
03 | 2016 МСК 3

Редакционный совет:

Бурлачко Юрий Александрович 
Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

Петропавловский Николай Николаевич
Председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края по вопросам 
местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий

МСК МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КУБАНИ
Общественно –

политический журнал 
март 2016

Дорогие читатели!

Все информационное поле послед-
них месяцев пронизано тематикой 
экономических сложностей. Симво-
лом сложного периода стала инфля-
ция, которую почувствовала, по дан-
ным ВЦИОМ, большая часть населе-
ния страны. Кстати, кубанский Центр 
прикладной социологии и политоло-
гии также констатирует, что пробле-
ма роста цен на продукты и непродо-
вольственные товары для кубанцев 
находится на третьем месте в числе 
самых злободневных вопросов по-
сле коррупции и низкой заработной 
платы. Многочисленные эксперты 
от экономики прогнозируют пяти-
пятнадцатилетний кризис, при этом 
указывая на пути выхода из сложив-
шейся ситуации. Все как один гово-
рят, что необходимо создавать усло-
вия для бизнеса, который и должен, в 
идеале, привести ее к состоянию ста-
бильности. Как-никак экономика – 
хотя и управляемая, но не админи-
стративная система. Что ж, в этом све-
те нам как никогда нужны прозрач-
ность, комфортное для предпринима-
телей законодательство и исключе-
ние рисков. Все это ложится на плечи 
многочисленных структур, в том числе 
на власть. Ведь что ни говори, а «по-
года в доме» зависит от настроя и по-
зиции руководителей на местах. 

Стоит отметить, что сельская мест-
ность на Кубани, как правило, ра-
дует. В наших поселениях нет запу-
стения – напротив, кризис как будто 
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не сильно касается местных жителей. 
Люди кормят себя, работая на земле. 
То, чего нет в своем хозяйстве, поку-
пают в локальных или появившихся 
крупных магазинах. 

Очередное тому доказательство – 
Кореновский район, который мы по-
сетили в марте. Жизнь идет своим 
чередом. В последние годы здесь по-
явились немало социальных объек-
тов, сетевые магазины и гипермар-
кеты, активно ведется строительство 
жилья, растет число предпринимате-
лей. В Платнировском сельском по-
селении, где мы были несколько раз 
за время работы журнала, постоянно 
наблюдается рост числа жителей. Сюда 
переезжали жить пять лет назад, едут 
и сейчас. Появляются дети. В поселе-
нии строят хорошие частные дома, 
совершенствуют социальную инфра-
структуру, создают новые места для 
проведения досуга и отдыха. В общем, 
кубанское село сильно отличается 
от общероссийского понимания де-
ревни. Есть, конечно, и у нас забытые 
углы. Но в общем и целом ситуация в 
Краснодарском крае, пожалуй, лучше, 
чем в среднем по России. 

Несмотря на все вышесказанное 
проблем, конечно, хватает. Поэтому 
держать руку на пульсе и искать новые 
пути выхода из сложных экономиче-
ских обстоятельств надо. Без усилий 
власти и готовности населения дви-
гаться вперед и много работать эти 
вопросы не решить.

Словена Соколова 
Главный редактор

Электронный адрес: 
polit.msk@mail.ru, www.smokk.ru
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из разных стран. Посетил мероприятие и губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев
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Ìîñò â Êðûì. 
Ñòðîèòåëüñòâî âåêà
18 марта, во вторую годовщину присоединения Крыма и Севастополя 
к России, на острове Тузла обсудили главные задачи и вопросы 
строительства транспортного перехода через Керченский пролив. 
Открыл заседание глава государства Владимир Путин

Текст: Нина Надюк
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Совет
Для более тщательного контроля 
за строительством Владимир Путин 
предложил участникам встречи 
образовать общественный совет 
по возведению моста через 
Керченский пролив

• строительство транспортного 
перехода через Керченский пролив; 

• реконструкция автодороги 
Новороссийск – Керченский 
пролив (на Симферополь); 

• строительство подъезда от дороги 
М-25 Новороссийск – Керченский 
пролив к Керчи и сухогрузному 
району морского порта Тамань; 

• комплексная реконструкция 
участка ж.-д. дороги от станции 
им. М. Горького – Котельниково – 
Тихорецкая – Крымская с обходом 
Краснодарского ж.-д. узла; 

• строительство и реконструкция 
автомобильной дороги М-4 «Дон» – 
от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону и Краснодар 
до Новороссийска; 

• сооружение энергомоста в Крым 
и кабельный переход через 
Керченский пролив; 

• строительство высоковольтной 
линии 500 кВ 
Кубанская–Вышестеблиевская 
(Тамань) с расширением 
подстанции 500 кВ Кубанская 
и подстанции 500 кВ 
Вышестеблиевская.

Приоритетные проекты
Правительство РФ определило 73 крупных проекта с государственным участием, финансируемых в рамках федеральных 
целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния. В список вошли проекты Кубани:
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н напомнил, что приня-
та Федеральная целевая 
программа социально-
экономического разви-

тия Крыма и Севастополя на период 
до 2020 года с объемом финансирова-
ния в 708 миллиардов рублей. 

– Безусловно, ключевым объектом, 
который поможет в полной мере за-
действовать богатейший потенциал 
Крыма, станет Керченский мостовой 
переход. Хотел бы отметить то, что 
уже сделано. Растет промышленное 
производство, реализуются крупные 
проекты в энергетике, сельском хо-
зяйстве, туризме и в целом ряде дру-
гих отраслей. Предприятиями ОПК в 
Крыму и Севастополе получены го-
сконтракты на общую сумму свыше 
7 миллиардов рублей и ведутся перего-
воры по заключению контрактов еще 
на 4 миллиарда, – констатировал Вла-
димир Путин. – Уже сделаны серьез-
ные шаги для успешного развития при-
соединенных территорий. В декабре 
2015 года открыто две линии энерго-
моста через Керченский пролив. Кроме 
того, в 2017 году на полуострове долж-
ны быть запущены первые блоки 
Севастопольской и Симферопольской 
тепловых электростанций суммарной 
мощностью в 470 мегаватт, а в марте 
2018-го – плюс 470 МВт. В итоге об-
щий объем обеспеченности мощно-
стью полуострова составит порядка 
1920 МВт при текущем пиковом по-
треблении в 1300.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Глава Крыма Сергей Аксенов, отве-
чая на вопрос президента о сроках 
строительства моста, рассказал, что 
его проектирование будет завершено 
до 1 апреля этого года, а летом нач-
нутся строительные работы. По про-
гнозам экспертов, общий срок возве-
дения моста займет два года.

Сейчас начат основной этап 
строительно-монтажных работ, ему 
предшествовала длительная подго-
товка. Были выполнены сложные про-
ектные изыскания, возведена обеспе-
чивающая инфраструктура, проложе-
ны технологические дороги и рабочий 
мост. Развернуты вахтовые городки 
для строителей, а также проведены 
разминирование и археологические 
исследования территории.

Археологами и волонтерами обна-
ружено много ценных находок, отража-
ющих историю Крыма в самые разные 
периоды – от античности до Великой 
Отечественной войны. В связи с этим 
Владимир Путин предложил подумать 

над тем, чтобы создать в Керчи музей 
для размещения данных исторических 
экспонатов, сделать их доступными 
и для исследователей, и для граждан, 
и для многочисленных туристов.

– Вы знаете, что впервые строитель-
ство моста планировалось еще при Ни-
колае II, в 1910 году был создан про-
ект. Однако Первая мировая не позво-
лила начать эту работу. Затем в 1930 
году советские инженеры подготови-
ли проект железной дороги от Херсо-
на до Поти через данный участок, но 
начавшаяся Великая Отечественная 
война помешала. В период войны уже 
оккупанты возводили здесь мост, при-
чем хотели строить не временный, 
а постоянный. В ходе проведения бое-
вых действий советское командование 
приняло решение не бомбить этот уча-
сток с целью сохранить то, что сдела-
но. После войны возвели временный 
мост, который был снесен ледоходом. 
Потом предпринимались еще попытки, 
но так все и осталось нереализован-
ным, – сказал президент. – Как мы ви-
дим, наши предшественники понима-
ли значение мостового перехода меж-
ду Крымом и Кавказом и давно стре-
мились к реализации этого проекта. 
Будем надеяться, что мы выполним 
эту историческую миссию.

Для более тщательного контроля 
за строительством Владимир Путин 
предложил участникам встречи обра-
зовать общественный совет по возве-
дению моста через Керченский про-
лив, который бы следил за соблюде-
нием экологических норм, целевым 
расходованием средств и сроком ра-
бот. Президент отметил, что деятель-
ность совета позволит эффективно ис-
пользовать возможности общественно-
сти, специалистов и исполнительных 
органов власти в процессе строитель-
ства, оперативно разрешать острые, 
волнующие людей вопросы. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ВОПРОС

Руководитель Федерального дорожно-
го агентства (Росавтодора) Роман Ста-
ровойт доложил участникам заседания 
о главных этапах возведения объекта. 
Он рассказал, что основные работы по 
строительству Керченского мостово-
го перехода начались всего месяц на-
зад. Они выполняются в соответствии 
с государственным контрактом между 
ООО «Стройгазмонтаж» и подведом-
ственным учреждением Федерально-
го дорожного агентства – казенным 
учреждением «Тамань».

По проекту общая протяженность 
мостового перехода составляет 19 ки-

Строительство
Ключевым объектом, который поможет 
в полной мере задействовать 
богатейший потенциал Крыма, 
станет Керченский мостовой переход. 
Срок возведения моста составит 
два года

Î

211 миллиардов 851 миллион рублей

Общая протяженность

Транспортный переход

Железнодорожный мост 

Длина мостового перехода 
составляет 19 километров

Запроектирован в виде двух 
параллельно расположенных мостов

Пропускная способность сети – 
47 пар поездов в сутки

По проекту

Сметная стоимость объекта
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лометров. Начало трассы находит-
ся на Таманском полуострове в рай-
оне косы Тузла. Далее она пролегает 
по существующей дамбе и через про-
току выходит на остров Тузла. Затем, 
пересекая Керчь-Еникальский канал 
в направлении города Керчи и огибая 
с севера мыс Ак-Бурун, трасса выходит 
на Крымский берег в районе Цемент-
ной слободки Керчи.

Транспортный переход запроек-
тирован в виде двух параллельно рас-
положенных мостов, объединенных 
общей конструктивно-технологической 
схемой. Железнодорожный мост за-
проектирован под вторую категорию 
железной дороги (двухпутную) и рас-
положен со стороны Черного моря 
на 307 опорах. Пропускная способ-
ность ж.-д. сети составит 47 пар по-
ездов в сутки.

Автодорожный мост запроектиро-
ван под первую техническую катего-
рию (четырехполосное движение) и 
расположен со стороны Азовского мо-
ря на 288 опорах, плюс автодорожная 
насыпь на Керченском берегу. Расчет-
ная пропускная способность – до 40 ты-
сяч автомобилей в сутки. Технические 
характеристики моста обеспечат про-
пуск судов через свободное пространство 
шириной в 185 метров и высотой в 35. 

Роман Старовойт в своем высту-
плении отметил, что аналогов тако-
го объекта на сегодня в России нет, и 
для мировой практики мостостроения 
он является уникальным по ряду фак-
торов: геологические разломы, соеди-
нение двух морей, сложная гидроло-
гия (залегание слабых грунтов на глу-
бине до 90 метров) и, самое главное, 
сжатые сроки строительства.

В рамках мероприятий по оцен-
ке воздействия на окружающую сре-
ду проведено в общей сложности че-
тыре «круглых стола» и столько же об-
щественных обсуждений в станице Та-
мань Краснодарского края и городе 
Керчи Республики Крым. Проектные 
решения также проработаны. В фев-
рале 2016 года получено положитель-
ное заключение Главгосэкспертизы по 
итогам проверки проектной докумен-
тации и результатов инженерных изы-
сканий, а также подтверждена досто-

верность определения сметной сто-
имости объекта, которая составила 
211 миллиардов 851 миллион рублей.

– Для соблюдения сроков стро-
ительства и оптимизации ведения 
строительных работ организовано 
восемь участков, работа на которых 
ведется параллельно. На сегодняш-
ний день уже выполнено погружение 
335 свай на девяти опорах (эта работа 
осуществлена в полном объеме. – Ред.), 
и строители приступили к устройству 
железобетонного ростверка, – сказал 
руководитель Росавтодора. – Всего 
в сутки на сегодняшний день на объ-
екте задействовано 220 единиц тех-
ники, включая тяжелую, и более двух 
тысяч рабочих, в том числе жителей 
Краснодарского края и города Керчи. 
Открытие движения запланировано 
на 18 декабря 2018 года. 

Министр транспорта России Мак-
сим Соколов рассказал, что на обоих 
берегах Керченского пролива возве-
дены заводы по производству бетона 
и асфальта. Экологи пересадили ред-
кие растения из зоны строительства и 
перевезли краснокнижных животных. 
Введена и технологическая асфальто-
вая 30-километровая дорога, которая 
даст дополнительный резерв по до-
ставке грузов и материалов. 

– Активно идут работы по обеспе-
чению дальних подходов, чтобы про-
пустить весь возросший после 2018 
года туристический, пассажирский, 
да и грузовой трафик в направле-
нии Крыма. Это и обход Краснодара 
– масштабный проект, который начи-
нается из Волгоградской области, от 
станции имени Максима Горького, и 
так называемый 9-й километр. К то-
му же стартует проект по подходам к 
мосту с керченской стороны, желез-
нодорожные подходы будут состав-
лять более 15 километров и включать 
в себя километровый ж.-д. тоннель, – 
отметил руководитель ведомства. 

СВЯЗУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО

Кроме того, участники мероприятия 
обсудили строительство дороги Керчь – 

Симферополь, которая станет важ-
ным магистральным звеном в раз-
витии транспортной сети Крыма 
и Севастополя. 

Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак расска-
зал, что сегодня сроки строительства 
нарушены из-за недобросовестного 
проектировщика, но найден новый. 
Дмитрий Козак выразил уверенность 
в том, что одновременно с окончани-
ем возведения мостового перехода до-
рога будет построена.

В свою очередь Владимир Путин ак-
центировал внимание собравшихся 
на том, что данный проект очень ва-
жен для полноценного развития тер-
риторий. 

Президент страны отметил, что 
если мост построят в срок, а доро-
га еще не будет готова, то все усилия 
окажутся неоправданными.

– Дорога должна быть не трех-, 
а четырехполосной и должна идти не 
только до Симферополя, но и до Сева-
стополя, то есть, по сути, это касается 
двух субъектов Федерации. Это, совер-
шенно очевидно, федеральный проект, 
– заявил глава государства. 

Он дал указание ответственным 
за данный проект лицам прорабо-
тать и представить окончательный 
вариант организации строитель-
ства дороги. Кроме того, Владимир 
Путин поставил задачу определить 
конкретный орган и конкретного 
человека, которые будут отвечать 
за весь проект. 

– А в целом хочу сказать, что, 
действительно, работа по интегра-
ции Крыма и Севастополя проведе-
на большая. Хочу вас за это побла-
годарить. Но сделать предстоит еще 
больше. Нам нужно, чтобы в полной 
мере были раскрыты потенциаль-
ные возможности, а они очень боль-
шие, экономики Крыма и Севасто-
поля, рекреационные возможности; 
чтобы результаты нашей с вами ра-
боты отвечали в полной мере ожи-
даниям граждан Российской Феде-
рации, в том числе крымчан и сева-
стопольцев, – сказал в заключение 
президент. 

Сейчас начат основной этап 
строительно-монтажных работ, ему 
предшествовала длительная подготовка
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29 февраля

Владимир Путин подписал 
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального за-
кона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ», ко-
торый предусматривает прод-
ление срока бесплатной при-
ватизации жилых помещений 
государственного и муници-
пального жилищного фонда, 
занимаемых гражданами на 
условиях социального найма, 
до 1 марта 2017 года.

29 февраля

Подписан закон о повыше-
нии ставок акцизов на бен-
зин и дизтопливо, согласно ко-
торому с 1 апреля 2016 года 
повышаются налоговые став-
ки акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо и средние 
дистилляты.

1 марта 

Владимир Путин провел встре-
чу с руководителями россий-
ских нефтедобывающих ком-
паний. Обсуждались ситуация 
на мировом рынке углеводо-
родов, меры по устойчивости 
нефтяной отрасли России.

9 марта

Подписан закон, направлен-
ный на совершенствование 
законодательства РФ о вы-
борах и референдумах по ре-
зультатам правоприменитель-
ной практики 2014–2015 го-
дов и на приведение его в со-
ответствие с новациями иных 
законодательных актов РФ, 
затрагивающих отношения, 
связанные с подготовкой и 
проведением выборов и ре-
ферендумов.

9 марта

Внесены изменения в статью 
1 Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного кон-
троля (надзора) и муници-
пального контроля» и статью 
6 ФЗ «О безопасности объек-
тов топливно-энергетического 
комплекса».

11 тематических секторах вы-
ставки современную продук-
цию и передовые технологии 
для строительного сектора 

представили компании из России, Бела-
руси, Германии, Испании, Италии, Объе-
диненных Арабских Эмиратов и Финлян-
дии. Вениамин Кондратьев осмотрел все 
экспозиции, пообщался с производителя-
ми стройматериалов, а также посетил па-
вильон архитектурного потенциала края, 
где были представлены проекты различ-
ных градостроительных решений в муни-
ципалитетах. 

В рамках выставки губернатор провел 
встречу с ведущими архитекторами реги-
она. В ходе беседы руководитель Кубани 
подчеркнул, что главная их задача – оста-
новить процесс бездумной застройки. Го-
родская среда должна быть дружелюбной 
и комфортной для людей.

– К сожалению, большинство зданий, 
построенных за последние 15–20 лет, – это 
безликие серые коробки из стекла и бето-
на. Мы научились штамповать построй-
ки и разучились создавать архитектуру. 
Краю нужны визитные карточки – больше 
запоминающихся объектов, эксклюзивных 
ландшафтных решений; нужны необыч-
ные здания, которые были бы интересны 
туристам, – отметил глава региона.

Принципиальным, по мнению Вениа-
мина Кондратьева, является ведение ком-
плексной работы по сохранению памят-
ников истории и архитектуры в городах 
и станицах Кубани. Также необходимо по-
всеместно внедрять принцип квартальной 
реконструкции, отодвигающий высотные 
здания в глубь участков. Нужно постоянно 
держать на контроле вопрос зеленых зон – 
парков, скверов, бульваров. Их площадь 
в муниципалитетах должна соответство-
вать нормативам – 6 квадратных метров 
на каждого жителя. При этом глава края 
акцентировал внимание участников встре-
чи на том, что самое важное при застрой-
ке территорий – это мнение населения.

– Архитектурный облик социально 
значимых объектов и объектов культуры 

Êîìôîðòíàÿ 
àðõèòåêòóðà
В Краснодаре прошла 26-я международная архитектурно-
строительная выставка YugBuild, в работе которой приняли 
участие более 400 компаний из разных стран. Посетил 
мероприятие и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Â надо обсуждать на публичных слушаниях. 
Только так можно понять общественное 
мнение, которое и должно быть в осно-
ве принимаемых решений, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

ОБЩИЕ 
ЗАДАЧИ

В рамках деловой программы выстав-
ки состоялась дискуссия, главной те-
мой которой стал комплексный подход к 
освоению территорий. На встрече вице-
губернатор Юрий Гриценко от лица ад-
министраций края и города заявил о том, 
что впредь застройщики должны не толь-
ко возводить дома, но и проводить полное 
благоустройство и озеленение прилегаю-
щей площади, а также строить социаль-
ную инфраструктуру: школы, поликлини-
ки, детские сады, создавать общественные 
пространства. Девелоперам Краснодара 
придется взять эту нагрузку на себя, так 
как темпы строительства опережают воз-
можности бюджета города на десятки лет. 
Тем, кто в одиночку не может вкладываться 
в создание инфраструктуры и благоустрой-
ство, предложили объединяться.

– Цифры получаются небольшие для 
застройщиков и катастрофические для го-
родского бюджета. Мы посчитали сумму, 
которую должны потратить девелоперы, 
чтобы построить в городе инфраструкту-
ру, соответствующую количеству квадрат-
ных метров жилья. У нас получилось, что 
это увеличит стоимость 1 кв. м на 1–2 
тысячи рублей. Да, это повышение цены, 
но не критическое. Надо понимать, что 
застройщики не платят столько налогов, 
во сколько потом городу обходятся стро-
ительство дорог, соцобъектов и озелене-
ние, – отметил Юрий Гриценко.

Ограниченные возможности бюджета 
города подтвердил и мэр Краснодара Вла-
димир Евланов. 

– Есть мнение, что город имеет сред-
ства на создание подводящих дорог, маги-
стральных сетей и других объектов. Но это 



частую покупают именно молодые семьи. 
А чтобы выигрывать в финансовом пла-
не, предприятие постоянно оптимизирует 
проекты, увеличивая их технологичность.

Эколог и общественный деятель Алек-
сандр Водяник также отметил, что одним 
из способов повышения привлекательно-
сти территории является грамотное озе-
ленение. При этом в крупных городах 
Европы и Америки власти вкладывают-
ся в зеленые насаждения не более чем 
на 20%. Остальное берут на себя управ-
ляющие компании, которые получают с 
участков прибыль. 

В целом о том, что комплексная застрой-
ка увеличивает капитализацию террито-
рий, урбанисты говорят давно. По их мне-
нию, на комплексном развитии и создании 
инфраструктуры могут в итоге зарабаты-
вать и девелопер, и муниципалитет. 

– Девелоперы в мире получают при-
быль и на услугах и сервисах, а не только 
на самом строительстве. Это способ ка-
чественного развития города. А муници-
палитет, прокладывая дороги и развивая 
инфраструктуру, капитализирует террито-
рию. После власти могут поднимать нало-
ги на эту землю, продавать ее за большую 
цену, – сказала архитектор, урбанист, ди-
ректор Центра градостроительных компе-
тенций РАНХиГС при Президенте РФ Ири-
на Ирбитская.

не так. Теперь все должны понимать, что 
автомобильная и социальная инфраструк-
тура также будет ложиться на застройщи-
ков, – подчеркнул глава кубанской столицы.

В том, что объединение усилий строи-
телей Краснодара при комплексном осво-
ении территорий – это единственный спо-
соб для города продолжить качественное 
развитие, убежден и директор департа-
мента архитектуры и градостроительства 
Краснодара Игорь Медведев. 

– Нам предстоит нелегкая работа – убе-
дить застройщиков перейти к совместным 
действиям. Однако сперва немало предсто-
ит сделать и самой администрации города. 
Нам придется устранить разночтения в ПЗЗ 
и Генплане, провести его корректировку. 
Данная работа будет завершена до конца 
2016 года, – сказал Игорь Медведев.

ВСТРЕЧНОЕ 
МНЕНИЕ

Сами застройщики в целом с такой поста-
новкой вопроса согласны. Директор по 
строительству ООО «ЮгСтройИнвест Ку-
бань» Игорь Кобзев подчеркнул, что ком-
пания, создавая инфраструктуру, в том 
числе, повышает уровень продаж. По его 
мнению, строительство социальных объ-
ектов крайне важно, так как квартиры за-
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10 марта

В Екатерининском зале Крем-
ля Владимир Путин вручил 
государственные награды 
РФ и дипломы о присвоении 
почетных званий выдающим-
ся россиянам и ряду иностран-
ных граждан. Среди награж-
денных – представители оте-
чественной науки, обществен-
ные и религиозные деятели, 
рабочие, учителя, артисты, 
журналисты.

11 марта 

Президент России обсудил 
с руководством экономиче-
ского блока Правительства 
текущие вопросы экономики 
страны и различные аспекты 
среднесрочного развития.

14 марта 

В Ярославле под председа-
тельством Владимира Путина 
состоялось заседание прези-
диума Госсовета, посвящен-
ное вопросам безопасности 
дорожного движения в РФ.

16 марта

Президент России провел со-
вещание с членами Прави-
тельства. Обсуждались меры 
по развитию Дальнего Восто-
ка, включая совершенство-
вание тарифной политики 
в области электроэнергети-
ки, а также другие актуаль-
ные вопросы.

22 марта

Глава государства провел 
встречу с Уполномоченным 
по правам человека в России 
Эллой Памфиловой. Омбуд-
смен представила ежегодный 
доклад по ситуации с обеспече-
нием прав человека в стране.

24 марта

Владимир Путин принял уча-
стие в пленарном заседании 
съезда Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей (РСПП), который со-
стоялся в рамках Недели рос-
сийского бизнеса. Обсужда-
лись вопросы экономической 
повестки, улучшения делово-
го климата.

В рамках выставки губернатор провел встречу с ведущими архитекторами региона. В ходе 
беседы руководитель Кубани подчеркнул, что главная их задача – остановить процесс 
бездумной застройки. Городская среда должна быть дружелюбной и комфортной для людей
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Перед совещанием глава региона по-
сетил завод «Бондюэль-Кубань» в ста-
нице Новотитаровской. Вениамин 
Кондратьев и его заместитель Андрей 
Коробка осмотрели несколько цехов 
производства. По словам управля-
ющего директора комплекса Сергея 
Ковалева, это единственный завод в 
России, где максимально упрощена 
логистика, – предприятие одновре-
менно занимается и консервацией, и 
производством банок. Сырье компа-
ния выращивает на своей территории, 
а также закупает у фермеров края. Пло-
щадь земельных участков составляет 
десять тысяч гектаров, из них более 
шести тысяч находятся под орошени-
ем. Общая производственная мощность 
достигает проектного объема – поряд-
ка 220 миллионов банок в год.

– Консервное производство должно 
стать определенным стимулом и точ-
кой роста для села, – подчеркнул в хо-
де визита на завод Вениамин Кондра-
тьев. – Фермеров не надо заставлять 
выращивать продукцию, им нужен 

рынок сбыта. Сотрудничество с торго-
выми сетями носит сезонный харак-
тер, а производство консервов – это 
постоянная работа. Поэтому именно 
консервная промышленность сегодня 
максимально выгодна.

После осмотра предприятия губер-
натор провел совещание о перспекти-
вах развития отрасли в регионе с ру-
ководителями консервных заводов 
края. В ходе встречи он подчеркнул, 
что на Кубани необходимо разрабо-
тать единый бренд для произведенной 
здесь сельхозпродукции. Он должен не 
только указывать на географию про-
изводства, но и гарантировать высо-
кое качество и экологичность товаров. 
Соответствующее поручение Вениа-
мин Кондратьев дал своему замести-
телю Андрею Коробке. 

Также на совещании обсудили вза-
имодействие фермеров и перерабаты-
вающих предприятий. По словам гла-
вы региона, для консервных заводов 
такое сотрудничество гарантирует по-
ставку качественного и экологически 

1264 муб консервов 1270 муб консервов до 2020 муб консервов только на 60% 

В 2015 году 
на Кубани произведено

На 2016 год 
запланирован выпуск

За 5 лет производственный 
потенциал региона вырос

12 кубанских 
предприятий загружены

Взаимодействие с фермерами позволит решить проблему недостаточной загруженности заводов

чистого сырья. Фермеры в свою оче-
редь смогут решить проблему сбыта 
продукции. 

Одним из вариантов решения дан-
ной задачи, по мнению гендиректора 
агрохолдинга «Кубань» Антона Ула-
нова, может стать заключение долго-
срочных договоров между фермера-
ми и переработчиками, в структуре 
которых будут заложены риски сель-
хозпроизводителей. В частности, до-
кументами должны предоставляться 
гарантии, согласно которым даже при 
потере урожая из-за форс-мажорных 
обстоятельств производитель сырья 
не останется в убытке.

– Если переработчики будут раз-
делять риски с фермерами, то в свою 
очередь потери первых должно раз-
делить государство, – добавил Вени-
амин Кондратьев.

Кроме того, как рассказал в ходе 
встречи Андрей Коробка, более плот-
ное взаимодействие с фермерами по-
зволит решить проблему недостаточ-
ной загруженности консервных за-
водов. Сейчас 12 кубанских пред-
приятий загружены только на 60%. 
По словам директора Союза произ-
водителей «Консервы Кубани» Алек-
сандра Несина, заводы выращивают 
на своих полях 55% сырья, 35% полу-
чают от фермеров, а 10% вынуждены 
завозить из других регионов. 

– Для того чтобы перерабатыва-
ющие предприятия Кубани были за-
гружены на полную мощность мест-
ной продукцией, необходимо опре-
делить на территории края районы, 
наиболее благоприятные для вы-
ращивания определенных культур. 
Импортозамещение будет реально ра-
ботать, когда в банках будет продук-
ция, произведенная на кубанской зем-
ле, – подвел итог совещания Вениа-
мин Кондратьев.

Как сообщили в краевом мини-
стерстве сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, 
в 2015 году на Кубани произведено 
более 1264 муб (миллионов условных 
банок) продукции – рекордный пока-
затель. На 2016 год в крае запланиро-
ван выпуск уже 1270 муб консервов. 
При этом производственный потенциал 
региона по переработке плодов и ово-
щей за последние 5 лет вырос до 2020 
миллионов условных банок.

О развитии консервной отрасли Кубани говорили на 
«круглом столе», прошедшем в рамках рабочей поездки 
губернатора Вениамина Кондратьева в Динской район

Êóáàíñêèé áðåíä
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О перспективах внедрения научного подхода 
к развитию АПК говорили в Краснодарском крае

ÀÏÊ: íàó÷íûé ïîäõîä 

Познакомиться с научно-исследо-
вательскими площадками региона, 
ведущими селекционную работу, при-
ехали помощник Президента РФ, пред-
седатель попечительского совета Рос-
сийского научного фонда Андрей Фур-
сенко и руководитель Федерального 
агентства научных организаций Ми-
хаил Котюков.

Делегацию встречали губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев и его 
заместитель Андрей Коробка. Вместе 
они посетили НИИ им. П. П. Лукьянен-
ко, где осмотрели поля института и те-
пличный комплекс, в котором ученые 
работают над улучшением и выведе-
нием новых сортов пшеницы. Эта де-
ятельность ведется почти 50 лет. 

Как сообщила Людмила Беспалова, 
заведующая отделом селекции и се-
меноводства НИИ, сегодня Кубань 
может поставлять сотни тысяч тонн 
семян высокой урожайности по всей 
России. На полях высевается свыше 
200 тысяч генотипов.

Андрей Фурсенко отметил, что во-
прос развития семеноводства поднят 
на федеральном уровне. Поддержка 
селекционной науки является прио-
ритетом. По поручению Владимира 
Путина готовится документ о разви-
тии научно-технологического направ-
ления в АПК, рассматривается вопрос 
организации селекционных центров. 
Краснодарский край, обладая силь-
ной научной базой в области селек-
ции, может стать образцом для дру-
гих регионов.

– На Кубани «золотая» земля, и опре-
деленную ее часть надо использовать 
не только для производства товарного 

зерна, но и для будущего. Можно при-
менять ваши наработки, чтобы дать 
новое движение АПК всей страны, – 
сказал помощник президента.

Вениамин Кондратьев заявил, что 
регион готов стать площадкой для пе-
резагрузки российской науки в сфе-
ре АПК.

По мнению губернатора, говорить 
о импортозамещении нельзя, если нет 
собственного семенного фонда. Под-
держать селекцию сегодня – значит 
поддержать будущее развитие.

Вместе с главой региона делега-
ция посетила сельхозпредприятия и 
научно-исследовательские площадки 
подведомственных ФАНО организаций, 
находящихся на территории края. Сре-
ди них рисовые поля и зерноочисти-
тельный комплекс в Красноармейском 
районе, опытно-семеноводческое хозяй-
ство «Березанское» – в Кореновском.

«Ó÷åíàÿ» êîíôåðåíöèÿ 

Большинство кубанских аграриев по-
нимают важность научного подхода в 
погоне за большими урожаями. За не-
делю до визита федеральных чинов-

ников в Кореновском районе состо-
ялась краевая научно-практическая 
конференция по особенностям про-
ведения весенне-полевых работ.

В ней приняли участие вице-губер-
натор Андрей Коробка, и. о. министра 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности региона Сергей 
Орленко, заместители глав муниципаль-
ных образований края, руководители 
КФХ, ученые и сотрудники некоммер-
ческих организаций. Главными героя-
ми стали представители научного сек-
тора, которые выступали с обучающи-
ми докладами. В частности, обсудили 
вопрос почвенного влагосбережения. 
Они дали рекомендации аграриям, 
как сохранить увлажненность полей 
на должном уровне, чтобы получить 
высокий урожай зерновых.

Андрей Коробка поблагодарил уче-
ных за работу в зимний период, за объ-
езды полей, постоянный анализ ситу-
ации и рекомендации аграриям. 

Вице-губернатор дал поручение 
в каждом муниципальном образова-
нии выработать план проведения всех 
видов весенне-полевых работ, чтобы 
в случае возникновения проблем гла-
вы смогли сработать на опережение. 
А в завершение подчеркнул, насколь-
ко важно аграриям работать в тесной 
связке с наукой.

– В этом году перед нами стоит 
задача получить не меньше миллио-
на тонн риса, не меньше уровня про-
шлого года урожай сахарной свеклы, 
и главное – не меньше прошлогод-
него должен весить кубанский ка-
равай. Кубань – регион номер один 
по производству сельскохозяйствен-
ной продукции. Необходимо твер-
до оставаться на этом месте. Такую 
задачу перед нами ставят губерна-
тор и жители нашего края, – сказал 
Андрей Коробка.

На полях 
высевается 

свыше 200 тысяч 
генотипов
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В настоящее время в крае имеют-
ся шесть объектов федерального 
значения. Самые крупные из них – 
Кавказский государственный при-
родный биосферный заповедник им. 
Х. Г. Шапошникова, государствен-
ный природный заповедник «Утриш» 
и Сочинский национальный парк. Ста-
тус особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) регионального зна-
чения на Кубани имеют 370 зон: ор-
нитологический парк в Имеретинской 
низменности, дендрологический парк 
«Зеленая роща», 16 государственных 
природных заказников и 352 памят-
ника природы. 

В 2015 году министерство при-
родных ресурсов разработало Схему 
развития и размещения ООПТ Крас-
нодарского края. Согласно данному 
проекту, в ближайшие годы в крае 
появится 41 новая особо охраняе-
мая зона регионального значения. 
Как подчеркнул Олег Соленов, осо-

бый статус никак не воспрепятству-
ет развитию парков. Он поможет за-
щитить территории от загрязнения 
и хаотичной застройки.

Что касается зеленых зон регио-
на, то их в крае насчитывается около 
600, в том числе более 100 – в Красно-
даре. Планируется, что пять террито-
рий краевой столицы в этом году ста-
нут особо охраняемыми природными 
зонами, включая урочища Нижняя 
Дубинка и Красный Кут, лесопарки у по-
селка Кирпичного и «Краснодарский», 

а также парк стадиона «Кубань». В на-
стоящее время заканчивается оформ-
ление документов по утверждению гра-
ниц 22 памятников природы в Красно-
даре: «Солнечный остров», Чистяков-
ская роща, Городской сад, Дендрарий 
КубГАУ и др. 

Также в ходе пресс-конференции 
затронули один из важных вопросов 
охраны окружающей среды – борьбу 
со стихийными свалками и местами 
локального захламления территорий. 
По словам Олега Соленова, в 2015 го-
ду губернатором края было дано по-
ручение усилить работу, направлен-
ную на ликвидацию данных несанк-
ционированных объектов.

– В прошлом году специалисты ми-
нистерства выявили свыше 1800 на-
рушений требований законодатель-
ства в области обращения с отходами. 
Обнаружили более 180 стихийных 
свалок, 117 из них – ликвидированы, 
а отходы перевезены в места санкци-
онированного размещения, – отметил 
Олег Соленов. 

В ходе беседы с журналистами 
он также прокомментировал ситуа-
цию по строительству новых центров 
по переработке и утилизации твер-
дых бытовых отходов. Олег Соленов 
сообщил, что межмуниципальный 
мусороперерабатывающий комплекс в 
Белореченском районе готов на 80%. 
Высока степень готовности и полиго-
на в Тихорецком. Всего же в крае пла-
нируется построить 11 мусороперера-
батывающих комплексов. 

В свою очередь Роман Авдеев обо-
значил еще одну из знаковых для Крас-
нодарского края проблем – захламле-
ние прибрежных полос водоохранных 
зон. Он отметил, что для ее решения, 
помимо работы надзорных органов, 
необходимо взаимодействовать с насе-
лением. По поручению министра Сер-
гея Еремина с 18 по 22 марта в рам-
ках проекта «Чистые берега – чистая 
вода» прошла масштабная акция с при-
влечением молодежи и активистов 
в Сочи, Краснодаре, Динском районе, 
а также на Таманском полуострове. 
Цель мероприятия – не только приве-
дение в порядок водоемов, но и, что 
крайне важно, сплочение жителей 
вокруг общей экологической идеи.

На пресс-конференции также было 
отмечено, что министерство природных 
ресурсов проводит крупномасштабные 
расчистки русел от донных отложений. 
В комплексе с углублением рек это по-
зволит пропускать паводковые воды в 
нужном объеме. Данная работа сегод-
ня ведется на реках Адерба, Туапсе и 
Цыпка. В ближайшее время стартует 
расчистка рек Херота в Сочи и Джуб-
га в Туапсинском районе.

16 марта в ходе пресс-конференции заместители 
министра природных ресурсов региона Олег Соленов 
и Роман Авдеев рассказали о новых особо охраняемых 
природных зонах и паводковых мероприятиях на Кубани

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Çåëåíàÿ Êóáàíü

Появится 41 новая 
особо охраняемая 

зона регионального 
значения

В прошлом году специалисты министерства выявили свыше 1800 нарушений 
требований законодательства в области обращения с отходами
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Девиз форума: «Мы вместе! Мы рядом! 
Мы сила!». Цель – рассказать о новше-
ствах в области общественного само-
управления, которые в настоящее вре-
мя реализуются на территории того 
или иного района, обменяться опы-
том, поучиться у своих коллег. 

Обращаясь к собравшимся на тор-
жественном открытии мероприятия, 
глава города-курорта Сергей Сергеев 
отметил, что ТОСы – это фундамент 
местной власти. 

– Трудно представить, что бы дела-
ло государство без организаций тер-
риториального общественного само-
управления. Вся наша совместная ра-
бота направлена на то, чтобы улуч-
шить условия проживания людей, – 
подчеркнул мэр Анапы. – Благодарим 
вас за ответственную и далеко не всег-
да приятную работу по сбору налогов, 
по привлечению жителей к заботе о 
прилегающих к их домам территориях, 
по организации массовых праздников 
и социальных акций. Без ТОСов мы не 
проводим ни одно воспитательное и 
военно-патриотическое мероприятие. 
И отдачу от данной работы увидим уже 
в ближайшем будущем. 

О значимости органов ТОС гово-
рил на форуме и депутат ЗСК Федор 
Янишогло. Он подчеркнул, что сегодня 

институт территориального обще-
ственного самоуправления – это важ-
нейший элемент системы МСУ, способ-
ный обеспечить необходимую связь 
общества и власти. 

– Мы работаем в тесном кон-
такте с органами ТОС, руководите-
лей которых депутаты приглашают 
становиться их помощниками, – рас-
сказал в свою очередь председатель 
Совета города-курорта Леонид Ко-
четов. – Активисты участвуют в пле-
нарных заседаниях, собраниях коми-
тетов Совета и в публичных слуша-
ниях. По инициативе главы курорта 
на безвозмездной основе организо-
вано обучение руководителей домо-
вых и квартальных комитетов на ба-
зе анапского филиала Московского 
педагогического государственного 
университета. Такой практики боль-
ше в крае нет. 

Выступил перед участниками фо-
рума и председатель Совета ветера-
нов города воинской славы Анато-
лий Гапонов. Он акцентировал вни-
мание собравшихся на совместной с 
общественниками работе по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи; рассказал, как организуются 
встречи с участниками войны в шко-
лах, вузах и воинских частях. 

О работе квартальных с органами 
МСУ на мероприятии рассказала ко-
ординатор деятельности территори-
ального общественного самоуправ-
ления, руководитель ТОС № 6 Люд-
мила Шмакова. Она отметила, что во 
взаимодействии с администрацией, 
депутатами и молодежными активи-
стами общественники эффективно ре-
шают самые разные задачи. 

– В настоящее время в Анапе ра-
ботают 147 домовых и кварталь-
ных комитетов: 55 – в городе и 92 – 
на территориях сельских округов. Это 
целая армия неравнодушных, любя-
щих свою малую Родину и болеющих 
за нее всей душой людей. И отрадно, 
когда эта деятельность находит все-
стороннюю поддержку. Так, по реше-
нию главы Анапы Сергея Сергеева по-
бедители муниципальных конкурсов 
на лучший орган ТОС, на самый уют-
ный дворик и т. д. получают не толь-
ко личную премию, но и средства на 
развитие и благоустройство подведом-
ственной территории, – подчеркнула 
Людмила Шмакова. 

Она также рассказала, что коор-
динаторам ТОС предоставлены му-
ниципальные помещения, укомплек-
тованные мебелью и оргтехникой. 
В городе налажен постоянный диа-
лог с главой курорта и его заместите-
лями, который позволяет оператив-
но решать самые разные волнующие 
анапчан вопросы. 

Завершило торжественное откры-
тие форума выступление директо-
ра департамента по взаимодействию 
с правоохранительными органами и 
общественными объединениями ад-
министрации Сочи Владимира Вол-
кова. Он отметил важность масштаб-
ного мероприятия, направленного на 
благополучие народа, а также вручил 
Сергею Сергееву памятный подарок из 
столицы зимней Олимпиады–2014.

Ñèëà êóáàíñêèõ 
ÒÎÑîâ
11 марта в Городском театре Анапы открылся форум 
органов ТОС, объединивший представителей 
30 муниципалитетов Кубани, а также делегацию 
из Республики Крым
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а повестке дня значилось 6 ак-
туальных вопросов деятельно-
сти Совета. Первый – о плане ра-
боты организации на 2016 год. 

Документ представил членам Правления ис-
полнительный директор Совета Олег Наум-
кин. Он рассказал, что в этом году заплани-
рованы проведение обучающих семинаров 
для глав и профильных специалистов муни-
ципалитетов, участие в законотворческой де-
ятельности органов госвласти региона, под-
готовка аналитической информации и пред-
ставление губернатору Краснодарского края 
ежегодного доклада о положении дел в сфере 
организации и осуществления местного само-
управления, оказание методической помощи 
органам МСУ и многое другое.

– Я хочу обратить ваше внимание на то, 
что мы значительно меняем стиль работы 
Совета. Как говорит глава региона Вениа-
мин Кондратьев, «пора выходить в народ». 
Нам необходимо больше контактировать с 
главами сельских поселений и председате-
лями местных советов, то есть с самой близ-
кой к населению властью. Важно понимать, 
что это не дополнительная нагрузка на ваши 
плечи – наоборот, такая деятельность станет 
существенной поддержкой в работе, – обра-
тился к собравшимся председатель Правле-
ния Сергей Голобородько.

Вторым вопросом в ходе заседания ста-
ло рассмотрение сметы расходов и доходов 
Совета. Сергей Анатольевич акцентировал 
внимание участников собрания на необхо-
димости вовремя и в полном объеме опла-
чивать членские взносы и поблагодарил те 
муниципалитеты, которые погасили свои 
задолженности. Он подчеркнул, что все со-
бранные средства под строгим контролем 
пойдут на реализацию всех запланирован-
ных мероприятий организации.

Еще одной темой для обсуждения во время 
встречи стал вопрос о возможности проведе-
ния таких собраний в заочной форме. Сергей 

Голобородько пояснил, что на электронные 
почты членов Правления будут рассылаться 
все необходимые документы, в которые они 
будут вносить соответствующие изменения. 
При необходимости решения каких-то наи-
более важных вопросов встреча будет про-
ходить в обычном, реальном, режиме. И, ко-
нечно же, раз в год должен проводиться об-
щий съезд.

ОЦЕНКА 
РАБОТЫ

Одним из вопросов в ходе заседания стало 
проведение конкурсов среди муниципаль-
ных образований края. 

Первый – на лучший сайт сельского посе-
ления. Сельская территория была выбрана 
неспроста: у районов и городских поселений, 
как правило, больше возможностей для каче-
ственного ведения официальных сайтов, чем 
у сельских муниципалитетов. Поэтому успеш-
ную работу последних в данном направлении 
стоит поощрить. В рамках конкурса эксперт-
ным жюри будут рассматриваться такие па-
раметры, как информационное наполнение, 
общая стилистика сайта, регулярность появ-
ления новостей и актуальность публикуемых 
данных, посещаемость ресурса и т. д. Побе-
дителей наградят ценными призами. В ходе 
обсуждения этого предложения было также 
решено выявлять не только лучшие, но и худ-
шие сайты в крае. 

Второй – на лучшую общественную иници-
ативу муниципальных образований. Пред-
лагается поощрить те городские и сельские 
поселения, которые поддержали и, главное, 
реализовали какую-либо значимую иници-
ативу населения. Такая деятельность будет 
не только награждена, но и растиражирова-
на на весь край как полезный опыт решения 

Àññîöèàöèÿ ÑÌÎÊÊ. 
Ñîâìåñòíûå 

ðåøåíèÿ
3 марта в кубанской столице состоялось первое в этом году заседание 

Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» под руководством председателя Сергея Голобородько

Í

На повестке 
дня 

значилось 
шесть 

актуальных 
вопросов 

деятельности 
Совета
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вопросов местного значения и взаимодей-
ствия с жителями.

В процессе заседания из зала поступило пред-
ложение по организации конкурса на лучшую 
работу по гармонизации межнациональных 
отношений. Предложение приняли единоглас-
но, осталось только разработать все необхо-
димые положения. Кроме того, в ходе обсуж-
дения большинством голосов было принято 
решение о том, что проведение первичного 
отбора претендентов на участие в конкурсах 
будет возложено на глав районов. На осно-
ве типового положения, которое предоста-
вит Совет, они будут утверждать порядок и 
критерии отбора конкурсантов каждый на 
своей территории. 

БОЛЕВЫЕ 
ТОЧКИ

В ходе заседания участники обсудили не 
только вопросы повестки дня. Была затро-
нута и одна из самых наболевших для орга-
нов местного самоуправления тем – повы-
шенное внимание к работе МСУ со сторо-
ны контролирующих структур. Участники 
собрания отметили, что в условиях кризи-
са уже поднят вопрос о поддержке малого 
бизнеса, – наложен мораторий на проку-
рорские и налоговые проверки начинаю-
щих предпринимателей. Однако этот зако-
нопроект никак не касается местной вла-
сти. Контроль за ее деятельностью не осла-
бевает. Это выражается в многочисленных 
штрафах, налагаемых как на муниципали-
теты, так и на сотрудников администраций 
лично. Было высказано мнение, что провер-
ки, конечно, важны и нужны, но, возможно, 
не в таком объеме. В ходе обсуждения этого 

вопроса участники заседания подтвердили, 
что проблема знакома подавляющему боль-
шинству глав. В ряде территорий наложен-
ные на муниципалитет штрафы составля-
ют почти 30% от общего объема бюджета… 
При этом все прекрасно понимают, что от-
сутствие денег не освобождает администра-
цию от исполнения решений суда. 

Сергей Голобородько подчеркнул, что не-
обходимо искать решение проблемы, которое 
устроило бы все стороны. Выходить на уро-
вень ЗСК или губернатора Кубани с иници-
ативой, а также устраивать кустовые встре-
чи и семинары, где смогли бы встретиться 
представители органов МСУ и контролирую-
щих структур, необходимо, основываясь на 
конкретных фактах и предложениях. В связи 
с этим было принято решение собрать общую 
информацию из каждого муниципалитета и 
создать единый статистический отчет в раз-
резе всего Краснодарского края. В своде бу-
дут указаны количество проверок и судебных 
дел, возбужденных по их результатам, сум-
мы наложенных штрафов и основные сферы, 
в которых данные процессы формируются. 
По словам председателя Правления, толь-
ко имея на руках готовый документ, можно 
увидеть картину в целом и понять, в каком 
направлении по решению проблемы необхо-
димо двигаться дальше. На работу по сбору 
информации общим решением членов Прав-
ления Совета отведено 2 месяца.

Подводя итог заседания, Сергей Голо-
бородько поблагодарил собравшихся за ра-
боту и призвал к активному участию и в 
дальнейшем решении всех возникающих 
вопросов.

– Объединив усилия, мы сможем сделать 
намного больше, чем поодиночке. Ради этого 
и существует наш Совет, – подчеркнул пред-
седатель Правления.

Необходимо больше 
контактировать 
с главами сельских 
поселений 
и председателями 
местных советов, то есть 
с самой близкой 
к населению властью

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru
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Сделано на Кубани

Отраслевое совещание организовал 
департамент промышленной поли-
тики Краснодарского края. Экспер-
ты ведомства провели презентацию 
всех форм господдержки, предлага-
емых сегодня краевым производите-
лям. Кроме того, в ходе встречи бы-
ли рассмотрены меры помощи, реа-
лизуемые Российским фондом раз-
вития промышленности. Речь шла 
о целевых займах, финансовом обе-
спечении лизинговых проектов, кон-
сультировании предприятий – участ-
ников конкурсов на получение под-
держки от Минпромторга России, 
а также о предоставлении субсидий 
в рамках госпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».

Все участники встречи сошлись 
во мнении о необходимости созда-
ния регионального бренда «Произве-
дено в Краснодарском крае», под ко-
торым объединятся лучшие мебель-
ные компании для рекламирования 
своей продукции в СМИ. В свою оче-
редь региональные власти высказали 
готовность оказать содействие кра-
евым предприятиям в организации 
коллективного стенда на российских 
и международных выставках под об-
щим брендом.

Животновод Любовь Романская 
из Белоглинского района получи-
ла орден Дружбы. Награждение 
состоялось 10 марта в Екатери-
нинском зале Кремля.

Владимир Путин вручил государ-
ственные награды Российской 
Федерации и дипломы о при-
своении почетных званий выда-
ющимся россиянам и ряду ино-
странных граждан. Всего наград 
и званий были удостоены 44 чело-
века, в том числе представитель-
ница Краснодарского края.

Как рассказали в Минсельхозе 
Кубани, Любовь Романская 34 го-
да работает в сфере АПК, из них 
25 – животноводом в селе Вос-
точном Белоглинского района. 
На протяжении последних пяти 
лет она успешно держит лидер-
ство в муниципальных соревно-
ваниях среди животноводов по 
показателям наивысших средне-
суточных привесов телят, группы 
откорма и их сохранности.

– В прошлом году ферма, где ра-
ботает Любовь Романская, реали-
зовала почти 90 тонн мяса и око-
ло 1,5 тысячи – молока. Сегодня 
это одни из самых высоких пока-
зателей в Белоглинском районе, – 
отметили в региональном мини-
стерстве сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награда 
за АПК

В Горячем Ключе обсудили меры господдержки 
кубанских мебельщиков и деревообработчиков

Президент России 
Владимир Путин наградил 
жительницу Кубани за успехи 
в развитии АПК

Всего государственных наград 
и званий были удостоены 
44 человека

Все участники встречи сошлись во мнении о необходимости создания 
регионального бренда «Произведено в Краснодарском крае», в рамках которого 
объединятся лучшие мебельные компании для рекламирования в СМИ

Краснодарский край 
г. Горячий Ключ

Место проведения
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В работе части, в том числе, бу-
дут задействованы спасатели Геленд-
жикского филиала Южного конно-
кинологического центра. Их задача – 
поиск пострадавших в горах и на пе-
ресеченной местности, патрулирова-
ние массовых туристических марш-
рутов. Также на территории части 
оборудована вертолетная площад-
ка для воздушных судов, привлечен-
ных к работам по ликвидации ЧС 
и транспортировке пострадавших.

Жителей города поздравили с этим 
событием представители ОАО «РЖД», 
замминистра образования, науки и 
молодежной политики Кубани Игорь 
Мелких, глава Тихорецкого района 
Анатолий Перепелин и мэр Тихорец-
ка Сергей Корякин.

Новое  дошкольное учреждение 
оснастили современным обучаю-
щим и развивающим оборудовани-
ем, компьютерами, интерактивным 
полом, видеосветовым песочным 
модулем, сенсорными моноблока-
ми для рисования, 3D-принтером и 
цифровым пианино. На территории 
сада появились игровые и спортив-
ные площадки, альпийские горки, 
клумбы, тропа здоровья, фитоогород 
и метеоплощадка.

После ремонта в детском саду от-
крылись группы для детей раннего 
возраста, а также для ребят с нару-
шениями речи. Малыши смогут 
заниматься в изостудии. Появят-
ся кабинеты логопеда и психолога, 
комната релаксации, помещения 
для занятий по информатике, ино-
странному языку и музейной пе-
дагогике.

Новый комплекс создан в селе Пра-
сковеевка. Главная особенность дан-
ного подразделения – его много-
функциональность, обусловленная 
специальной подготовкой личного 
состава, наличием инновационной 
техники, оборудования и снаряже-
ния для проведения спасательных 
работ в условиях горно-лесистой 
местности, на воде и с  воздуха. 
На вооружении части находятся 
автоцистерны высокой проходимо-
сти, квадро- и высокоманевренные 
пожарно-спасательные мотоциклы, 
плавсредства. Для мониторинга по-
жарной обстановки будут исполь-
зоваться беспилотные летательные 
аппараты.

С июня по август Школа будет рабо-
тать во всех муниципалитетах ре-
гиона. Освоить туристские навыки 
предложат школьникам 3–4 классов. 
О целях и задачах нового проекта 
по популяризации среди детей и их 
родителей активных видов туризма 
шла речь на первом заседании Сове-
та по развитию детского туризма в 
Краснодарском крае. Мероприятие 
провела вице-губернатор Кубани Ан-
на Минькова.

Как отмечалось на совещании, 
в программе Школы – спортивно-
туристские мероприятия, а также 

Туризм с детства
На Кубани для учащихся младших классов 
организуют Школу юного туриста

поход с ночевкой. Участникам пред-
стоит пройти минимальный радиаль-
ный маршрут, по итогам школьникам 
вручат удостоверения юного туриста. 
В поход смогут отправиться и родите-
ли учащихся.

– Сегодня, когда многие испыты-
вают трудности, связанные с умень-
шением реальных доходов, тема раз-
вития, занятия и отдыха детей стано-
вится остро актуальной. Краснодар-
ский край, как главный туристический 
регион, должен решать эти вопросы 
качественно и на высоком уровне, – 
отметила вице-губернатор.

ОБРАЗОВАНИЕ

Инновационный 
детсад

Спасение на высшем уровне
В Геленджике открылась первая в России инновационная 
многофункциональная пожарно-спасательная часть

Новое дошкольное учреждение 
оснастили современным 
обучающим и развивающим 
оборудованием

В Тихорецке после 
капитального ремонта 
открылся детсад № 93 
на 200 мест

Краснодарский край 
г. Тихорецк

Место проведения

Краснодарский край 
г. Геленджик, с. Прасковеевка

Место проведения
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облюдают ли в современной 
России права людей, как 
на Кубани идет процесс 
формирования институ-

та уполномоченного по защите прав 
человека, и сказывается ли эконо-
мический кризис на соблюдении 
этих прав?  

– Сергей Валентинович, расскажите 
о состоянии прав и свобод человека в 
России. Есть ли какой-то международ-
ный рейтинг по данной тематике?
– Таких рейтингов нет. Но хотел бы от-
метить, что, по данным Европейского 
суда по правам человека, прежде Рос-
сия была лидером по количеству жа-
лоб. Однако их общее число снизилось 
с более чем 40 тысяч в конце 2011 года 
до 9500 на сегодняшний день. Можно 
говорить о том, что ситуация меняет-
ся в лучшую сторону. 

Если сравнивать со странами Ев-
ропы, где институт по защите прав 
человека работает с середины про-
шлого века, а в Швеции, где он заро-
дился и получил юридическую силу, – 
с 1809 года, то в России институт мо-
лодой, ему всего около 20 лет. Но и за 
это небольшое время он прошел пери-
од становления. 

В России уполномоченного утверж-
дает Государственная Дума. Сегод-
ня наша деятельность регламентиру-
ется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным и региональ-
ным законами. 

За последние десять лет полномо-
чия омбудсмена не претерпели осо-
бых изменений: мы защищаем права 
человека, сотрудничаем с обществен-
ностью и правозащитными организа-
циями, а также занимаемся правовым 
просвещением граждан.

– Как часто к вам, Уполномоченному 
по правам человека в Краснодарском 
крае, обращаются жители региона?

– Институт востребован. В прошлом 
году мы получили около 2,5 тысячи 
обращений. Из них 44 коллективные 
жалобы, в которых говорилось о нару-
шении прав более 7000 жителей Куба-
ни. В основном они касаются долевого 
строительства, сферы предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, градо-
строительства и архитектуры. 

К нам приходят на личный прием, 
обращаются по телефону и в письмен-
ном виде. В прошлом году в полную 
силу заработала электронная прием-
ная. Это увеличило количество обра-
щений. 

Известность института год от года 
растет. Мы начали активную работу 
в социальных сетях. И по степени до-
верия и оперативности решения во-
просов занимаем седьмое место по-
сле таких ведомств, как прокурату-
ра, суд, МВД, органы госвласти. Это 
достаточно высокая планка. 

– Можно ли говорить о том, что эконо-
мический кризис способствует росту 
числа нарушений прав человека?
– Конечно можно. У нас достаточно 
много частных компаний, которые в 
сложной экономической ситуации на-
чинают «играть» с зарплатами работ-
ников – выдавать их в конвертах. Сле-

дующий шаг – невыплата заработных 
плат. Все мы помним громкую исто-
рию с задержкой зарплат на заводе 
имени Седина. Задолженность в обыч-
ных условиях – это плохо, а в тяжелой 
экономической ситуации, когда растет 
инфляция, – совершенно недопустимо. 
Поэтому спорить с тем, что бизнес во 
время кризиса особо быстро уходит в 
тень, не приходится. 

– Кто обращается чаще: жители го-
родов или сел? И кто, как правило, 
эти люди?
– Конечно жители городов. Давайте по-
смотрим на нашу статистику. Напри-
мер, из Краснодара в прошлом году мы 
получили 266 обращений, из Сочи – 
63, Армавира – 31, Анапы – 22. За-
то по районам картина такая: Канев-
ской – 8 обращений, Выселковский – 
4, Брюховецкий – 2, Белоглинский – 1. 
Это не значит, что в городах все пло-
хо, а в районах – идеальная ситуация. 
Дело в том, что в городе значитель-
но активнее идет информационно-
коммуникативный процесс, плюс к 
этому здесь сконцентрировано боль-
шое количество проблем. Горожане – 
гораздо активнее сельских жителей, 
они лучше знают свои права. Из-за об-
щей «нервозности» жизни в городах 
они острее реагируют на нарушение 
собственных прав, и это правильно. 

В отличие от горожан селяне ста-
раются решить свои проблемы на ме-
сте. И прежде чем искать правды в 
каких-либо учреждениях, как прави-
ло, апеллируют к самой близкой, по-
селковой, власти. 

Если рассматривать тех, кто к нам 
обращается, по категориям, то наи-
большее количество в прошлом го-
ду составили люди, находящиеся в 
местах принудительного содержа-
ния (ИВС, учреждения системы ис-
полнения наказаний), – 211 (24,4%). 
От пенсионеров и инвалидов посту-

2452 обращения 
поступило в 2015 году 
к Уполномоченному по правам 
человека в Краснодарским крае

Ïðàâà ÷åëîâåêà. 
Íå íàðóøàòü!
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак 
рассказал о своей деятельности нашему изданию

Текст: Словена Соколова
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пило 146 (16,7%) жалоб, от трудя-
щихся – 29 (3,32%), иностранных 
граждан и лиц без гражданства – 24 
(2,7%), защитников (адвокатов) – 11 
(1,26%), детей-сирот – 9 (1,03%), ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны – 8 (0,9%), общественных органи-
заций – 6 (0,69%), других граждан – 
334 (38,22%). 

А вот по тематике обращения похо-
жи: в большинстве своем люди жалуют-
ся на социальную инфраструктуру. 

ОСТРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

– В вашем докладе по итогам рабо-
ты за прошлый год звучит тема без-
барьерной среды. Часто ли жалуются 
на ее отсутствие?
– Среди тех, кто к нам обращается, ве-
лика доля инвалидов и пенсионеров. 
В основном их жалобы связаны с ме-
дицинским обслуживанием, недоступ-
ностью лекарственных средств, низ-
кой обеспеченностью инвалидными 
колясками и другими необходимыми 
предметами. А вот на безбарьерную 
среду жалуются мало, что меня очень 
беспокоит, ведь ее доступность у нас 
далека от совершенства. 

Важно отметить, что не всегда 
создание доступной среды упирается 
в финансирование. В одной из крас-
нодарских поликлиник инвалиду без 
ног пришлось в прямом смысле полз-
ти по лестнице в кабинет для приема. 
В здании не было лифта и желающих 
помочь ему подняться в инвалидной 
коляске. Случай – вопиющий! Неуже-
ли нельзя переместить этот кабинет на 
первый этаж? Это простое действие ре-

шит данную проблему без каких-либо 
финансовых затрат. 

Вообще, редко нашу среду можно 
назвать безбарьерной. Первый рывок, 
по моим наблюдениям, произошел в 
Сочи после проведения Паралимпиа-
ды. Элементы для создания комфорт-
ной среды начали оборудовать в цен-
тре Краснодара. В городах и районах 
края дела обстоят хуже. Конечно, ра-
боты ведутся, но не такими темпа-
ми, чтобы обеспечить потребности 
инвалидов. 

Плохая ситуация с парковками для 
этой категории людей – все заняты. В 
последнее время стали эвакуировать 
автомобили с мест для данной катего-
рии людей. Но теперь наблюдается но-
вое явление – некоторые вешают себе 
знак «инвалид». Здесь государство бес-
сильно: «отрегулировать» мозги чело-
веку, который это делает, невозможно. 

– Большое количество недовольства свя-
зано с системой взимания средств на 
капремонты. Что возмущает людей?
– Здесь много подводных камней. 
Во-первых, государство долгое вре-
мя не выполняло своих обязательств 
по капитальному ремонту и в ито-
ге передало дома жителям в плохом 
состоянии. Во-вторых, непонимание 
людьми на уровне менталитета, что 
свой многоэтажный дом надо содер-
жать самостоятельно. К этому добави-
лось самое важное – непрозрачность 
работы фонда капитального ремон-
та МКД. Ни на одном сайте его фили-
алов в муниципалитетах нет указа-
ния сроков ремонта домов. Реестры 
домов есть, но не везде. Кто будет ве-
рить такому фонду? Также население 
пугают суммы, которые уходят на ма-

Официальный портал 
Уполномоченного 

по правам человека
kubanombudsman.org

териальные затраты работы этой орга-
низации. Сегодня надо понимать, что 
люди требуют прозрачности деятель-
ности таких учреждений. И это нор-
мальный запрос. 

АРМИЯ 
ПОМОЩНИКОВ

– Знаем, что вы начали формировать 
«армию» своих представителей на ме-
стах. Расскажите, кто может стать ва-
шим помощником? 
– Надо понимать, что это будет обще-
ственник, и исполнять правозащитные 
функции в статусе помощника упол-
номоченного он будет как волонтер, 
не получая зарплату. 

В прошлом году мы обращались 
к главам муниципалитетов с прось-
бой подобрать возможные кандидату-
ры. Отмечали, что нам нужны нерав-
нодушные люди, которые не являют-
ся представителями местных админи-
страций и депутатских корпусов. Мне 
важно получить не статусную фигуру, 
а ту, которой доверяет население рай-
она. К сожалению, часть глав пореко-
мендовала нам представителей адми-
нистраций. Где-то вовсе, как нам отве-
тили, нет подходящего человека. 

Мы могли не обращаться к руко-
водителям территорий, но для нас 
важно, чтобы в муниципалитетах бы-
ли люди, которые не находятся в кон-
фронтации к власти, иначе их работа 
будет непродуктивной. В то же вре-
мя правозащитник не может быть 
на 100 процентов лоялен к власти – 
тогда он будет недееспособен. Он дол-
жен находить недостатки и говорить 
о них, а власть – его слышать и при-
нимать соответствующие решения. 
Именно поэтому совместно с глава-
ми и представительными органами я 
хотел бы найти таких людей. 

На сегодняшний день в 50% муни-
ципальных образований уже есть кан-
дидатуры, которые могут приступать 
к работе. Остальных мы обязательно 
подберем, спокойно, не торопясь.

Сергей Мышак,
Уполномоченный 

по правам человека 
в Краснодарском крае
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Традиционно весной мы публикуем серии материалов по результатам отчетных 
сессий представительных органов МСУ городских округов и муниципальных 

районов. Такой формат выступлений, с приглашением не только представителей 
власти, но и общественности, принят в крае с 2011 года. С февраля руководители 

территорий начали отчитываться перед населением об итогах проделанной 
за 2015 год работы. В этом номере – обзор выступлений глав Краснодара, 

Геленджика и Армавира, а также Белореченского и Гулькевичского районов

Íàðîäíàÿ îöåíêà
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мероприятии приняли уча-
стие губернатор регио-
на Вениамин Кондратьев, 
а также его заместители 

Юрий Бурлачко и Анна Минькова.
Доклад о результатах своей рабо-

ты Владимир Евланов начал с под-
ведения общих финансовых итогов 
2015 года. Он подчеркнул, что Красно-
дар, как и вся Россия, живет в услови-
ях кризиса. Так, в прошлом году соб-
ственные доходы кубанской столицы 
составили 12,6 миллиарда рублей. Это 
на 878 миллионов, или на 6,5%, ниже 
уровня 2014-го. В бюджетном назна-
чении потери еще значительней – до 
годового плана по мобилизации нало-
гов город недобрал почти миллиард. 
С учетом финансирования из края и 
иных источников в 2015 году в бюд-
жет Краснодара поступило чуть больше 
22 миллиардов рублей. При этом рас-
ходы составили 24,3 миллиарда. 

– «Сжатие» бюджета – результат 
кризисных явлений. Подобное в ми-
нувшем году наблюдалось практиче-
ски по всей стране, – отметил Влади-
мир Евланов, выступая перед собрав-
шимися. – Работавшие десятилетиями 
экономические подходы сейчас сбоят, 

система требует переосмысления и пе-
ренастройки. Где-то, как в аграрном 
секторе и импортозамещающем про-
изводстве, уже появились первые по-
ложительные результаты, а где-то еще 
предстоит найти точки роста.

Ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ

От ситуации в экономике города в це-
лом глава столицы Кубани перешел 
к результатам в отдельных сферах. 
В частности, он рассказал, что в 2015 
году в Краснодаре, несмотря на кри-
зисные явления, отмечен рост пока-
зателей в промышленности. Крупные 
и средние предприятия города отгру-
зили за год продукции на 244 милли-
арда рублей, что на 9% больше, чем 
в 2014-м. На 16% вырос и объем то-
варов, отгруженных сельхозпредпри-
ятиями, – прибавка почти в полмилли-
арда рублей. На 4,4 миллиарда увели-
чился объем платных услуг населению, 
достигший 68 миллиардов рублей. Обо-
рот розничной торговли хоть и поднял-
ся в действующих ценах на 5%, превы-
сив 153 миллиарда, в сопоставимых це-
нах отстал от уровня 2014 года. 

Владимир Евланов также расска-
зал, что в 2015 году в Краснодаре про-
должился рост среднемесячной зара-
ботной платы на крупных и средних 
предприятиях, которая достигла 38,52 
тысячи рублей. Уровень безработицы 
за прошлый год увеличился на 0,2% – 
до 0,4%. Однако по-прежнему это один 
из самых низких показателей безрабо-
тицы в России. 

Íîâûå ïðèîðèòåòû

В своем докладе мэр Краснодара оста-
новился на результатах в строитель-
ной отрасли города.

– В минувшем году сфера строи-
тельства Краснодара поставила оче-
редной рекорд, сдав в эксплуатацию 
более 2 миллионов квадратных метров 
жилья, в том числе 1,818 миллиона – 
в многоквартирных домах. Таких объ-
емов введения жилого фонда история 
Краснодара не знает. Но при этом об-
щий объем работ, выполненных круп-
ными и средними предприятиями от-
расли, составил порядка 25 миллиар-
дов рублей. В сопоставимых ценах это 
более чем на 6 миллиардов, или почти 

Êðàñíîäàð. 
Äâèæåíèå âïåðåä
16 марта в ходе открытого заседания Думы Краснодара глава города Владимир Евланов 
выступил с ежегодным отчетом о деятельности администрации в 2015 году

Â
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на 20%, ниже уровня 2014 года, – рас-
сказал Владимир Лазаревич.

Причиной происходящего гла-
ва столицы Кубани назвал снижение 
платежеспособности населения и, как 
следствие, уменьшение числа потен-
циальных участников долевого стро-
ительства. Застройщики сосредото-
чились на завершении объектов вы-
сокой степени готовности.

Владимир Евланов пояснил, что 
в ближайшей перспективе развития 
отрасли значится выработка единого 
подхода к нормативам планирования 
жилой застройки: во всем необходи-
мо идти от числа квартир. Он отметил, 
что в Краснодаре уже внедрили этот 
принцип в отношении парковочных 
мест, и в ближайшем будущем нор-
ма будет только ужесточена. Точно 
так же будут планироваться школы, 
детсады, поликлиники, скверы, спор-
тивные и детские площадки. 

При этом мэр города подчеркнул, что 
при нынешнем уровне финансирова-
ния, например за счет муниципальных 
и краевых средств, за 25 лет возможно 
построить только 30–40 школ и около 
200 детсадов, отремонтировать или ре-
конструировать несколько сотен кило-
метров дорог. Однако это те объекты, 
которые нужны Краснодару уже сейчас, 
в существующей застройке, при сегод-
няшнем количестве жителей. То есть 
вопрос строительства инфраструкту-
ры для новых микрорайонов остает-
ся открытым.

Ãîðîä-ìèëëèîííèê

В ходе сессии глава столицы Кубани 
обозначил и основные приоритеты 
социальной политики города.

– В прошлом году Краснодар от-
крыл более 10 тысяч мест в детских 
садах. Мы совершили то, что не могли 
сделать десятилетиями. В то же время 
проблему рано считать закрытой. Сде-
лан только первый шаг. Надо делать 
второй, разгружая группы, чтобы не 
было по сорок детей в каждой. Подоб-
ная задача стоит перед нами и по пе-
реводу школ на работу в одну смену. 
Сейчас в Краснодаре возводится сразу 
10 пристроек, три практически гото-
вы. Это даст городу 4 тысячи новых 
мест, – подчеркнул Владимир Евланов.

Глава кубанской столицы также от-
метил, что в Краснодаре в настоящее 
время есть земельные участки, пред-

назначенные для размещения новых 
образовательных учреждений. 

Что касается других достижений 
в социальной сфере города, то по му-
ниципальной программе соцподдерж-
ки граждан отремонтировали жилье 
240 ветеранов ВОВ и лиц, к ним при-
равненных. По словам мэра Красно-
дара, подобной программы на сегод-
няшний день нет нигде больше в стра-
не. Ежемесячные денежные выпла-
ты в полном объеме получали более 
68 тысяч краснодарцев – в 2015 го-
ду им выплатили свыше 380 милли-
онов рублей.

– Мы продолжаем развивать си-
стему здравоохранения Краснодара, 
в настоящее время объединяющую 
47 лечебно-профилактических меди-
цинских организаций. В прошлом го-
ду на базе детской городской клини-
ческой больницы № 1 открылся центр 

щий шаг в данном направлении – соз-
дать собственное производство совре-
менных трамвайных вагонов «Витязь» 
на базе реммастерских МУП «КТТУ». 
Как отмечают специалисты, опыт Крас-
нодара по развитию электрическо-
го транспорта высоко оценен в мас-
штабах России. Действующая в горо-
де трамвайная сеть превосходит по 
протяженности сети в других горо-
дах страны, за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга, и по состоянию 
считается одной из лучших. 

Íóæíà ïåðåçàãðóçêà

В ходе открытой сессии Владимир 
Евланов ответил на вопросы горожан. 
Поднятые темы касались развития не-
скольких городских микрорайонов – 
«Солнечного», Гидростроителей, Юби-
лейного, а также строительства боль-
ницы в станице Старокорсунской и 
возобновления инициативы по при-
своению Краснодару почетного зва-
ния «Город воинской славы». Мэр сто-
лицы заверил жителей, что данные 
вопросы в настоящий момент нахо-
дятся под самым пристальным вни-
манием и многое уже сделано для их 
разрешения.

Губернатор региона Вениамин 
Кондратьев также высказал свое мне-
ние по поводу сложившейся в городе 
ситуации. Он подчеркнул, что Крас-
нодару нужна перезагрузка. Необхо-
димо более плотно взаимодейство-
вать с населением города, учитывать 
его мнение при принятии решений. 
При этом кубанской столице важно 
усилить свои позиции, в том числе и 
на федеральном уровне.

– Городу необходимо движение 
вперед. Владимир Лазаревич, регио-
нальному центру нужен ваш опыт, 
который приобретен десятилетиями. 
Я предлагаю вам баллотироваться 
в Госдуму по краснодарскому одно-
мандатному избирательному окру-
гу и сделать Краснодар еще краше и 
комфортнее для проживания. Прошу 
принять правильное, взвешенное и 
необходимое для жителей решение, 
– предложил руководителю краевого 
центра Вениамин Кондратьев.

В завершение сессии депутаты го-
родской Думы единогласно проголо-
совали за то, чтобы признать работу 
главы Краснодара в 2015 году удовле-
творительной.

Кубанской 
столице важно 

усилить свои 
позиции

репродуктивной клеточной медици-
ны. В горбольнице скорой медицин-
ской помощи появилось новое отде-
ление травматологии и ортопедии, на 
базе бывшей краснодарской городской 
больницы № 4 – муниципальный хо-
спис, – сообщил Владимир Евланов.

В рамках своего выступления мэр 
Краснодара отметил, что, по послед-
ней информации ФМС, в кубанской 
столице зарегистрировано более 
1 миллиона 110 тысяч человек. По мне-
нию главы города, сегодня все расче-
ты должны вестись исходя из этих па-
раметров.

Большое внимание теперь уже в 
городе-миллионнике, по словам Вла-
димира Лазаревича, будет уделено об-
щественному транспорту. В прошлые 
годы был значительно обновлен ав-
тобусный и троллейбусный парки. В 
этом году намерены сделать следую-
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начале своего доклада мэр 
Геленджика отметил, что, 
несмотря на все объек-
тивные макроэкономиче-

ские сложности, по итогам 2015 года 
курорту удалось добиться неплохих 
результатов. Подтверждение тому – 
целый ряд положительных показате-
лей развития и, главное, выполнение 
всех взятых на себя администрацией 
города социальных обязательств.

Так, доходы местного бюджета 
за прошлый год составили 2973,6 мил-
лиона рублей, из них 1707,7 миллио-
на – собственные, 1265,9 миллиона – 
средства субсидий и субвенций, полу-
ченные из федерального и краевого 
бюджетов. План выполнен на 102,3%.

– Интересен тот факт, что в рей-
тинге российских городов по количе-
ству «бюджетных» рублей, приходя-
щихся на одного жителя, Геленджик – 
единственный город Краснодарского 
края, который вошел в топ–10, заняв 
7-ю строчку рейтинга. Показатель – 
36 000 рублей на душу населения, – 
отметил Виктор Хрестин.

Он также рассказал, что объем от-
груженной продукции и оказанных 
услуг по крупным и средним предпри-

ятиям в Геленджике в 2015-м составил 
23 346,6 миллиона рублей, что на 2,4% 
больше показателя 2014 года. Однако в 
отрасли строительства произошло сни-
жение объема выполненных работ до 
562,7 миллиона, или на 44,2%. 

– Эти показатели были бы значи-
тельно выше, если бы наш строитель-
ный бизнес «вышел из тени», – сказал 
глава города. – И это задача, над реше-
нием которой нам предстоит серьезно 
поработать в текущем году.

Âåäóùàÿ îòðàñëü

В ходе своего доклада Виктор Хрестин 
подчеркнул, что Геленджик – город 
с курортной специализацией, где бюд-
жетообразующей является, безуслов-
но, санаторно-курортная отрасль. 
В 2015 году курорт посетили 4037 ты-
сяч туристов. Это рекордная планка, 
которую город преодолел впервые за 
свою историю.

Глава территории также отметил, 
что особое внимание в Геленджике 
уделяется организации детского от-
дыха. В курортный сезон 2015 года в 
городе функционировало 20 детских 

здравниц, в которых отдохнуло и оздо-
ровилось более 29 000 детей. 

– Серьезную озабоченность, однако, 
вызывает тот факт, что количество ра-
ботающих детских здравниц сокраща-
ется. Так, в отчетном году не принима-
ли на отдых детей ДОК СТ «Спутник», 
ДОУ «Орленок» и ДОЦ «Медвежонок». 
Предлагаю руководству данных пред-
приятий разделить со мной эту озабо-
ченность и принять все необходимые 
меры для сохранения профиля, – обра-
тился к руководителям здравниц Вик-
тор Хрестин.

Мэр города рассказал, что из года 
в год отмечается рост интереса гостей 
курорта к объектам туристического по-
каза. В 2015 году перечень достоприме-
чательностей Геленджика пополнился 
целым рядом новых: двухэтажный «Дом 
вверх дном» и музей «Живая сталь» 
появились в селе Архипо-Осиповка, 
«Мастерская стекла», «Крокодиловая 
ферма» и «Парк динозавров» – в се-
ле Кабардинка. В период последнего 
курортного сезона объекты показа 
посетило более 1300 тысяч человек 
(в 2014 году – 1100 тысяч).

В своем докладе Виктор Хрестин 
подчеркнул, что в экономике курорта 

Ãåëåíäæèê. 
Êóðîðòíûå ðåêîðäû
18 марта глава Геленджика Виктор Хрестин отчитался перед жителями курорта 
о результатах своей работы за 2015 год на открытой сессии городского Совета
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одна из важных ролей отведена 
потребительской сфере. В 2015 году в 
городе функционировало свыше 2800 
объектов, из которых 1350 – рознич-
ная торговля, 10 торговых центров и 
комплексов и 701 предприятие обще-
ственного питания. Важно, что более 
90% из них – субъекты малого и сред-
него предпринимательства.

Ñîöèàëüíûå äîñòèæåíèÿ

Как и в предыдущем, в 2015 году бюд-
жет Геленджика сохранил свою соци-
альную направленность. Расходы на 
содержание данной сферы состави-
ли 64% от общего объема (в 2014-м 
– 60%), или 1968,3 миллиона рублей. 
Вложения себя оправдали – по ре-
зультатам оценки эффективности де-
ятельности органов местного само-
управления среди городских округов в 
2015 году курорт занял первое место 
в социально-культурной сфере.

Поэтапно решаются вопросы в от-
расли здравоохранения. В 2015 го-
ду распахнули свои двери для паци-
ентов новые здания врачебной ам-
булатории в селе Кабардинка, офисы 
врачей общей практики в селе Вино-
градное и поселке Светлом. Заверше-
но строительство и проходят процеду-
ру лицензирования здания ВОП в селе 
Возрождение и микрорайоне Голубая 
бухта. По словам Виктора Хрестина, 
есть проблемы в плане укомплекто-
ванности учреждений врачебными 
кадрами, она составляет всего 55,8%. 
Однако данный вопрос решается не-
сколькими методами. Во-первых, пре-
доставление комфортных условий про-
живания. Так, за последние 5 лет слу-
жебное жилье получили 24 медицин-
ских работника. В ближайших планах 
– предоставление еще 3 помещений. 
Кроме того, медикам продолжают 
оказывать и другие меры социальной 
поддержки: компенсация за наем жи-
лья, ежемесячные денежные выплаты 
и т. д., на которые в отчетном году бы-
ло выделено более 17 миллионов ру-
блей. Серьезные надежды администра-
ция курорта возлагает на 20 будущих 
выпускников Кубанского медунивер-
ситета, которые в настоящее время об-
учаются как по целевому набору, так и 
по программе «Врачебные кадры для 
сельского здравоохранения». 

Приоритетом в своей работе Вик-
тор Хрестин также назвал создание 

условий для качественного обуче-
ния детей. Он рассказал, что в 2015 
году консолидированный бюджет 
отрасли «Образование» курорта соста-
вил 1156,9 миллиона рублей (в 2014-
м – 1073,7 миллиона). В Геленджике, 
как и во многих муниципалитетах Ку-
бани, актуальным является вопрос 
обеспечения местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях. 
В отчетном году были построены и 
введены в эксплуатацию 3 детских са-
да: в селе Береговое (95 мест), микро-
районе Голубая бухта (120) и на хуто-
ре Бетта (60). 

– Всего же в 2015 году на курор-
те появилось 798 мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, в том 
числе 605 – за счет затратных форм. 
На этом мы, конечно, останавливать-
ся не будем. В наших планах на 2016 
год – ввод еще 425 дошкольных мест 

российск, в урочище Щелба на поли-
гон ООО «Терра-Н», что, безусловно, 
положительно скажется на эколо-
гии курорта. В связи с этим за счет 
средств местного бюджета приобре-
ли 15 единиц спецтехники на общую 
сумму в 66 миллионов рублей. Теперь 
дело за нашими жителями – перейти, 
наконец, на систему контейнерного 
складирования мусора. К сожалению, 
до 100%-ного результата в данном на-
правлении еще далеко. Поэтому став-
лю задачу перед каждым начальником 
управления и санитарной комиссией – 
принять меры в отношении наруши-
телей, вплоть до привлечения к ад-
министративной ответственности, – 
акцентировал внимание собравших-
ся глава Геленджика.

Не секрет, что одной из главных 
проблем для курортных городов яв-
ляется состояние систем водоснаб-
жения и водоотведения. По словам 
Виктора Хрестина, в данном направ-
лении за отчетный период была про-
делана огромная работа. Так, в рам-
ках инвестиционной программы МУП 
«Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» выделили 148 миллионов 
рублей. Это позволило построить бо-
лее 2 километров водопроводных се-
тей и 5 километров – водоотведе-
ния, провести реконструкцию очист-
ных сооружений и системы аэрации 
канализации Геленджика, а также 
магистрального коллектора КНС в се-
ле Кабардинка.

В завершение своего доклада глава 
города подчеркнул, что, несмотря на 
все успехи и положительные резуль-
таты, впереди еще предстоит слож-
ная и напряженная работа во благо 
каждого жителя. 

О задачах на текущий год говорил 
в своем выступлении и присутство-
вавший на заседании заместитель 
губернатора Кубани Юрий Грицен-
ко. Он определил основные направ-
ления в предстоящей деятельности 
геленджикской администрации: уси-
ление работы с налоговыми непла-
тельщиками, продолжение беспри-
страстной борьбы с самостроями и 
еще большее взаимодействие с на-
селением. При этом Юрий Никола-
евич подчеркнул, что спрос за не-
выполнение данных поручений бу-
дет строгий.

По итогам сессии депутаты едино-
гласно признали работу Виктора Хре-
стина удовлетворительной.

В 2015 году 
курорт 

посетили 
4037 тысяч 
туристов

для геленджикской детворы, – подчер-
кнул глава города.

Ïåðåìåíû â ÆÊÕ

Второе место по объему расходов 
бюджета Геленджика принадлежит 
отрасли «Жилищно-коммунальное и 
дорожное хозяйство» – 21%, или 641 
миллион рублей. Из них 226,1 мил-
лиона направили на выполнение ме-
роприятий по улично-дорожной сети, 
в том числе 60,3 миллиона – на ремонт 
автодорог.

Кроме того, как рассказал в ходе 
своего отчета Виктор Хрестин, в 2015 
году произошли кардинальные изме-
нения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

– Была организована их транспор-
тировка с целью утилизации в Ново-

Поэтапно решаются вопросы 
в отрасли здравоохранения

Доходы бюджета за прошлый год 
составили 2973,6 миллиона рублей

Особое внимание в Геленджике 
уделяется организации детского отдыха

Социальная политика Курортная отрасльБюджет муниципалитета
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начале своего выступле-
ния Андрей Юрьевич от-
метил, что минувший год 
трудно назвать простым. 

Но в то же время 2015-й был во мно-
гом знаковым для армавирцев. Вместе 
со всей страной они ярко и достойно 
отметили 70-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне, приняли активное участие в 
выборах губернатора Кубани и депу-
татов городской Думы.

Àêòèâíîå èìïîðòîçàìåùåíèå

Что касается экономической ситуа-
ции в Армавире, то она во многом 
зависит от общероссийской. Как под-
черкнул Андрей Харченко в своем 
докладе, к критическим последстви-
ям это не привело, однако влияние 
все же остро ощущается. 

– Ситуация в экономике пока оста-
ется напряженной и требует от всех 
уровней власти, в том числе муни-
ципальной, мобилизации резервов 
и гибкого реагирования на изменя-
ющиеся экономические условия. Тем 
не менее, в сентябре – октябре 2015 

года отмечен прирост ВВП, хотя пока 
еще небольшой. Начиная с мая пере-
стал сокращаться объем выпуска про-
мышленной продукции. С сентября за-
фиксирован незначительный, но все-
таки рост производства, – рассказал 
глава Армавира.

По словам руководителя муници-
палитета, наиболее уязвимым в усло-
виях кризиса оказался промышлен-
ный сектор. Самой сложной для не-
го была первая половина 2015 года. 
Предприятия города в этот период 
пытались перестроиться под новые 
экономические условия, искали де-
ловых партнеров и возможные рынки 
сбыта. В результате темп роста про-
изводства в обрабатывающей про-
мышленности составил более 108%, 
в том числе в выпуске электрообо-
рудования – 140%, пищевых продук-
тов – 117,9%, машин и оборудова-
ния – 107%, транспортных средств – 
102%. Сейчас ряд промышленни-
ков готовы не только обеспечивать 
св оей продукцией в есь регион, 
но и активно включиться в программу 
импортозамещения. В прошлом го-
ду в Армавире началась реализа-
ция плана мероприятий «дорожной 

карты» в данном направлении. Не-
которые предприятия уже наладили 
выпуск новых видов продукции, кото-
рые успешно заменят на российском 
рынке зарубежные товары.

К примеру, на заводе «Кубань-
желдормаш» налажено производство 
сельскохозяйственного оборудования 
для обработки почвы, осваивается 
выпуск виброплиты. Эта продукция 
не уступает по качеству импортной, 
но сможет конкурировать по цене. 
На предприятии «Армез» начато про-
изводство многорядного транспорте-
ра для сельхозотрасли. Ранее такое 
оборудование закупалось в Польше. 
Завод «Армвес» освоил выпуск уни-
кальной прицепной тележки к мини-
тракторам для сбора фруктов. Она в 
пять раз дешевле зарубежных аналогов 
и гораздо производительнее за счет 
того, что имеет два яруса. Армавир-
ский завод газовой аппаратуры на-
ладил поставки газооборудования в 
страны ближнего зарубежья – Бела-
русь, Узбекистан и Казахстан.

Вместе с тем Андрей Харченко от-
метил, что внимания к предприятиям 
машиностроения и металлообработки 
со стороны государства в настоящий 

Àðìàâèð. 
Ïðîìûøëåííûå ïåðñïåêòèâû
16 февраля в Армавире прошла открытая сессия городской Думы, на которой глава 
муниципалитета Андрей Харченко отчитался о проделанной в 2015 году работе

Â
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момент недостаточно. Он призвал де-
путатов городского Совета обратить-
ся в органы краевой исполнительной 
и законодательной власти с инициа-
тивой разработки мер поддержки про-
мышленного комплекса хотя бы в том 
объеме, в каком ее сейчас получают 
сельскохозяйственные перерабаты-
вающие предприятия.

Áþäæåòíûå îðèåíòèðû

Одной из главных задач в период слож-
ной экономической ситуации в стране 
и регионе на местном уровне стала ра-
бота по оптимизации бюджетных рас-
ходов. Глава Армавира подчеркнул, что 
в 2015 году бюджет впервые был запла-
нирован и исполнен по программно-
целевому принципу. Администрация 
города разработала и профинансиро-
вала 22 муниципальные программы 
по различным направлениям деятель-
ности. На их обеспечение пошло бо-
лее 2,7 миллиарда рублей, что состав-
ляет 84% от общего объема бюджет-
ных расходов. Всего же доходы города 
в прошлом году составили 3 миллиар-
да 97 миллионов (95,9% от заплани-
рованного объема).

Как пояснил Андрей Харченко, 
одной из причин трудного положе-
ния местной экономики по-прежнему 
остаются «серые» зарплаты, которые 
не попадают в число источников по-
полнения бюджета муниципального 
образования. С февраля прошлого го-
да на территории Армавира активизи-
рована работа по выявлению и пресе-
чению фактов незаконного использо-
вания труда наемных работников и 
ведения нелегальной предпринима-
тельской деятельности. Этим зани-
мается специально созданная рабочая 
группа. В результате только в 2015 го-
ду дополнительно поставлено на учет 
более 7 тысяч человек, занятых в эко-
номике Армавира.

Также глава города рассказал, что, 
несмотря на бюджетные сложности, 
социальные программы в ушедшем 
году действовали в полном объеме. 
В 2015-м армавирцы получили соци-
альные выплаты за счет федерального 
и краевого бюджетов на сумму свыше 
770 миллионов рублей. Эти средства 
направлялись на денежные компен-
сации льготникам, помощь малоиму-
щим гражданам и семьям с детьми, 
субсидии на жилищно-коммунальные 

услуги и на другие виды соцподдерж-
ки. Выполнили в муниципалитете и 
главную задачу в сфере образования – 
ликвидировать очередь в детские са-
ды для малышей в возрасте от 3 до 7 
лет. За последние 4 года в Армави-
ре появилось 2140 дополнительных 
мест: открылись новые учреждения, 
проведена реконструкция несколь-
ких действующих зданий, а также 
возведен ряд пристроек. Например, 
в 2015-м распахнул свои двери но-
вый детский сад на 330 мест в Ста-
рой Станице. 

Кроме того, муниципалитет реа-
лизовал несколько масштабных про-
ектов в сфере ЖКХ и инфраструкту-
ры, в том числе благодаря весомой 
поддержке краевого бюджета. Так, 
в 2015 году капитально отремонтиро-
вали Урицкий путепровод и построи-
ли новую эстакаду на Ефремовском. 

в конкурсе на звание «Самый благоу-
строенный город Кубани», – отметил 
Андрей Харченко.

Ïîýòàïíàÿ ðàáîòà

Озвучил глава Армавира и остроакту-
альные для города проблемы, одна из 
которых – это нехватка квалифициро-
ванных медицинских кадров. Ее ре-
шают посредством привлечения вра-
чей из других муниципалитетов. Так, 
за последние годы медработникам, 
принятым на работу в учреждения 
здравоохранения города, предостави-
ли 48 квартир, в том числе 6 – в 2015-
м. Кроме того, чтобы решить пробле-
му доступности узконаправленных 
специалистов, несколько поликлиник 
и медицинских учреждений Армави-
ра объединили в единую структуру – 
«Городскую многопрофильную боль-
ницу». Руководитель муниципалитета 
также обозначил и ряд других аспек-
тов развития Армавира в минувшем 
году, подчеркнув, что впереди еще 
много работы. 

Во время открытой сессии жители 
смогли задать свои вопросы Андрею 
Харченко. Речь шла о коммуникаци-
ях на земельных участках для много-
детных семей, ремонте терапевтиче-
ского отделения городской больницы, 
реконструкции стадиона, обеспече-
нии жильем детей-сирот. Мэр горо-
да подтвердил, что о проблемах вла-
сти знают и поэтапно решают самые 
насущные.

Председатель армавирской город-
ской Думы Валерий Поляков предло-
жил депутатам признать работу гла-
вы и администрации муниципалите-
та удовлетворительной. Поддержал 
такую оценку и вице-губернатор Ку-
бани Сергей Алтухов, который при-
сутствовал на данном мероприятии. 
При этом он подчеркнул, что у города 
есть точки роста и возможность ежегод-
но улучшать социально-экономические 
показатели. Также в своем выступле-
нии вице-губернатор остановился на 
основных направлениях развития ре-
гиона. Кубань, как и вся Россия, ищет 
выходы из непростой экономиче-
ской ситуации. Промышленные цен-
тры края уже в будущем году получат 
существенную поддержку. На террито-
рии Кубани появятся несколько про-
мышленных парков, и один из них – 
в Армавире.

Ситуация 
в экономике 

пока остается 
напряженной

Провели ямочный ремонт более 110 
километров асфальтовых дорог с усо-
вершенствованным покрытием (16,9 
миллиона рублей). Наконец, заверши-
лась газификация поселка Восток. Для 
местных жителей это значимое собы-
тие, которого они ждали долгие годы.

– С каждым годом Армавир ста-
новится все более уютным и ком-
фортным. В прошлом году при уча-
стии наших предпринимателей, ко-
торые продолжают добрые традиции 
российского меценатства, в муници-
палитете появились новые места от-
дыха и достопримечательности. Это 
и архитектурная композиция «Ма-
ленькая Византия» в центре города, 
и новая благоустроенная зона отды-
ха на въезде в Старую Станицу. В ре-
зультате всех усилий по созданию 
комфортной и красивой территории 
в 2015 году Армавир занял 2-е место 

Доходы города в прошлом году 
составили 3 миллиарда 97 миллионов

Темп роста в обрабатывающей 
промышленности составил более 108%

С каждым годом Армавир становится 
все более уютным и комфортным

Бюджет муниципалитета ИнфраструктураПромышленный сектор
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мероприятии приняли уча-
стие руководители район-
ных предприятий, обще-
ственных организаций и си-

ловых структур, депутаты всех уров-
ней и местные жители. Оценил работу 
административного корпуса и главы 
Белореченского района вице-губер-
натор Кубани по экономике и финан-
сам Игорь Галась. 

Иван Имгрунт подвел итоги по 
основным видам деятельности адми-
нистрации. Рассказал участникам сес-
сии о достижениях и проблемах своего 
муниципального образования. 

– Наш бюджет является главным 
инструментом проведения социаль-
ной и инвестиционной политики 
Белореченского района. За 2015 год 
в консолидированный бюджет края 
при плане в 1 миллиард 666 миллио-
нов поступило 2 миллиарда 107 мил-
лионов рублей налоговых и ненало-
говых доходов. Темп роста составил 
134 процента. В основном такого ре-
зультата удалось добиться за счет рай-
онного предприятия «Еврохим», – от-
метил глава района. 

Он рассказал, что динамика по-
вышения активности в экономике 

на протяжении прошлого года наблю-
далась в промышленном производстве 
и сельском хозяйстве, по услугам свя-
зи, обороту розничной торговли и об-
щественного питания. 

Ñòàâêà íà ïðîìûøëåííîñòü

В январе – ноябре 2015 года инве-
стиции крупных и средних предпри-
ятий по месту нахождения юридиче-
ского лица составили 1459,8 млн. ру-
блей. В рамках проведения Между-
народного инвестиционного форума 
«Сочи–2015» заключено 9 инвестици-
онных соглашений на общую сумму 
в 4535,42 млн.

Крупными и средними предпри-
ятиями промышленного комплекса 
за 2015 год произведено и отгружено 
продукции на сумму более 24 млрд. 
рублей, что на 7,4 млрд., или на 43,9%, 
больше показателя 2014 года. Такой 
темп задан двумя отраслями: хими-
ческой (161,4% от уровня 2014-го) и 
пищевой (124,3%), как за счет вырос-
шего спроса, так и за счет роста цен 
на их продукцию. В среднем по Крас-
нодарскому краю цены производите-

лей промышленных товаров выросли 
на 16,2% к уровню 2014 года. 

Кроме того, произошел рост про-
изводства минеральных удобрений, 
хлеба и хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, плодоовощных кон-
сервов, пакетированного зеленого и 
черного чая. 

По словам главы муниципалитета, 
в прошлом году наблюдались трудно-
сти в строительной отрасли. Значи-
тельно снизился спрос на стройма-
териалы, в том числе нерудные. Объ-
ем выполненных работ в данной от-
расли в отчетном периоде составил 
550,1 млн. рублей, что ниже показа-
теля 2014 года в связи с уменьшени-
ем заказов на выполнение подрядных 
работ (65,2%).

Одним из самых значимых и слож-
ных на протяжении нескольких лет яв-
ляется вопрос благоустройства дорог, 
выполненных в гравийно-песчаном 
исполнении. В 2015 году проведены 
работы по профилированию дорожно-
го покрытия и нарезке кюветов на 72 
улицах Белореченского городского по-
селения в общей сложности более чем 
на 317 тыс. кв. м, завезено 1850 куб. м 
гравийно-песчаной смеси.

Áåëîðå÷åíñêèé ðàéîí. 
Â êîìàíäå ëèäåðîâ
17 февраля глава Белореченского района Иван Имгрунт отчитался перед 
представителями депутатского корпуса о проделанной за 2015 год работе

Â
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Продолжается активная работа 
по газификации населенных пунктов. 
В настоящее время газифицировано 
32 из 63 (51%). Однако потребность 
в газификации остается очень высо-
кой – более 10 км подводящих сетей 
и около 130 км распределительных. 
В городском поселении есть полностью 
не газифицированные участки. 

Çåìåëüíûé ðåñóðñ

Продолжает развиваться сельское 
хозяйство. В 2015 году в районе на-
считывалось более 62 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий, из них почти 
54 тыс. га пашни. Сельхозпредприя-
тиями района в прошлом году произ-
ведено 126,6 тыс. т зерновых и зерно-
бобовых культур. Урожайность зерно-
вых составила 51,3 ц/га, в том числе 
озимой пшеницы 53,1 ц/га и кукуру-
зы на зерно 48,2 ц/га. 

В минувшем году была значитель-
но обновлена сельскохозяйственная 
техника как импортного, так и от-
ечественного производства на об-
щую сумму в 36,2 млн. рублей. Это 
позволило производить работы в аг-
ротехнические сроки. Под урожай 
2016 года осенью 2015-го посеяно 
16,9 тыс. га озимых зерновых колосо-
вых и 1,9 тыс. га озимого рапса. 

По словам руководителя террито-
рии, увеличение объемов производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции в районе стало одним из основ-
ных направлений развития отрасли 
в рамках импортозамещения. 

Важным резервом роста произ-
водства продукции растениеводства 
и животноводства в муниципалитете 
являются малые формы хозяйствова-
ния, которыми в 2015 году произве-
дено 3934 т мяса, 21 227 – молока, 
12 210 – картофеля и 13 600 т овощей, 
а также 14,3 млн. шт. яиц, построено 
более 1,3 га теплиц для овощей закры-
того грунта. 

В 2015 году на поддержку крестьян 
из краевого бюджета поступило 4665,9 
тыс. рублей, которые освоены в пол-
ном объеме. В отчетном периоде из 
средств федерального и регионально-
го бюджетов выплачены 1051,2 тыс. 
рублей субсидий, которые направ-
лены на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полу-
ченным на развитие малых форм хо-
зяйствования.

Ñîöèàëüíûé àñïåêò

Для успешного решения социальных 
вопросов Иван Имгрунт поставил пе-
ред административным корпусом рай-
она задачу увеличить доходы бюдже-
та на 50 процентов. 

– Для этого у нас есть все предпо-
сылки. В условиях, когда произошло 
падение цен на нефть, возникли про-
блемы бюджетного инвестирования по 
федеральным программам, мы долж-
ны большое внимание уделять тем се-
мьям, которые нуждаются в социаль-
ной поддержке. Поэтому необходимо 
обратить внимание на комплексное 
привлечение инвестиций на террито-
рию Белореченского района, – сказал 
руководитель муниципалитета. 

За период с 2009 по 2015 год 
310 граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

стояло еще 127 граждан указанной 
категории, из них 29 несовершенно-
летних детей и 46 человек, у которых 
в 2016 году возникнет право на полу-
чение жилья. Важно, чтобы все, кому 
оно положено, получили его в срок, – 
подчеркнул глава территории. 

В заключение Иван Имгрунт особо 
отметил роль бизнеса в жизни райо-
на, который оказывает колоссальную 
поддержку и помощь. Несмотря на все 
экономические проблемы предприни-
матели идут навстречу и помогают ре-
шать проблемы муниципалитета. 

Ýêçàìåí ñäàí 

Вице-губернатор Игорь Галась в сво-
ем выступлении отметил лидирующие 
позиции Белореченского района сре-
ди других территорий. 

– По результатам комплексной 
оценки социально-экономического 
развития, которую мы проводим по 
всем муниципальным образовани-
ям, на протяжении последних лет 
Белореченский район входит в десят-
ку лучших. В прошлом году он занял 
первое место среди муниципалитетов 
по объему привлеченных средств. За 
последний год район укрепил свои по-
зиции по уровню промышленного про-
изводства, инвестиционной активно-
сти и развития малого предпринима-
тельства, – сказал Игорь Галась.

Что касается оценки работы ад-
министрации Белореченского района 
самими жителями, то вице-губернатор 
отметил, что население муниципа-
литета не довольно работой отрасли 
ЖКХ, перебоями с холодным и горячим 
водоснабжением. Люди не удовлет-
ворены состоянием учреждений ме-
дицины и культуры. 

Вице-губернатор подчеркнул, что 
необходимо обратить пристальное 
внимание на снижение таких пока-
зателей, как ЕНВД и единый сельско-
хозяйственный налог, который взима-
ется в связи с применением патент-
ной системы. Кроме того, существу-
ет рост задолженности по арендной 
плате за землю, сейчас она состав-
ляет 24 миллиона рублей. Необхо-
димо данный вопрос решить в бли-
жайшее время. 

В завершение сессии было принято 
решение признать работу главы Бело-
реченского района и администрации 
удовлетворительной.

Активно 
развивается 

сельское 
хозяйство

дителей, получили благоустроенные 
квартиры.

В 2015 году муниципальному об-
разованию в рамках государствен-
ной программы Краснодарского края 
«Дети Кубани» на строительство жи-
лых помещений для последующего 
предоставления детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их чис-
ла было выделено из федерального 
бюджета 37 078,2 тыс. рублей, из кра-
евого – 43 819, 6 тыс. Выделенные де-
нежные средства освоены в полном 
объеме путем участия в долевом стро-
ительстве двух многоквартирных жи-
лых домов и приобретения в муници-
пальную собственность 72 одноком-
натных квартир.

– Вместе с тем на жилищном уче-
те в Белореченском районе по состо-
янию на 1 января нынешнего года со-

На поддержку крестьян из краевого 
бюджета поступило 4665,9 тыс. рублей

В 2015 году инвестиции предприятий 
составили 1459,8 млн. рублей

Продолжается активная работа 
по газификации населенных пунктов

Помощь ЛПХ БлагоустройствоПромышленный комплекс
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ачиная свое выступле-
ние, Виктор Кадькало от-
метил, что, несмотря на 
кризисные явления в Рос-

сии в 2015 году, в экономике района 
в целом присутствовала положитель-
ная динамика в промышленности, 
сельском хозяйстве и транспортной от-
расли. Спад наблюдался в строитель-
стве, по обороту розничной торговли 
и по показателю ввода жилья.

Ôèíàíñîâûå âîïðîñû

Глава Гулькевичского района расска-
зал, что за 2015 год доходы консоли-
дированного бюджета муниципаль-
ного образования составили 1 милли-
ард 901 миллион рублей. По сравне-
нию с 2014-м сумма увеличилась на 
250 миллионов. Объем отгруженных 
крупными и средними предприятия-
ми товаров собственного производ-
ства, выполненных ими работ и услуг 
достиг 7 миллиардов рублей, что на 
241 миллион больше по сравнению с 
уровнем предыдущего года. Основная 
доля объема отгрузки приходится на 
обрабатывающие производства (94%).

Виктор Кадькало также отметил, 
что положительная динамика наблю-
дается в развитии малого и среднего 
предпринимательства. Общее коли-
чество субъектов МСБ в Гулькевич-
ском районе составило свыше 3 ты-
сяч, что на 64 единицы больше, чем в 
2014 году. В рамках муниципальной 
программы 14 предпринимателей по-
лучили финансовую поддержку в ви-
де субсидий из краевого и местно-
го бюджетов на общую сумму более 
7 миллионов рублей. Ожидается, что 
эти действия приведут к положитель-
ным результатам и в 2016-м появят-
ся 32 новых рабочих места, а в бюд-
жет района поступят налоги в разме-
ре свыше 30 миллионов.

Коснулся глава муниципалитета 
и проблемных вопросов. Растет уро-
вень безработицы: в 2015 году он 
составил 1,5%, что выше показате-
ля 2014-го на 0,1% (при среднекра-
евом в 0,8%). 

– Чтобы решить данную пробле-
му, необходимо увеличить занятость 
нашего трудоспособного населения, 
проживающего в сельской местно-
сти, – пояснил Виктор Кадькало. – 
В связи с этим активизирована работа 

по развитию малых форм хозяйство-
вания, оказываются меры поддерж-
ки. В рамках самозанятости в 2015 
году предоставлены субсидии из кра-
евого бюджета на открытие собствен-
ного дела в сумме 118 тысяч рублей 
11 безработным гражданам.

Óñïåøíûå õîçÿéñòâà

В своем отчете глава Гулькевичско-
го района подчеркнул, что 2015 год 
стал достаточно успешным для мест-
ных земледельцев. Основными про-
изводителями зерна, подсолнечника 
и сахарной свеклы в муниципалите-
те являются крупные сельскохозяй-
ственные предприятия. Валовой сбор 
пшеницы составил 180,5 тысячи тонн, 
с урожайностью в 54,1 ц/га, что боль-
ше уровня 2014 года на 1,4%. 

– В рамках импортозамещения се-
мян сельхозкультур в нынешнем году 
решено увеличить площади сева пше-
ницы до 1600 гектаров, а гибридной 
кукурузы – до 3000, – отметил Вик-
тор Кадькало.

Он также подчеркнул, что особое 
внимание в районе уделяется произ-

Ãóëüêåâè÷ñêèé ðàéîí. 
Ïîýòàïíûå ðåøåíèÿ
10 марта глава Гулькевичского района Виктор Кадькало отчитался 
обо всех показателях, которых достигла территория в 2015 году

Í
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водству подсолнечника. Валовой сбор 
составил 21,5 тысячи тонн, что больше 
уровня 2014 года на 1,3%. В структу-
ре посевных площадей подсолнечник 
занимает 10%, что позволяет соблю-
дать севооборот. 

Наряду с отраслью растениеводства 
в сельскохозяйственном секторе рай-
она активно развивается и животно-
водство. Объем производства мяса ско-
та и птицы в живом весе в 2015 году 
достиг 14,3 тысячи тонн, что больше 
предыдущего показателя на 16% (на 
2 тыс. т). Произошло это за счет ро-
ста поголовья КРС на 7%, а свиней – 
на 5% во всех категориях хозяйств.

– В прошлом году удалось решить 
много проблемных вопросов благо-
даря поддержке губернатора Кубани 
и его команде, – сказал глава Гульке-
вичского района. – Из краевого и фе-
дерального бюджетов наши аграрные 
предприятия получили 145 миллионов 
рублей субсидий, что больше анало-
гичного показателя 2014 года на 47%. 
А в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие малых 
форм хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе Краснодарского 
края на 2013–2015 годы» району вы-
делили 9134 тысячи рублей субвенций 
(на 11% больше, чем в 2014 году).

Ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè

Рассказал Виктор Кадькало и о ситу-
ации в социальной сфере муниципа-
литета.

– Во время моего прошлогоднего 
отчета я говорил о том, что здраво-
охранение Гулькевичского райо-
на претерпевало сложные времена. 
Сложившаяся кредиторская задол-
женность практически парализова-
ла работу медучреждений к августу 
2014 года. Отсутствие доверия по-
ставщиков влечет перебои с постав-
ками медикаментов и продуктов пи-
тания. Был разработан план антикри-
зисных мероприятий. Его реализация 
и полученные результаты позволяют 
мне сегодня говорить о том, что мы 
смогли стабилизировать ситуацию в 
нашем здравоохранении, – подчер-
кнул руководитель территории.

Чтобы привлечь в район узких спе-
циалистов, в администрации приняли 
и реализовали муниципальную про-
грамму «Врачебные кадры» на 2013–
2015 годы с общим объемом финанси-

рования в 4933,7 тысячи рублей. Эти 
средства пошли на выплаты подъем-
ных пособий (по 500 тысяч) 7 пригла-
шенным врачам. Кроме того, едино-
временную компенсационную выпла-
ту в размере 250 тысяч рублей полу-
чили 5 специалистов в возрасте до 
35 лет. Также, по словам Виктора Кадь-
кало, в настоящее время завершает-
ся формирование реестра земельных 
участков. Они будут использоваться 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство для медицинских сотрудни-
ков, которые планируют устроиться 
на работу в ЦРБ Гулькевичского рай-
она. Все предпринятые меры принес-
ли отличные результаты: в 2015 году 
в муниципалитет удалось привлечь 15 
специалистов (из них 5 – из других ре-
гионов страны). Помимо этого, уже за 
два месяца 2016-го в район прибыли 
еще 7 врачей.

больших финансовых затрат. Поступа-
тельно муниципалитет будет решать 
все эти проблемы. Например, в 2016 
году планируется провести капиталь-
ный ремонт детского сада № 34 хуто-
ра Духовского и реконструкцию дет-
сада № 2 города Гулькевичи, – расска-
зал Виктор Кадькало.

Óêðåïëåíèå ïîçèöèé

Поэтапно решались в Гулькевичском 
районе и вопросы ЖКХ и благоустрой-
ства. В рамках краевой программы по 
ремонту автодорог в муниципалитете 
израсходовали 46,7 миллиона рублей. 
На выделенные средства отремонти-
ровали почти 15 километров дорож-
ного полотна в гравийном и асфальт-
ном исполнении.

Многие вопросы благоустройства 
в районе решаются благодаря ак-
тивной деятельности органов МСУ. 
Например, в селах Соколовском и 
Пушкинском и на хуторе Новопавлов-
ском установили по 2 новых остано-
вочных павильона. Сделать это уда-
лось за счет средств, полученных из 
краевого бюджета за победу в регио-
нальном смотре-конкурсе на звание 
«Лучшее поселение Краснодарского 
края за 2014 год». А на хуторе Тель-
мана Комсомольского сельского по-
селения остановочный павильон по-
явился благодаря денежному гранту 
за звание «Лучший орган ТОС».

В завершение своего выступления 
Виктор Кадькало отметил, что в целом 
по основным направлениям деятель-
ности в Гулькевичском районе достиг-
нута положительная динамика. 

В ходе сессии выступил и вице-
губернатор Кубани Игорь Галась. Он 
кратко озвучил результаты социально-
экономического развития Краснодар-
ского края в 2015 году, а также обо-
значил задачи на 2016-й, поставлен-
ные главой региона Вениамином Кон-
дратьевым. Заместитель губернатора 
отметил, что Гулькевичскому райо-
ну еще предстоит большая работа по 
укреплению своих позиций. Он под-
черкнул, что на краевом уровне есть 
полная готовность оказать муниципа-
литету содействие в решении любых 
существующих проблем.

По итогам сессии депутаты рай-
онного совета признали работу гла-
вы Гулькевичского района удовле-
творительной.

2015 год 
стал успешным 

для местных 
земледельцев

Что касается сферы образования, 
то здесь тоже имеются положительные 
тенденции. Вопрос очередности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 
учреждения закрыт. В декабре состо-
ялось открытие нового детского сада 
на 290 мест в селе Новоукраинском. 
Как пояснил глава района, здание бы-
ло построено менее чем за год. Общая 
стоимость – более 228 миллионов ру-
блей. Кроме того, в муниципалите-
те провели оптимизацию групповых 
ячеек на 211 мест и открыли 10 групп 
семейного воспитания.

– Тем не менее, остается еще нема-
ло нерешенных проблем. Детские са-
ды района, в основном, были построе-
ны в 1950–1970-е годы. Процент изно-
са всех зданий превышает 40%. С мо-
мента строительства не проводились 
капитальные ремонты, и, как след-
ствие, возникли вопросы, требующие 

В 2015 году в муниципалитет 
удалось привлечь 15 специалистов

За 2015 год доходы бюджета составили 
1 миллиард 901 миллион рублей

Многие вопросы благоустройства 
решаются благодаря деятельности МСУ

Здравоохранение БлагоустройствоБюджет муниципалитета
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Ðûíîê òðóäà. 
Âûáîð 
çà ýêîíîìèêîé
Экономический кризис диктует свои правила 
игры для всех сфер экономики. Не исключение 
и рынок труда. Что происходит на его просторах, 
растет ли безработица, и куда идти учиться тем, 
кто составит основу экономики будущего?

Текст: Словена Соколова
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Ориентир
Приоритетными отраслями экономики 
региона являются сельское хозяйство, 
санаторно-курортная сфера 
и строительный сектор
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Поэтому потребность в трудоустройстве 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья остается довольно высо-
кой. К тому же более половины граж-
дан, признанных инвалидами впервые, 
находятся в трудоспособном возрасте и 
многие из них хотели бы работать. 

В 2015 году за содействием в поис-
ке работы в службу занятости обрати-
лось 5,5 тысячи инвалидов. 1,8 тыся-
чи человек нашли работу, в том числе 
в рамках временного трудоустройства 
с выплатой материальной поддерж-
ки за счет средств краевого бюдже-
та. На оборудованные (оснащенные) 
рабочие места трудоустроено 506 граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья. Организовали предприни-
мательскую деятельность и получили 
единовременную финансовую помощь 
на открытие своего дела в размере 
117 600 рублей 20 инвалидов. Основ-
ной вид их деятельности – это предо-
ставление услуг населению.

Наиболее актуальной мерой, направ-
ленной на содействие в трудоустрой-
стве данной категории людей, являет-
ся квотирование рабочих мест. Соот-
ветствующий закон Краснодарского 
края был принят в 2000 году. За это 
время наработан определенный опыт. 

В прошлом году расширен круг работо-
дателей, которым вводятся квоты 
на трудоустройство инвалидов: пред-
приятиям с количеством работающих 
от 35 человек установлена квота в 
размере 2% от среднесписочной чис-
ленности работников (до 2014 года 
она вводилась организациям с коли-

чеством сотрудников свыше 100 че-
ловек). В результате число работода-
телей выросло в 2,5 раза (в 2014 го-
ду – 4681, в 2013-м – 1896). В ито-
ге квот стало на 2 тысячи больше 
(в 2015 году – 13 723 квоты, в 2014-
м – 14 588, в 2013-м – 12 477). 

Хотя данная работа является мерой 
вынужденной и непопулярной среди 
организаций, важно отметить, что ее 
введение не только способствует тру-
доустройству, но и служит определен-
ным гарантом для нуждающихся в со-
циальной защите работающих граждан.

На квотируемых местах в 2014 году 
трудились 13 700 инвалидов, что со-
ставляет 94% от квоты (в 2013-м – 
11 142 человека, или 89%). В 2015 го-
ду на таких рабочих местах работало 
уже 15 450 граждан с ограниченными 
возможностями.

Общее количество кубанцев, работав-
ших в рамках квоты, в 2015 году вы-
росло на 11%, или на 1,7 тысячи чело-
век, по сравнению с уровнем 2014-го 
и на треть, или на 4,3 тысячи инвали-
дов, в сравнении с 2013 годом. 

По мнению представителей региональ-
ного министерства труда и соцразви-
тия, проблему повышения уровня заня-
тости инвалидов не преодолеть только 
реализацией программ для данной ка-
тегории граждан. Ее решение возмож-
но лишь в комплексе единой политики, 
которая формируется с учетом эконо-
мической ситуации в крае, и в рамках 
общих мероприятий, касающихся за-
нятости всего населения.

Инвалиды готовы работать
По данным регионального Пенсионного фонда, 
в Краснодарском крае проживает 55 тысяч 
незанятых инвалидов трудоспособного возраста

рестижные школы и дет-
ские дошкольные учреж-
дения Москвы уже сегод-
ня стараются спрогнози-

ровать портрет будущего работника-
россиянина. По их данным, к 2030 
году нам практически не придется 
писать, так как компьютерные систе-
мы смогут распознавать даже не речь, 
а мысль. Поэтому, уверяют они, не нуж-
но тратить время на постановку пись-
ма у школьников. Надо вкладываться 
в раскачку мозгов. Будущее – за ними. 

Что ж, заглянуть на 15 лет вперед 
сложно, да и будет это будущее для всех 
территорий страны, мягко скажем, 
неоднородным, а вот просчитать эко-
номический запрос на пятилетнюю 
перспективу вполне реально. 

Мы обратились за этой информа-
цией к представителям Министерства 
труда и социального развития Красно-
дарского края. Ведомство формирует 
ежегодный прогноз дополнительной 
потребности в квалифицированных 
кадрах на пятилетку. Данная работа 
ведется совместно со всеми муници-
пальными образованиями, отраслевы-
ми министерствами и ведомствами. 

Как нам рассказали в краевом ми-
нистерстве труда и социального раз-
вития, особое внимание в ежегодном 
прогнозе уделяют комплектованию 
работниками новых мест, заплани-
рованных в рамках реализации ин-
вестиционных проектов в ближайшие 
пять лет. После на основе этих данных 
минобрнауки края формирует Регио-
нальный план подготовки професси-
ональных кадров. 

По данным специалистов, в 2015–
2020 годах Кубани потребуется 320,9 
тысячи квалифицированных работни-
ков, плюс 58,1 тысячи – неквалифи-
цированных.

Среди рабочих профессий наибо-
лее востребованными в этот период 
будут: водители разных категорий, 
слесари, трактористы, каменщики, 
штукатуры-маляры, бетонщики, са-
доводы, повара, пекари, кондитеры и 
другие. Среди специалистов и служа-
щих – инженеры и врачи различных 
специализаций, медицинские сестры, 
фельдшеры, преподаватели, учителя 
и воспитатели.

А вот экономисты, менеджеры, 
юристы и некоторые другие представи-
тели «белых воротничков» будут испы-
тывать большую конкуренцию в попыт-
ке получить рабочее место. Спрос на 
них по-прежнему низкий. Но несмотря 
на это абитуриенты год от года штур-
муют вузы в надежде обучаться имен-
но данным специальностям. 

Стоит отметить, что дисбаланс 
спроса и предложения на рынке труда 

Ï
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в профессионально-квалификационном 
разрезе на Кубани копирует общерос-
сийскую тенденцию. Совершенно яв-
ной является необходимость форми-
ровать положительный образ рабочих 
профессий и повышать их престиж, 
помогать выпускникам общеобразо-
вательных учреждений в выборе спе-
циальностей, пользующихся устойчи-
вым спросом.

КАРТИНА 
НА МЕСТАХ 

Вернемся в нынешний день, что мы 
имеем сегодня? Изменилась ли картин-
ка в связи с экономическими сложно-
стями, и как живут муниципалитеты? 

По словам специалистов регио-
нального министерства труда и соци-
ального развития, всплеска безрабо-
тицы, как это было, например, в на-
чале 2009 года, не зафиксировано, и 
ситуация на рынке труда остается ста-
бильной, хотя, конечно, некоторые из-
менения все же есть. К примеру, чис-
ленность безработных граждан, состо-

По данным специалистов, в 2015–2020 годах Кубани потребуется 320,9 тысячи квалифицированных работников, 
плюс 58,1 тысячи – неквалифицированных

ящих на учете в центрах занятости, 
на 1 марта текущего года достигла 
21,7 тысячи человек. Это на 6% боль-
ше, чем по состоянию на 1 марта 2015-
го (20,5 тысячи), но на 18% меньше 
аналогичного показателя 2009 года. 
И хотя данный небольшой рост про-
фессионалы объясняют сезонными ко-
лебаниями, экономическая ситуация 
повлияла на снижение количества ва-
кансий, заявляемых работодателями 
в центры занятости населения. Так, 
на 1 марта 2016 года было заявлено 
32 тысячи вакансий, что на 11 тысяч, 
или на 26%, меньше соответствующе-
го показателя прошлого года.

Как отметили в курирующем дан-
ное направление ведомстве, для сни-
жения напряженности на краевом 
рынке труда реализуются мероприя-
тия региональной госпрограммы «Со-
действие занятости населения». Это 
позволило сохранить положительную 
динамику трудоустройства кубан-
цев. Так, за 2015 год на работу вышли 
131,1 тысячи человек, что на 3 тыся-
чи больше, чем за 2014-й. Доля трудо-
устроенного населения от численно-

Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда 
в крае копирует общероссийскую тенденцию

сти обратившихся граждан составила 
68%. С начала текущего года трудоу-
строено более 11 тысяч человек.

Вообще, если сравнить Красно-
дарский край с другими субъектами 
Федерации, то регион входит в десят-
ку территорий с наименьшим уров-
нем регистрируемой безработицы. 
Здесь этот показатель составляет 0,8% 
от численности экономически актив-
ного населения (на сегодняшний день 
на Кубани официально зарегистриро-
вано 21,7 тысячи безработных граж-
дан). В среднем по России уровень 
безработицы достигает 1,4%, по ре-
гионам ЮФО – 1%.

Положение пока что не крити-
ческое, особенно если учесть сезон-
ный характер занятости. Ведь прио-
ритетными отраслями экономики ре-
гиона являются сельское хозяйство, 
санаторно-курортная сфера и строи-
тельный сектор, основная потребность 
в работниках здесь приходится на лет-
ний период. Тем не менее, по оценкам 
специалистов, к осени картина может 
усложниться. Именно поэтому ситу-
ация находится на контроле не толь-
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МСК ТЕМА НОМЕРА

Исследование
Особое внимание в ежегодном 
прогнозе уделяют комплектованию 
работниками новых мест, 
запланированных в рамках 
реализации инвестиционных проектов 
в ближайшие пять лет

Служба занятости Краснодарского края 
ведет эту работу с 2008 года. Кубань 
стала одним из первых регионов в стра-
не, где стартовала данная работа. 

Ежегодно в крае в рамках програм-
мы «Содействие занятости населе-
ния» проходят обучение не менее 
300 мам перед выходом из отпуска 
по уходу за ребенком до трех лет и 
4,5 тысячи безработных граждан, 
в том числе женщин, имеющих ма-
лолетних детей. 

За эти годы более 4,3 тысячи кубан-
ских женщин, имеющих детей до трех 
лет, прошли обучение и успешно выш-
ли на работу. 

Профобучение проходило по про-
фессиям: повар, продавец, горничная, 
швея, оператор котельной и др. Повы-
шение квалификации прошли медицин-
ские сестры, воспитатели, бухгалтеры, 
педагоги, инженеры и специалисты. 
Выбор программы обучения зависит 
от того, какая профессия была у жен-
щины, и какую квалификацию она хо-
чет получить перед выходом на основ-
ное место работы. 

Востребованность мер, которые ре-
ализуются в сфере занятости, под-
тверждают опросы «студенток». Абсо-
лютное большинство из них довольны 
госуслугами.

Данную программу также поддержива-
ют работодатели, ведь это позволяет их 
сотрудникам не только не терять квали-
фикацию, но и повышать ее. 

Удобство такого обучения для женщин 
очевидно: те, кому не с кем оставить 
своих малолетних чад на время заня-
тий, могут взять их с собой. Министер-
ство труда и социального развития за-
пустило проект демографической на-
правленности под названием «Мы учим 
без отрыва от детей», в рамках которо-
го в крае открыто 11 комнат времен-
ного пребывания для ребят. Во время 
обучения мам в прошлом году в таких 
комнатах под присмотром воспитате-
ля находился 51 ребенок. 

Мамы, находящиеся в декрете, уже сей-
час могут обратиться в центр занято-
сти населения, чтобы в 2016 году бес-
платно повысить свою квалификацию 
перед выходом на работу.

Ученицы – мамы           
Кубанские молодые мамы, находящиеся в декрете, проходят 
обучение новым специальностям

ко в масштабах городов и районов, 
но и каждого из 382 поселений.

Что же касается обстановки в муни-
ципалитетах, то здесь можно отметить 
территориальный дисбаланс спроса на 
рабочую силу. Самый низкий уровень 
безработицы и самое большое число 
вакантных мест традиционно прихо-
дятся на Краснодар, Новороссийск и 
Сочи. По данным на 1 марта 2016 го-
да почти половина (41,3%) вакансий 
была сосредоточена в этих городах: 
в Краснодаре – 27,5%, Сочи – 7,8% и 
Новороссийске – 6,0%. 

В сельских поселениях на 1 марта 
2016 года имелось только 8,6 тысячи 
вакансий, или 27% от общего количе-
ства свободных мест в крае. Эти ме-
ста в основном сосредоточены в рай-
онных центрах, а в поселениях их ли-
бо мало, либо нет совсем. 

Например, не оптимистична кар-
тина в 57 сельских поселениях 23 му-
ниципальных образований края, в ко-
торых на первый день весны вообще 
отсутствовали вакансии. При этом 
785 местных жителей желали трудо-
устроиться (1,9% от общего числа 
граждан, ищущих работу). В 66 по-
селениях на этот же период имелось 
по 1–2 вакансии. Там на учете в цен-
трах занятости состояло 1250 человек 
(3,1% от общего числа граждан, же-
лающих найти работу). 

Помимо территориального дис-
баланса и сезонного характера заня-
тости одной из проблем в поиске ра-
бочих мест для сельских жителей яв-
ляется транспортная недоступность 
районных центров. Как отметили в 
ведомстве, для решения вышепере-
численных проблем необходимо раз-
вивать экономику в сельских районах 
края, создавать рабочие места в посе-
лениях, стимулировать предпринима-
тельскую деятельность, развивать сеть 
маршрутов общественного транспор-
та. И делать это необходимо невзирая 
на финансовые сложности.

Служба труда 
и занятости населения
Краснодарского края 
kubzan.ru
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Юридический 19,4
Экономический 16,5
Физико-технический 12,3
Журналистики 12,2

Худ.-граф. 5,2
Матем.-компьютерный 4,9
Архитектуры и дизайна 4,3
Геологический 2,8

0 10,0 20,0

0  3,0 6,0

Наиболее востребованные факультеты

Наименее востребованные факультеты

(на основании конкурса по заявлениям, чел./место)

(на основании конкурса по заявлениям, чел./место)

Как отмечают специалисты вуза, в этом году приоритеты, 
скорее всего, останутся прежними.

За последние 5 лет несколько изменился спрос на выбор 
профессий. В частности, в разы увеличился конкурс на 
инженерно-технические (к примеру, в 2011 году конкурс на 
физико-технический факультет составлял 8,3 чел./место, в 
2015-м– 12,3) и педагогические (в 2011 году – 5,6 чел./ме-
сто, в 2015-м – 9,1) направления подготовки и специальности.

Кубанский 
государственный университет

Кубанский 
аграрный университет

Кубанский 
технологический университет

Бум на медиков

Алексей Петух, 
проректор по заочному и дополнительному 

профессиональному образованию, 
декан факультета заочного обучения КубГАУ:

– Наиболее востребованными в будущем, по нашему мне-
нию, станут направления инженерного и агробиологическо-
го блоков, такие, как «строительство», «агрономия», «ветери-
нария» и другие. Нельзя исключать, что останутся очень попу-
лярными среди абитуриентов «экономика», «государственно-
муниципальное управление», «бизнес-информатика» 
и «юриспруденция». Главное для выпускника любого учебно-
го заведения – это трудоустройство. 

Кстати, в рейтинге востребованности вузов, который прово-
дило МИА «Россия сегодня», в номинации «Трудоустройство» 
среди высших учебных заведений аграрного направления 
Кубанский ГАУ занимает второе место в стране.

Что касается самых востребованных направлений этого го-
да, то они будут определены по результатам приема. По на-
шему мнению, наибольшим спросом будут пользоваться 
«строительство», «электроэнергетика и электротехнология», «ве-
теринария», «агрономия», «экономика» и «юриспруденция». 

Ирина Красина, 
ответственный секретарь 

Центральной приемной комиссии КубГТУ:

– На сегодняшний день в Кубанском государственном тех-
нологическом университете востребованны все направ-
ления подготовки вуза. В прошлом году наибольшей попу-
лярностью пользовались Институт нефти, газа и энергетики, 
Институт компьютерных систем и информационной безопас-
ности, факультет строительства и управления недвижимостью, 
факультет экономики, управления и бизнеса. Количество аби-
туриентов, выбирающих эти институты и факультеты, каждый 
год стабильно высокое. 

Ожидается, что в этом году среди специальностей самыми 
популярными будут «нефтегазовое дело», «строительство», 
«электроэнергетика и электротехника», «информационная 
безопасность» и «государственное и муниципальное управ-
ление».

Общая дополнительная потребность в квалифицированных 
кадрах на 2015–2020 годы по уровню 
профессионального образования 

в квалифицированных рабочих и служащих 
(среднее профессиональное образование) 

156,3 тысячи человек 
(49% от общей потребности); 

в специалистах среднего звена 
(среднее профессиональное образование)

45,9 тысячи человек 
(14% от общей потребности); 

в специалистах высшего звена 
(высшее образование) 

118,7 тысячи человек 
(37% от общей потребности)

Одной из острейших проблем являет-
ся нехватка медицинских кадров. По со-
стоянию на 1 марта 2016 года в крае 
в центрах занятости населения из обще-
го банка вакансий более 17% – по ме-
дицинским специалистам и служащим.

Наиболее востребованны врачи различ-
ных специализаций – это 2,4 тысячи ва-
кансий, или 7,5% от общей потребности 
в кадрах, медицинские сестры (6,2%) и 
фельдшеры (2%). 

При этом на 2427 вакансий врачей при-
ходится всего 37 докторов, обратившихся 

в центры занятости за содействием 
в поиске работы. 

В Министерстве труда и социального 
развития Краснодарского края увере-
ны, что необходимо более активно при-
влекать медицинские кадры, особенно 
в сельские территории.
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о, что в Кореновском районе жизнь 
кипит, видно невооруженным гла-
зом. Здесь много социальных и 
спортивных объектов, магазинов, 

в том числе крупных сетевых, качественные 
дороги, новые высотные и частные дома. 
И редкое для сельской местности явление – 
на улицах в течение всего дня много людей! 
В новеньком кинотеатре в Кореновске даже 
в будни заполнены залы.

Несмотря на сложные экономические об-
стоятельства район стремится к обновлению 
и росту. Здесь верят, что даже кризис дает но-
вые возможности. Главное – их разглядеть. 

О том, как живет Кореновский район и 
какие планы строит на будущее, мы пого-
ворили с главой муниципалитета Сергеем 
Голобородько. 

– Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуй-
ста, об экономике района. Каков бюджет тер-
ритории, и как на нем сказываются экономи-
ческие сложности?
– В 2015 году эта сумма превысила 1,6 мил-
лиарда рублей. Консолидированный бюджет 
территории составил более 748 миллионов – 
105% к запланированному. В рамках феде-
ральных и краевых программ в экономику 
муниципалитета нам удалось привлечь поч-
ти 685 миллионов рублей. 

При составлении проекта бюджета на 
2016 год мы провели работу по оптимиза-
ции полномочий и численности муниципаль-
ных служащих, сократили материальные за-
траты, как говорится, затянули пояса. Стоит 
отметить, что денег в бюджете не становит-
ся меньше, но растет его расходная часть. 
По данным на середину марта темп сбора до-
ходов составляет 118,8%. Будем стараться ра-
ботать в заданном темпе. 

– Мы читали, что, несмотря на непростой фи-
нансовый год, вам удалось увеличить бюд-
жет почти на 124 миллиона. За счет чего это 
произошло? 
– С одной стороны, мы приросли, а с другой – 
потеряли. Дело в том, что в прошлом году 
объем строительных работ сократился в два 
раза: Спецстрой России и Росавтодор закон-
чили масштабные проекты в нашем районе. 
Мы ожидали дальнейшего сотрудничества. 
Что же касается именно роста, то мы рады 
любым вложениям в нашу территорию; не 
имеет значения, крупный это инвестор или 
мелкий. Мы открыты для работы, гостепри-
имны и готовы способствовать развитию у 
нас бизнеса. Также мы выстраиваем дове-
рительные отношения с уже работающими 
предприятиями. Основа нашей экономики – 
сельское хозяйство. Мы разговариваем с ру-
ководителями, убеждаем их по возможно-
сти повышать заработную плату. Говорим 
о том, что платить «серую» – вовсе недопу-
стимо. Видим, кто как работает на земле, 
какие урожаи получает. Регулярно делаем 
объезды, показываем передовиков, учим, как 
надо трудиться. Уверен, что бизнесу сегодня 

недостаточно работать только для собствен-
ной прибыли – необходимо иметь социаль-
ную ответственность. Кстати, в прошлом 
году сельскохозяйственные предприятия 
района перечислили в консолидированный 
бюджет края чуть более полумиллиарда ру-
блей налоговых платежей. Темп роста за год 
составил 125%.

– Как вы боретесь с «серыми» зарплатами?
– Сегодня в районе созданы межведомствен-
ные комиссии, где в присутствии представи-
телей правоохранительных и контролирую-
щих органов, налоговой инспекции, службы 
судебных приставов, отделения Пенсионно-
го фонда, центра занятости населения и об-
щественности призываем к ответу работо-
дателей. Результат такой работы не заста-
вил себя ждать.

В 2015 году мы заслушали по недоимке 
219 руководителей предприятий, 221 инди-
видуального предпринимателя и 3716 фи-
зических лиц. В итоге вовлекли в бюджет 
71 миллион рублей. 

По итогам работы межведомственной ко-
миссии увеличили среднюю заработную пла-
ту в 40 хозяйствующих субъектах.

УСПЕХИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ АПК

– Сергей Анатольевич, расскажите о развитии 
сельского хозяйства в районе. Прошедший год 
стал благоприятным для отрасли.
– Это правда. Мы получили самый высокий 
за всю историю района урожай зерновых и 
зернобобовых культур. Он составил 457,4 ты-
сячи тонн. Средняя урожайность была зафик-
сирована на отметке в 65,9 центнера с гек-
тара – это третий результат в крае. Некото-
рые предприятия в прошлом году получили 
более 80 ц/га. Поэтому мы знаем, что нам 
есть куда расти!

Высокие результаты получены земледель-
цами по свекле. Впервые район взял планку 
в 700 центнеров с гектара. 

Но основным показателем нашей рабо-
ты считаю изменение отношения к земле. 
За последние три года нам удалось досту-
чаться до большинства руководителей. Се-
годня почти все понимают, что растениевод-
ство должно быть неотделимо от животно-
водства. Уверен, необходимо законодательно 
закрепить численность поголовья на тысячу 
гектаров земли. 

– Каким образом это реализовать? В чем пер-
спектива?
– Реализовывать надо на законодательном 
уровне. Иначе создать мощное животновод-
ство не получится. Для этой работы нужны 
время и возможности. Сегодня большин-
ство фермеров идут по простому пути: засе-
яли пшеницей всю площадь, урожай собра-
ли, продали и все. А за коровой надо ухажи-
вать круглый год с утра до утра. Кроме ухода, 

Ò
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Кореновский район – сердце Кубани, он находится 
в самом центре нашего региона. Потенциал у территории 

большой. Его основа – крепкое сельское хозяйство, 
люди-труженики и стремление руководства 

муниципалитета идти только вперед

Текст: Словена Соколова

Приоритет
Несмотря на сложные экономические 

обстоятельства район стремится 
к обновлению и росту. Здесь верят, 

что даже кризис дает новые 
возможности. Главное – их разглядеть
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необходимо менять севооборот. Это тяжелая 
работа. Они пошли бы на это, если были бы 
уверены, что и сегодня, и завтра, и через год 
будет нормальная цена на молоко, что госу-
дарство поддерживает и будет поддерживать 
данное направление. 

– Получается, эта тема пока что находится 
больше в фантастической плоскости, или 
у вас есть сегодня реальные примеры такого 
успешного ведения бизнеса? 
– В районе работает ФГУП «Кореновское» 
под руководством Александра Команова. Это 
предприятие – федеральная собственность, 
и Александр Команов является там наем-
ным руководителем. Но это ему не помеша-
ло отстроить рентабельный бизнес полного 
цикла. На территории в 5 тысяч гектаров 
предприятие занимается растениеводством, 
животноводством и переработкой, имеет свои 
магазины. Если вдруг завтра скажут выращи-
вать новую культуру, руководитель и это на-
правление из непрофильного сделает при-
быльным. Таких сельхозтоваропроизводи-
телей надо показывать остальным – пусть 
учатся и не боятся работать, в том числе на 
сложных участках. 

– Как сегодня представлено животноводство 
в районе в целом?
– Поголовье крупного рогатого скота 
в муниципалитете за год выросло на 1262 го-
ловы и составило 14 597. Предприятия рай-
она покупают бычков. Так, в прошлом году 
МОК «Братковский» приобрел 880 голов быч-
ков мясной породы. ОАО «Прогресс» при на-
личии стада в 149 голов также приняло ре-
шение восстанавливать отрасль животновод-
ства. В данный момент руководство ожидает 
поступления еще 20 бычков. 

Удалось увеличить на 138 голов числен-
ность дойного стада, сегодня оно составля-
ет 4787. Впервые в истории животноводства 
района на каждую фуражную корову получе-
но 6549 килограммов молока, а это больше 
уровня 2014 года на 161 килограмм.

– Кореновский район исторически считает-
ся птицеводческим. Но у вас были определен-
ные проблемы в этом направлении. Как де-
ла обстоят сейчас?
– На территории сконцентрировано 5 птице-
фабрик. Одна из них, «Русь-СВС», четыре го-
да назад находилась в шаге от разорения: 
у предприятия имелись убытки в 15 милли-
онов рублей, было вырезано племенное по-
головье. Тогда в одночасье без работы оста-
лись 250 человек. Это могло привести к со-
циальному взрыву. Однако ситуация изме-
нилась в лучшую сторону. Сегодня общее 
поголовье птицы составляет 841 тысячу. Про-
изводство яиц всеми предприятиями района 
достигло почти 90 миллионов штук, что вы-
ше уровня 2014 года на 16 миллионов; темп 
роста – 122%. 

– В сельском хозяйстве занята большая часть 
жителей. Они, наверное, составляют сильную 
армию ЛПХ и КФХ? 
– Малые формы хозяйствования вносят огром-
ный вклад в обеспечение населения райо-
на продуктами питания. Сегодня они выра-
щивают 95% картофеля, около 78% овощей, 
95% плодов и ягод. И это всего на 14% площа-
ди сельхозугодий (15,6 тысячи гектаров)! 

На местных рынках кореновцы покупа-
ют помидоры, огурцы, капусту, перец и дру-
гую овощную продукцию, которая выращена 
в теплицах наших жителей. На центральной 
площади города с сентября по май по выход-

Основа 
нашей 
экономики – 
сельское 
хозяйство

Бизнесу сегодня 
недостаточно работать 
только ради собственной 
прибыли – необходимо 
иметь социальную 
ответственность
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ным работает сельскохозяйственная ярмар-
ка. Планируем сделать ее круглогодичной.

Кстати, есть у фермеров и крупный рога-
тый скот. Поголовье приближается к пяти ты-
сячам, из них 1795 коров. Число овец и коз – 
2566 голов, птицы – 193 тысячи.

В 2015 году фермеры района получили 
государственную поддержку на общую сум-
му в 4 миллиона 850 тысяч рублей. 169 ЛПХ 
вернули затраты на произведенную про-
дукцию в размере 5 миллионов. К сожале-
нию, это только четвертая часть от потреб-
ности наших фермеров и ЛПХ. Мы следим 
за федеральной и краевой повесткой дня, в 
2016-м объемы поддержки должны значи-
тельно увеличиться.

 – Импортозамещение – реальная точка ро-
ста для района с такими сельскохозяйствен-
ными данными?
– Конечно. Сложившаяся ситуация дает шанс 
нашим сельхозтоваропроизводителям, осо-
бенно крупным. У больших предприятий есть 
земля, техника, работники, связь с реализа-
торами, оборотные средства. Бери и зани-
майся – выращивай, производи. Однако боль-
шинство, к сожалению, предпочитают рабо-
тать по старинке – производят исключительно 
суперприбыльные культуры: подсолнечник и 
пшеницу. Если наши личные подсобные хо-
зяйства выращивают такое количество ово-
щей, можно представить, сколько произвел 
бы район, если бы крупные предприятия по-
смотрели в сторону овощеводства. Положи-
тельные примеры есть, но их должно быть го-
раздо больше. И мы об этом постоянно гово-
рим, показываем примеры, стимулируем на-
ших бизнесменов. 

БИЗНЕС 
И ИНВЕСТИЦИИ

– Насколько активно вы работаете в плане 
реализации инвестиционной политики?
– Привлечение инвестиций – это важней-
шая работа. Территория должна жить и раз-
виваться. И без модернизации, развития пред-
приятий или открытия новых этого проис-
ходить не будет. В прошлом году на Между-
народном инвестиционном форуме в Сочи 
мы подписали соглашения на общую сумму 
в 1,2 миллиарда рублей. Хочу отметить, что 
у нас нет ни одного соглашения, которое бы 
мы подписали и не стали реализовывать. 
В 2015 году начата реализация нескольких 
крупных проектов, также подписанных в рам-
ках сочинского форума. Один из них – возве-
дение тепличного комплекса по выращива-
нию шампиньонов «Русский гриб». Общая 
сумма инвестиций составляет 600 миллионов 
рублей. В ходе строительства первой очереди 
было освоено 400 миллионов. После выхода 
на проектную мощность предприятие сможет 
производить до 8 тонн продукции в неделю.

Второй проект – возведение первого в 
районе завода по сушке и калибровке зер-

новых культур. Здесь активную инвести-
ционную деятельность ведет «Агрофирма 
«Лада». Сумма инвестиций составляет 125 
миллионов рублей. Уже построен комплекс 
по хранению зерновых стоимостью в 38 мил-
лионов. Это будет уникальный для террито-
рии завод. Теперь аграрии смогут собирать 
урожай при любой влажности без потерь. 

Также принято решение построить вто-
рой овощезаготовительный комплекс – 
«Конитек-Юг». 

Работая над тем, чтобы привлечь круп-
ный бизнес, мы не забываем и о небольших 
проектах. Чем их больше, тем комфортней 
жизнь в районе. Поэтому у нас есть множе-
ство мелких инвесторов. Они открывают 
придорожные и торгово-офисные комплек-
сы, станции технического обслуживания и 
многое другое. 

– А как обстоят дела с предпринимателями? 
Их ведь тоже можно назвать инвесторами.
– Безусловно. В прошлом году индивидуаль-
ные предприниматели проявили высокую ак-
тивность и инвестировали в экономику рай-
она около 180 миллионов рублей. Известно, 
что малый бизнес – основа экономики. И мы 
рады тому, что количество ИП у нас растет. 
По данным на конец 2015 года в районе на-
считывалось 3119 предпринимателей, кото-
рые обеспечивали почти 10 тысяч рабочих 
мест. В сравнении с уровнем 2014-го их чис-
ленность увеличилась на 73 единицы.

Глава Кореновского 
района 
Сергей Голобородько: 
«Лучшая оценка – 
это удовлетворение 
наших жителей. Важно, 
когда люди гордятся 
местом, где они живут»

Темп сбора 
доходов 
в бюджет–
2016 
составляет 
118,8%
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 Люди занимаются мелким производством, 
торговлей, предоставляют бытовые и реклам-
ные услуги. Мы всегда поддерживаем тех, кто 
хочет что-то делать. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

– Сергей Анатольевич, в прошлом году в рай-
оне появилось немало социальных объектов: 
дома для детей-сирот, детские сады, учреж-
дения здравоохранения. Расскажите о проде-
ланной работе и о том, что в планах. 
– Мы немало сделали, но впереди еще больше 
задач. В прошлом году в районе было постро-
ено 3 дома для детей-сирот: два из них засе-
лены, квартиры третьего ждут новоселов. Од-
нако очередь еще остается. В этом году мы 
планируем построить еще один 30-квартир-
ник. В общей сложности в муниципалитете 
появилось 6 новых многоэтажных домов для 
данной категории людей. 

Кроме того, продолжается строитель-
ство акушерско-гинекологического корпу-
са на 60 койкомест. Эту работу необходимо 
заканчивать. 

 К концу прошлого года была полностью 
ликвидирована очередь в детские сады детей 
от 3 до 7 лет. За счет оптимизации и ремонта 
существующих помещений в 2015 году допол-
нительно введено 318 мест. Несмотря на вы-
полнение указа президента мы четко пони-
маем, что данную работу надо продолжать. 
Количество жителей района растет, детей 
становится только больше. Поэтому поданы 
заявки на получение субсидий по софинан-
сированию строительства двух детских садов 
на 325 мест – в городе Кореновске и станице 
Платнировской. Проект был разработан нами 

ранее и уже прошел государственную экспер-
тизу. Это уникальный объект – сказочный дом 
для самых маленьких жителей района. 

Также подана заявка на софинансирова-
ние строительства садика на 120 мест в ста-
нице Дядьковской.

Помимо этого в прошлом году был закон-
чен ремонт Журавского сельского дома куль-
туры. Продолжается реконструкция городско-
го парка. Окончание работы запланировано 
на второй квартал текущего года. Думаю, что 
парк станет излюбленным местом прогулок и 
отдыха жителей и гостей Кореновска. 

– У вас довольно развита спортивная инфра-
структура. 
– В районе появляются новые спортивные 
объекты. В 2012 году мы и мечтать не мог-
ли о том, что после окончания первой оче-
реди реконструкции центрального стадиона 
приступим ко второй. А сегодня тренировки 
футболистов проходят на современных полях 
европейского уровня, да и в вечернее время 
стадион пользуется большой популярностью 
у наших жителей.

Уже скоро откроем стадион на террито-
рии сахарного завода. Объект много лет на-
зад был предан забвению и служил пастби-
щем, а не спортплощадкой. 

В мае прошлого года открыт новый спорт-
комплекс с бассейном, который построили на 
территории средней школы № 18.

В нем проходят уроки физкультуры для уче-
ников школ района. Строительство заверши-
ли в рекордные сроки – всего за один год. 

Вслед за этим объектом закончилось стро-
ительство в Ледовом дворце, сегодня там ве-
дутся пуско-наладочные работы. Скоро наши 
ребята попробуют свои силы в фигурном ка-
тании, шорт-треке и хоккее.

Территория должна жить 
и развиваться. 
Без модернизации, 
развития предприятий 
или открытия новых этого 
происходить не будет

Мы рады 
любым 
вложениям 
в нашу 
территорию
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– Мы перешли к детям. Расскажите о школь-
ном проекте «Отряд бережливости», кото-
рый запущен в районе. В чем заключается 
его смысл? 
– Мы только запустили этот проект, поэто-
му о результатах говорить еще рано. Задачи 
простые: школьники должны экономить на 
свете, воде, мусоре. Школа, которая преуспе-
ет в данной работе, будет отмечена на уровне 
района. Как экономить на мусоре, спросите 
вы? Мы посмотрели, сколько средние обще-
образовательные учреждения тратят на его 
вывоз, и поняли, что ситуацию надо менять. 
Школьный мусор – это в основном бумага и 
картон, макулатура, которую можно сдать 
и получить определенные средства. Зарабо-
тать деньги на сдаче, сэкономить на вывозе – 
прекрасная экономика. Заниматься этой ра-
ботой будут активисты, представители школь-
ного самоуправления во главе с учительским 
составом. Это, по сути, игра. Посмотрим, 
к каким результатам она приведет. 

Данная идея возникла, когда мы рассма-
тривали бюджеты школ. Стоит отметить, что 
директора и финансисты ежемесячно защи-
щают бюджеты своих общеобразовательных 
учреждений. 

ВОПРОСЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

– В каком состоянии находится система 
здравоохранения района? 
– Медицина шаговой доступности есть везде, 
но не всегда в том состоянии, в каком хоте-
лось бы. Сегодня выделены земельные участ-
ки под строительство 7 новых ФАПов в по-
селениях, подготовлена проектно-сметная 
документация по возведению двух офисов 

врачей общей практики – в станице Серги-
евской и на хуторе Бураковском. 

Считаю, что важно сохранить возмож-
ность получения первой медицинской по-
мощи на местах. В прошлом году в станице 
Журавской открыт центр общеврачебной 
практики. Его строительство стало возмож-
ным благодаря краевой программе. 

За счет благотворительных средств пред-
принимателей района был сделан капиталь-
ный ремонт поликлинического отделения 
Новоберезанской участковой больницы. 
Подготовлена проектно-сметная документа-
ция по ремонту поликлиники сахарного за-
вода. Сейчас здание находится не в лучшем 
состоянии. 

Чтобы повысить качество оказания ме-
дицинской помощи в Платнировской участ-
ковой больнице, была получена лицензия на 
дополнительные виды деятельности, введены 
и укомплектованы ставки врачей.

– Насколько сильна в районе проблема 
нехватки кадров?
– Проблема дефицита врачей нам известна, 
как и другим территориям края. Но решается 
она легко – постановлением Правительства 
РФ, согласно которому выпускники высших 
медицинских учебных заведений должны в 
обязательном порядке отработать опреде-
ленное количество лет в государственной 
системе здравоохранения, а не в частных 
клиниках. Бюджет тратит большие деньги, 
в итоге не получая специалистов.

Мы провели детальный анализ, который 
показал, что население района за послед-
ние 40 лет выросло незначительно. Врачей 
меньше не стало. Но почему их не хватает в 
государственных учреждениях? Потому что 
работают они в платных центрах. Сегодня 

В районе 
появляются 
новые 
спортивные 
объекты

Сегодня тренировки 
футболистов проходят 
на современных полях 
европейского уровня. 
В вечернее время 
стадион пользуется 
большой популярностью 
у местных жителей
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–Сергей Анатольевич, как председатель 
ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Краснодарского края», расскажи-
те, каковы основные направления деятель-
ности организации. 

– Ассоциация – это большая сила. Считаю, 
что нам необходимо демонстрировать пе-
редовой опыт территорий, особенно посе-
лений, в решении актуальных и насущных 
для всех вопросов. На местах часто нахо-
дят нестандартные решения, давайте тира-
жировать положительный опыт. Это сделает 
наш край только лучше. 

Также благодаря объединению в рамках дан-
ной организации мы можем выходить на ре-
гиональный и федеральный уровни для ре-
шения острых вопросов. Можем продвигать 
интересы всего муниципального сообщества. 
Я призываю всех членов Ассоциации актив-
нее включаться в эту работу, проявлять ини-
циативу. Отсиживаться не время! Уверен, что 
общие проблемы можно решить сообща.

АССОЦИАЦИЯ СМОКК

в больнице трудится 131 врач, в то время как 
в частных клиниках – 67.

Чтобы сгладить острую нехватку вра-
чей, мы обучаем их для себя в рамках крае-
вой целевой программы «Врачебные кадры 
для сельского здравоохранения». В настоя-
щее время получают образование 14 студен-
тов. Тем, кто хорошо учится, выплачиваем 
стипендию из районного бюджета. Ждем, 
когда окончат учебные заведения 56 моло-
дых врачей. В этом году мы заключили согла-
шения о намерениях с тридцатью будущими 
докторами и фельдшерами.

В 2015-м из других регионов страны при-
влекли 14 врачей. Предоставили три кварти-
ры, в качестве служебного жилья, докторам 
дефицитных специальностей. Кроме того, 
по просьбе медицинского персонала ЦРБ ком-
пенсируем траты на проезд к месту работы. 
Продолжаем возмещать расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

– Вы делаете большую ставку на обучение мо-
лодых специалистов. Но уверены ли вы, что 
все они к вам приедут на работу? 
– Мы в начале этого пути. Скажу честно, скеп-
тиков много. Мы не знаем, как будет на де-
ле, но должны двигаться в этом направлении. 
Как говорится, дорогу осилит идущий. Даже 
если вернутся не все, возможно, приедет часть 
этих ребят. Да, мы теряем на небольшой сти-
пендии, однако мы вкладываем в наших де-
тей! Они мечтают посвятить себя медицине, 
и это уже хорошо. Я верю, что наши молодые 
будущие врачи вернутся в район. 

– Молодежь, вообще, возвращается на малую 
родину после получения образования? Насколь-
ко молод район по возрасту его жителей?

Жизнь здесь не стоит на месте. Идет строительство и в Кореновске, 
и в поселениях. Появляются новые социальные объекты, улучшается 
инфраструктура; имеются рабочие места, нет очередей в детские сады 
и нет пробок. У нас правда комфортно жить и работать
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– Возвращаются, но не все, конечно. Кто-то 
приезжает домой чуть позже, пожив в боль-
шом городе. Однако такое движение есть. 
Вы сами видите, что жизнь здесь не стоит на 
месте. Идет строительство и в Кореновске, 
и в поселениях. Появляются новые социаль-
ные объекты, улучшается инфраструктура; 
имеются рабочие места, нет очередей в дет-
ские сады и нет пробок. У нас правда ком-
фортно жить и работать. 

В 2014 году мы решили проанализиро-
вать безработицу. На учете в центре занято-
сти тогда стояло 300 человек, которые полу-
чали выплаты, но никак не могли устроить-
ся на работу. Тогда мы попросили предприя-
тия предоставить перечень вакантных мест. 
Их оказалось 600. Уровень средней зарпла-
ты в районе превышает 25 тысяч. Можно 
делать выводы. 

АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

– Что вы думаете по поводу возможного 
укрупнения ряда муниципальных образова-
ний в связи с оптимизацией регионально-
го бюджета? 
– Считаю, что некоторые муниципалитеты 
нуждаются в объединении. Здесь и вопросы 
финансирования и кадров. Тяжело укомплек-
товать поселение специалистами при нали-
чии столь невысоких зарплат на фоне колос-
сальной ответственности. Вижу перспективу 
этой работы и в рамках Кореновского райо-
на. Однако необходимо тонко продумать ее 

Официальный портал 
администрации 
МО Кореновский район 
korenovsk.ru

В прошлом году 
индивидуальные 
предприниматели 
проявили высокую 
активность 
и инвестировали 
в экономику района 
около 180 млн. рублей

практическую реализацию, чтобы не прои-
зошло сокращения учреждений культуры, 
которые сохраняют, объединяют вокруг се-
бя местное население. 

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

– Сергей Анатольевич, как строится ваше вза-
имодействие с жителями? Мы видим, что вы 
всегда открыты для общения с населением. 
– С людьми нужно разговаривать. Я высо-
ко ценю это общение, и они, конечно, тоже. 
Помню, как в рамках предвыборной кам-
пании на сходе я дал свой номер телефона. 
Коллеги посмеялись надо мной, сказав, что 
теперь жители оборвут линию. Вы знаете, 
не оборвали. Мой номер телефона и сейчас 
в общем доступе. Люди звонят в исключи-
тельных случаях, когда понимают, что само-
стоятельно проблему им не решить. 

Я часто выезжаю на места – предпочи-
таю видеть ситуацию своими глазами и об-
щаться с жителями воочию. Люди гово-
рят, что им надо построить дорогу, хорошо. 
Смотрим, порядок ли в поселении, на ули-
цах; все ли налоги заплатили. С таких выез-
дов начинается какое-то положительное для 
территории движение.

– Что для вас является показателем успеха 
вашей работы? 
– Лучшая оценка – это удовлетворение на-
ших жителей. Важно, когда люди гордятся 
местом, где они живут.

Поданы заявки 
на получение субсидий 
по софинансированию 
строительства 
двух детских садов. 
Это уникальный 
объект – сказочный дом 
для самых маленьких 
жителей района
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МСК ОПЫТ ПОСЕЛЕНИЙ

Результат
Успешное развитие Платнировского 
сельского поселения – 
это многолетний кропотливый труд 
как административного корпуса,
так и самих жителей

Ïðèíöèï 
áåðåæëèâîñòè
Платнировское сельское поселение 
Кореновского района на протяжении долгих 
лет является достойным примером реализации 
реформы местного самоуправления

Текст: Нина Надюк
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первые в муниципалите-
те мы побывали в 2008 го-
ду. Тогда 131-й закон толь-
ко набирал свои обороты. 

С тех пор прошло достаточно време-
ни, можно подводить определенные 
итоги и говорить о планах на буду-
щее, учитывая изменившиеся реаль-
ность и законодательство. 

О том, чем сегодня живет поселе-
ние, какие изменения произошли в нем 
за восьмилетний период, а также как 
удается добиваться успехов и решать 
насущные проблемы, рассказала глава 
муниципалитета Людмила Богославец. 

Первое, на что мы обратили вни-
мание при въезде в станицу Плат-
нировскую, – это благоустроенный 
забетонированный участок берега 
реки Кирпили с молодыми саженца-
ми деревьев и недавно установлен-
ным ограждением. 

– Когда-то там был колхозный пляж. 
Со временем появились камыши, и для 
отдыха берег стал не пригоден. Учени-
ки общеобразовательной школы № 25 
в своей школьной газете разместили 
результаты опроса на тему: «Что на-
до сделать в станице Платнировской 
для молодежи?». Основным желани-
ем среди респондентов было созда-
ние набережной. Мы решили вопло-
тить эту идею в жизнь, – начала рас-
сказ Людмила Николаевна. – Помимо 
создания зоны отдыха мы преследо-
вали цель выполнить берегоукрепле-
ние на данном отрезке реки. Уже за-
вершен первый этап работ. Пожалуй, 
самый трудоемкий. А с ребятами дого-
ворились, что цветы высаживать они 
будут сами. И уже в этом году выпуск-
ники наших школ смогут встретить 
рассвет на новой набережной.

РАБОТАТЬ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Многочисленные новые и строящие-
ся дома в Платнировке говорят о том, 
что жизнь в поселении бьет ключом. 
Людмила Богославец рассказала, что 
несмотря на кризисное время в про-
шлом году администрация поселения 
выдала около 100 разрешений на част-
ное строительство, хотя были опасе-
ния, что этот показатель может зна-
чительно снизиться. Но все осталось 
по-прежнему. 

– Приезжали коллеги из других 
муниципальных образований; были 
удивлены, что Платнировская застра-
ивается. А ведь это один из основных 
показателей жизни на селе. Кроме того, 
в прошлом году на парад первокласс-
ников вышло более 200 учеников. Для 
нас это рекордная цифра, – отмети-

ла Людмила Богославец. – И если еще 
пять-шесть лет назад у нас в школах 
насчитывалось 3–4 первых класса, то 
в прошлом году таких классов стало 9. 
Это ли не показатель стабильного 
развития нашего муниципалитета? 

По словам руководителя терри-
тории, успешное развитие Платни-
ровского сельского поселения – это 
многолетний кропотливый труд как 
административного корпуса, так и са-
мих жителей. 2015 год стал сложным 
для всех поселений Кубани. Но плат-
нировцы смогли достойно пройти че-
рез все трудности. 

– Прошлый год действительно ока-
зался экономически нестабильным. 
Все изменения в налоговом и бюджет-
ном кодексах сразу отразились на бюд-
жетах поселений. Мы потеряли аренд-
ную плату, продажу права аренды. 
Если в цифрах, то в общей сложности 
муниципалитет недополучил около 
4 миллионов рублей. Но наш плюс был 
в том, что мы живем не одним днем, 
а немного на перспективу, – отметила 
глава поселения. – Стараемся не про-
пускать занятия и семинары для глав 
и специалистов, которые очень для 
нас полезны. Еще будучи руководите-
лем департамента земельных и иму-
щественных отношений Краснодар-
ского края, Вениамин Кондратьев учил 
нас, как правильно работать с землей. 
Тогда он хорошо обрисовал перспекти-
ву того, что ждет поселения, которые 
не проспят возможность распоряжать-
ся землей, в частности – невостребо-
ванными участками. Мы для себя сра-
зу сделали вывод: раз об этом говорят, 
то пренебрегать данной информацией 
ни в коем случае нельзя. 

После глубокого анализа выясни-
лось, что на территории муниципа-
литета есть значительная площадь 
таких земельных долей. Для того 
чтобы за поселением можно было за-
регистрировать право муниципаль-
ной собственности, поселковой адми-
нистрации пришлось пройти 16 судеб-
ных процессов, в каждом из которых 
было не одно заседание. 

– Мы стали первыми в крае, кто 
закрепил за собой право на невос-
требованные земельные доли. Весь 
процесс проходил с 2011 по 2013 год. 
Эти участки стали нашей «подушкой 
безопасности». Прошлый год действи-
тельно оказался весьма тяжелым для 
поселений. Поэтому мы реализовали 
свое право продать земельные паи тем, 
у кого есть возможность их купить. 
В конце 2014 года продали участки на 
общую сумму в 10,5 миллиона рублей, 
которая поступила в бюджет поселе-
ния в январе 2015-го, – рассказала ру-
ководитель территории. 

Â
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АЗЫ БЮДЖЕТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

По словам Людмилы Николаевны, эффектив-
ность работы в значительной мере зависит 
от правильно сформированного бюджета: 
необходимо предусмотреть источники на-
полнения доходной части и резервы попол-
нения. То, что муниципалитет правильно ра-
ботает с бюджетом, подтверждают основные 
показатели его исполнения за прошедший 
год. Собственные доходы на 2015-й плани-
ровались в сумме чуть более 25,7 миллиона 
рублей, а составили почти 38 миллионов – 
это 147,58% от запланированного поступле-
ния финансовых средств. 

Однако работа на перспективу продолжа-
ется круглогодично, администрация ищет но-
вые возможности для улучшения экономиче-
ской ситуации. 

– Сегодня мы понимаем, что больше у нас 
нет подобных земельных резервов. Теперь 
активно занимаемся оценкой трех вымороч-
ных участков с коммуникациями в центре 
станицы, которые уже являются собственно-
стью муниципалитета. Готовим их к продаже. 
Кроме того, у нас есть имущество, переданное 
по 131-му закону, которое не используется. 
В частности – котельная культурно-досугового 
центра, включенная в программу приватиза-
ции. Все это в будущем послужит поселению 
экономическим резервом, – отметила глава. 

В свое время руководству муниципали-
тета удалось решить с ООО «Теплосервис» 
вопрос строительства теплотрассы от ко-
тельной Платнировской участковой боль-
ницы, находящейся в собственности района, 
до здания КДЦ. И сегодня обеспечение те-
плом учреждения культуры осуществляет эта 
же организация.

– Работа по наполнению бюджета муни-
ципалитета – не единичная акция. Это – еже-
дневный труд специалистов самых разных 
уровней и направлений: администраций рай-
она и поселения, налоговой службы, ТОСов 
и депутатов. Понятно, данная деятельность 
не всегда простая, но крайне необходимая. 
Главное – есть результат, – подчеркнула Люд-
мила Богославец. – Растет в поселении зар-
плата на предприятиях, прежде всего на за-
нятых в сельскохозяйственном производстве. 
В ООО ПФК «Весна» она составляет 29 864 
рубля, в ООО «Сфера» – 25 948 рублей, ООО 
«Родина» – 24 648, ООО «Полипласт» – 35 000. 
Общий объем поступившего в бюджет посе-
ления «подоходного» налога за прошлый год 
достиг 5,7 миллиона рублей, а фонд заработ-
ной платы превысил 350 миллионов.

НАЛОГОВЫЕ 
СЛОЖНОСТИ

Но если говорить о налоговой базе, то, как от-
метила глава поселения, она пока «хромает». 
Отдельные руководители и местные жители 
не считают своей обязанностью своевремен-

«Наш плюс 
в том, что 
мы живем 
не одним 
днем»

но платить налоги. Сегодня задолженность 
прошлых лет по трем видам местных нало-
гов физических лиц достигает 6,7 миллиона 
рублей. По земельному налогу долг составляет 
почти 3 миллиона (в основном это задолжен-
ность за земельные доли), по налогу на иму-
щество физических лиц – 342 тысячи рублей, 
а по транспортному – 3,5 миллиона.

– Мы регулярно объясняем жителям на 
сходах и собраниях, что от собираемости на-
логов в целом зависит благополучие всего по-
селения. Люди нередко требуют немедленно-
го ремонта дорог, обустройства пешеходных 
дорожек, освещения улиц. В качестве приме-
ра приведу сходы на хуторе Казачьем, кото-
рые мы проводили с руководителем района 
Сергеем Голобородько. Готовясь к встречам, 
мы просчитали долги хуторян, которые в 2015 
году составили более 500 тысяч рублей, – от-
метила Людмила Богославец. – На хуторе Лев-
ченко сумма задолженности по налоговым 
платежам была равна 158 тысячам рублей. 
А, как известно, финансовая помощь бюд-
жету поселения из бюджетов иных уровней 
рассчитывается с учетом налогового потен-
циала муниципалитета. Выходит, что жители, 
не заплатившие налоги за себя, лишают по-
селение дополнительного финансирования. 
Сейчас мы плотно занимаемся налоговой ба-
зой, ведем переговоры с должниками. 

Людмила Николаевна рассказала о труд-
ностях поселения, связанных с землями, 
которые находятся в аренде. Земельные 

Людмила Богославец, 
глава Платнировского 
сельского поселения:  
«Мы работаем 
одной командой»



03 | 2016 МСК 51

доли в границах бывшего колхоза имени 
Кирова находятся у 10 арендаторов, и из-
менение границ сформированных участ-
ков происходит практически постоянно. 
Владельцы паев порой не задумываются о 
том, что, передавая свою землю «из рук в 
руки», ставят под угрозу стабильно работа-
ющие сельхозпредприятия, лишают работы 
десятки человек. 

– Причины передачи земли – обещание вы-
сокой арендной платы. Получит ли владелец 
пая выгоду – еще вопрос, а бюджет, как пра-
вило, только приобретет задолженности по 
налогам. Собственника же земли ждут пись-
ма от налоговой службы, посещения судеб-
ных приставов, – прокомментировала глава. – 
В нашем поселении самые низкие в райо-
не показатели налоговых платежей в консо-
лидированный бюджет края с одного гекта-
ра пашни. Цифра составляет 1016 рублей – 
на 759 рублей меньше, чем в среднем по рай-
ону. Но земля у нас не хуже и люди не ленят-
ся, а результат – плачевный. Сложилась не-
благоприятная ситуация в экономике в целом, 
поэтому к бюджету в настоящее время долж-
но быть особое, бережное отношение. Вот с 
этим и будем продолжать активно работать. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

В прошлом году Платнировское вошло в трой-
ку лучших поселений Краснодарского края с 
численностью населения свыше 10 тысяч че-
ловек. В 2015 году территория впервые ста-
ла призером краевого конкурса по развитию 
малых форм хозяйствования.

– Это наш восьмой успех в период с 2007 
по 2014 год, а общая сумма призовых за все 

годы составила 33 миллиона рублей, – отме-
тила Людмила Николаевна. 

За это время накоплен положительный 
опыт пополнения бюджета поселения за счет 
участия в краевых целевых программах. Толь-
ко в прошедшем году из регионального бюд-
жета получено почти 6 миллионов рублей на 
ремонт дорог и кадровое обеспечение сфе-
ры культуры и искусства. Муниципальные 
контракты заключаются путем проведения 
торгов, результат которых – 2,7 миллиона 
рублей сэкономленных бюджетных средств. 
В целом, по словам руководства поселения, 
весь комплекс проводимых мероприятий по-
зволил получить общий доход в 50,2 миллио-
на рублей, что составило 102% в сравнении 
с уровнем 2014 года. Благодаря этим сред-
ствам в поселении ремонтируются дороги 
и тротуары. 

В связи с увеличением количества автомо-
билей местная администрация пристальное 
внимание обратила на безопасность дорож-
ного движения. В прошлом году были уста-
новлены дорожные знаки на сумму в 340 ты-
сяч рублей, 210 тысяч потрачено на дорожную 
разметку на пешеходных переходах и марш-
рутах движения рейсовых автобусов.

– Интенсивность автомобильного дви-
жения на дорогах местного значения очень 
высока: жители нашего поселения в личной 
собственности имеют 7,5 тысячи единиц 
транспорта. Если добавить к этому транзит-
ные машины, то его количество возрастет 
в разы. На 4 пешеходных переходах вблизи 
образовательных учреждений мы установи-
ли светофоры на сумму в 280 тысяч рублей, – 
рассказала Людмила Богославец. – Уже раз-
работаны паспорта безопасности для школ 
и детских садов, в которых определены все 
необходимые дорожные знаки и разметки 

Станица 
пользуется 
спросом 
среди 
приезжих 
из других 
регионов

Работа по наполнению 
бюджета 
муниципалитета – 
не единичная акция. 
Это – ежедневный труд 
специалистов самых 
разных уровней 
и направлений
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Только 
совместная 
работа 
единой 
команды 
может 
дать 
результат

на прилегающих дорогах. Стоимость полно-
го комплекта дорожных знаков – до 500 ты-
сяч рублей. В 2015-м все необходимые зна-
ки были установлены в районе школы № 5. 
В текущем году мы планируем продолжить 
данную работу. 

ВО БЛАГО 
ЖИТЕЛЕЙ

В последнее время, по словам главы, станица 
Платнировская пользуется большим спросом 
среди приезжающих из других регионов стра-
ны. География новоиспеченных жителей об-
ширна – от Якутии до Мурманска. Прибывшие 
на постоянное место жительства люди объяс-
няют свой выбор благоприятными климати-
ческими условиями, внешним видом стани-
цы и экономическими показателями. 

– Благоустройство – это основная задача 
поселенческой администрации. Мы прила-
гаем все усилия для того, чтобы население 
было довольно проделанной работой. В 2015 
году представители 6 департаментов адми-
нистрации Краснодарского края, оценива-
ющие благоустройство и санитарное состо-
яние поселений, присвоили нашему муници-
палитету 4,6 балла из 5 возможных. Оценка 
высокая, но есть над чем еще работать, – 
отметила Людмила Николаевна. – Этой зи-
мой сильно пострадали дороги. Необходимо 
все силы бросить на их ремонт. Уже готова 
смета на 3 миллиона 290 тысяч рублей. Запу-
скаем процедуру проведения торгов, чтобы 
быстро отремонтировать проблемный уча-
сток дороги с асфальтобетонным покрыти-
ем. Готовим техусловия на восстановление 
уличного освещения на центральных улицах 
хутора Казачьего.

В прошлом году в поселении была решена 
одна из главных задач, которую ставила пе-
ред собой администрация муниципалитета: 
удалось капитально отремонтировать Мемо-
риал воинам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Объект долгое время на-
ходился в собственности колхоза имени Ки-
рова. В июле 2015 года было зарегистриро-
вано право муниципальной собственности. 
На реставрацию памятника израсходовано 
4,8 миллиона рублей. 

– Также мы смогли выполнить наказ из-
бирателей, проживающих в районе хлебза-
вода. Щедрый подарок руководителей Ка-
спийского трубопроводного консорциума – 
детский игровой комплекс стоимостью в 800 
тысяч рублей и его монтаж (300 тысяч) – ока-
зался как нельзя кстати. Бюджет поселения 
профинансировал обустройство покрытия 
площадки, установку ограждения, скамеек и 
фонаря уличного освещения. Это обошлось 
в 380 тысяч рублей. Комплексу дали назва-
ние «Подарок», и сегодня это любимое место 
платнировской детворы, – сказала руководи-
тель территории. – В этом году на поселенче-
ские средства мы будем строить две площад-
ки для занятий воркаутом. 

НЕОЦЕНИМАЯ 
ВЗАИМОПОМОЩЬ

Подводя итог встречи с Людмилой Николаев-
ной, хотелось бы отметить то, что вся рабо-
та в поселении строится на взаимодействии 
власти, бизнеса и местных жителей. 

– Самый совершенный аппарат не мо-
жет работать обособленно. Только совмест-
ная работа единой команды – депутатов раз-
личных уровней, жителей, администрации 

Платнировская 
застраивается. А ведь 
это один из основных 
показателей жизни 
на селе. Кроме того, 
в прошлом году на парад 
первоклассников вышло 
более 200 учеников
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Неоценимую 
помощь 
оказывают 
11 ТОСов

поселения – может дать положительный ре-
зультат, – поделилась Людмила Богославец. – 
Наша команда была сформирована еще в 
2005 году. Каждый муниципальный служащий 
прошел хорошую профессиональную подго-
товку. Основной принцип – только высоко-
квалифицированные сотрудники и взаимо-
заменяемость во всем. Всегда стараемся ид-
ти навстречу друг другу, помогаем и выруча-
ем в трудных ситуациях. 

Кроме того, у нас сложились добрые, 
рабочие отношения с казаками Платниров-
ского станичного казачьего общества, кото-
рое возглавили по-настоящему преданные ку-
банским традициям атаман Владимир Тихий 
и начальник штаба Александр Будко. Казаки 
обеспечивают в поселении охрану обществен-
ного правопорядка, построили казачью хату 
на территории школы № 25, помогают вос-
станавливать Свято-Троицкий храм. 

Неоценимую помощь оказывают 11 
ТОСов. Общественники проводят подворные 
обходы, организовывают сходы граждан, на-

водят санитарный порядок, работают с вете-
ранами и проблемными семьями.

Активно в жизни поселения участвуют со-
веты ветеранов и инвалидов. Сегодня у ве-
теранов есть свой клуб «Золотой возраст». 
В прошлом году они осуществили двухднев-
ный поход по горам Лаго-Наки. Самым вели-
ковозрастным участником восхождения был 
труженик тыла 84-летний Иван Камалятов.

– Мы работаем одной командой. Сегодня 
часто стали говорить о наступившем кризи-
се, но если продуманно вести бюджет, видеть 
перспективу развития своего поселения, опи-
раться на помощь жителей и руководителей, 
то можно преодолеть любые трудности, – ска-
зала в заключение Людмила Богославец.

Особой гордостью и ценностью Платниров-
ского сельского поселения является Свято-
Троицкий храм, построенный в честь 300-ле-
тия правления в России дома Романовых.

Его возведение началось с постройки мо-
ста через реку Кирпили. Кирпич для строй-
ки возили на подводах из Ростова-на-Дону. 
Станичники оплачивали труд строителей, 
собирали яйца для добавления в цемент-
ный раствор. Строительство было заверше-
но в 1906 году.

При советской власти, в 1933 году, храм за-
крыли, но во время Великой Отечественной 
войны, в 1942-м, захватившие станицу не-
мецкие войска, чтобы избежать народных 
волнений, разрешили проводить службы, 
и он функционировал вплоть до 1963 года. 
После храм закрылся окончательно. За вре-
мя запустения он был разграблен, купола со-
жжены, церковная утварь уничтожена.

С 1990-х годов начались восстановитель-
ные работы, а в 2000-м возобновились по-
стоянные службы. Тогда же храм был при-
знан памятником истории и культуры Крас-
нодарского края.

Сегодня в здании ведутся заключитель-
ные внутренние реставрационные работы. 
По словам руководства поселения, на празд-
ничную службу в пасхальную ночь в этом 
году платнировцы соберутся в возрожден-
ном храме.

Историческое 
наследие

Официальный портал 
администрации 

СП Платнировское
platnirovskaja.ru
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одном из предыдущих но-
меров мы писали о том, 
что Северский район стал 
одной из четырех пилот-

ных территорий по реализации уни-
кального проекта сельского туризма. 
Сегодня программа «PROсело», кото-
рую реализуют представители НКО 
«Агентство развития сельских ини-
циатив», в самом разгаре. В августе 
прошлого года 12 активных ферме-
ров получили по 100 тысяч рублей в 
качестве стартовых средств для созда-
ния на своем подворье объекта тури-
стического показа. Всю осень и зиму 
они строили, ремонтировали, краси-
ли, белили – готовились к приему го-
стей. И вот уже этой весной планиру-
ется запустить первые пробные заез-
ды туристов. 

– В апреле мы подведем итоги. 
Сделаем объезд каждого из участни-
ков проекта; посмотрим, какие услуги 

он может предложить гостям, и вклю-
чим его в общую нить того или иного 
маршрута. В предварительных набро-
сках есть такие идеи, как «Один день 
в казачьей станице», – тур с катанием 
на лошадях по живописным окрестно-
стям, обедом в беседке «У живого ог-
ня» и чаепитием на подворье «У дяди 
Саши». Или программа «В гостях у 
Молдован» – один либо два дня в се-
ле Тхамаха с посещением черкесских 
курганов и обедом в «Молдавском по-
местье» с дегустацией наивкуснейших 
традиционных блюд, – рассказала ди-
ректор АРСИ Светлана Копылова.

НОВЫЙ 
ВИТОК

Но сельский туризм – явление много-
гранное. Неразрывно с ним сегодня 
связывают еще один, смежный, вид 

путешествий – гастрономический. 
Поиск новых вкусовых ощущений на-
бирает большую популярность в дру-
гих странах. А на Кубани, и в Север-
ском районе в частности, для развития 
гастротуризма имеется просто Клон-
дайк возможностей. Здесь живут раз-
личные национальные группы, гото-
вые угостить всех народными кули-
нарными произведениями: осетински-
ми пирогами, ароматным грузинским 
шашлыком и, конечно же, наваристым 
кубанским борщом. Кроме того, мож-
но попробовать вкусные и свежие до-
машние молоко и творог, яйца и пти-
цу, а также разнообразные соленья, ва-
ренья и сладости ручной работы – из 
фиников, меда и прочих вкусностей. 

Все это гастрономическое разно-
образие легло в основу целого фе-
стиваля еды под названием «Веселые 
шкваркы». Проект победил в конкурсе 
«Культурная мозаика малых городов 

Ïóòåøåñòâèÿ 
ñî âêóñîì
Как обычное сельское подворье превратить в уникальный туристический объект? 
Или как домашние пироги и яблочное варенье сделать поводом для изысканного 
гастрономического путешествия? За интересным опытом по развитию агротуризма 
отправляемся в Северский район

Â
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На Кубани 
для развития 
гастротуризма 
имеется Клондайк 
возможностей

и сел», проводимом благотворитель-
ным Фондом Елены и Геннадия Тим-
ченко. Праздник прошел настолько ве-
село и вкусно, что гости окрестили его 
серьезным соперником сытных фести-
валей в «Атамани». Продолжая рабо-
ту над развитием гастрономического 
туризма в Северском районе, в АРСИ 
задумали реализовать проект «Сбор-
ная авоська». 

– Путешествуя от одного подворья 
к другому, уходя от суеты домашних 
дел, гостям так неприятно думать о 
том, что по возвращении в город при-
дется бежать в супермаркет за продук-
тами для семьи на предстоящую не-
делю. Да и после дегустации домаш-
ней еды и ароматного чая из горного 
разнотравья мало кто захочет воз-
вращаться к пакетированным супам 
и сублимированному мясу. Специально 
для таких туристов мы задумали соби-
рать в дорогу набор фермерских про-
дуктов, которые они сами пробовали 
в ходе экскурсий, – пояснила Светла-
на Копылова.

Данный проект нацелен на дву-
сторонний эффект: с одной сторо-
ны, он придает новый виток раз-
витию сельского туризма в районе, 
с другой – это может стать хорошим 
финансовым подспорьем для произ-
водителей сельхозпродукции. Но для 
его претворения в жизнь необходи-
мо провести кропотливую работу. 
И в первую очередь – с самими фер-
мерами, которые будут поставщика-
ми продуктов для «сборной авось-
ки». Очевидно, что любой коммерче-
ский проект нуждается в тщательной 
разработке концепции, составлении 
бизнес-плана, создании яркого брен-
да – иными словами, во всем, от чего 
сельские жители, в силу своей основ-
ной занятости на земле, очень дале-
ки. И вот именно в этом направле-
нии им вызвались помочь предста-
вители АРСИ.

МЕСТНАЯ 
ЕДА

По направлению Фонда Тимченко 
в станицу Азовскую провести обучаю-
щий семинар для фермеров приехала 
московский маркетолог-бизнесмен, ав-
тор успешного проекта «Местная еда» 
Анастасия Колесникова. Уже несколь-
ко лет ее главной деятельностью яв-
ляется организация в столице России 
ярмарок, участниками которых стано-
вятся именно частные сельхозпроиз-
водители, а не крупные предприни-
матели. Кроме того, она привлекает 
их к совместной реализации проекта 
по продаже фермерских наборов. 

Именно этим опытом – по разработке 
бренда, созданию красивой упаковки 
и в целом по формированию хоро-
шо покупаемого местного продукта – 
Анастасия приехала поделиться с на-
чинающими кубанскими предприни-
мателями.

– Один из наиболее успешных на-
ших проектов – «Ящик местной еды». 
Это наглядный пример того, как с не-
большим исходным бюджетом с помо-
щью простых решений можно полу-
чить отличный результат. Что же он 
из себя представляет? Это простая 
коробка из фанеры (а сейчас, чтобы 
снизить конечную стоимость, уже 
из картона) с красиво упакованным 
внутри набором фермерских продук-
тов со всей страны – вяленым мясом 
в вакууме, сухофруктами, чаем, ме-
дом и баночками с вареньем. Вари-
анты наполнения могут быть разны-
ми, в зависимости от пожеланий по-
купателя. Такие ящики хорошо раску-

ные маркетинговые ходы, своего рода 
маленькие хитрости, которые отлич-
но действуют на покупателей. Поэто-
му первое, о чем стоит задуматься ре-
шившим продавать туристам свою еду 
кубанским фермерам, – это оформле-
ние продукции.

КАК 
И ДЛЯ КОГО

Второе обязательное условие успе-
ха – это разнообразие. В проекте 
«Местная еда» задействованы произ-
водители не только из Подмосковья, 
но и со всей России. Один продукт, 
пусть и самый качественный, само-
стоятельно не сможет конкурировать 
на рынке – не тот объем и масштаб 
производства. 

– Никто не поедет из Москвы 
в станицу Азовскую за одним лишь 
медом от дяди Саши, как бы хорош он 
ни был, – пояснила на примере мар-
кетолог. – В этом деле важно объеди-
нение целого спектра услуг. Кроме 
того, необходимо четко понимать, что 
и для кого вы делаете. Турист едет из 
города в село за новыми ощущениями, 
отличными от его привычного обра-
за жизни. Следовательно, нужно за-
ранее продумать, какие развлечения 
и какие продукты могут его заинте-
ресовать. Если он целый день сидит 
у компьютера, понятно, что на отды-
хе он захочет, к примеру, поваляться 
в стоге сена или покататься на лоша-
ди по долинам. Так же и с продукта-
ми. Важно предложить ему то, чего он 
раньше не пробовал: домашние пи-
роги по особой рецептуре, варенье с 
добавлением имбиря или мяты, мед 
особых сортов – да что угодно, к че-
му приведет фантазия производите-
лей. И все это предложить ему в ком-
плексном наборе. Тогда можно будет 
с уверенностью сказать, что проект се-
бя оправдает, получит огласку и нач-
нет приносить прибыль.

Как рассказала после семинара 
Светлана Копылова, все эти тонкости 
маркетинга будут обязательно учтены 
фермерами при реализации проекта 
«Сборная авоська», который планиру-
ют запустить уже в начале мая. Если 
все пойдет успешно, то опыт такого со-
вместного сельско-гастрономического 
туризма станет полезным примером 
для всей Кубани.

«Агентство развития 
сельских инициатив» 

nko.economy.gov.ru

паются корпоративными клиентами 
в качестве подарков сотрудникам 
на главные праздники – Новый год 
и 8 Марта, – рассказала Анастасия 
Колесникова.

По ее словам, главное, что привле-
кает покупателей в таком наборе, – это 
оригинальность подачи каждого про-
дукта. Причем упаковка необязатель-
но должна быть дорогостоящей. Баноч-
ка с вареньем может быть совершен-
но простой, но с аккуратной бумаж-
ной «крышечкой», покрытой поверх 
обычной, обмотанной тонкой бечев-
кой (стилизация сельской местности), 
и с ласковым посланием на этикетке 
(например, «Мама любит тебя»). Чай 
тоже можно красиво упаковать в про-
стой бумажный пакет или коробочку, 
добавив именной ярлык и пару засу-
шенных лепестков цветов. И все вме-
сте продукты завернуты в шуршащую 
кальку, придающую набору особую эле-
гантность. Сверху в ящик кладется об-
щий каталог, где описаны подробности 
происхождения всех товаров, адреса 
фермеров и даже интересные рецеп-
ты. Все это – простые, но эффектив-
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становлено, что глава МО или местной адми-
нистрации может быть отрешен от должности, 
если он издает правовые акты, не носящие нор-
мативного характера и влекущие за собой:

• нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов; 

• нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Если вышеуказанные факты установлены соответствую-
щим судом, а глава муниципального образования не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шений суда, то он отстраняется от руководства терри-
торией.

Подарок через кассу

Федеральный закон «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» дополнен нормой, предоставляющей 
муниципальному служащему право выкупа подарка. 

Согласно изменениям муниципальный служащий, сдав-
ший подарок, полученный им в связи с протокольным ме-
роприятием, служебной командировкой или с другим офи-
циальным событием, вправе его выкупить в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Аналогичные нормы в отношении государственных 
служащих и лиц, замещающих государственные (муници-
пальные) должности, содержатся в федеральных законах 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и от 27 июля 2004-го № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе в Российской Федерации».

Насущный вопрос – дороги

Уточнена компетенция органов власти различных уров-
ней при осуществлении контроля и надзора за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог.

Органы государственной власти РФ устанавливают 
порядок осуществления федерального госнадзора за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог федераль-
ного значения. К полномочиям органов госвласти субъ-
ектов РФ отнесено установление порядка осуществления 
регионального государственного надзора за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения. Органы местного само-
управления, соответственно, устанавливают порядок 
муниципального контроля за сохранностью автодорог 
местного значения.

День выборов

Установлено ограничение общего количества членов 
избирательной комиссии с правом совещательного голо-
са и наблюдателей от кандидатов и избирательных объе-
динений.

Соответствующие изменения и дополнения внесе-
ны в федеральные законы от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и от 22 февраля 2014-го № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации».

В частности, кандидат или избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекра-
щать полномочия члена комиссии с правом совещатель-
ного голоса в отношении одной и той же комиссии не бо-
лее чем 5 раз.

Кроме того, устанавливается ограничение общего чис-
ла наблюдателей, назначаемых от политической партии, 
иного общественного объединения, зарегистрированно-
го кандидата, инициативной группы по проведению рефе-
рендума (не более 2 человек, которые имеют право пооче-
редно осуществлять наблюдение). Одно и то же лицо мо-
жет быть назначено наблюдателем только в одну комис-
сию. Уточняется порядок их назначения. Одновременно с 
этим наблюдателям предоставляется право осуществлять 
фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования 
(с места, определенного председателем комиссии, и пред-

Ó
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варительно уведомив об этом председателя, его заместите-
ля или секретаря комиссии), а удаление наблюдателя до-
пускается только на основании судебного решения.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. Новые редакции измененных на-
стоящим законом законодательных актов применяются к 
правоотношениям, возникшим в связи с проведением вы-
боров, назначенных после дня его вступления в силу.

Правила закупок

Внесены уточнения в порядок осуществления закупок то-
варов легкой промышленности для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Запрет на допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из зарубежных государств, в целях осущест-
вления закупок для обеспечения федеральных нужд был 
установлен постановлением Правительства РФ от 11 ав-
густа 2014 года № 791.

Согласно изменениям наименование указанного по-
становления излагается в новой редакции: «Об установле-
нии запрета на допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, и (или) услуг 
по прокату таких товаров в целях осуществления закупок 
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных нужд».

Не допускаются: 

• закупка товаров легкой промышленности иностранных 
государств (за исключением стран – 
членов Евразийского экономического союза);

• услуги по прокату таких товаров для обеспечения 
федеральных нужд, не относящихся к государственному 
оборонному заказу, за исключением случаев, если 
производство товаров на территориях стран – 
членов Евразийского экономического союза отсутствует.

В случае осуществления закупки товаров и (или) услуг 
у единственного поставщика заказчики при описании ха-
рактеристики товаров и (или) услуг устанавливают усло-
вие об использовании материалов или полуфабрикатов 
при производстве товаров. Указанное условие не дей-
ствует в случае, если на территориях государств – членов 
Евразийского экономического союза отсутствует производ-
ство товаров, материалов или полуфабрикатов.

Названное постановление также дополнено приложени-
ем № 2 «Перечень товаров легкой промышленности, про-
исходящих из иностранных государств (за исключением 
государств – членов Евразийского экономического союза), 
и услуг по прокату таких товаров, осуществление закупки 
которых для обеспечения нужд субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд не допускается».

Âíåñåíû óòî÷íåíèÿ â ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ 
çàêóïîê òîâàðîâ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè
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Íàåäèíå 
ñ íåáåñàìè
Иногда на Земле рождаются люди, «обреченные» на то, чтобы стать 
великими. Поступки, которые другим кажутся невозможными, для них – 
обычное дело. Такой стала жизнь Марины Попович, единственной в стране 
женщины – летчика-испытателя первого класса, а теперь и нашей землячки

Текст: Инна Ознобихина

Память
«Потомки свяжут наше время 
с именами Ю. А. Гагарина, 
С. П. Королева и других настоящих 
Героев. Среди этих имен навсегда 
сохранится и имя великой женщины 
XX века – Марины Попович»
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ы встретились с этой леген-
дарной женщиной на кубан-
ской земле – большую часть 
года Марина Попович прово-

дит не в Москве, а в своем доме в поселке 
Мостовском Краснодарского края. О заслу-
гах и наградах Марины Лаврентьевны мож-
но говорить очень долго, и одной статьи мо-
жет не хватить даже для простого перечисле-
ния всех ее достижений. Читая биографию 
летчицы, сложно поверить, что все это напи-
сано об одном человеке. 102 мировых авиа-
рекорда установила она в небе, 10 из них бы-
ли поставлены на огромном АН-22 («Антей»). 
Ни одна женщина в мире не летала на само-
лете такого класса, тем более в качестве ко-
мандира экипажа. Кроме того, Марина Попо-
вич преодолела звуковой барьер на реактив-
ном истребителе МИГ-21, за что ее прозвали 
«Мадам Миг». Всего же она освоила более 40 
типов самолетов и налетала свыше 5600 часов…

Сегодня ей уже за 80, но, глядя в сияющие 
глаза Марины Лаврентьевны, понимаешь, что 
молодость и сила духа никогда не покидают 
эту удивительную женщину. Она с радостью 
и улыбкой встречает гостей, с удовольстви-
ем рассказывает о небе и своем пути к нему. 
Неописуемая любовь к полетам – вот что ста-
ло главной опорой в ее стремлении освоить 
эту трудную даже для мужчин профессию. 
Не моргнув глазом, поднималась она вновь 
и вновь в небо, выполняла сложнейшие фи-
гуры, проверяла только что построенные са-
молеты на прочность. Мужественно выходи-
ла из множества нештатных, а порой и про-
сто катастрофически опасных для жизни си-
туаций. О том, какому на самом деле риску 
подвергаются люди ее профессии, говорит 
один простой, но страшный факт. Из 18 лет-
чиков, пришедших вместе с Мариной Попо-
вич на испытательную работу в 1965 году, 
спустя несколько лет, кроме нее, почти ни-
кого не осталось в живых…

ОБЕЩАНИЕ 
ОТОМСТИТЬ

Нити, из которых соткан героический харак-
тер Марины Лаврентьевны, тянутся из детства. 
Будущая летчица родилась на хуторе Саму-
сенки Смоленской области в семье Лаврентия 
Федосовича и Ксении Логиновны Васильевых. 
Из пятерых детей после трагической смерти 
сестры Зои старшей стала Марина. Отец не 
чурался никакой работы, вплоть до сплав-
ления плотов по реке Двина, но главным в 
его жизни была музыка. Он в совершенстве 
владел скрипкой. Марина ему аккомпаниро-
вала на цимбалах, причем довольно умело. 
И быть бы ей музыкантом, если бы не нагря-
нувшая на порог война.

Великая Отечественная отвела на долю 
детей того времени немало горя. Марина 
Попович с болью в голосе вспоминает, как с 
соседскими ребятами прятались от фашист-
ских бомбежек, как бегали «спасать» совет-

ского летчика, выпрыгнувшего из сбитого 
самолета, но расстрелянного еще в возду-
хе, как смотрели на тело повешенного на 
площади любимого учителя… Дети клялись 
отомстить захватчикам, стать летчиками и 
разбомбить их. Прошло время, Марина вы-
росла, и фашистов не стало. Но желание ле-
тать – осталось. 

– Конечно, это было по-детски наивно, 
но мечта стать летчиком меня не оставляла. 
Правда, все оказалось не так просто. После 
школы поступила в Новосибирский авиаци-
онный техникум. Экзамены сдала хорошо, 
но меня зачислили на сварочное отделение. 
Однако позже все равно перевели на само-
летное. Была такая проблема: я невысокого 
роста, не доставала в самолете до педалей. 
Пришлось заниматься специальной гимна-
стикой, для вытягивания ног подолгу висела 
вниз головой на турнике. То ли действитель-
но упражнения помогли, то ли я просто са-
ма по себе выросла, но рост увеличился с 156 
до 160 см, и путь в аэроклуб открылся. Сна-
чала я прыгала с парашютом, а потом стала 
летать. На всю жизнь запомнила свой первый 
полет. Когда чувствуешь, как самолет подчи-
няется твоей воле, – это ни с чем не сравнимо. 
После аэроклуба я стала летчицей-спортсменкой 
ДОСААФ. Но хотелось стать профессионалом, 
военным летчиком. А все говорили: это не жен-
ское дело. Куда бы ни обращалась – отказы, – 
вспоминает Марина Лаврентьевна.

Дело в том, что после войны вышел при-
каз: женщин в небо не брать. У них и на зем-
ле дел много. Война столько жизней унесла – 
надо детей рожать и воспитывать, народное 
хозяйство восстанавливать. Но Марина про-
явила железную волю и настояла на своем. 
Правда, для этого ей пришлось ехать в Мо-
скву и добиваться встречи с самим председа-
телем президиума Верховного Совета СССР 
маршалом Климентом Ефремовичем Воро-
шиловым – запрет на полеты для женщин 
мог отменить только он. Несколько дней до-
бивалась она приема – ночевать приходи-
лось в парке на лавочке, так как денег на го-
стиницу не было. Наконец, Ворошилов при-
нял просительницу. То ли Марина была очень 
убедительна в своем желании летать на во-
енных самолетах, то ли маршал разглядел в 
юной хрупкой девушке богатый потенциал и 
силу духа, но просьбу ее выполнил. На заяв-
лении поставил свою резолюцию: «Генерал-
майору Герою Советского Союза Каманину 
Н. П. Прошу в порядке исключения направить 
в летное училище при необходимых летных 
данных и здоровье Васильеву М. Л. Маршал 
СССР К. Е. Ворошилов». 

С этой драгоценной рекомендацией в ру-
ках и отправилась будущая легенда русской 
авиации в Саранское авиационное училище. 
Там уже два месяца шли занятия, но Мари-
на не только догнала всех, но и закончила 
обучение с красным дипломом. После окон-
чания ее оставили работать там летчиком-
инструктором. Три года спустя она уже ле-
тала в Центральном аэроклубе им. В. П. 

Ì
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Чкалова в парадном расчете. Таким резуль-
татом могли похвастать не многие мужчины-
летчики, но Марине Лаврентьевне и этого 
уже было мало.

БОРЬБА 
ЗА НЕБО

В 1963 году Марина Попович решила стать 
летчиком-испытателем. К тому времени она 
налетала 530 часов как инструктор, осво-
ила пять типов самолетов, имела звание 
старшего лейтенанта запаса.Тем не менее, 
чтобы добиться разрешения, ей пришлось 
в самых высоких инстанциях доказывать 
свою состоятельность. Одной из преград на 
пути к освоению самолетов-истребителей 
стал полковник Виктор Алексеевич Иванов. 
Мастер высшего класса, Герой Советского 
Союза, летчик-испытатель, он был строгим 
порой до жесткости, но одновременно чест-
ным и справедливым человеком. Полков-
ник делал все, чтобы отбить у Марины По-
пович желание летать, заставить разлюбить 
авиацию и обратиться к обязанностям же-
ны и матери. В то время у летчицы уже бы-
ла маленькая дочка, Наташа. Она втайне от 
мамы каждый день прибегала на аэродром, 
садилась на забор и часами наблюдала за по-
летами. Однажды Виктор Алексеевич ее за-
метил и спросил, чья же это девочка. На что 
та грустно ответила: «Я Наташа Попович, ма-
му жду. Вон она летит» – и показала пальчи-
ком на летящий самолет. Души не чаявший 
в детях, полковник с тех пор изо всех сил 
старался вернуть девочке маму. Но попыт-
ки разуверить летчицу в ее стремлении на-
талкивались на стойкое сопротивление. Ма-
рина Попович без полетов и аэродрома уже 

не могла представить своей жизни. В конце 
концов Виктор Алексеевич сдался и даже на-
писал блестящую характеристику, с которой 
Марину Лаврентьевну легко зачислили на 
летно-испытательную работу.

Ее первым реактивным самолетом стал 
чехословацкий «Дельфин», он же Л-29. 
На нем летчица поставила свой первый ави-
арекорд скорости, превысив мировое дости-
жение на 100 километров в час. За этот по-
лет Марине Попович присудили Золотую 
медаль ФАИ и звание мастера спорта СССР. 
Впоследствии рекорды стали обычной работой 
Марины Лаврентьевны. Раз за разом подни-
мала она в воздух могучие самолеты и превы-
шала существующие достижения в скорости, 
продолжительности полета и грузоподъем-
ности. Одним из главных рубежей стал ле-
гендарный полет в 1967 году, когда она в два 
раза превысила звуковой барьер на самолете 
МИГ-21, побив рекорд американки Жаклин 
Кокран. В иностранных СМИ Марину Попо-
вич так и окрестили – «Мадам Миг».

– Первые полеты на скоростном истре-
бителе просто захватывали дух. Не успею 
убрать шасси на взлете, как уже небо стано-
вится темно-фиолетовым, а в зените – ма-
ленькие немигающие звезды. После преодо-
ления звукового барьера летчика охватывает 
какое-то особое внутреннее волнение. Само-
лет разгоняется, вот уже скорость подходит 
к тысяче километров в час, и все еще растет. 
Я вся сжимаюсь, словно готовлюсь к прыжку 
вместе с самолетом. Чувствую, что совсем пе-
рестаю дышать, как в момент прицеливания 
в стрельбе… Но скачка не происходит. Толь-
ко стрелки приборов слегка вздрогнут, кач-
нутся и снова станут устойчиво показывать 
отсчет скорости, – увлеченно рассказывает 
Марина Лаврентьевна.

102 мировых 
авиарекорда 
установила 
она в небе, 
10 из них 
были 
поставлены 
на огромном 
АН-22

Сегодня ей уже за 80, 
но, глядя в сияющие 
глаза Марины 
Лаврентьевны, 
понимаешь, 
что молодость и сила духа 
никогда не покидают 
эту удивительную 
женщину
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ПОЛЕТ 
ЗА ГРАНЬ

Работа летчика-испытателя требует от чело-
века исключительной собранности, глубоко-
го понимания физических процессов на каж-
дом этапе, отличной техники пилотирования, 
мужества и готовности к действиям во вне-
штатных ситуациях. Каждый полет – испыта-
ние на прочность. Порой этот экзамен ока-
зывается слишком сложным… Марина По-
пович несколько раз была в шаге от гибели. 
Однажды на взлете у МИГ-21 отказал форсаж 
двигателя, и самолет загорелся. Высота еще 
не была набрана, снизилась тяга, и истреби-
тель упал. Марине повезло: бак с топливом 
при падении оторвался и сгорел отдельно, 
но ей не удалось выбраться из горящего са-
молета – замок кабины заклинило. Вспоми-
нает, как подумала тогда: «Вот и смерть моя 
пришла!». Однако вовремя подбежавшие лет-
чики разбили стекло фонаря и вытащили ее 
из кабины. В подобных случаях обычно от-
страняют от полетов – такая психологиче-
ская травма не проходит бесследно. Но, зная 
характер летчицы, ей доверили самой ре-
шать свою судьбу. И она продолжила летать.

Гораздо труднее, чем собственные неуда-
чи, Марина Попович переживала потери дру-
зей. К сожалению, доля летчиков-испытателей 
такова, что каждый полет может оказаться 
последним. Один за другим уходили из жиз-
ни ее товарищи по службе. Взрывы самоле-
тов прозвучали салютом бессмертия и для 
близких друзей Марины – Виталия Жукова 
и Александра Кузнецова… Видела летчица 
и последний взлет космонавта номер один 
в мире – Юрия Гагарина. 

– Юра добился разрешения летать само-
стоятельно после большого перерыва – почти 
семь лет. И кто же знал, что его первый кон-
трольный полет обернется катастрофой? В тот 
день ничто не предвещало трагедии, которая 
потрясла весь мир, – печально вспоминает 
Марина Попович. – Направляясь к своему са-
молету, он, увидев меня на стоянке, привет-
ственно махнул рукой и улыбнулся. Не пред-
полагала я тогда, что Юра оставляет на память 
мне и всем, кто видел его в то утро на аэро-
дроме, свою веселую «гагаринскую» улыбку…

МЕЧТА 
О КОСМОСЕ 

В 1962 году, во время второго космического 
набора, Марина Попович в числе 250 канди-
датов проходила медкомиссию в Центральном 
авиационном госпитале в Москве. Претенден-
тов на полет в космос подвергали многочис-
ленным испытаниям, анализам и эксперимен-
там. Их выдерживали лишь немногие.

– Каждое утро давали какие-то таблет-
ки, растворы неизвестных жидкостей, а за-
тем брали анализы, после которых до одури 
крутили в кресле то вправо, то влево, с опу-
щенной головой, потом – с поднятой, и вдруг 

мгновенно предлагали встать с кресла… Мно-
гие не справлялись с этой «экзекуцией», пада-
ли, – рассказывает Марина Лаврентьевна.

Тесты и проверки шли одни за другими. 
По рассказам летчицы, очень тяжело пере-
носился эксперимент, который в шутку на-
зывали «гестапо». Кандидата раздевали до 
купальника, клали на стол, руки и ноги тща-
тельно привязывали. Потом поэтапно накло-
няли испытуемого вниз головой на 15 гра-
дусов, затем на 45, 90 и 180. После стави-
ли банки. В зависимости от яркости фиоле-
товых подтеков судили о ломкости сосудов. 
Если же под банкой появлялась кровь – кан-
дидат отчислялся. 

Тестовый марафон продолжался поч-
ти два месяца. Были в программе испыта-
ния не только на физическую выносливость, 
но и на психологическую устойчивость. На-
пример, проверяли способность провести в 
полной тишине долгое время. Далеко не каж-
дый выдерживал сидение в замкнутой и пол-
ностью изолированной от звуков комнате в 
течение пяти дней. 

– Но самым сложным тестом для меня бы-
ла проверка на внезапность, на испуг. Заводят 
в уютный теплый кабинет; на столе лежат ли-
сты бумаги с задачей, которую надо решить. 
Садишься, надеваешь наушники, думаешь. 
И вдруг со всей мощью на тебя обрушивают-
ся световые и звуковые раздражители. Я, как 
ярко выраженный холерик, отреагировала 
молниеносно: упала со стула. Но, падая, успе-
ла прокричать правильный ответ, – с улыб-
кой вспоминает Марина Попович.

К сожалению, после успешного прохож-
дения всех испытаний врачи огласили свой 
приговор: «Не годна. Повышенный кислород-
ный обмен». Марина, конечно, не поверила: 
откуда у нее, летчицы, летавшей на высоте в 
18 тысяч метров, такой диагноз? Но дорога 

Когда 
чувствуешь, 
как самолет 
подчиняется 
твоей воле, – 
это ни с чем 
не сравнимо

Раз за разом поднимала 
она в воздух могучие 
самолеты и превышала 
существующие 
достижения в скорости, 
продолжительности 
полета 
и грузоподъемности
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к звездам была закрыта навсегда, и мечта о 
космосе так и осталась мечтой. 

УВОЛЬНЕНИЕ 
В НАГРАДУ

О том, что не удалось побывать в космосе, 
Марина Попович почти не жалеет. Зато она 
много летала, чего были лишены многие лет-
чики, ставшие космонавтами. Однако блестя-
щая карьера Марины Лаврентьевны вновь 
чуть было не прервалась самым неожидан-
ным образом. В 1965 году летчица прово-
дила испытательный полет на разведчике 
ЯК-25РВ. На высоте в 17 тысяч метров она, 
почувствовав признаки кислородного го-
лодания, ввела в действие аварийную кисло-
родную систему, убрала газ, выпустила шас-
си, а потом потеряла сознание. Самолет во-
шел в крутую спираль, из-за перегрузки ста-
ли отрываться части крыла… Неуправляемая 
машина потеряла тысячи метров высоты. На 
8 тысячах Марина Попович пришла в себя, без 
паники оценила обстановку, вывела машину 
в горизонтальный полет и приняла решение 
идти на посадку. Все обошлось благополучно.

Причина отказа кислородной системы 
была выявлена, и в конструкцию самоле-
та внесли необходимые изменения. За му-
жество, хладнокровие и умелые действия, 
проявленные в аварийной ситуации, коман-
дование представило полковника Попович 
Марину Лаврентьевну к званию Героя Совет-
ского Союза.

– Главнокомандующий ВВС Павел Степа-
нович Кутахов, прочитав представление, воз-
мутился: «Еще чего не хватало – уже и бабы 
у нас летают!», а затем поставил жесткую ре-
золюцию – «Уволить». И это за 2 месяца до 
моей пенсии! Мало того, было направлено 

сообщение в ЦНИАГ (Центральный научно-
исследовательский авиационный госпиталь), 
чтобы поставили мне диагноз: предынфаркт-
ное состояние. От такого можно и настоящий 
инфаркт получить, с летальным исходом! – 
делится с нами воспоминанием о той обиде 
Марина Лаврентьевна.

Так летчицу резко разлучили с небом. Два 
года жила она на земле, старалась заполнить 
пустоту ежедневными поездками, встречами 
с разными людьми, лекциями об авиации и 
космосе, но все это было не то. Небо тянуло 
к себе со страшной силой. И неизвестно, чем 
обернулась бы эта тоска по полетам, если бы 
не звонок от Олега Антонова, генерального 
конструктора ОКБ. Он пригласил летчицу 
работать к себе в бюро, и Марина Попович, 
не раздумывая, сразу же согласилась.

«ЖЕНСКИЙ 
БАТАЛЬОН»

Возвращение в небо было прекрасным. 
Теперь Марина Лаврентьевна – работник ми-
нистерства гражданской авиации. Первый 
испытуемый самолет – АН-24.

– Удивительно, но я помнила все. Руки 
словно сами работали с приборами, коман-
ды выполняла четко, своевременно. Самолет 
и я – единый организм. Уже после первого 
самостоятельного вылета, когда отпустила 
штурвал, почувствовала, что вновь возвра-
щаюсь в небо! Ура! – летчица будто заново 
переживает давние эмоции.

Олег Константинович посоветовал Марине 
Попович начать подбор девушек-авиаторов для 
полетов на рекорды. Летчица с энтузиазмом 
принялась за дело. Но не тут-то было. Оказа-
лось, не так-то просто собрать «женский бата-
льон» – слишком уж нелегкая это профессия. 
Первой в группу Марина пригласила Галину 
Корчуганову, летчика-испытателя 3-го клас-
са и чемпионку мира по самолетному спор-
ту. У нее случилась большая беда: умерла 
пятилетняя дочь. Это так сильно подкосило 
Галину, которая не мыслила жизни без свое-
го ребенка, что она надолго «пропала» из ави-
ации. Тоска и депрессия не покидали девуш-
ку, полностью отсутствовало желание жить. 
Друзья ездили к ней, помогали, пытались рас-
тормошить. И вот Марина Попович решила, что 
сверхсложные, как физически, так и мораль-
но, испытательные полеты станут возможно-
стью отвлечь Галину от навалившегося горя. 

– Меня предупреждали те, кто был рядом 
с Галей, что она еще не полностью здорова, 
и как бы чего не вышло, но я настаивала на 
своем. Так Галина стала первой в нашем соз-
дающемся женском экипаже, – рассказывает 
Марина Лаврентьевна.

Второй приглашенной летчицей стала 
Людмила Петраш – молодая и красивая де-
вушка, потомственный пилот. Ее родители 
были летчиками и спокойно отпустили дочь 
в авиацию. Еще чуть позже к экипажу при-
соединилась Алла Стрельникова, которую 

Доля 
летчиков-
испытателей 
такова, 
что каждый 
полет 
может 
оказаться 
последним

Бравый женский экипаж 
под командованием 
Марины Попович, 
невзирая на все 
трудности, поставил 
71 мировой рекорд, 
доказав всей планете, 
что женщины способны 
на подвиги
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за увлечение альпинизмом все называли снеж-
ным барсом. И все. Больше никого набрать 
не удалось. Договорились с одной летчицей-
радисткой, однако в последний момент она 
передумала. Сказалась больной, но все пони-
мали, что дело не в этом. Просто уйти из се-
мьи на четыре месяца не каждый может себе 
позволить. В итоге командование дало добро 
на уменьшенный, сокращенный, экипаж. 

Долгое время шли тренировки. Но уста-
новлению рекорда никак не способствова-
ли погода и технические неполадки. А од-
нажды даже случилась аварийная ситуация – 
при заправке топливом «под завязку» инже-
неры перестарались и залили больше, чем на-
до. В результате при наборе высоты топливо 
из дренажных отверстий под крылом начало 
вытекать струей. 

– Люда, как гражданский летчик, не при-
выкшая к разного рода отклонениям, стала 
нервничать и кричать, что мы сейчас взор-
вемся. Пришлось объяснять, что струя дале-
ко от выхлопных газов и все в порядке. И она 
поверила, – вспоминает Марина Попович. – 
Все девочки в нашей команде были очень хра-
брыми и мужественными. В другой раз у нас 
случилось ЧП на взлете – то ли на земле за-
мешкались, то ли еще что, но, когда мы уже 
были на исполнительном старте, нам никак 
не давали высоту. Все нервничают, а я им ти-
хо говорю: «Экипаж, это не самое страшное в 
жизни, бывает и похуже. Терпим! Мы же жен-
щины! Это наше единственное право!».

Бравый женский экипаж под командова-
нием Марины Попович, невзирая на все труд-
ности, поставил 71 мировой рекорд: по вы-
соте, с грузом и без, по дальности, продол-
жительности и скороподъемности. Так груп-
па советских летчиц доказала всей планете, 
что женщины способны на подвиги, которые 
не под силу большинству мужчин.

РАЗЛУЧЕННЫЕ 
НЕБОМ

Несмотря на ореол романтики, жизнь лет-
чика очень тяжела. А жизнь женщины-
летчика – еще больше. Постоянно приходит-
ся выбирать: работа или личная жизнь, по-
леты или семья. И только Марине Попович, 
беззаветно влюбленной в небо, но все-таки 
земной женщине, удалось совместить эти две 
противоположные стороны судьбы. Прав-
да, не до конца…

Со своим первым мужем, знаменитым 
космонавтом первого, «гагаринского», на-
бора Павлом Поповичем, Марина познако-
милась еще в Новосибирске, когда оба бы-
ли курсантами.

– На первое свидание Павел не догадал-
ся купить цветы. А может, просто не поду-
мал или некогда было, – рассказывает Мари-
на Попович. – А я накануне летала; у нас на 
аэродроме росло много ромашек – собрала бу-
кет и ему подарила. Он был крайне смущен, 
взял цветы, покрутил, потом прижал к гру-
ди. Прошло много лет, и оказалось, что эти 
ромашки он засушил и, когда летел в космос, 
взял их с собой…

После училища жизнь развела влюблен-
ных по разным городам, но они долго пере-
писывались. Наконец, в 1955 году, встрети-
лись и поженились. Их брак стал ареной для 
столкновения нешуточных страстей и амби-
ций. Оба страстно любили летать, и ни один 
не смог пожертвовать небом ради семьи. Еще 
до свадьбы оба поклялись никогда «не под-
резать крылья» друг другу. Но выдерживать 
обещание на деле было гораздо труднее. Как 
волновался он за свою жену, когда Марина 
шла на свой первый рекорд! 

– Павел, наблюдавший за моим полетом, 
очень сильно переживал, – говорит летчица. – 

Неописуемая любовь 
к полетам – вот что 
стало главной опорой 
в ее стремлении 
освоить эту трудную 
даже для мужчин 
профессию

Взрывы 
самолетов 
прозвучали 
салютом 
бессмертия 
и для близких 
друзей 
Марины
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Внешне спокойный, он словно замер, осо-
бенно после моего третьего захода, с тре-
вогой провожая глазами стремительно про-
несшуюся в воздухе машину. Первым встре-
тил меня, преподнес букет роз и тихо сказал: 
«Больше не пущу!». И тогда я напомнила ему 
наш уговор.

Но и Марина не смогла совладать с ду-
шевным волнением, когда в 1962 году на-
стал черед лететь в космос Павлу Романовичу. 
На аэродром в Чкаловском из провожающих 
никого не пускали – не положено. Но Мари-
не, как своей воспитаннице и летчице, в виде 
исключения разрешил сам генерал-лейтенант 
Каманин. Так она стала первой из жен космо-
навтов, которая проводила мужа в полет.

Несмотря на все сложности и практиче-
ски постоянное отсутствие обоих супругов 
дома, они все-таки прожили вместе ни мно-
го ни мало 30 лет и воспитали двух дочерей – 
Наталью и Оксану. Когда же Павел все-таки 
не выдержал тягот и ушел из семьи, Мари-
на не отчаялась и смогла найти в себе силы 
жить дальше. И судьба отблагодарила ее за 
это, подарив новую жизнь.

– С Борисом Александровичем Жихоре-
вым мы вместе работали в Тушино. Он был 
заместителем начальника штаба авиации 
сухопутных войск. Я ему очень сильно сим-
патизировала. После смерти жены он уехал 
куда-то далеко к родным, долго его не было, 
а я перешла на другую работу. Потом он вер-
нулся в Москву, и мы поженились. Мне было 
пятьдесят пять лет, – с теплой улыбкой вспо-
минает Марина Лаврентьевна.

ПОСЛЕ 
НЕБА

Самая героическая женщина советской ави-
ации оставила небо, налетав почти шесть 
тысяч часов. Еще будучи летчиком, она на-

чала в перерывах между полетами и трени-
ровками писать книги. А после того, как лет-
ная работа закончилась, это стало ее глав-
ным делом.

– Если бы сильно тосковала по полетам – 
а не летаю я уже давно – и полностью удари-
лась в депрессию, я бы, наверное, уже умер-
ла. Очень многим людям, когда они лиша-
ются своей главной работы, основной дея-
тельности, становится просто нечем дышать. 
Я себя заставила без передышки жить. За-
щитила диссертацию, дальше продолжала 
учиться. Получила очередное образование и 
пошла работать в МГУ при Институте механи-
ки. Кроме того, возглавляла Академию имени 
П. Г. Ощепкова и много писала: о небе и по-
летах, о друзьях и великих людях, с кото-
рыми мне довелось поработать, – поясняет 
Марина Попович.

Всего перу Марины Лаврентьевны принад-
лежат 15 книг, вышедших общим тиражом в 
1,5 миллиона экземпляров. По ее сценариям 
были поставлены художественные фильмы 
«Небо со мной» и «Букет фиалок». Вместе с 
мужем Борисом Жихоревым они выпустили 
книгу стихов «Наедине с небесами».

Сейчас Борис Александрович – надежная 
опора и поддержка Марины Лаврентьевны 
во всем. Вместе супруги решили переехать 
на Кубань, построили дом и теперь живут 
в живописном месте поселка Мостовского 
в окружении гор. Дети давно выросли. Вот 
уже внук Марины Попович радует бабушку 
своими летными достижениями – в 10 лет 
он прыгнул с парашютом в тандеме с высо-
ты в 4500 метров!

Сегодня Марину Лаврентьевну часто при-
глашают провести лекции и уроки мужества 
для школьников по всему Краснодарскому 
краю. И она с удовольствием этим занима-
ется. Ребята слушают легендарную летчицу 
затаив дыхание – мало того что не каждый 
день можно собственными глазами увидеть 
настоящих героев, так еще и Марина Попо-
вич как никто умеет завладеть вниманием 
слушателей. 

Свою последнюю книгу «Я – летчик!» 
Марина Лаврентьевна, по многочисленным 
уговорам друзей и родных, сделала автобио-
графической. На внутренней стороне облож-
ки ярким девизом выделена цитата: «…И ра-
дость полетов – это жизнь, настоящая жизнь. 
И правда состоит в том, что человек, под-
нявшись сам в небо, насладившись властью 
над машиной, поверив ей, навсегда полю-
бит этот безбрежный океан света, солнца и 
радости…». 

В предисловии к данной книге Борис Жи-
хорев написал: «Пройдет время, люди забу-
дут имена тех, кто сегодня не сходит с экра-
нов и страниц средств массовой информа-
ции. И потомки свяжут наше время с имена-
ми Ю. А. Гагарина, С. П. Королева и других 
настоящих Героев. Среди этих имен навсег-
да сохранится и имя великой женщины XX 
века – Марины Попович. Я глубоко убеж-
ден в этом».

Еще будучи летчиком, 
она начала в перерывах 
между полетами 
и тренировками писать 
книги. А после того, 
как летная работа 
закончилась, это стало 
ее главным делом

Марина 
Попович 
освоила более 
40 типов 
самолетов 
и налетала 
свыше 
5600 часов
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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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