65, офис 306. 
тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

платежное поручение

на

от                                                2019 г.

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

подписной индекс – 31888.

стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 343 руб. 24 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2059 руб. 44 коп.

также вы можете подписаться 
на журнал через редакцию. 
Рассылки журнала по вашей заявке 
производятся по территории 
Российской Федерации. 
стоимость подписки та же.

оформление подписки 
через редакцию:

Заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

наши реквизиты:

ассоциация «совет муниципальных 
образований Краснодарского края»
инн/Кпп 2309099246/230901001
оГРн 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810100000001384
в оао «Крайинвестбанк» 
г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
БиК 040349516

в платежном поручении 
в графе «назначение платежа» 
необходимо указать количество 
и номера журналов, 
почтовый адрес подписчика: 
индекс, страна, область, город, 
улица, дом, организация, Фио, 
код города, телефон, факс.

Копию платежного документа 
и заполненную доставочную 
карточку необходимо отправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«местное самоуправление Кубани».
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