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первичного звена здравоохранения, 
специалисты и дефицит специали-
стов по конкретным направлениям, 
лекарственное обеспечение»

«ФАПы очень важны и, безусловно, 
должны быть поддержаны. В ближай-
шее время планируется строитель-
ство 390 пунктов и капитальный ре-
монт 1,2 тысячи имеющихся. Кроме 
того, в малых населенных пунктах 
развивается мобильная медпомощь. 
Надо развивать систему докторов  
и фельдшеров на селе»

«Если говорить о детских поликли-
никах, то за последние четыре го-
да число участковых педиатров уве-
личилось более чем на две тыся-
чи человек, снизился коэффициент  
совместительства. Сейчас он состав-
ляет только 1,1, поэтому ситуация 

«Нацпроекты – то, вокруг чего строит-
ся вся наша работа. Конечная цель –  
поставить экономику на новые рель-
сы, сделать ее технологичной, повы-
сить производительность труда и на 
этой базе повысить уровень жизни 
наших граждан» 

«Совсем недавно мы ввели новую  
меру поддержки: начали выплачи-
вать деньги семьям, где появился 
первый (раньше таких выплат для 
первого ребенка не предусматрива-
лось) и второй ребенок. Причем в не-
которых случаях выплата достаточно  
существенная – она соответствует 
прожиточному минимуму ребенка в 
каждом регионе»

«Когда мы говорим о здравоохране-
нии… Какие основные вопросы мы 
должны решать? Это доступность 

выправляется. Нам помогает, что  
с 2016 года у нас внедрена первич-
ная аккредитация» 

«Впервые мы довели минимальный 
уровень оплаты труда, МРОТ, до про-
житочного минимума. Это 11 тысяч 
280 рублей» 

«По каждому направлению есть ин-
дикаторы,  которых мы должны  
добиться. И, разумеется, будем оце-
нивать и свою собственную работу. 
Я буду оценивать работу своих кол-
лег по тому, чего нам удастся добить-
ся. И в этом году, и в следующем, и 
так до 2024 года. На этом работа, без-
условно, не заканчивается. Однако мы 
должны иметь реперные точки перед 
собой, и они есть»

20 июня 2019 года

В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации Прямая линия с Президентом РФ
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14 июня в краснодарской филармонии им. г. Ф. Пономаренко 
чествовали людей самой гуманной профессии – медицинских 
работников. губернатор вениамин кондратьев поблагодарил 
более 70 тысяч кубанских медработников за достижения, 
которые позволяют краевому здравоохранению оставаться 
на передовых позициях в стране

год назад именно на примере кореновского района кубанские 
парламентарии впервые отработали новый формат проведения 
традиционных Дней муниципальных образований в Зск. 
комитеты каждый по своему профилю проанализировали 
сложившуюся на территории ситуацию и дали рекомендации

12 мая кавказскому государственному природному 
биосферному заповеднику исполнилось 95 лет. За свою почти 
вековую историю территория десятки раз меняла собственные 
границы, боролась с браконьерами, встречала мощные 
подъемы и резкие спады туристического интереса

Кубанской медицине – честь

Кореновский район: итоги за год
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П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Полякова 
Юрия Федоровича,  
главу МО город-курорт Анапа

Коклина 
Александра Николаевича, 
главу МО Белоглинский район

Фирсткова 
Сергея Ивановича,  
главу МО Выселковский район

Шишикина
Александра Александровича, 
главу МО Гулькевичский район

Герасименко 
Александра Викторовича, 
главу МО Каневской район

Чагаева 
Игоря Олеговича,  
главу МО Лабинский район

Зуева 
Бориса Ивановича,  
главу МО Павловский район

Русина 
Анатолия Владимировича, 
главу МО Туапсинский район

Захарову 
Юлию Николаевну,  
главу Хадыженского городского 
поселения МО Апшеронский район

Елисеева 
Владимира Анатольевича, 
главу Кропоткинского городского 
поселения МО Кавказский район

Караченцеву 
Татьяну Юрьевну,  
главу Джубгского городского 
поселения МО Туапсинский район 

Хильченко 
Владимира Федоровича,  
главу Черниговского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Викторова 
Сергея Алексеевича,  
главу Отрадо-Кубанского сельского 
поселения МО Гулькевичский район

Кошмана 
Сергея Константиновича,  
главу Новотитаровского сельского 
поселения МО Динской район

Михулю 
Андрея Сергеевича,  
главу Старовеличковского сельского 
поселения МО Калининский район

Рокотянского 
Александра Сергеевича,  
главу Новодеревянковского сельского 
поселения МО Каневской район

Гопкало 
Сергея Алексеевича,  
главу Стародеревянковского  
сельского поселения  
МО Каневской район

Новака 
Виталия Владимировича,  
главу Старонижестеблиевского 
сельского поселения  
МО Красноармейский район

Корсуна 
Ивана Васильевича,  
главу Новопашковского сельского 
поселения МО Крыловский район

Высочина 
Сергея Николаевича,  
главу Кугоейского сельского 
поселения МО Крыловский район

Гернешего 
Ивана Ивановича,  
главу Нижнебаканского сельского 
поселения МО Крымский район

Губайдуллину 
Оксану Владимировну,  
главу Воздвиженского сельского 
поселения МО Курганинский район

Дудко 
Александра Владимировича, 
главу Глебовского сельского 
поселения МО Кущевский район

Суховеева 
Сергея Викторовича,  
главу Зассовского сельского 
поселения МО Лабинский район

Запорожца 
Валерия Викторовича,  
главу Восточного сельского поселения 
МО Ленинградский район

Лутая 
Анатолия Анатольевича,  
главу Губского сельского поселения 
МО Мостовский район

Нартова 
Петра Андреевича,  
главу Костромского сельского 
поселения МО Мостовский район

Алексеева 
Владимира Анатольевича,  
главу Шедокского сельского 
поселения МО Мостовский район

Новика 
Александра Владимировича,  
главу Незамаевского сельского 
поселения МО Новопокровский район

Артева 
Евгения Васильевича,  
главу Горькобалковского сельского 
поселения МО Новопокровский район

Дудченко 
Алексея Алексеевича,  
главу Благодарненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Яковченко 
Юрия Вячеславовича,  
главу Веселовского сельского 
поселения МО Павловский район

Шамраеву 
Елену Викторовну,  
главу Новодмитриевского сельского 
поселения МО Северский район

Пономарева 
Анатолия Васильевича,  
главу Рисового сельского поселения 
МО Славянский район

Индыло 
Лилию Геннадьевну,  
главу Канеловского сельского 
поселения МО Староминский район

Дикова 
Владимира Викторовича,  
главу Нововладимировского  
сельского поселения  
МО Тбилисский район

Глущенко 
Сергея Александровича,  
главу Краснострельского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Денисенко 
Геннадия Григорьевича, 
главу Отрадненского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Агеева 
Николая Николаевича,  
главу Парковского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Скорикову 
Татьяну Юрьевну,  
главу Некрасовского сельского 
поселения МО Усть-Лабинский район

Колосова 
Андрея Анатольевича,  
главу Ейскоукрепленского  
сельского поселения  
МО Щербиновский район

И ю н ь
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текст: Словена Соколова

ПМЭФ–2019.
Экономический 
вектор
7 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарном 
заседании Петербургского международного экономического форума
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Инновации
Задача России – быть среди первых, 
кто использует современные 
технологии. По оценкам экспертов, 
в ближайшее десятилетие 
дополнительный рост мирового ввП 
за счет внедрения искусственного 
интеллекта составит 1,2% ежегодно
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В сессии также приняли участие 
председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин, 
президент Болгарии Румен Радев, 
премьер-министр Армении 
Никол Пашинян, премьер-министр 
Словакии Петер Пеллегрини, 
а также Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерреш. 

ладимир Путин попри-
ветствовал глав госу-
дарств, правительств, 
всех участников Пе-
тербургского междуна-
родного экономическо-

го форума и поблагодарил за друже-
ское отношение к России и готовность  
к деловому сотрудничеству.

Президент РФ рассказал 
о тех целях, которые стоят перед 
Россией, и о своем взгляде 
на состояние мировой 
экономической системы. 

Глава государства отметил, что в по-
следнее время рост глобальной эко-
номики характеризуется положи-
тельными значениями. В 2011–2017 
годах данный показатель в среднем 
составлял 2,8% ежегодно, в 2018-м –  
чуть больше 3%. Но несмотря на упо-
мянутый рост существующая модель 
экономических отношений все- та-
ки находится во всеобъемлющем 
кризисе. 

– После окончания «холодной войны»  
архитектура мировой экономики кар-
динально изменилась. Доминирую-
щая модель развития, основанная на 
западной, либеральной, традиции, 
стала претендовать не просто на гло-
бальную, а на универсальную роль, – 
сказал Владимир Путин.

Главным драйвером сложившейся  
модели глобализации выступила ми-
ровая торговля. Ее рост с 1991 по 2007 
год более чем в два раза превосходил 
темпы роста мирового ВВП. Однако 
этот период, по историческим мер-
кам, оказался относительно недол-
говечным.

Последовал мировой кризис 2008–
2009 годов, который не только обо-
стрил, поднял на поверхность дисба-
лансы и диспропорции, но и показал, 
что механизм глобального роста начи-
нает давать сбои. 

– Конечно же, мировое сообщество 
провело тогда серьезную работу над 
ошибками. Но возобладал упрощен-
ный подход: мол, сама по себе модель 
глобального развития вполне дееспо-
собна. Ничего по существу менять  
не нужно – достаточно устранить 
симптомы и отчасти скоординиро-
вать правила и институты мирово-
го хозяйства и финансов, и все будет  
нормально. Тогда было много надежд 
и позитивных ожиданий, однако они 
быстро рассеялись. Политика «коли-
чественного смягчения», другие пред-
принятые меры не решили проблем 
по существу, а только отодвинули их 
в будущее, – проанализировал ситуа-
цию глава России.

По данным Всемирного банка и МВФ, 
до кризиса 2008–2009 годов отноше-
ние оборота мировой торговли то-
варами и услугами к глобальному 
ВВП постоянно росло, но затем тен-
денция сменилась. Сегодня такого  
роста больше нет. Достигнутое в 2008 
году отношение мировой торговли 
к глобальному ВВП так и не восста-
новилось. 

– По сути, глобальная торговля пере-
стала быть безусловным двигателем 
мировой экономики. А новый дви-
гатель, роль которого должны были  
сыграть суперсовременные техноло-
гии, пока еще проходит отладку и не 
заработал на полную мощность. Бо-
лее того, мировая экономика вошла 
в период торговых войн и растущего 
уровня прямого и скрытого протекци-
онизма, – заявил Владимир Путин.

По мнению президента России, ис-
точником кризиса международных 
экономических отношений является 
модель глобализации, предложенная 
в конце ХХ века, которая все меньше 
соответствует стремительно форми-
рующейся новой экономической ре-
альности.

– За последние три десятилетия до-
ля развитых стран в глобальном ВВП 
по паритету покупательной способ-
ности снизилась с 58 до 40%, в том  
числе доля государств «Группы семи» 
сократилась с 46 до 30%, и, напротив, 
вес стран с развивающимися рынка-
ми растет. Такое быстрое становление 
новых экономик – не только со свои-
ми интересами, но и с собственными 
платформами развития, взглядами на 
глобализацию и региональные инте-
грационные процессы – плохо сты-
куется с представлениями, которые 
относительно недавно казались не-
зыблемыми, – уверен президент РФ.

Место проведения 
Российская Федерация,

г. санкт-Петербург

В

Сегодня
Для новых отраслей потребуются 
специалисты с современными 
знаниями. Для этого активно 
модернизируют программы 
и содержание образования

По данным всемирного банка и мвФ, 
до кризиса 2008–2009 годов 
отношение оборота мировой торговли 
товарами и услугами к глобальному ввП 
постоянно росло, но затем тенденция 
сменилась. Достигнутое в 2008 году 
отношение мировой торговли 
к глобальному ввП так 
и не восстановилось

Экономические отношения

Мировая торговля

в последнее время рост глобальной 
экономики характеризуется 
положительными значениями. 
но несмотря на это существующая 
модель экономических отношений 
находится во всеобъемлющем кризисе

главным драйвером модели 
глобализации выступила мировая 
торговля. ее рост с 1991 по 2007 год 
более чем в два раза превосходил 
темпы роста мирового ввП. однако 
этот период, по историческим меркам, 
оказался относительно недолговечным

Тенденции 
мировой экономики 

Товары и услуги
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Заданные прежде шаблоны стави-
ли страны Запада в исключительное  
положение. Остальным оставалось 
следовать в их фарватере. Но, когда 
«подросли» конкуренты, государства, 
прежде проповедовавшие принципы 
свободной торговли, честной и откры-
той конкуренции, заговорили язы-
ком торговых войн и санкций, откро-
венного экономического рейдерства.

Монополия всегда означает концен-
трацию доходов у немногих за счет 
всех остальных, поэтому, по мнению 
Владимира Путина, попытки монопо-
лизировать новую технологическую  
волну выводят на иной уровень про-
блемы глобального неравенства как 
между странами и регионами, так и 
внутри самих государств. Это и есть 
главный источник нестабильности.

– По сути, формируется или про-
исходит попытка формировать два  
мира, и пропасть между ними посто-
янно растет. Когда у одних есть до-
ступ к самым передовым системам 
образования, здравоохранения, к со-
временным технологиям, у других же 
нет перспектив, шансов вырваться да-
же из нищеты, а кто-то и вовсе балан-
сирует на грани выживания, – отме-
тил глава России.

Обостряют кризис и растущие эколо-
гические, климатические вызовы.

– Сегодня перед нами возникает два 
возможных сценария дальнейшего  
хода событий. Первый – это перерож-
дение универсалистской модели гло-
бализации, превращение ее в пародию 
на саму себя, когда общие междуна-
родные правила будут подменяться 
законами, административными и су-
дебными механизмами одной страны 
или группы влиятельных государств. 
Как поступают сегодня, я с сожалени-

ем это констатирую, Соединенные 
Штаты, распространяя свою юрис-
дикцию на весь мир. 12 лет назад я 
уже об этом говорил. Такая модель не 
только противоречит логике нормаль-
ного межгосударственного общения, 
формирующимся реалиям сложного 
многополярного мира, но, главное, не 
отвечает задачам будущего, – подчер-
кнул Владимир Путин. – Второй сце-
нарий – это фрагментация глобаль-
ного экономического пространства 
политикой ничем не ограниченного 
экономического эгоизма и его сило-
вое продавливание. Но это путь к бес-
конечным конфликтам, к торговым 
войнам, а может быть, даже не толь-
ко торговым, образно говоря, к боям 
без правил: всех против всех.

Для выработки более устойчивой и 
справедливой модели развития по-
требуются новые договоренности, 
которые не только четко прописаны,  
но, главное, всеми соблюдаются. 

Предметом регулирования общего 
правового поля могут стать гармо-
низация национальных экономиче-
ских интересов, принципы взаимодей-
ствия, конкуренция и сотрудничество  
между странами с различными моде-
лями развития, со своими особенно-
стями и интересами. Выработка по-
добных принципов, по словам Вла-
димира Путина, должна идти мак-
симально открыто и демократично. 

– Именно на этой основе необхо-
димо адаптировать к современным  
реалиям систему мировой торговли и 
повысить эффективность работы Все-
мирной торговой организации. Не 
ломать, а наполнить новыми смыс-
лами и содержанием другие между-
народные институты. При этом ре-
ально, а не на словах учесть запросы 
и интересы развивающихся стран, в 

том числе тех, которые решают во-
просы модернизации промышленно-
сти, аграрного сектора и социальной 
сферы. Это и есть равные условия для 
развития, – считает президент РФ.

Российской стороной было предложе-
но подумать о создании открытого,  
доступного банка данных с лучши-
ми практиками и проектами разви-
тия. Россия готова разместить на та-
кой информационной платформе свои 
успешные кейсы в социальной, демо-
графической и экономической сферах 
и приглашает присоединиться к этой 
инициативе другие государства и меж-
дународные организации.

Повестка технологического развития 
должна объединять страны и людей, 
а не разобщать их. Для этого нужны 
справедливые принципы взаимодей-
ствия в таких областях, как высоко-
технологичные услуги, образование, 
трансфер технологий, отраслей новой 
цифровой экономики и глобальное ин-
формационное пространство. Выстро-
ить подобную гармоничную систему 
непросто, но это, как отметил Влади-
мир Путин, лучший рецепт восстанов-
ления взаимного доверия.

– В качестве первого шага предлага-
ем, говоря терминами дипломатии, 
провести демилитаризацию ключе-
вых сфер глобальной экономики и 
торговли, а именно оградить от тор-
говых и санкционных войн постав-
ки товаров первой необходимости –  
лекарств, медицинского оборудова-
ния. А также систем для ЖКХ, энерге-
тики, которые позволяют снижать на-
грузку на окружающую среду и кли-
мат. Речь, как вы понимаете, идет о 
направлениях, которые критически 
важны для жизни и здоровья милли-
ардов людей, – обратился к присут-
ствовавшим глава России. 

Президент РФ рассказал о тех целях, 
которые стоят перед Россией, 
и о своем взгляде на состояние 
мировой экономической системы

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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МСК федерация

ФАКТОРы 
РОСТА

Роль страны, ее суверенитет и место  
в современной системе координат 
определяются способностью обеспе-
чить безопасность своих граждан, со-
хранять национальную идентичность, 
а также вносить вклад в развитие  
мировой культуры. 

Есть еще как минимум три фактора, 
на которых Владимир Путин 
остановился отдельно. 

Первый фактор 
Благополучие и достаток 
человека, возможности 
для раскрытия его талантов

Сегодня объем ВВП по паритету  
покупательной способности на ду-
шу населения в Российской Федера-
ции составляет около 30 тысяч дол-
ларов. На этом же уровне находятся 
и показатели стран Южной и Восточ-
ной Европы. Задача России в ближай-
шие годы не только войти в пятерку 
крупнейших экономик мира – нуж-
но выйти и закрепиться на средне-
европейском уровне по всем основ-
ным параметрам, отражающим ка-
чество жизни и благополучия людей. 
На достижение этих показателей на-
правлены национальные проекты.

Второй фактор 
восприимчивость общества 
и государства к бурным 
технологическим изменениям

Здесь идет речь о форсированном тех-
нологическом развитии. Задача стра-
ны – быть среди первых, кто использу-
ет современные технологии. По оцен-
кам экспертов, в ближайшее десяти-
летие дополнительный рост мирового 
ВВП за счет внедрения искусственно-
го интеллекта составит 1,2% ежегод-
но. Это вдвое превышает то воздей-
ствие, которое оказал глобальный 
рост информационных технологий 
в начале XXI столетия. Мировой ры-
нок продуктов с использованием ис-
кусственного интеллекта к 2024 го-
ду вырастет почти в 17 раз и соста-
вит порядка полутриллиона долларов.

Как и другие ведущие страны мира, 
Россия подготовила национальную 
стратегию развития технологий в дан-
ной области. Она разработана Прави-
тельством с участием отечественных 
высокотехнологичных компаний. Указ 
о запуске такой стратегии будет под-
писан в ближайшее время. Пошаго-

вый план действий интегрирован в 
национальную программу «Цифро-
вая экономика».

Владимир Путин отметил, что Россия 
обладает серьезными кадровыми на-
учными ресурсами, хорошим старто-
вым заделом для создания самых пе-
редовых технологических решений.  
И это касается не только искусствен-
ного интеллекта, но и других групп –  
сквозных технологий. Президент 
предложил компаниям с государ-
ственным участием, а также веду-
щим российским частным предпри-
ятиям стать головными партнера-
ми государства в развитии сквозных 
научно-технологических направлений. 

В рамках соглашения о партнер-
стве компании будут инвестиро-
вать в научно-исследовательскую 
работу, в развитие центров компе-
тенции,  поддержку стартапов, под-
готовку научных, управленческих и 
инженерных кадров и привлечение 
специалистов из-за рубежа. В свою 
очередь, государство возьмет на се-
бя обязательства обеспечить фи-
нансовые и налоговые инструменты 
поддержки, стимулировать спрос на  
отечественную высокотехнологич-
ную продукцию, в том числе через 
государственные закупки, то есть 
рынок надо обеспечить. 

Адекватная, гибкая правовая сре-
да – ключевой вопрос для новых на-
правлений. Ее формирование во всем  
мире идет непросто, много чувстви-
тельных проблем и для безопасности 
государства, и для интересов обще-
ства, граждан. 

Для новых отраслей потребуются спе-
циалисты с современными знаниями. 
Для этого активно модернизируют про-
граммы и содержание образования. 

В августе в Казани состоится чемпио-
нат мира по профессиональному ма-
стерству WorldSkills, в рамках кото-
рого впервые по инициативе России 
пройдут соревнования по компетен-
циям будущего, в том числе по таким 
направлениям, как машинное обуче-
ние и большие данные, технологии 
композитов, квантовые технологии. 

Также сформирована платформа 
«Россия – страна возможностей», на-
правленная на личностный и про-
фессиональный рост. Проходящие в 
ее рамках конкурсы, соревнования и  
олимпиады открыты для школьников, 
молодежи, людей разных возрастов, 
для участников не только из России, 
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Российской стороной предложено 
подумать о создании открытого, 
доступного банка данных с лучшими 
практиками и проектами развития

Модель глобализации

Правовое поле

источником кризиса международных 
экономических отношений является 
модель глобализации, предложенная 
в конце ХХ века, которая все меньше
соответствует стремительно 
формирующейся новой 
экономической реальности

Предметом регулирования общего 
правового поля могут стать 
гармонизация национальных 
экономических интересов, принципы 
взаимодействия, конкуренция 
и сотрудничество между странами 
с различными моделями развития, 
со своими особенностями 
и интересами

Новая 
экономическая реальность 

Проекты развития

Роль государства
суверенитет и место страны 
в современной системе координат опре-
деляются способностью обеспечить 
безопасность своих граждан, 
сохранять национальную идентичность, 
а также вносить вклад в развитие 
мировой культуры
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но и других стран. Подобный кадро-
вый проект по своему масштабу не 
имеет аналогов. Только в 2018–2019 
годах он охватил свыше 1600 тысяч 
человек. Эту систему будут развивать 
и в дальнейшем. 

Третий фактор 
свобода 
для предпринимательской 
инициативы

Как подчеркнул президент РФ, сегод-
ня по целому ряду сервисов для биз-
неса, по качеству наиболее востребо-
ванных административных процедур 
Россия сравнялась, а в некоторых слу-
чаях опережает страны с сильными 
и давними предпринимательскими 
традициями.

Растет здоровое соперничество меж-
ду регионами за предпринимателя, 
инвестиции и проекты. Значительно 
повысилась эффективность управлен-
ческих команд. Серьезным стимулом к 
таким переменам стал Национальный 
рейтинг инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации. 

Позитивные изменения в деловом кли-
мате в качестве административных 
процедур есть, но и острых проблем, 
которые волнуют бизнес, еще доста-
точно. Прежде всего это архаичность 
и явная избыточность контрольно-
надзорной сферы, необоснованное,  
а порой и просто противоправное втор-
жение правоохранительных органов 
в деловую среду и работу компаний.

В 2019 году запущена масштабная 
реформа в сфере контроля и над-
зора. Как отметил глава России,  
с 1 января 2021 года прекращает дей-
ствие вся прежняя, во многом уста-
ревшая, нормативно-правовая база. 
Взамен должна быть сформирована 
четкая система требований: исклю-

чено любое дублирование полномо-
чий госорганов, ограничены осно-
вания для внеплановых проверок, 
закреплен риск-ориентированный 
подход.

Уже в этом году должен быть запу-
щен информационный сервис, кото-
рый позволит объективно сопостав-
лять информацию по проверкам от 
контрольно-надзорных органов, с 
одной стороны, и самих предприни-
мателей – с другой, и оперативно ре-
агировать на любые несоответствия.

Логика действий в рамках взаимо-
действия бизнеса и правоохранитель-
ных структур – дальнейшая либера-
лизация законодательства, укрепле-
ние гарантий и прав собственности,  
исключение даже формальных воз-
можностей для злоупотребления пра-
вом для давления на бизнес, последо-
вательное очищение силовых струк-
тур и судебной системы от недобро-
совестных лиц. Важнейшее условие 
эффективности такой работы – по-
вышение прозрачности деловой сре-
ды. В нынешнем году будет созда-
на цифровая платформа (своеобраз-
ный омбудсмен), с помощью которой  
предприниматели смогут сообщать 
обо всех незаконных действиях со сто-
роны представителей правоохрани-
тельных органов. Такая открытость, 
по мнению Владимира Путина, мо-
жет стать залогом доверия между об-
ществом, бизнесом и государством.

– Уважаемые коллеги! Не раз в своей  
истории Россия осуществляла мас-
штабные проекты пространственно-
го развития, которые становились 
символами глубоких и динамичных 
изменений страны, ее движения впе-
ред. Такие комплексные проекты  
реализуются и в наши дни на юге 
России, на Дальнем Востоке, в Ар-
ктике. Сегодня нам нужно подумать 

и о подъеме обширных территорий 
Центральной и Восточной Сибири, 
подготовить и хорошо просчитать, 
согласовать план развития. В этом 
макрорегионе сосредоточены бога-
тейшие природные ресурсы: поряд-
ка четверти запасов леса, более по-
ловины – угля, значительные место-
рождения меди и никеля, огромные 
энергетические резервы. К этому сле-
дует добавить и уникальные возмож-
ности для развития сельского хозяй-
ства. В районе Минусинской долины 
более 300 солнечных дней в году. Это 
дает возможность сформировать здесь 
новый мощный агропромышленный 
комплекс. По мнению российских и 
зарубежных экспертов, под эти ресур-
сы макрорегиона возможно привлечь 
инвестиции в объеме до 3 триллио-
нов рублей, разумеется, при вложении  
со стороны государства в развитие 
инфраструктуры, социальной сферы  
и в строительство жилья. Освоение 
пространств в Центральной и Восточ-
ной Сибири – и не как сырьевой ба-
зы, а как научно-промышленного цен-
тра – должно сделать этот регион свя-
зующим звеном между европейской 
частью России и Дальним Востоком, 
между рынками Китая, стран АТР и 
Европы, включая Восточную, должно 
привлечь сюда свежие, хорошо подго-
товленные трудовые ресурсы. Прошу 
Правительство совместно с эксперт-
ным сообществом и Российской акаде-
мией наук подготовить необходимые 
проекты и осенью доложить, – ска-
зал в заключение Владимир Путин. –  
Сегодня в России мы приступили к 
реализации действительно стратеги-
ческих долгосрочных программ, мно-
гие из которых, без преувеличения, 
носят глобальный характер. Скорость 
и масштаб происходящих в мире из-
менений не имеют аналогов в исто-
рии, и в наступающей эпохе нам важ-
но слышать друг друга, объединять 
усилия для решения общих задач.
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Глобальная торговля перестала 
быть безусловным двигателем 
мировой экономики

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Краснодаре торжество прошло на Главной  
городской площади. Жителей и гостей Куба-
ни поздравили губернатор края Вениамин  
Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко. Обращаясь к присутствовавшим, гла-
ва региона отметил, что нынешние дости-
жения страны, в том числе Краснодарско-
го края, – прежде всего заслуга жителей.

– Россия – это 150 миллионов человек, 
сотни национальностей, мы с вами, наши 
дети и внуки. Успех каждого – это и есть 
успех государства. Жить по принципу 
«Моя судьба – моя страна» – залог того, 
что Россия всегда будет сильной и великой, – 
подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что на долю народов 
страны выпало немало испытаний, кото-
рые наши предки прошли с достоинством.  
Задача нынешнего поколения – следовать 
их примеру.

– Именно нам строить настоящее и буду-
щее края и страны. Кубань всегда была, есть 
и будет опорой великой России. Мы должны 
развивать страну, максимально реализовы-
вая себя, поддерживая нашу талантливую 
молодежь, – сказал глава края.

Юрий Бурлачко отметил, что данный 
праздник – это еще один повод выразить 
любовь и уважение к своей стране.

– Россия – могучая держава. Мы гордимся  
достижениями ее армии и флота. Прези-
дентом задан новый вектор развития го-
сударства. И вместе мы достигнем постав-
ленных целей, – заявил спикер кубанского 
парламента.

По традиции в ходе торжественного ме-
роприятия были вручены паспорта 12 юным 
жителям краевой столицы. Затем гостей ве-
чера порадовали выступления творческих 
коллективов региона и артистов россий-
ской эстрады. Концерт завершился ярким 
красочным фейерверком.

Гордость Кубани

В День России в Екатерининском зале 
Краснодара состоялась торжественная  
церемония вручения государственных на-
град выдающимся жителям Кубани. Почет-
ные звания и награды за особые успехи в 
науке, медицине и сельском хозяйстве из 
рук губернатора региона получили 24 че-
ловека. По словам Вениамина Кондратье-
ва, их достижения – большой вклад в раз-
витие всей страны.

– Важно не просто быть сторонним на-
блюдателем, но принимать активное уча-
стие в развитии своего района и края. Соб-
ственным трудом делать Кубань и Россию еще  
более процветающими. И сегодня в этом за-
ле собрались именно такие люди, – отметил 
руководитель региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что каждый из присутствующих чувствует 
личную ответственность за край перед 
последующими поколениями.

– Мы понимаем все существующие пробле-
мы, но их решение зависит только от людей, 
от нашей с вами активности. Уверен, мы мно-
гое еще сможем сделать. Кубани всегда вез-
ло с жителями – целеустремленными, энер-
гичными, которые любят и берегут свою зем-
лю. Сильная мощная страна, успешный край,  
а значит, благополучный народ – это главное, 
к чему мы стремимся, – сказал губернатор.

глава региона поздравил участников 
мероприятия с Днем России и вручил 
им государственные награды.

ордена александра невского удостоен 
Петр Галенко, 
директор по стратегическому развитию 
ООО «Агро-Галан» Курганинского района. 

орденом Дружбы награжден 
Александр Захаров, 

День великой страны12 июня во всех муниципалитетах 
Кубани отмечали День России. 

В праздничных мероприятиях приняли 
участие более 310 тысяч человек

В

Кубань 
всегда была, 
есть и будет 
опорой 
великой 
России

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар
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генеральный директор ООО «Лазурная» 
города Сочи.

медаль ордена «За заслуги перед 
отечеством» I степени вручена 
Олегу Лысаку, 
начальнику ФГБУ «Специализированный 
центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Черного 
и Азовского морей».

Заслуженным работником 
сельского хозяйства РФ стал 
Роман Чичканов, 
тракторист-машинист из Кавказского района.

Заслуженным изобретателем России признан 
Сергей Богданов, 
заведующий отделением ККБ № 1 
им. С. В. Очаповского.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 
присвоено 
Владиславу Пономареву,
заведующему отделением ККБ № 2.

кроме того, были вручены две медали 
«герой труда кубани». 

12 человек отмечены наградами 
«За выдающийся вклад в развитие кубани» 
I, II и III степеней.

Губернатор 
Краснодарского края 

Вениамин 
Кондратьев

«от всей души 
поздравляю владимира 
алексеевича 
с заслуженной и ценной 
наградой. его вклад 
в развитие 
отечественной 
медицины трудно 
переоценить. 
но главное – 
это человеческие жизни, 
спасенные благодаря 
работе и научным 
изысканиям нашего 
знаменитого хирурга», – 
написал в своих 
аккаунтах в социальных 
сетях руководитель 
кубани

в День России в георгиевском зале Боль-
шого кремлевского дворца Президент 
РФ владимир Путин по традиции вручил  
государственные премии Российской  
Федерации за выдающиеся достиже-
ния в области науки и технологий, ли-
тературы и искусства и гуманитарной  
деятельности за 2018 год.

награду из рук главы государства по-
лучил владимир Порханов, главный 
врач краевой клинической больницы 
№ 1 им. с. в. очаповского, профес-
сор, академик Ран. вместе с ним го-
спремии в области науки и техноло-
гий за 2018 год вручены профессору, 
члену-корреспонденту Ран владимиру  
Паршину и профессору, академику Ран 
владимиру Харченко. исследования 
трех ведущих ученых и хирургов страны 
в сфере торакальной хирургии помог-
ли создать новую концепцию лечения  
пациентов с жизнеугрожающими забо-
леваниями трахеи. в результате удалось 
снизить заболеваемость и смертность 
данной категории больных.

Награда за жизни

По традиции в ходе 
торжественного 
мероприятия были 
вручены паспорта 
12 юным жителям 
краевой столицы. 
Затем гостей вечера 
порадовали 
выступления творческих 
коллективов региона 
и артистов российской 
эстрады
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Краснодарской филармо-
нии им. Г. Ф. Пономаренко 
14 июня чествовали людей 
самой гуманной профессии –  

медицинских работников.

Губернатор Вениамин Кондратьев 
поблагодарил более 70 тысяч 
кубанских медработников 
за достижения, которые позволяют 
краевому здравоохранению 
оставаться на передовых 
позициях в стране.

Он отметил, что по итогам прошло-
го года регион стал третьим в России  
по важнейшим демографическим по-
казателям – числу новорожденных и 
снижению уровня смертности.

– Это хороший результат, но оста-
навливаться нельзя. Президент ста-
вит амбициозные цели в рамках нац-

проектов. Одна из задач – увеличить 
продолжительность жизни к 2024 году  
до 78 лет. Уверен, с такой медицин-
ской командой мы сможем сделать Ку-
бань краем долгожителей, а высоко-
технологичная помощь будет развита  
во всех муниципалитетах, – подчер-
кнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона заверил, что будут 
построены 2-я очередь первой крае-
вой больницы и новый корпус детской 
больницы, дальнейшее развитие полу-
чит медицина на селе. Для этого край 
ежегодно выделяет миллиард рублей.

Врачей также поздравил 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко. 
Он отметил, что сфера 
здравоохранения всегда была 
на особом контроле у краевых 
властей, и напомнил, что сегодня 
это вторая по значимости статья 
бюджетных расходов.

На Кубани проводится ремонт дей-
ствующих и строятся новые лечеб-
ные учреждения. Каждый год откры-

Кубанской медицине – честь

В

Место проведения 
краснодарский край

мо г. краснодар

ваются фельдшерско-акушерские пун-
кты и офисы врачей общей практики, 
больницы наполняются новым сверх-
современным оборудованием.

Особые слова благодарности спи-
кер ЗСК адресовал основной кузни-
це кадров отрасли – Кубанскому го-
сударственному медицинскому уни-
верситету, который в следующем го-
ду будет отмечать столетний юбилей.

– Для нас очень важно, что прекрас-
ные преподаватели с современнейшим 
оборудованием готовят врачей миро-
вого уровня, которые востребованны 
в Краснодарском крае и в России. Бо-
лее того, они востребованны за ру-
бежом. Наша общая задача – сделать 
так, чтобы уровень востребованности 
был настолько велик, а наши возмож-
ности – таковыми, чтобы выпускни-
ки вуза отдавали предпочтение род-
ной Кубани, – сказал Юрий Бурлачко.

На торжестве прошла церемония на-
граждения губернатором и спикером 
ЗСК лучших представителей отрасли. 
Так, медали «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» III степени была 
удостоена врач-лаборант Специализи-
рованной клинической психиатриче-
ской больницы № 1 Наталья Косенко.  
Почетное звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Кубани» присво-
ено четырем специалистам. Кроме то-
го, Вениамин Кондратьев вручил по-
четные грамоты и благодарности главы 
администрации отличившимся меди-
цинским работникам.

Юрий Бурлачко,  в  св ою оче-
редь, наградил ряд врачей, фель-
дшеров и преподавателей учрежде-
ний образования медицинской на-
правленности почетными грамота-
ми и благодарственными письмами  
кубанского парламента.

На праздничном мероприятии от-
дельные поздравления прозвучали в 
адрес главного врача Краевой клини-
ческой больницы № 1 им. профессо-
ра С. В. Очаповского, академика РАН, 
депутата Законодательного Собрания 
края Владимира Порханова, которо-
му Президент России 12 июня вручил 
Государственную премию в области 
науки и технологий за 2018 год. Так-
же в торжественной обстановке че-
ствовали удостоенных ежегодной про-
фессиональной премии лучших ме-
дицинских работников Кубани «До-
рога жизни – 2019».

каждый год открываются 
фельдшерско-акушерские пункты 
и офисы врачей общей практики

на кубани проводится ремонт 
действующих и строятся новые 
лечебные учреждения

одна из задач – увеличить 
продолжительность жизни к 2024 году 
до 78 лет

РАЗВИТИЕ СЕГОДНЯ ЦЕЛИ
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Нов ок у банске сос тоял-
ся 2-й Межмуниципаль-
ный бизнес-форум «Но-
вый кубанский продукт» –  

24 муниципалитета, более 600 участ-
ников, лучшие спикеры края и Рос-
сии, свыше 10 тематических пло-
щадок.

В мероприятии приняли участие 
депутат Государственной Думы 
Наталья Костенко, депутат ЗСК 
Сергей Алтухов, заместитель 
губернатора Краснодарского края 
Игорь Галась, а также министр 
экономики региона 
Александр Руппель.

Форум стартовал с делового завтрака 
«Стратегия–2030: объединяем лучшее 
в развитии». 

Говоря о проектах главного 
стратегического документа Кубани, 
Александр Руппель отметил, 
что производительность труда 
в базовых несырьевых отраслях края 
ежегодно должна расти темпами 
порядка 5,5%. 

Это выше показателей майского ука-
за президента страны. По словам  

Бизнес-форум: 
идеи и инновации

министра, в регионе сосредоточен се-
рьезный потенциал экономического 
развития, связанный именно с ростом 
производительности труда.

– Чтобы стать участником нацио-
нального проекта, предприятию нуж-
но только зарегистрироваться на сай-
те федерального центра компетенций 
и заключить соглашение с региональ-
ным министерством экономики. Сей-
час это порядка 60 компаний края, 
больше, чем у любого другого субъ-
екта Федерации. Подчеркну, что это 
не конечные цифры. Мы призыва-
ем предприятия активно включать-
ся в нацпроект, ведь к 2024 году чис-
ло его участников от региона должно 
составить 349, – сообщил министр.

Половина из зарегистрированных 
на сегодняшний день компаний начнет 
работу по внедрению принципов 
бережливого производства 
уже в этом году. 

• в 14 организациях повышать 
производительность труда будут 
специалисты федерального 
центра компетенций.

• в 6 организациях повышать 
производительность труда будут 
специалисты регионального центра. 

• еще 10 предприятий будут 
работать под управлением 
опытных консалтеров. 

Место проведения 
краснодарский край 

г. новокубанск

В

Поддержка участников нацпроекта 
будет осуществляться за счет средств 
федерального и регионального 
бюджетов. 

всего в этом году на повышение 
производительности труда направлено 
86 миллионов рублей: 

26 миллионов  
из краевой казны, 

60 миллионов 
из федерального бюджета.

– У руководителей предприятий есть 
уникальная возможность пройти бес-
платное обучение, получить навыки 
управления в условиях масштабных 
производственных преобразований, 
внедрения организационных и тех-
нологических инноваций, способ-
ствующих росту производительности 
труда, – добавил Александр Руппель.

Работали и другие площадки фо-
рума. На одной из них велась за-
купочная сессия производителей  
Восточной экономической зоны 
«Сделано на Кубани». На ней мест-
ные предприниматели представили 
свою продукцию, отмеченную зна-
ком качества. 

На бизнес-интенсиве АО «Дело-
вая среда» прошел практикум для 
предпринимателей, на котором  
рассказали о продвижении бизнеса в 
социальных сетях и о новых трендах. 

Пленарную сессию на тему 
инноваций в развитии бизнеса 
Восточной экономической зоны края 
открыл глава Новокубанского района 
Александр Гомодин. 

– Главными целями форума являются  
поиск уникальных идей и знаний, 
объединение предпринимателей, за-
интересованных в развитии бизнеса, 
выход на новый уровень взаимодей-
ствия. Мы понимаем, что невозмож-
но развивать экономику без созда-
ния благоприятного инвестиционно-
го климата, и в этом направлении в 
Новокубанском районе ведется боль-
шая работа, – отметил руководитель  
муниципалитета.

В завершение деловой программы 
дня прошло торжественное награжде-
ние предпринимателей Восточной эко-
номической зоны Кубани.

Министерство 
экономики

Краснодарского края
economy.krasnodar.ru



б итогах ПМЭФ–2019 в своих 
аккаунтах в социальных се-
тях сообщил губернатор Ку-
бани Вениамин Кондратьев.

«В этом году на форуме делегация 
Краснодарского края подписала 
девять соглашений и протоколов 
о намерениях на общую сумму 
в 17,1 миллиарда рублей», – 
написал глава региона.

Он также отметил, что теперь краю 
предстоит плодотворно потрудиться, 
чтобы успешно реализовать все запла-
нированное и укрепить инвестицион-
ное доверие к региону.

Представители делегации Кубани 
подписали четыре протокола о наме-
рениях по взаимодействию в сфере 
инвестиций и пять соглашений о со-
трудничестве.

В частности, подписаны документы  
о строительстве концертного зала в 

Краснодаре, 60 автозаправочных стан-
ций по всему региону и свинофермы 
законченного производственного цик-
ла в Павловском районе. 

кроме того, в рамках форума достигнуты 
договоренности о сотрудничестве с: 

• ооо «Деловая Россия» – 
в области поддержки малого 
и среднего бизнеса,

• ооо «яндекс» – 
по развитию информационно-
коммуникационных технологий.

С Фондом единого института развития 
в жилищной сфере заключено согла-
шение по созданию комфортной го-
родской среды в Геленджике, с ООО  
«Кинокомпания Царь Пикчерз» – по 
производству фильма «Любовь и про-
чие активы» на территории Краснодар-
ского края. Фонд «Сколково» примет 
участие в развитии инновационных 
среды и экосистемы региона.

В этом году инвестиционную пло-
щадку Кубани посетили 3,5 тысячи 
человек.

ПМЭФ–2019. итоги Кубани

О

Место проведения 
Российская Федерация 

г. санкт-Петербург

В рамках форума состоялось деловое 
назначение: теперь в Швеции 
появится представитель 
Краснодарского края в сфере 
инвестиций. На данную должность 
назначен Артем Рыбаков. 
Представители региона уже работают 
в Германии и Чехии.

В задачи представителя входят поиск 
потенциальных инвесторов, органи-
зация встреч с экспортерами и зару-
бежным бизнесом и представление 
интересов Кубани на рынке Швеции.

Ранее делегация края посетила 
королевство с целью представле-
ния инвестиционного потенциала  
Кубани. Глава региона Вениамин 
Кондратьев встретился с торговым 
представителем РФ в Швеции Алек-
сандром Абрамовым и генеральным 
директором инвестиционной компа-
нии RISE Capital Карлом Мерлингом. 
Участники встречи обсудили возмож-
ность применения на Кубани лучших 
мировых практик по переработке и 
утилизации мусора.
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в этом году инвестиционную 
площадку кубани посетили 
3,5 тысячи человек

Регион подписал девять 
соглашений и протоколов 
о намерениях

Предстоит потрудиться, 
чтобы успешно реализовать 
все запланированное

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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 остоялся семинар на те-
му «Проблемы выкупа пу-
бличных земельных участ-
ков сельскохозяйственного 

назначения арендаторами».
 

Организаторами семинара выступили 
ООО «Компания АПИ «Гарант» 
и ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края». 

Около 50 специалистов отделов 
земельно-имущественных отноше-
ний администраций муниципальных 
районов и городских округов регио-
на собрались, чтобы услышать отве-
ты на спорные и наболевшие вопро-
сы по обозначенной теме. 

Спикер мероприятия 
Алексей Крыцула, президент фонда 
«Кубанский юридический форум», 
задал обсуждению темы динамичный 
темп, и вовлеченность каждого 
участника в процесс была высока. 

Алексей Алексеевич проводил раз-
бор всех вопросов на основании су-

Земля. Тонкости выкупа

дебной практики разных инстанций 
и определений Верховного суда РФ. 
Спикер рассказал участникам о том, 
на что в первую очередь необходимо 
обращать внимание, когда возникает  
вопрос с выкупом участков сельхоз-
назначения арендаторами. 

– Очень частый вопрос: почему 
арендаторы получают отказ на землю? 
Понятно, что легче отказать, чем при-
нять решение о предоставлении, потому 
что второе зачастую имеет уголовно-
правовые последствия, – рассказал 
Алексей Алексеевич. – Главное, что 
нужно знать, – достаточным ли осно-
ванием для отказа в предоставлении 
земельного участка будет просрочка 
по платежам. Я сталкивался с такими 
делами, где речь о неоплате арендных 
платежей сводилась к незначительным 
суммам, вплоть до копеек. 

Президент фонда отметил: все, что 
касается арендных платежей, – это эко-
номические отношения, а не земель-
ные. Поэтому необходимо более осно-
вательно подходить к причинам отка-
за в аренде земли арендатору. Касса-
ционная инстанция еще в 2017 году  
пояснила, что арендная плата при 
разрешении вопроса о выкупе зе-
мельного участка не учитывается. 

Также подробно был рассмотрен 
вопрос о недействительных сдел-

С

ках. Спикер объяснил, в чем разни-
ца между ничтожными и оспоримы-
ми сделками. 

– Оспоримые сделки необходимо 
оспаривать. А ничтожные – в этом 
не нуждаются, – подчеркнул Алексей 
Крыцула. – Главный признак разгра-
ничения двух видов недействитель-
ных сделок – это публичный инте-
рес: ничтожная сделка нарушает пу-
бличный интерес, а оспоримая – част-
ный. Соответственно предоставление  
п у б л и ч н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т -
ка в аренду, в собственность – это 
и есть публичный интерес. Выбы-
тие происходит посредством торгов.

Во время семинара, а также по его 
окончании спикеру адресовали боль-
шое количество вопросов, ответы на 
которые были сразу получены. При-
сутствовавшие сотрудники админи-
страций муниципальных образований  
высоко оценили профессиональную  
работу лектора, а также уровень орга-
низации и проведения семинара.

По завершении мероприятия всем 
специалистам были вручены имен-
ные свидетельства участников се-
минара. 

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар

Проведение бесплатных об-
учающих семинаров для со-
трудников администраций му-
ниципалитетов краснодарско-
го края – это уже действую-
щая практика взаимодействия 
аПи «гарант» и регионального 
совета муниципальных обра-
зований. в октябре прошлого 
года для всех мо был органи-
зован бесплатный вебинар по 
теме «Расчеты с работниками 
в 2018 году. мРот и отпуск-
ные», а в декабре проведена 
бесплатная обучающая конфе-
ренция «государственные и му-
ниципальные закупки»

Взаимодействие

все, что касается арендных платежей, – 
это экономические отношения

Почему арендаторы получают отказ 
на землю?

выбытие земли 
происходит через торги

Основной акцент Публичный интересГлавный вопрос

Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края 
smokk.ru
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каждым годом организация, созданная в 2006 
году и объединившая все 426 муниципалите-
тов Кубани, все больше укрепляет свое поло-
жение на краевом и федеральном уровнях. 
Совет развивается, расширяя направления 
деятельности и сотрудничество с другими 
организациями. 

Перспективное взаимодействие

Два года назад было заключено Соглашение 
о взаимодействии между краевой избиратель-
ной комиссией и ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Краснодарского края». 
В документе определены контуры сотрудни-
чества Совета и крайизбиркома в области со-
блюдения и защиты избирательных прав граж-
дан и права на участие в референдуме. Сегод-
ня стороны обмениваются информацией по 
организационным вопросам, проводят меро-
приятия по правовому просвещению, рассма-
тривают результаты совместной работы по за-
щите избирательных прав жителей Кубани.

– Важность и перспективность 
сотрудничества наших ведомств 
очевидны. Смотреть в одну сторону с людьми, 
слышать их чаяния и стремиться создавать 
на своей малой Родине комфортные условия 
проживания – это основная совместная 
задача. Ведь уровень доверия граждан 
зависит от компетентности и качества 
работы структур, поэтому обмен опытом 
весьма важен и необходим 
для качественного результата любого 
дела, – отметил председатель правления 
ассоциации Сергей Голобородько.

Также сегодня Совет плотно взаимодей-
ствует с Краснодарским региональным 
отделением ВСМС, которое возглавляет 
председатель комитета ЗСК по МСУ Сер-
гей Жиленко. Совместно стороны обсуж-
дают проблемы местного самоуправления 
и предлагают варианты их решения, зани-
маются поддержкой и распространением 
лучших муниципальных практик. В сентя-
бре 2018 года организации приняли уча-

27 июня ассоциации «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» исполнилось 13 лет

СМОКК. 
Вектор развития

14 июня в Законодательном собрании 
края состоялось рабочее совещание,  
на котором обсуждались вопросы повы-
шения заработных плат главам поселе-
ний и увеличения финансирования кра-
евых конкурсов на звания «лучший ор-
ган тос» и «лучшее поселение кубани».

мероприятие провел сергей Жиленко,  
председатель комитета Зск по во-
просам местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий. в совещании при-
няли участие председатель правления  
ассоциации смокк, глава кореновского 
района сергей голобородько, руководи-
тель Щербиновского района сергей ци-
рюльник, главы поселений, а также де-
путаты и представители министерства 
финансов и департамента внутрен-
ней политики администрации региона. 

все сошлись во мнении, что ответ-
ственность, которая возложена на мест-
ных глав, зачастую не соответствует их  
заработной плате.

Это не последнее совещание на данную 
тему. вопрос о материальном состоянии 
глав поселений будет обсуждаться далее, 
в том числе на уровне руководства кра-
евого министерства финансов.

Рабочее совещание

стие в 18-м Российском муниципальном 
форуме, который проходил в Анапе.

Практикой эффективного взаимодействия 
стало сотрудничество Совета и АПИ «Гарант». 
Совместными усилиями организации прово-
дят бесплатные обучающие семинары для со-
трудников администраций муниципалитетов 
Краснодарского края. 

С

Каждый год 
ассоциация 
проводит 
конкурсы 
среди 
МО Кубани

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар
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В октябре прошлого года для всех МО 
был организован вебинар по теме «Расче-
ты с работниками в 2018 году. МРОТ и от-
пускные», а в декабре проведена конферен-
ция «Государственные и муниципальные за-
купки». В 2019-м работа продолжилась: 30 
мая состоялся семинар «Проблемы выкупа 
публичных земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения арендаторами».

Кроме того, СМОКК по-прежнему яв-
ляется одним из активных членов Коорди-
национного совета ассоциаций юга Рос-
сии. В июне 2018 года во Владикавказе 
состоялось очередное заседание органи-
зации. На нем Совет представил доклад 
«Территориальное общественное само- 
управление в Краснодарском крае» как пе-
редовой опыт развития тосовского движе-
ния в стране.

Поощрение лучших

Каждый год ассоциация проводит конкур-
сы среди муниципальных образований края. 
Основная цель – поощрение тех поселений, 
которые добились наилучших результатов  
по определенным видам деятельности. 

в 2018 году наградили те муниципалитеты, 
которые продемонстрировали лучшую 
организацию работы по трем направлениям: 

• военно-патриотическое 
воспитание молодежи, 

• Поддержка добровольчества 
(волонтерства), 

• содействие развитию местных 
традиционных народных 
художественных промыслов. 

Призовой фонд конкурсов в 2018-м 
составил 1 миллион 300 тысяч рублей. 
всего в них приняли участие около 
60 муниципальных образований. 
Победители были поощрены туристическими 
путевками в крым, города кавказских 
минеральных вод, архыз и Домбай.

– Благодарим все поселения, районы и горо-
да, которые принимают активное участие в 
конкурсах, проводимых Советом. К сожале-
нию, не все муниципалитеты подают заявки  
на участие. Мы очень надеемся, что дан-
ная ситуация будет исправлена и уже в ны-
нешнем году в конкурсе будут задейство-
ваны все сельские и городские поселения 
края. Ведь для сотрудников муниципальных 
учреждений это один из мощных стимулов к 
дальнейшей работе на благо Кубани, – под-
черкнул председатель правления Совета.

В 2019 году несколько изменилась форма 
проведения конкурса. Вместо различных те-
матических номинаций утверждена одна – на 
лучший проект, посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Му-
ниципальным образованиям предлагается 
представить историю своей территории в го-
ды ВОВ, рассказать о боевой славе жителей, о 
подвигах и наградах. Прием заявок продлит-
ся с 5 июня по 15 августа. Итоги будут под-
ведены 16 сентября. Призами для победите-
лей станут традиционные туристические по-
ездки по стране – в этот раз в города-герои 
Санкт-Петербург, Волгоград и Севастополь.

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru

Уровень доверия 
граждан зависит 
от компетентности 
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структур, поэтому обмен 
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и необходим 
для качественного 
результата любого дела



I межрегиональный форум добрых 
соседей состоялся в новопавловке

теперь поводов для встреч и обмена 
опытом станет еще больше

активисты из числа молодежи провели 
акцию «Добрые пожелания моему соседу»
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ело Новопавловка известно многим по тради-
ционному ежегодному всероссийскому фору-
му ТОС, когда со всех концов страны на празд-
ник съезжаются самые активные и неравно-
душные жители своих территорий.

Теперь поводов для встреч и обмена опы-
том станет еще больше. В преддверии Меж-
дународного дня соседей, который в этом 
году отмечался 24 мая, в Новопавловском 
поселении состоялся I Межрегиональный  
форум добрых соседей.

Новопавловка стала центром притяжения 
активистов ТОС и общественников из 16 му-

ниципальных образований Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовской области 
и Республики Калмыкия. 

В работе форума приняли участие 
специалист департамента внутренней 
политики региона Светлана Ефремова, 
координатор Всероссийского проекта 
«Добрые соседи» Сергей Кузнецов и глава 
Белоглинского района Александр Коклин. 

В рамках форума были представлены лучшие 
примеры проведения добрососедских меро-

Добрые соседи
В Новопавловском сельском поселении Белоглинского района 
не понаслышке знают, как дружить с соседями

C
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приятий: праздники улиц, акции, проводимые 
на территориях ТОСов, конкурсы на звание 
«Замечательный сосед» и другие. 

Участники форума ознакомились 
с тематическими площадками: 

• «Умеешь сам – научи соседа»,
• «советы от соседа»,
• «У самовара я и мой сосед»,
• «играй, гармонь соседская!»,
• «ярмарка», где все желающие 

могли приобрести различные сувениры 
от добрых соседей. 

Активисты из числа молодежи провели  
акцию «Добрые пожелания моему соседу», 
где каждый желающий мог написать отзыв 
или слова благодарности.

Большой интерес у всех присутствовав-
ших вызвало выступление народного танце-
вального ансамбля Городовиковского город-
ского Дома культуры Республики Калмыкия 
«Инглян». Поразили красота народных костю-
мов и танцев, неповторимый колорит кал-
мыцких мотивов.

Официальную программу форума про-
должил семинар на тему «Добрососедство 
как драйвер развития территории». В хо-
де мероприятия с примерами лучших прак-
тик выступили активисты территориального  
общественного самоуправления Тихорецко-

го, Северского и Лабинского районов, а так-
же Геленджика. 

Председатель ТОС комитета № 2 села 
Новопавловка Мария Можная рассказала 
о том, каким образом в Новопавловском 
поселении уже работают акции, 
приуроченные к форуму. Собравшихся 
заинтересовали такие примеры, 
как закладка добрососедских садов, 
проведение совместных субботников 
и велоэкскурсий 
к соседям, вручение табличек 
с наименованием «Замечательный сосед».

Во время работы тематических площадок 
особое внимание привлекли мастер-классы 
от Женского совета Новопавловского по-
селения по карвингу, вязанию и выпечке,  
которые прошли под девизом «Умеешь сам – 
научи соседа». На площадке «Имеешь сам – 
поделись с соседом» жители обменивались с 
гостями саженцами плодовых деревьев и рас-
садой цветов и овощей.

Любой желающий мог завязать добро- 
соседские связи и просто пообщаться на пло-
щадке «У самовара я и мой сосед». 

– Дружите с соседями, будьте добрыми 
и живите с ними душа в душу, – призвала 
всех глава Новопавловского поселения 
Лариса Склярова.

Место 
проведения 
краснодарский 
край,
мо Белоглинский 
район

официальную 
программу форума 
продолжил семинар 
на тему 
«Добрососедство 
как драйвер развития 
территории»
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«Казачий берег»

Лидеры инвестроста

Мероприятие «Казачий берег» стало новинкой десятого, 
юбилейного, сезона этнографического комплекса. В фе-
стивале приняли участие конноспортивные команды и 
творческие коллективы из всех муниципальных образо-
ваний края, а также ансамбли и вокалисты из Ростовской  
и Волгоградской областей, Республики Крым. Как сообщи-
ли в краевом министерстве культуры, особенностью но-
вого фестиваля стали состязания в старинном искусстве 
джигитовки и владении казачьим оружием, а также в ис-
полнении на станичном майдане казачьих песен, харак-
терных для регионов-участников. 

Спортивные соревнования проходили в формате  
индивидуальных зачетов у мужчин и женщин. Кроме то-
го, состоялись командные выступления казаков-джигитов. 
Также для гостей праздника были организованы ремес-
ленные мастер-классы и ярмарка мастеров декоративно-
прикладного искусства, где можно было приобрести уни-
кальные сувениры ручной работы.

Ежегодный рейтинг сформирован по поручению губерна-
тора Кубани Вениамина Кондратьева региональным Мин-
фином совместно с министерством экономики и департа-
ментом инвестиций и развития МСП края.

По итогам прошлого года первую строчку в рейтинге 
занял Новокубанский район. На втором месте – Коренов-
ский, на третьем – Новороссийск, четвертом – Геленджик. 
Замыкает пятерку лидеров Белореченский район.

Как прокомментировал вице-губернатор Игорь Га-
лась, на итоги рейтинга в большей степени повлиял пока-
затель роста доходов бюджетов. На него приходится 60% 
совокупной оценки. На инвестпривлекательность терри-
торий и уровень развития конкуренции – по 20%. Замгла-
вы региона также назвал муниципальные образования, 
ставшие последними в рейтинге. По словам Игоря Галася,  
такой результат должен подтолкнуть местные власти к ана-
лизу, пересмотру инструментов и методов работы, заим-
ствованию эффективных практик.

В этом году для муниципалитетов-лидеров в краевом 
бюджете предусмотрено 75 миллионов рублей. Эти сред-
ства пятерка лучших получит в форме дотаций.

Рейтинг

новинка

10 июня в «атамани» прошел первый открытый 
фестиваль казачьих традиций

в краснодарском крае названы лучшие муниципалитеты 
по привлечению инвестиций в 2018 году

краснодарский край, мо темрюкский район, с. тамань
Место события

краснодарский край, мо г. краснодар
Место проведения

на итоги рейтинга в большей степени повлиял показатель 
роста доходов бюджетов. на него приходится 
60% совокупной оценки

Фестивальный сезон в «атамани» стартовал в мае и продлится 
до октября 2019 года. За этот период в выставочном 
комплексе пройдет 18 культурно-массовых мероприятий
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Мероприятие провел первый замести-
тель министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов. Во встрече также 
принял участие руководитель Мин-
сельхоза Кубани Федор Дерека.

Открывая совещание, заммини-
стра отметил, что Минсельхоз России 
определил пятилетнюю стратегию раз-
вития АПК регионов страны. Субъек-
там даны конкретные рекомендации, 
от правильности выполнения кото-
рых зависит прирост урожайности 
по всем сельскохозяйственным куль-
турам. Краснодарский край как один 
из ведущих аграрных субъектов Феде-

в новопокровском районе 
начали работу три новые 
врачебные амбулатории

Жителям муниципалитета теперь 
доступны ФАПы в поселках Заря 
и Заречный, а также офис ВОП 
в поселке Незамаевском. К ме-
дицинским работникам новых  
лечебных учреждений теперь смо-
гут обратиться более трех тысяч 
местных жителей. В амбулатори-
ях есть все необходимое для ока-
зания первичной медпомощи. На 
установку и оборудование совре-
менных модулей ФАП было выде-
лено более 4 миллионов рублей из 
краевого и местного бюджетов. На 
строительство и подготовку к ра-
боте офиса ВОП из казны регио-
на направили свыше 6 миллионов.

В рамках реализации нацпро-
екта «Здравоохранение» на Куба-
ни продолжается развитие сети  
лечебных амбулаторий в малых на-
селенных пунктах. Эта форма ока-
зания медицинской помощи – од-
на из наиболее удобных для жите-
лей станиц и хуторов.

В мае этого года в крае откры-
лись восемь новых офисов ВОП –  
в Апшеронском, Лабинском, Ле-
нинградском, Новопокровском, 
Павловском и Успенском районах, 
а также в станицах Березанской и 
Новогражданской Выселковско-
го района. Всего в крае функцио-
нируют более 260 офисов ВОП. 

ежегодно врачи общей практики 
проводят около полутора 
миллиона консультаций

Управленцы прошли углубленный курс 
программы «Эффективность руково-
дителя в динамичной управленческой 
среде: традиционные и инновацион-
ные подходы», которая была разрабо-
тана факультетом управления и пси-
хологии КубГУ.

Некоторые победители и финали-
сты конкурса получили назначения 
на новые должности в органах вла-
сти и местного самоуправления. Так, 
Евгений Пергун стал главой Динско-
го района, Александр Шаповалов –  
Белореченского. Даниил Лаврешин 
назначен заместителем начальника 
управления по работе с обращениями  

развитие лидеров
Завершились обучающие мероприятия для победителей краевого конкурса 
«лидеры кубани – движение вверх!»

граждан департамента внутренней 
политики администрации Красно-
дарского края, Азамат Хамерзоков – 
первым заместителем генерального 
директора МУП «Краснодарское го-
родское аптечное управление». Юлия 
Вихман заняла должность коммер-
ческого директора компании «Воро-
нежский шампиньон» и применяет  
полученные навыки на практике. Еще 
один победитель конкурса – Станис-
лав Гайнюченко, замглавы Тбилис-
ского района, – реализовал свой про-
ект, нацеленный на оздоровление на-
ции, создав беговой клуб «Кубань в 
движении».

Близкая 
медицина

стратегия аПК
7 июня в краснодаре прошло совещание по вопросам стратегии 
развития аПк кубани в рамках нацпроекта

ЗДоРовьеПРоект

ПРактика

рации должен остаться в числе основ-
ных регионов-экспортеров.

Федор Дерека, в свою очередь, 
доложил, что на Кубани идет по-
следовательная реализация регио-
нального проекта «Экспорт продук-
ции АПК», разработанного в рамках 
майских указов Президента РФ. По 
его словам, в основе краевого экс-
порта – зерно. Отмечается положи-
тельная динамика расширения рын-
ков сбыта. Кроме того, в числе при-
оритетных экспортных продуктов – 
масложировая, мукомольно-крупяная 
и крахмало-паточная продукция.
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од назад именно на примере Кореновского 
района кубанские парламентарии впервые 
отработали новый формат проведения тра-
диционных Дней муниципальных образова-
ний в ЗСК. Комитеты каждый по своему про-
филю проанализировали сложившуюся на 
территории ситуацию. А по итогам обсуж-
дения темпов социально-экономического 
развития руководству муниципалитета 
был дан ряд рекомендаций. Так, в течение  
года администрации Кореновского райо-
на предстояло нарастить объем инвести-
ций, увеличить численность участников  
сферы малого и среднего предприниматель-
ства, завершить строительство социально-
значимых объек тов.  И в от спус тя год  

Кореновский район: 

итоги за год
21 июня депутаты краевого парламента провели мониторинг результативности 
Дней муниципальных образований в ЗСК в Кореновском районе

законодатели во главе со спикером ЗСК  
Юрием Бурлачко посетили территорию, 
чтобы проанализировать динамику реше-
ния поднятых вопросов.

Программа пребывания делегации пар-
ламентариев началась с осмотра предпри-
ятия ООО «Агрофирма «Лада», инвестиру-
ющего в развитие собственного производ-
ства. Хозяйство занимается выращивани-
ем зерновых колосовых и зернобобовых  
культур. Одним из основных его профилей 
также является разведение и откорм круп-
ного рогатого скота мясных пород. На меж-
дународном инвестиционном форуме в Со-
чи компания заключила с администраци-
ей Кореновского района два соглашения, 

Г
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в рамках которых предусмотрены строи-
тельство системы орошения полей и мо-
дернизация животноводческого комплек-
са. Директор предприятия Андрей Берви-
но рассказал, что на территории комплек-
са также планируется запустить проект по 
разведению раков и креветок. Юрий Бур-
лачко осмотрел мощности производства и 
пообщался с комбайнерами, которые уже 
приступили к уборке зерновых.

Также во время объезда района состоя-
лось торжественное открытие нового ФАПа на 
хуторе Казаче-Малеваном. Он оснащен всем 
необходимым современным оборудованием. 
Теперь жители населенного пункта могут  
обращаться за первой медицинской помо-
щью, не выезжая в районный центр.

Конечным пунктом рабочей поездки стал 
Кореновский молочно-консервный комби-
нат, где гости познакомились с процессом 
производства новых образцов продукции,  
а также уже полюбившегося всем легендар-
ного пломбира. 

Результат плодотворной работы

На базе молочного комбината 
состоялось совещание по итогам 
объезда. Открывая мероприятие, 
Юрий Бурлачко обратил внимание 
собравшихся на то, что за год 
муниципалитет достиг определенных 
успехов.

– Выстроенная система взаимодействия Зако-
нодательного Собрания края с администра-
цией района показала свою эффективность. 
За год удалось реализовать многое. Это, в 
частности, открытие ФАПа и ввод в эксплу-
атацию нового производства на молочном 
комбинате, – подчеркнул спикер.

С информацией об итогах социально-
экономического развития перед 
депутатами выступил глава района 
Сергей Голобородько. Он отметил, 
что благодаря новому формату работы 
и плодотворному сотрудничеству 
с кубанским парламентом удалось добиться 
определенных результатов. 

– Год назад профильные комитеты ЗСК дали 
поручения нашему муниципалитету. По ре-
шению проблемных вопросов была состав-
лена «дорожная карта». Сегодня мы с уве-
ренностью можем сказать, что практически 
все поручения выполнены: повысилась ин-
вестиционная привлекательность района, 
улучшилась материально-техническая ба-
за объектов социальной сферы. Так, в ско-
ром времени начнется ремонт педиатри-
ческого отделения ЦРБ, идет переоборудо-
вание старых котельных в школах хуторов 
Анапский и Пролетарский. Результаты есть 
по всем направлениям, – рассказал Сергей 
Анатольевич.

В ходе исполнения резолюции ЗСК за про-
шедший год увеличилось число участников 
сельхозкооперативов. Развитию аграрной 
отрасли в целом уделяется максимум вни-
мания, так как она является базовой для му-
ниципалитета. 

– Мы смогли сделать главное – убедить 
местных сельхозпроизводителей в том, что 
создание кооперативов гарантирует конку-
рентоспособность и востребованность их 
продукции в больших объемах, – отметил 
глава территории. 

Наряду с этим в районе активно реализу-
ются мероприятия в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды».  
За два последних года в Кореновске были бла-
гоустроены дворовые и общественные тер-
ритории и новый парк «Рождественский». В 
этом году жители района увидят результаты 
работы по реализации еще трех проектов.

Сергей Голобородько поблагодарил 
за оказанную на протяжении прошедшего 
года помощь в работе председателя ЗСК 
Юрия Бурлачко и губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева, а также всех 
председателей профильных комитетов.

– Благодаря вашей последовательной и си-
стемной помощи районом достигнут уве-
ренный темп развития. Впереди у нас много  
задач, мы готовы стремительно улучшать по-
казатели. Стараться на благо наших жите-
лей, родной Кубани, нашей малой Родины – 
Кореновского района, – сказал руководитель  
муниципального образования. 

В свою очередь, председатель районного 
Совета депутатов Василий Слепухин 
отметил, что власти муниципалитета 
обеспечили рост экономических 
показателей. В 2018 году был увеличен объем 
производства сельскохозяйственной 
продукции. Принимаются меры 
по привлечению квалифицированных 
медицинских кадров.

Комментируя доклады главы территории 
и председателя райсовета, Юрий Бурлачко  
обратил внимание присутствовавших на не-
обходимость сохранять позитивную динами-
ку развития ключевой отрасли экономики. 

По итогам обсуждения депутаты ЗСК  
дали положительную оценку работе рай-
онной администрации. Прозвучавшие  
во время заседания выводы будут обобще-
ны в резолюции и найдут отражение в кон-
трольном постановлении краевого парла-
мента, которое планируется рассмотреть на 
очередной сессии.

В завершение спикер Законодательного 
Собрания региона вручил почетную грамоту 
первому заместителю главы района Ирине 
Максименко за добросовестный труд, про-
фессионализм и эффективную работу по 
решению социально-экономических задач, 
стоящих перед муниципалитетом.

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск

Официальный сайт 
администрации 
МО Кореновский район 
korenovsk.ru

выстроенная система 
взаимодействия 
Законодательного 
собрания края 
с администрацией 
района показала свою 
эффективность. За год 
удалось реализовать 
многое. Это, в частности, 
открытие ФаПа и ввод 
в эксплуатацию нового 
производства 
на молочном комбинате
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текст: Словена Соколова

Тимашевский район. 

Совместная 
работа
Тимашевский район – агропромышленный 
центр Кубани. Здесь производится 6% краевых 
объемов промпродукции. В сельском хозяйстве 
успехи муниципалитета также на высоте



06 | 2019 МСК 27

Потенциал
Район имеет выгодное географическое 
положение. Благодаря 
железнодорожным линиям и ФаД 
территория является важным 
транспортным узлом, соединяющим 
различные части края и страны. 
стабильное развитие 
и квалифицированные специалисты 
также создают благоприятные условия 
для перспективных вложений 
в развитие бизнеса
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е самый большой по площади, но внушитель-
ный по количеству жителей – на террито-
рии проживает 110 тыс. человек, а значит, и 
по степени социального запроса населения. 
Кстати, именно Тимашевский район может 
похвастаться стабильным приростом жите-
лей: сюда ежегодно приезжают и обосновыва-
ются представители других регионов страны. 

О том, какие первостепенные задачи  
стоят перед муниципалитетом и каковы его 
точки роста, мы попросили рассказать главу 
района Андрея Палий. 

– Андрей Владимирович, актуальный 
вопрос для развития любой территории – 
экономические показатели. Расскажите 
о наполняемости бюджета 
муниципалитета. 

– Важнейшим инструментом реализации 
финансово-бюджетной политики террито-
рии является исполнение консолидирован-
ного бюджета района. В прошлом году план 
по наполнению его доходной части был вы-
полнен на 105%. Поступления в местный 
бюджет составили 1,2 млрд. рублей с темпом  
роста в 112,4% к уровню 2017-го. В этом го-
ду перед нами также стоит задача увеличить 
доходную часть на 5%. 

– Тимашевский район занимает лидирующие 
позиции в экономическом пространстве 
Краснодарского края. По многим показателям 
территория находится в числе лидеров… 

– Тимашевскому району в этом плане есть 
чем гордиться. Исторически сложилось, что 

на нашей территории еще в период Совет-
ского Союза было принято решение о стро-
ительстве нескольких крупных предприятий 
АПК. Развитие района продолжилось в дан-
ном направлении. На территории Тимашев-
ска успешно работает промышленный кла-
стер, в том числе предприятия с иностран-
ным капиталом. В промзоне трудится по-
рядка 5,1 тыс. человек. 

Удельный вес района в валовом регио-
нальном продукте на протяжении послед-
них лет сохраняется на уровне в 3,6%. У 
нас производится свыше 6% краевых объ-
емов промышленной продукции, 4,3% –  
сельского хозяйства.

В 2018 году крупные и средние пред-
приятия района обеспечили объемы произ-
водства продукции, работ и услуг на сумму  
более 60 млрд. рублей, из них в обрабаты-
вающем производстве – свыше 42,6 млрд. 
(темп роста – 97,2%), в промышленном (без 
отрасли пищевой и перерабатывающей про-
мышленности) – более 14,9 млрд. (116,8% 
к 2017-му).

В течение последних трех лет район вхо-
дит в пятерку лидеров по объемам произ-
водства продукции, работ и услуг, занимает  
2-е место по выпуску промышленной продук-
ции на душу населения.

– Расскажите о развитии отрасли в целом.

– В муниципалитете успешно работают такие 
известные мировые и российские бренды, как 
«Нестле», «АР Картон», «Краун Корк», «Кон-
станция», «Пэкэджинг», «Бондюэль» и «Пеп-
сико». Это само по себе является уникальным 

Н

в ближайшее время 
к реализации 
планируются шесть 
инвестпроектов, 
в большинстве своем 
они связаны 
с отраслью аПк
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явлением не только в Краснодарском крае, 
но и в России в целом: на небольшой тер-
ритории с населением чуть больше 100 тыс. 
жителей сформировался крупный промыш-
ленный кластер предприятий, в том числе  
и с участием иностранного капитала.

Выпуск промпродукции (включая пи-
щевую и перерабатывающую отрасль) осу-
ществляют 23 крупных и средних и 48 ма-
лых организаций, а также сеть подсобных 
производств на непромышленных пред-
приятиях. 

По-прежнему основными значимыми 
производствами района являются предпри-
ятия пищевой промышленности, компа-
нии по выпуску таро-упаковочной продук-
ции, готовых металлических, резиновых и 
пластмассовых изделий, а также химиче-
ской продукции.

Стоит отметить, что у нас представлены 
все 8 видов промышленного производства. 
Из них за I квартал 2019 года положитель-
ные темпы роста отмечены в выпуске пище-
вых продуктов (104%), бумаги и бумажных 
изделий (112%), в химическом производстве 
(145%), выпуске резиновых и пластмассо-
вых изделий (116%), а также в производстве  
готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования (128%).

Инвестиции  
в территорию
– Андрей Владимирович, каков 
инвестиционный потенциал территории?

– Район имеет выгодное географическое по-
ложение. Благодаря железнодорожным ли-
ниям и ФАД территория является важным 
транспортным узлом, соединяющим раз-

личные части края и страны. Стабильное 
развитие и квалифицированные специа-
листы также создают благоприятные усло-
вия для перспективных вложений в разви-
тие бизнеса.

Ежегодный объем инвестиций на террито-
рии составляет более 2,5 млрд. рублей.

В прошлом году эта сумма (по крупным 
и средним организациям) достигла порядка  
3 млрд. рублей, что на 1,7 млн. меньше уров-
ня 2017-го. Причина снижения объяснима 
– это завершение целого ряда крупных ин-
вестпроектов. Так, в частности, на Тимашев-
ском молочном комбинате был построен за-
вод детского питания (объем инвестиций –  
2,6 млрд. рублей, создано 67 новых рабо-
чих мест), завершено расширение фабрики 
Nescafe (1615 млн. рублей, 19 рабочих мест), 
тепличный комбинат «Прогресс» закончил 
строительство новых теплиц общей площа-
дью в 7,5 гектара (700 млн. рублей, 90 рабо-
чих мест). Были реализованы и другие важ-
ные для территории проекты. Хочется отме-
тить, что наряду с крупными инвесторами ак-
тивно инвестирует в экономику района МСП. 

– Каковы инвестиционные планы 
на ближайшую перспективу?

– В ближайшее время к реализации плани-
руются шесть инвестпроектов, в большин-
стве своем они связаны с отраслью АПК. 
Среди них строительство здания первичной 
переработки фруктов с установкой сорти-
ровочной линии (100 млн. рублей, 10 но-
вых рабочих мест), холодильника на 2 тыс. 
тонн продукции (60 млн., 2 рабочих ме-
ста), производственной базы для изготовле-
ния комплектующих сельскохозяйственной  
техники (20 млн., 25 рабочих мест), а также 
посадка садов интенсивного типа (80 млн., 
20 рабочих мест). 

Тимашевск

Краснодарский край 
МО Тимашевский район

андрей Палий, 
глава тимашевского 
района: «всегда 
ориентируюсь на своих 
старших товарищей 
с многолетним опытом 
на посту руководителей 
муниципалитетов, 
и знаю: если работаешь 
на определенной 
территории, значит, 
решение всех проблем 
зависит от тебя»
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– Как ведется инвестиционная работа 
в Центральной экономической зоне, которую 
вы презентовали на инвестфоруме в Сочи? 

– В ее состав входят 11 районов (Красно- 
армейский, Калининский, Крымский, Брю-
ховецкий, Тимашевский, Кореновский, Вы-
селковский, Усть-Лабинский, Славянский, 
Абинский и Приморско-Ахтарский). Это са-
мая большая зона по количественному соста-
ву муниципалитетов, с достаточным ресурс-
ным потенциалом для развития.

Объем накопленных инвестиций должен 
составить не менее 1,6 трлн. рублей. Для до-
стижения этого значения начиная с 2019  
года в зону необходимо инвестировать в сред-
нем более 140 млрд. рублей ежегодно. 

В настоящее время совместно с Мини-
стерством экономики Краснодарского края 
и муниципалитетами ЦЭЗ формируется пе-
речень крупных инвестиционных проек-
тов зоны, анализируются проблемы и ин-
фраструктурные ограничения для их реа-
лизации. 

Сельское  
хозяйство
– АПК Тимашевского района играет важную 
роль для Краснодарского края в целом. 
Расскажите о достижениях отрасли 
и задачах, которые стоят перед аграриями 
в текущем году.

– Агропромышленный комплекс занимает 
в общем объеме валовой продукции райо-
на 73%. 

Производство сельхозпродукции в про-
шлом году достигло более 12 млрд. рублей  
с темпом роста в 100,2%. В нынешнем перед 
аграриями стоит задача увеличить объем про-
дукции до 13,6 млрд. рублей. Из общего объ-
ема продукция растениеводства составляет 
10,6 млрд. рублей, животноводства – 3 млрд. 
В 2018 году земледельцам района пришлось 
преодолеть немало трудностей. Несмотря на 
это муниципалитет вошел в десятку лучших 
районов края. 

Этому, безусловно, способствовали вне-
дрение современных технологий, связь с на-
укой, успехи в семеноводстве и использова-
ние оригинальных и элитных семян, значи-
тельно повышающих урожайность и каче-
ство продукции.

Аграрии тогда получили около 400 тыс. 
тонн зерна, 155 тыс. – сахарной свеклы,  
25 тыс. – подсолнечника, более 100 тыс. – пло-
доовощной продукции. В этом году стоят за-
дачи собрать урожай зерновых культур не ме-
нее 450 тыс. тонн с темпом роста в 115,5%, 
достичь большего сбора сахарной свеклы –  
в 1,6 раза, масличных и овощебахчевых куль-
тур – в среднем на 5%.

– Как обстоят дела с животноводством?

– Для данного направления 2018 год был  
рекордным. Поголовье крупного рогатого  
скота, несмотря на объективные трудности, 
удалось сохранить. Его численность состав-
ляет более 17 тыс. голов, в том числе дой-
ного стада – свыше 6,5 тыс. Темпы роста – 
102%. Валовое производство молока в про-
шлом году увеличилось более чем на 3 тыс. 
тонн и составило почти 44 тыс. тонн, темп 
роста достиг 107,5%. 

Впервые в истории района на сельхозпред-
приятиях от каждой фуражной коровы было 
получено по 7080 килограммов молока. Это 
значимое достижение! Надой на одну корову 
увеличился к уровню предшествующего года 
на 523 килограмма, или на 8%. 

В 2019 году перед животноводами рай-
она стоит задача нарастить производ-
ство молока и мяса в живом весе. В пла-
нах агрофирмы «Русь» – частичная замена  
молочного оборудования, это положитель-
но повлияет на качественные показате-
ли молока. Вырастет производство молока 
еще на одном предприятии района – ООО 
«Лебяжье Чепигинское». Там осенью будет 
приобретено 100 голов племенных нете-
лей, что позволит произвести замену мало-
продуктивного поголовья фуражных коров 
и увеличить надои. Уверен, что принимае-
мые по подъему отрасли животноводства 
в районе меры дадут свои положительные 
результаты и позволят обеспечить темп ро-
ста объемов продукции на уровне в 107%.

– Насколько активно идет процесс 
модернизации предприятий, их перехода
на современное оборудование?

– В последние годы производители сельско-
хозяйственной продукции активно прини-
мают участие в различных государственных 
программах по перевооружению и обновле-
нию парка машин. Расходы на приобретение 
современной сельхозтехники возросли более 
чем в 3 раза и достигли 400 млн. рублей. 

Одной из основных задач успешного раз-
вития АПК, поставленных в майских указах 
Президента РФ, является повышение про-
изводительности труда. В 2018 году данный  
показатель по объему производства продук-
ции сельского хозяйства в расчете на одно-
го работника предприятия составил 2,7 млн.  
рублей, темп роста – 106%. В текущем го-
ду поставлена цель – к уровню предшеству-
ющего года обеспечить прирост еще на 2%.

При этом в 2018 году на 6% выросла сред-
няя заработная плата, составив 30,8 тыс.  
рублей. Отмечу, что по размеру зарплаты Тима-
шевский район входит в десятку лидеров. 

В 2019 году стоит задача по росту этого 
показателя не менее чем на 10%.

– Насколько велико участие малых 
форм хозяйствования в отрасли?

– Мы делаем серьезную ставку на МФХ. На 
их долю приходится почти половина всего  

В течение 
последних 
трех лет 
район 
входит 
в пятерку 
лидеров 
по объемам 
производства 
продукции, 
работ и услуг
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на небольшой территории с населением чуть больше 100 тыс. жителей сформировался крупный промышленный кластер 
предприятий, в том числе и с участием иностранного капитала. выпуск промпродукции осуществляют 23 крупных 
и средних и 48 малых организаций. в промзоне трудится порядка 5,1 тыс. человек 
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объема производимой в районе сельхозпро-
дукции, в том числе продукция ЛПХ занима-
ет около 17%, КФХ и ИП – более 30%.

Малые формы хозяйствования в большей 
степени занимаются растениеводством, осо-
бенно производством плодоовощной продук-
ции по инновационным технологиям. 

Господдержка на развитие садоводства 
и овощеводства дала новый импульс к раз-
витию этих отраслей. Так, КФХ Онищенко  
В. И. реализовало инвестиционный проект 
по строительству овощехранилища вмести-
мостью в 5,2 тыс. тонн стоимостью 100 млн. 
рублей. Значительно увеличилось число КФХ, 
занимающихся производством овощей, кар-
тофеля, фруктов.

Всего в 2018 году фермерскими и лич-
ными подсобными хозяйствами произведе-
но 10 тыс. тонн молока, почти 6 тыс.– мя-
са, 29 тыс. – картофеля, более 20 тыс. – ово-
щей. Построено 90 теплиц общей площадью  
свыше 12 гектаров.

Объем господдержки МФХ в минувшем  
году составил 12,5 млн. рублей, из них на стро-
ительство теплиц было направлено 9,4 млн., 
на производство молока и мяса – 3,1 млн. 

В нынешнем году на эти цели уже выпла-
чено 2,5 млн. рублей, и до конца года ожида-
ется выплата еще порядка 10 млн. 

– Какие задачи стоят перед отраслью 
АПК в целом? 

– Приоритетная задача в рамках исполне-
ния указа Президента России – развитие экс-
портного потенциала. Поэтому основными  
видами продукции, за счет которых планирует-

ся в перспективе наращивать объем экспорта 
в районе, являются зерно и продукция молоч-
ной, сахарной, масложировой и мукомольно-
крупяной промышленности.

В 2019 году началась активная работа 
над последовательным выполнением этой 
задачи. В текущем году в районе планиру-
ется увеличить производство экспортно-
ориентированной сельхозпродукции (пше-
ницы, кукурузы, сои, молока).

Увеличение объема несырьевого экспор-
та будет стимулировать выделение субси-
дий, компенсирующих товаропроизводи-
телям часть прямых затрат на модерни-
зацию, реконструкцию технологического 
оборудования и закупку сырья. 

Кроме того, важным фактором продви-
жения в этом направлении является реше-
ние задач по реализации национального  
проекта «Биологизированный АПК». 

В районе данные вопросы прорабаты-
ваются с сельхозтоваропроизводителями,  
которые готовы включиться в инновацион-
ный процесс. Уже сейчас ЗАО ТК «Прогресс» 
при выращивании томатов и огурцов исполь-
зует биотехнологии с применением биопре-
паратов. Растет интерес к этой продукции и 
у других производителей. 

 Так, ООО «Кубанские консервы» и ЗАО 
«Тимашевец» развивают производство не-
обходимого сельскохозяйственного сырья – 
«эко», «био» и «органик», которое выращи-
вается на обособленных земельных участ-
ках без минеральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений. 

 ООО «Кубанские консервы» выращивает 
органически чистые овощи (овощной горо-
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шек, сахарная кукуруза), в 2019 году общая 
площадь составляет более 190 гектаров. 

 ЗАО «Тимашевец» под урожай этого года 
засеяло 75 гектаров озимой пшеницы. Здесь 
пока переходный период, то есть примене-
ние биологических и химических средств  
защиты растений.

 Для переработки выращенного сырья пред-
приятия здесь же предусматривают размеще-
ние мельниц, пекарен и других цехов перера-
ботки, что позволяет обеспечивать условия 
для экологически чистого производства про-
дуктов здорового питания людей.

Вопросы жилищно- 
коммунального хозяйства
– Что сегодня требует незамедлительного 
решения в отрасли ЖКХ? 

– Нам нужно заниматься дорогами, осве-
щением, тротуарами, парками и водоснаб-
жением.

В этом году на строительство тротуаров 
в Тимашевске заложено 13 млн. рублей. Это 
в два раза больше, чем в 2018-м, но и этого  
недостаточно. Надо наращивать обороты. 

Перед административным центром стоит 
серьезная задача – наладить устойчивое водо-
снабжение и водоотведение. Здесь постоянно 
рвутся трубы. Безусловно, запланированное 
обновление сетей в объеме 5% мы стараемся 
выполнять, и в этом году работы в процессе 
реализации. Останавливаться на достигну-
том не планируем; если будет возможность 
поменять больше – мы это сделаем.

Уже сегодня город заключил муници-
пальный контракт на выполнение работ по 
проектированию водозабора в мкр. Садовод  
(на сумму более 965 тыс. рублей) и водоза-
борного сооружения в мкр. Южный (свы-
ше 1,2 млн.). Проекты направлены в Мини-
стерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 
для участия в федеральном проекте «Чистая 
вода». Их реализация поможет наладить 
устойчивое водоснабжение в Тимашевске. 

Также мы принимаем участие в кра-
евой госпрограмме «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства». Профильным ми-
нистерством одобрены заявки на выделение 
средств из регионального бюджета для вы-
полнения строительно-монтажных работ по 
водоснабжению хут. Ленина и ремонта ар-
тезианской скважины в ст. Днепровской. На 
эти цели будут выделены средства в размере  
8,4 млн. и 2,1 млн. рублей соответственно.

– Ваше предприятие «Чистый город» 
получило статус регионального 
оператора по сбору ТКО. Как ведется 
работа в данном направлении?

– Полигон подготовлен по всем правилам. 
Предприятие получило кредит на приобре-
тение дорогостоящей техники. Сейчас идет 
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важным фактором продвижения в развитии экспортного потенциала является решение задач по реализации национального 
проекта «Биологизированный аПк». Уже сейчас Зао тк «Прогресс» при выращивании томатов и огурцов использует 
биотехнологии с применением биопрепаратов. Растет интерес к этой продукции и у других производителей
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абонизация населения. К сожалению, не все 
еще принимают мысль, что за вывоз мусора 
необходимо платить, но мы работаем с жи-
телями в этом направлении. Планируем в 
ближайшее время уйти от мешкового сбора 
мусора в поселениях и внедрить контейнер-
ную загрузку.

– Расскажите о дорожных проблемах, 
которые имеются в районе.

– Нам предстоит серьезная работа по раз-
грузке дороги, ведущей в Крым. В летний 
период в Тимашевске наступает транспорт-
ный коллапс. Огромное количество грузо-
вых машин и автомобилей с отдыхающими 
устремляются со стороны ст. Брюховецкой 
в направлении Крыма. В надежде объехать 
пробку, они въезжают в город и полностью 
блокируют автомагистрали. По подсче-
там специалистов в этом году пробка будет  
стоять до 16 часов. Решать эту острую про-
блему необходимо. 

В нынешнем году, летом, заканчивается 
экспертиза проекта строительства автодоро-
ги с переходами и виадуками в районе пос. 
Новоленинского; это будет северо-западный 
обход. На данный момент его примерная 
стоимость достигает 11 млрд. рублей. Если 
экспертиза пройдет успешно, то в следую-
щем году начнется строительство, которое 
продлится порядка 3 лет. Благодаря этому 
проекту мы решим колоссальную проблему 
– весь транзитный транспорт пойдет мимо 
нас. Чтобы не ждать так долго и предпри-
нять хоть какие-то меры по разгрузке дорог, 
губернатор выделил более 70 млн. рублей, 
на которые будет построен промышленный 
обход. Это позволит убрать транспорт с до-
роги Ейск – Краснодар. 

Такие транспортные тиски – сложная для 
нас ситуация. Помимо недовольства граждан, 
которые не могут попросту добраться до ра-
боты, сильно страдает и бизнес. У предпри-
ятий – резидентов нашей промзоны рушит-
ся логистика, изменяются сроки поставок. 
Они не могут разместить здесь дополнитель-
ные склады для своей продукции. К примеру, 
компания «Нестле» вынуждена была органи-
зовать распределительный центр в Саратов-
ской области, куда они сгружают продукцию 
и уже оттуда развозят ее по всей России. Из-за 
транспортной проблемы создать хаб здесь не-
возможно. Если этот вопрос разрешится, то к 
нам придут новые инвестиции, предприятия 
смогут построить ангары, склады и хранилища.

– Насколько активно муниципалитет 
включился в проект «Формирование 
комфортной городской среды»?

– Как любой территории, Тимашевскому рай-
ону необходимо создавать благоустроенные, 
красивые места, где жители, дети и взрослые, 
могли бы проводить свой досуг.

В приоритетном проекте на 2018–2024  
годы примут участие все 10 поселений. 

Так, в рамках программы осенью прошло-
го года была торжественно открыта парковая 
зона в пос. Советском Поселкового сельско-
го поселения. На реализацию проекта были  
получены субсидии в сумме чуть более 5 млн. 
рублей. В этом же поселении запланирова-
но благоустроить еще 8 дворовых и 6 обще-
ственных территорий.

В текущем году по программе софинан-
сирования в Днепровском сельском посе-
лении будут благоустроены парк (18,1 млн.  
рублей) и мемориальный комплекс (4,5 млн.). 
Позже здесь же благоустроят 7 дворовых  
и 8 общественных территорий. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что все по-
селения района примут участие в данной  
работе. 

Социальный  
аспект
– В прошлом году на социальную отрасль 
было направлено 89% доходов районного 
бюджета. Довольно высокая цифра… 

– Это наша принципиальная позиция. Глав-
ное, на наш взгляд, создание условий для 
комфортного проживания местных жителей, 
а это учреждения медицины, образования, 
культуры, социальные объекты. В минувшем  
году сфера здравоохранения относилась к 
числу наших полномочий. Но и сегодня мы 
считаем: все, что находится на территории  
района, – в зоне нашей ответственности. По-
этому основная проблема в системе здравоох-

АПК 
занимает 
в общем 
объеме 
валовой 
продукции 
района 

73%

в последние годы 
производители 
сельскохозяйственной 
продукции активно 
принимают участие 
в различных 
государственных 
программах
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ранения – нехватка кадров является для нас 
актуальным вопросом. Укомплектованность 
врачами составляет 58,1%, средним медицин-
ским персоналом – 61,3%, младшим – 77%. 
Общая укомплектованность штата – 66%. Мы 
участвуем в программе «Земский доктор»,  
однако понимаем, что хорошие специали-
сты не поедут жить в сельскую местность. 
Но проживать в Тимашевске и отсюда вы-
езжать на работу в поселения – вполне ре-
ально. Поэтому активно работаем над дан-
ным вопросом. 

– Какова ситуация в системе образования?

– Образование является одной из важнейших 
и приоритетных отраслей нашей социальной 
сферы. Так, например, в 2018 году на разви-
тие данной отрасли района было выделено 
более 1,1 млрд. рублей, из них краевые сред-
ства – 801 млн., районные – свыше 370 млн. 

В 2019 году эта сумма достигла более  
1,2 млрд. рублей, из которых районные сред-
ства составляют свыше 479 млн.

В 2018-м были капитально отремонти-
рованы кровли двух школ и одного детского  
сада. Во всех образовательных организациях 
провели текущие ремонты, приобрели учебно-
лабораторное оборудование для учебных клас-
сов и медицинское – для трех медблоков (в 
рамках лицензирования), мебель и игровое 
оборудование для детсадов.

Также наш школьный автопарк по-
полнился 6 автобусами на общую сумму  
в 12 млн. рублей.

В этом году район активно участвует в ре-
ализации госпрограммы Краснодарского края 

«Развитие образования». В ее рамках плани-
руем провести ремонты кровель в детских  
садах № 39 и № 42 и школе № 15, капиталь-
но отремонтировать спортивные залы в СОШ 
№ 18 и № 16 и приобрести еще 8 школьных 
автобусов различной вместимости. Также мы 
намерены сделать ремонт ограждений в шко-
лах № 15, № 7 и д/с № 35 и № 41. А в шко-
ле № 19 пройдет капитальный ремонт по-
мещений, что позволит ввести 50 дополни-
тельных мест для ликвидации второй смены.

Охват детей дошкольным образовани-
ем в 2019-м увеличился на 5,2%. Спрос на 
ДОУ для детей от 3 до 7 лет удовлетворен 
полностью.

– Как обстоят дела со вторыми сменами 
в школах?

– Сегодня более 2500 ребят обучаются во вто-
рую смену. Мы ведем подготовительную ра-
боту по возведению дополнительного кор-
пуса на 400 мест на территории МБОУ СОШ 
№ 4 Тимашевска. На эти цели выделено  
20,5 млн. рублей.

– Насколько сильно молодежь включена 
в жизнь района?

– Наши молодые люди очень активны, и это 
радует. Субботники, волонтерские, спортив-
ные и культурные мероприятия – дети и мо-
лодежь принимают участие в каждом из них. 
На 9 Мая наши ребята выезжали в Москву 
и участвовали в «Бессмертном полку». Это 
большая гордость и честь для них. Сегод-
ня дети объединяются в оздоровительном  

«Главное, на 
наш взгляд, 
создание 
условий 
комфортного 
проживания 
местных 
жителей»

«сегодня у нас есть 
прекрасная 
возможность – 
участвовать 
в программах, 
разрабатывать 
проекты. губернатор 
готов поддерживать тех, 
кто объективно 
способен реализовать 
проект в срок»
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ведется работа по реконструкции самого  
большого в районе стадиона – «колос». 
Это важный для территории объект, на 
котором будут проходить спортивные и 
культурные мероприятия муниципалитета. 

в рамках капремонта заменят трибуны, 
беговые дорожки и легкоатлетическое 
ядро, проведут гидроизоляцию кровли, 
замену коммуникаций и благоустрой-
ство территории.

После реконструкции на стадионе поя-
вятся 10 беговых дорожек со спецпокры-
тием – четыре по 400 метров и шесть 
дорожек для бега по прямой. Построят 
два сектора для прыжков в длину, один 
– для прыжков в высоту с шестом, а так-
же сектор для толкания ядра.

второй этап – реконструкция трибун с 
установкой пластиковых сидений.

Предварительный срок окончания работ –  
середина ноября.

стадион ежегодно посещают 90 тыс. че-
ловек.

на проведение работ из краевого бюдже-
та выделено почти 24 млн. рублей

Новый «Колос»

лагере «Золотой колос». Недавно на его тер-
ритории закончились военно-полевые сбо-
ры. Ребята-десятиклассники из разных школ 
за неделю сплотились и стали настоящей 
командой. Маршировка, выправка, сборка-
разборка автоматов... По окончании сборов 
детей поощрили краповыми, синими и чер-
ными беретами. Вообще, в муниципалите-
те хороший костяк активистов, и не только  
из числа молодежи – множество обществен-
ных организаций, очень крепкое казачество. 
Также весь район гордится «Постом № 1», 
возрожденным Иваном Ивановичем Сапож-
никовым. Ребята прославляют нашу Тима-
шевскую землю и известны как на Кубани, 
так и за ее пределами. 

– Расскажите, пожалуйста, о казачьих 
традициях района. 

– Тимашевский район – это территория ве-
ры и казачества. Считаю, что казачьи об-
щества на Кубани должны быть сильными 
и уверенно стоять на ногах. Мы передали 
нашим казакам территорию полуострова 
в 14 гектаров, на которой разместится ка-
зачья заимка – курени всех поселений му-
ниципалитета. Там можно будет познако-

миться с бытом, традициями и историей 
казачества. 

Также планируется создание небольшой 
конефермы и организация конных прогулок. 

Кроме того, мы поддерживаем не толь-
ко казачье общество в целом. На террито-
рии района имелись неучтенные земли,  
сегодня мы активно ведем работу по их по-
становке на учет и передаем земельные участ-
ки нашим казакам. На сегодняшний день у 
них более 700 гектаров, до этого было все-
го 300. С одной стороны, мы поддерживаем  
казаков района, люди смогут работать на этих 
участках. С другой – увеличиваем поступле-
ния в районный бюджет. Мы планируем про-
должать эту работу. 

Совместная  
работа
– Какими основными качествами, 
по вашему мнению, должен обладать 
руководитель территории? 

– Считаю, что глава, как и руководитель лю-
бого ведомства, должен досконально раз-

Образование 
является 
одной 
из важнейших 
отраслей 
социальной 
сферы 
района

в проекте 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» примут участие 
все 10 поселений
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«охват детей дошкольным образованием в 2019 году увеличился на 5,2%. спрос на ДоУ для ребят от 3 до 7 лет удовлетворен 
полностью. наши молодые люди очень активны, и это радует. субботники, волонтерские, спортивные и культурные 
мероприятия – дети и молодежь принимают участие в каждом из них»



06 | 2019 МСК 39

на территории района расположены два 
монастыря – мужской и женский. 

свято-Духов мужской монастырь нахо-
дится в тимашевске.

невдалеке от спокойной и плавно не-
сущей свои воды реки кирпили возвы-
шается белокаменный храм с небесно-
го цвета куполами. он освящен в честь 
святого Духа. Это красивое здание, стре-
мительно уносящееся ввысь своей ко-
локольней. монастырь был основан на-
местником архимандритом георгием 
(саввой) в 1987 году. в нем живут и не-
сут послушания (молитвенные, трудниче-
ские, постнические), в меру своих сил и 
смирения, монахи, иноки и послушники. 

Женский монастырь святой равноапо-
стольской марии магдалины находится 
в ст. Роговской.

мария-магдалиновская пустынь – пер-
вый православный женский монастырь 
на кубани. Был основан в 1849 году по 
ходатайству наказного атамана г. а. Раш-
пиля. свое название монастырь полу-
чил в честь великой августейшей супру-
ги наследника престола марии, а так-
же в честь святой равноапостольской 
марии магдалины. Располагался в из-
лучине реки кирпили между станица-
ми Роговской и тимашевской. 

Монастыри
бираться в ситуации и понимать, как ее раз-
решить наилучшим образом. Нужно брать-
ся за большие дела, без стеснения и страха, 
нести полную ответственность за решения 
и действия. Я всегда ориентируюсь на сво-
их старших товарищей с многолетним опы-
том на посту руководителей муниципалите-
тов, и знаю: если работаешь на определен-
ной территории, значит, решение всех про-
блем зависит от тебя. Неважно, вопросы ли 
это федерации, монополий или края. При-
шел на пост главы – свои силы не жалей, от-
давайся полностью. Работая в районе, счи-
таю обязательным обсуждать необходимые 
действия с жителями. Просто «передавить»  
ситуацию нельзя – всегда нужны компро-
миссные решения. Любой процесс должен 
быть управляем в интересах граждан. 

– На что делаете ставку в своей 
деятельности?

– На командную работу. Имею в виду не 
только команду администрации района, 
но и депутатский корпус ЗСК, региональ-
ные министерства и департаменты крае-
вой администрации. У нас хорошее взаи-
модействие с депутатом Госдумы РФ. Ак-
тивно работаем со всеми. Я понимаю, что 
решить все проблемы за счет бюджета рай-
она невозможно. Сегодня у нас есть пре-
красная возможность – участвовать в про-
граммах, разрабатывать проекты. Губер-
натор готов поддерживать тех, кто объек-
тивно способен реализовать проект в срок.  
Со своей стороны, мы должны понимать 
объем работ и оценивать собственные воз-
можности, брать столько средств для ре-
ализации проектов, сколько реально мо-
жем освоить.

в этом году район 
активно участвует 
в реализации 
госпрограммы 
краснодарского края 
«Развитие образования»

Рост
производства

в районе представлены 
все 8 видов 
промышленного 
производства. 
из них за I квартал 
2019 года 
положительные темпы 
роста отмечены 
в выпуске: 

Пищевые 
продукты 

104%

Бумага и бумажные 
изделия 

112% 

Химическая 
продукция 

145%

Резиновые 
и пластмассовые
изделия 

116%

готовые 
металлические изделия, 
кроме машин 
и оборудования 

128%

Официальный сайт 
администрации 
МО Тимашевский район 
timregion.ru
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текст: Инна Ознобихина

Хозяева 
своей земли
Сельское поселение Кубанец Тимашевского района 
стало одним из лучших в краевом конкурсе 
по итогам 2018 года. Территории действительно 
есть чем гордиться: крепкие фермерские хозяйства, 
лучший в районе Дом культуры, две бесплатные 
школы конного спорта, собственный чемпионат 
по дворовому футболу – таких интересных 
и перспективных точек роста в муниципалитете 
наберется немало. Но главное достояние 
поселения – это его жители, дружные, открытые 
и всей душой радеющие за свою малую Родину
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На сегодня
Хозяйственный и ответственный 
подход к собираемости налогов – 
дело первостепенной важности, 
считает глава территории. 
Будут деньги – будет и возможность 
решать насущные проблемы 
поселения, коих всегда немало



МСК опыт поселений

42 МСК 06 | 2019

сос тав сельского поселе-
ния Кубанец входит всего 
один населенный пункт – 
хутор Беднягина (назван-
ный в честь Иова Игнато-
вича Беднягина, основате-

ля хутора, полковника, героя Крымской 
войны). Данный факт иногда становит-
ся причиной легкой путаницы в назва-
ниях для тех, кто не является местным 
жителем. В 2006 году, при проведении  
реформы МСУ, депутаты приняли решение 
оставить хутору прежнее имя, дабы сохра-
нить память о казаке-основателе, но переи-
меновать поселение как административно-
территориальную единицу.

 Когда-то здесь процветал племсовхоз 
«Кубанец», славящийся на весь край сво-
ими рекордными надоями молока и мно-
гочисленным поголовьем свиней. Пре-
успевала совхозная птицефабрика, про-
дукцией которой кормили детей в мест-
ном детском саду и школе. Работал при 
совхозе и собственный кирпичный за-
вод (благодаря которому здесь построили  
девять многоквартирных домов) – отли-
чительная черта данной сельской местно-
сти. Годы шли; планы выполнялись и пе-
ревыполнялись, показатели росли. Совхоз 
стал миллионером и обзавелся всем, что 
полагается иметь богатому коллективному  
хозяйству: большим центральным зда-
нием с колоннами, площадью со стату-
ей Ленина, сквером с фонтаном, клубом  
отдыха с бильярдной и шашечной комна-
тами и даже целым парком аттракционов с 
горками, качелями-лодочками и большой 

каруселью с механическими лошадками. 
Билет в этот социалистический рай сто-
ил пять копеек. Но грянула перестройка, 
и совхоз распался, а вместе с ним оказа-
лись заброшены и разрушены все эти уни-
кальные объекты. 

Позже общими усилиями администра-
ции и жителей территорию удалось ча-
стично привести в порядок: разбить на 
месте развалин клумбы, посадить дере-
вья, а площадку под каруселью переобо-
рудовать под летнюю сцену Дома куль-
т у р ы .  П р о и з в од с т в е н н ы е  м о щ н о с т и  
также не остались без дела. Местные жите-
ли из числа бывших работников племсов-
хоза приспособили постройки фермы под 
нужды своих КФХ. Таким образом «Куба-
нец» получил вторую жизнь в четырех но-
вых хозяйствах. Свинофермы переоборудо-
вали под КРС, одну площадку приспособи-
ли под бойню – сегодня туда везут свиней 
и коров на убой со всей округи. А произ-
водимые мясные полуфабрикаты на любой 
вкус – от фарша до купатов – распростра-
няются по всему краю. 

Развитие  
по программам
В настоящий момент руководит терри-
торией Наталья Дема – энергичная, це-
леустремленная и очень радеющая за 
родное поселение глава. Музыкальный  
работник по первому образованию, 18 
лет Ната лья Анатольевна проработа -

В

Бюджетные 
аспекты

в 2018 году план 
по наполняемости 
бюджета удалось 
выполнить на 115,9% – 
собрали порядка 
9,5 миллиона рублей 
вместо ожидаемых 
8,2 миллиона.

Без участия в краевых 
и федеральных 
программах поселению 
пришлось бы трудно. 
так, около 3,8 миллиона 
рублей выделили 
из регионального 
бюджета на ремонт 
улиц Западной, 
гаражной и новой – 
всего было 
отремонтировано около 
1,5 километра 
дорожного полотна

Сельское 
поселение 
Кубанец 
стало одним 
из лучших 
в краевом 
конкурсе 
по итогам 
2018 года

самой большой удачей 
главы считает появление 
такой программы, 
как «Формирование 
комфортной городской 
среды». она дает шанс 
на возрождение того 
самого парка, что был 
вырублен еще 
в советские годы
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ла в детском саду, откуда ее пригласили 
на пост директора поселенческого Дома 
культуры. Четыре года она руководила ДК  
и одновременно являлась депутатом мест-
ного Совета.

– Когда мне предложили избраться на 
пост главы администрации поселения, 
признаться, было очень страшно – такая  
ответственность! Но наше сообщество 
в лице фермеров и активистов-тосовцев  
оказало столь мощную поддержку, что я по-
няла: нам все по силам, – рассказала руко-
водитель СП Кубанец.

Творческий по сути человек, Наталья  
Дема сумела быстро освоить самые точные 
направления работы – формирование и ис-
полнение бюджета. В таком маленьком по-
селении, как Кубанец, каждая копейка на 
счету. Хозяйственный и ответственный под-
ход к собираемости налогов – дело первосте-
пенной важности, считает глава территории. 
Будут деньги – будет и возможность решать 
насущные проблемы поселения, коих всег-
да немало. В 2018 году план по наполняемо-
сти бюджета удалось выполнить на 115,9% –  
собрали порядка 9,5 миллиона рублей вме-
сто ожидаемых 8,2 миллиона. 

Но при всех усилиях данной суммы все 
равно не хватает, и без участия в краевых и 
федеральных программах поселению при-
шлось бы трудно. Так, около 3,8 миллиона 
рублей выделили из регионального бюд-
жета на ремонт улиц Западной, Гаражной 
и Новой – всего было отремонтировано  
около 1,5 километра дорожного полотна.

Кроме того, удалось, наконец, вступить 
в программу по газификации улицы Запад-
ной – полный пакет документов сдан в ми-
нистерство сельского хозяйства края. Стои-
мость строительства газопровода составит  
4 миллиона 779 рублей.

– Без голубого топлива у нас остается  
только одна отдаленная улица – Новая. 
Проект на данный участок давно готов – 
мы собирались отдать его на государствен-
ную экспертизу к концу 2017 года. Одна-
ко помешало строительство новой желез-
нодорожной линии, которая отрезала от 
магистрального газопровода эту улицу. 
В настоящий момент в проект вносятся 
корректировки. При самом благоприят-
ном раскладе постараемся уже в следу-
ющем году попробовать вступить в про-
грамму софинансирования, – пояснила 
глава поселения.

Но самой большой удачей Наталья Дема  
считает появление такой программы, как 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Она дает шанс на возрождение того  
самого парка, что был вырублен еще в со-
ветские годы. Уже получено заключение из 
краевой администрации по утверждению 
проекта реконструкции территории, идет 
экспертиза сметы. Общая стоимость ра-
бот составит около 11 миллионов рублей.  
Согласно проекту, будет создана новая пар-
ковая зона (порядка 1,5 гектара): с кра-
сивыми зелеными аллеями, уложенны-
ми узорной тротуарной плиткой, с осве-
щением, скамейками, а также площадкой 

наталья Дема, 
глава сельского 
поселения кубанец: 
«каждый относится 
к любой задаче 
не как к работе, 
а как к личному делу. 
все понимают, что они 
здесь не гости, 
а ответственные 
хозяева своей земли»

Официальный сайт 
администрации 
СП Кубанец 
adm-kubanec.ru
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уличных тренажеров и детским игровым 
комплексом.

Мечта  
о воздухе
Благодаря участию в программах софи-
нансирования удалось многое сделать и 
для местного Дома культуры. Здание бы-
ло построено еще в 1960-х годах. В 2009-м 
поселению удалось получить средства из 
краевого бюджета на отделку фасада, за-
мену окон, кровли, а также отопительной  
системы. Но зрительный зал ждал своего 
звездного часа до 2017 года. Почти 4 мил-
лиона рублей выделили из региональной 
казны на косметический ремонт помеще-
ния, обновление кресел, «одежду» для сце-
ны, освещение и звуковое сопровождение. 
Отдельно стоит сказать про главную осо-
бенность обновленного зала: сцену обору-
довали подвесным полотном для воздушной 
гимнастики. Такое не в каждом районном 
Доме культуры встретишь! 

– Это было заветным желанием педагога 
нашего спортивно-танцевального коллекти-
ва, которое удалось исполнить. И вот теперь 
каждый концертный номер на праздничных 
мероприятиях в нашем ДК может сопро-
вождаться эффектным выступлением воз-
душной гимнастки. Сегодня данным видом  
спорта занимаются уже три ученицы, – ска-
зала художественный руководитель учреж-
дения Наталья Влажина.

Произошедшие изменения повлекли за со-
бой и дальнейшие материально-технические 
преобразования. В прошлом году учрежде-
ние заняло 1-е место на районном этапе  
краевого конкурса на звание лучшего Дома 
культуры. В качестве приза коллектив полу-
чил 151 тысячу рублей, которые направили 
на ремонт коридоров здания. Конечно, оста-
ется еще масса нерешенных проблем – на-
пример, требует ремонта и пол в фойе. Но со-
трудники ДК не унывают, верят, что со време-
нем и при определенных усилиях всего мож-
но достигнуть. Они и сейчас не сидят сложа  
руки: помимо творческой работы (проведе-
ния репетиций, написания сценариев к празд-
никам, подготовки декораций и т. д.), они 
следят за Домом культуры как за собствен-
ным. Ухаживают за прилегающей террито-
рией и даже взяли шефство над деревьями 
в парке – проводят их регулярную обрезку 
и побелку. За всеми этими делами коллек-
тив ДК успевает проводить многочислен-
ные мероприятия: за прошлый год их было 
ни много ни мало 127! Кроме того, с июня 
по август Дом культуры предоставляет свою 
территорию для школьников в качестве до-
полнительной площадки летнего лагеря. 
При том что и в остальное время года ребя-
та приходят сюда свободно, в основном по-
сле уроков, чтобы поиграть и отдохнуть. В 
фойе установлен стол для настольного тен-

ниса, имеются набор настольных игр и обо-
рудование для спортивных занятий (мячи, 
скакалки) – все, что необходимо для разно-
образного досуга школьников. 

Центр  
литературной жизни
Еще одной точкой притяжения для детей и 
взрослых в поселении является библиотека.  
В Кубанце это не просто хранилище книг – 
это центр общественной и культурной жиз-
ни, наравне с Домом культуры. Ученики при-
ходят сюда не только за чтением в рамках 
школьной программы, но и из собственно-
го интереса. Как заметила руководитель би-
блиотеки Ирина Заднепровская, сейчас мо-
лодые люди предпочитают произведения в 
жанре фэнтези. Некоторые издания ждут с 
особым нетерпением, с восторгом получают 
заветные книги и взахлеб читают о любимых 
героях. И конечно же, здесь есть своего рода 
клуб читателей – ребята делятся мнением о 
прочитанном. Многие дети приходят сюда и 
просто так – пообщаться с друзьями, попить 
чай, поиграть.

Сотрудники стараются для своих ма-
леньких и взрослых читателей придумы-
вать интересные мероприятия – проводят  
викторины, литературные вечера и квесты, 
обязательно участвуют во всероссийской ак-
ции «Библионочь». 

Единственным огорчением в настоящий 
момент является само помещение. В силу 
ряда объективных причин библиотека была 
вынуждена переехать в довольно маленькую 
комнату, с ограниченным пространством для 
стеллажей и читального зала. А архив и во-
все закрыт для посещений.

– Выход есть – в этом же здании сделана 
пристройка с двумя просторными залами, 
где могла бы прекрасно разместиться библи-
отека. Однако помещения требуют капиталь-
ного ремонта. При финансовой поддержке 
фермерского сообщества нам удалось поме-
нять там окна и провести электричество, те-
перь осталось дело за косметическими пре-
образованиями: стены, пол и двери. Денег 
на это пока что нет, но сотрудники библио-
теки терпеливо ждут. Настоящим спасением 
для нас могла быть стать специальная про-
грамма софинансирования по ремонту би-
блиотечных учреждений, однако пока такой 
еще не существует. Мы, в свою очередь, бу-
дем стараться сделать все, что в наших си-
лах, – подчеркнула Наталья Дема.

Неоценимая  
поддержка
Жители поселения тоже сидеть сложа руки  
не любят: сказывается характер сельской 
местности, трудолюбие у здешнего насе-

Кубанец

Краснодарский край 
МО Тимашевский район

В таком 
маленьком 
поселении, 
как Кубанец, 
каждая 
копейка 
на счету

Развитие 
и творчество

с июня по август 
Дом культуры 
предоставляет свою 
территорию 
для школьников 
в качестве 
дополнительной 
площадки летнего 
лагеря. При том что 
и в остальное время года 
ребята приходят сюда 
свободно, в основном 
после уроков, чтобы 
поиграть и отдохнуть.

еще одной точкой 
притяжения для детей 
и взрослых в поселении 
является библиотека. 
в кубанце это 
не просто хранилище 
книг – это центр 
общественной 
и культурной жизни, 
наравне с Домом 
культуры
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Благодаря участию в программах софинансирования удалось многое сделать и для местного Дома культуры. в 2018 году 
учреждение заняло 1-е место на районном этапе краевого конкурса на звание лучшего Дома культуры. коллектив Дк 
проводит многочисленные мероприятия: за прошлый год их было ни много ни мало 127!
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ления в крови. В своей работе глава тер-
ритории не раз опиралась на поддержку 
местного фермерского сообщества – в по-
селении сегодня работают 12 КФХ и ИП, из 
которых четыре крупных. По словам Ната-
льи Анатольевны, это не просто предпри-
ниматели, ведущие сельскохозяйственную 
деятельность на территории муниципали-
тета, а настоящие патриоты своей малой  
Родины. Постоянно помогают администра-
ции в проведении важных праздников и 
мероприятий. Например, на День Побе-
ды закупают на свои средства подарки ве-
теранам, накрывают для них столы, при-
обретают фейерверки, организовывают  
работу солдатских полевых кухонь. В этом 
году один из предпринимателей предоста-
вил свой автомобиль УАЗ. Его украсили и 
провезли на нем ветеранов в колонне «Бес-
смертного полка».

– А какой праздник при поддержке 
наших фермеров мы проводим на День  
хутора! Так сложилось, что обычно совме-
щаем его с Днем урожая. Сохраняя слав-
ные традиции прошлого, в этот день по-
здравляем особо отличившихся работников 
поля: вручаем награды и грамоты передо-
викам уборки, чествуем глав КФХ карава-
ем. Праздник всегда получается очень яр-
ким и веселым, по-настоящему всенарод-
но любимым, – рассказала глава поселения.

Наталья Дема неоднократно подчерки-
вала, что помощь местных фермеров посе-
лению поистине неоценима. Любой вопрос 
они готовы поддержать рублем или техникой. 
Ввиду ограниченных возможностей бюджета  

даже участие в программах порой обеспечи-
вают предприниматели – собирают сумму на 
софинансирование. 

– Решения по преобразованию хуто-
ра принимаются совместно со всем акти-
вом: депутатским корпусом, общественно-
стью и, конечно же, фермерами. Какой бы  
вопрос ни поднимался – ремонт дорог, бла-
гоустройство, газификация. Если люди ви-
дят, что это действительно необходимо для 
территории, то всегда стараются помочь в 
меру своих возможностей, – отметила руко-
водитель СП Кубанец. 

Спортивная  
дружба
Владельцы местных КФХ и ЛПХ поддер-
живают и сферу спорта – закупают для 
общих нужд футбольные и волейбольные  
сетки, мячи и прочую атрибутику. В на-
стоящий момент идет реконструкция по-
селкового футбольного поля – силами 
энтузиастов-любителей футбола. Самосто-
ятельно передисковали площадку, посеяли 
семена газона, с помощью местного МУП 
«ЖКХ» организовали подведение воды для 
регулярного полива. 

– Так, с минимальным участием админи-
страции, инициативные жители делают боль-
шие дела. Сама я бы такое не осилила, как 
минимум потому, что не хватило бы знаний 
по устройству футбольных полей, – подчер-
кнула Наталья Дема.

сотрудники библиотеки 
стараются 
для своих маленьких 
и взрослых читателей 
придумывать 
интересные 
мероприятия – проводят 
викторины, литературные 
вечера и квесты, 
обязательно участвуют 
во всероссийской акции 
«Библионочь»

«И в трудовые 
будни,
и в сложных 
жизненных 
ситуациях, 
и на веселых 
праздниках – 
мы всегда 
вместе»
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В поселении Кубанец особое отноше-
ние к футболу – есть даже собственный чем-
пионат, который проводился еще во вре-
мена племсовхоза. Состязание посвящали  
памяти братьев Заднепровских – местных 
жителей, сражавшихся на полях Великой 
Отечественной войны. В 1990-е годы тради-
ция была на время забыта, но сегодня ее воз-
родили – благодаря финансовой поддержке 
фермерского сообщества. Теперь ежегодно 
майские праздники в поселении начинаются 
именно с дружеских футбольных матчей. В 
турнире участвуют дворовые команды «Но-
вая», «Кирпильская», «Заречная» – по име-
ни улиц хутора. В этом году за первенство 
поселения сражалось 6 команд. 

– Фонд мероприятия в среднем состав-
ляет от 8 до 10 тысяч рублей – на эти день-
ги мы закупаем необходимые медикамен-
ты на случай непредвиденных травм, пре-
доставляем участникам медицинское об-
служивание (приглашаем дежурить врача 
из нашего ФАПа) и обеспечиваем игроков 
питьевой водой. За играми следит все на-
селение от мала до велика – это настоя-
щее событие и любимое многими развле-
чение. Да и возрастной состав команд у 
нас широкий – от младших школьников 
до пенсионеров. Забавно наблюдать, как 
взрослые футболисты поддаются малы-
шам, бегут «в замедленном темпе» или 
шуточно спотыкаются, изображая серьез-
ное падение: ведь цели победить любой 
ценой у них нет – важны участие, еди-

нение друзей и соседей, праздник и хо-
рошее настроение, – поделилась с нами  
глава поселения.

Вклад  
в будущее
Еще одной яркой «изюминкой» поселения 
является наличие двух школ верховой ез-
ды. Одна из них расположена на территории 
ЛПХ Дмитрия Марченко, где обучают скач-
кам. Вторая – по конкуру. Несколько лет на-
зад владелец КФХ Руслан Челепшевич Хабаху 
на территории своей фермы организовал це-
лый конноспортивный клуб. Закупил лоша-
дей, построил тренировочную площадку, и 
уже много лет местные ребята имеют возмож-
ность абсолютно бесплатно обучаться конку-
ру – редкому, а главное, дорогостоящему ви-
ду спорта. К занятиям допускаются дети с 10 
лет. Тренирует учеников Сергей Рындин – 
человек, неимоверно увлеченный собствен-
ным делом. Свою любовь он смог передать 
сыну, который сегодня является участником-
победителем многочисленных региональных 
соревнований, и в конце 2018 года зачислен 
в сборную Краснодарского края по конкуру. 

В клубе представлены лошади чисто-
кровных английской, ахалтекинской, укра-
инской и других пород. Великолепные жи-
вотные завораживают своей красотой и гра-
циозностью. 

в поселении 
в принципе нет записи 
на прием к главе – 
каждый может в любое 
время прийти 
и рассказать о своей 
проблеме. Помимо 
тосов есть старшие 
улиц. вопросами 
чистоты и порядка, 
водоснабжением 
и водоотведением, 
а также сбором 
и вывозом тко 
занимается мУП «ЖкХ»

Жители 
поселения 
делают 
большие дела. 
В настоящий 
момент идет 
реконструкция 
футбольного 
поля
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несколько лет назад владелец кФХ Руслан Челепшевич Хабаху на территории своей фермы организовал целый 
конноспортивный клуб. Закупил лошадей, построил тренировочную площадку, и уже много лет местные ребята имеют 
возможность абсолютно бесплатно обучаться конкуру – редкому, а главное, дорогостоящему виду спорта
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– Занимаюсь уже 7 лет. С самого первого  
занятия поняла, что без лошадей не могу 
прожить ни дня. Красивые, очень добрые и 
преданные. Здесь у нас есть возможность об-
щаться с лошадьми ежедневно – кроме самих 
занятий, на нас лежит обязанность ухажи-
вать за ними, выгуливать, убирать стойло.  
А иначе никак не найти общий язык: конь 
попросту к тебе не привыкнет и к себе не 
подпустит, будет бояться, – рассказала уче-
ница конной школы Татьяна.

Участники конноспортивного клуба не 
только занимаются на домашней площад-
ке, но и выезжают на районные и даже кра-
евые соревнования. В муниципальном обра-
зовании есть еще несколько школ, которые 
регулярно спорят за первенство в этом ви-
де спорта. На одном из последних соревно-
ваний, проходившем на майские праздники 
в станице Роговской, практически все при-
зы увезли с собой ученицы местной школы. 

Кстати, создание школы – не единствен-
ный вклад в будущее поселения, который 
внес Руслан Челепшевич. Он также по соб-
ственной инициативе регулярно поддержи-
вает самых одаренных школьников хутора. 
Ежегодно на торжественной линейке в честь 
окончания учебного года отличникам уче-
бы вручают не только похвальные грамоты,  
но и денежные вознаграждения от главы 
КФХ. Бюджет «призового» фонда составляет 
50 тысяч рублей, которые делят между ребя-
тами. Такая мотивация приносит существен-
ные плоды – дети, особенно мальчики, стали  
заметно лучше учиться, число медалистов 
растет с каждым годом.

Единая  
гвардия
Все насущные вопросы в поселении ре-
шаются при полном контакте с жителями. 
Как отметила сама Наталья Дема, когда на  

хуторе проживает немногим более 2 тысяч 
человек, так или иначе практически каждо-
го знаешь в лицо. 

– У нас в принципе нет записи на при-
ем к главе – каждый может в любое время  
прийти и рассказать о своей проблеме. 
Одному нужно помочь вывезти спиленные 
ветки, другому – яму засыпать. Все решаем 
сразу, тут же садимся в машину и едем на 
место. Помимо ТОСов есть старшие улиц – 
у каждого из них записан мой номер теле-
фона, по которому можно позвонить в лю-
бое время дня и ночи, – подчеркнула Ната-
лья Анатольевна.

Вопросами чистоты и порядка, водоснаб-
жением и водоотведением, а также сбором 
и вывозом ТКО занимается МУП «ЖКХ».  
В поселении несколько лет назад была нели-
цензированная свалка, куда жители отовсю-
ду свозили мусор. Чтобы ее ликвидировать, 
фермеры скооперировались и купили мусо-
ровоз, который отвозит отходы на полигон в 
Тимашевске, установили мусорные баки. По 
словам главы территории, трудно было пере-
ломить сознание людей, которые привыкли 
самостоятельно выбрасывать мусор на бли-
жайшую свалку, а не платить за его вывоз 
по тарифу. Многочисленные встречи с насе-
лением, разъяснения и уговоры в итоге дали 
свой результат: сегодня охват договорами на 
вывоз ТКО на территории поселения равен 
98% – самый лучший показатель в районе. 

О своей команде Наталья Анатольевна  
говорит с особой душевной теплотой. С та-
кой гвардией, уверена она, можно хоть на 
субботник, хоть в бой. 

– Каждый относится к любой задаче не 
как к работе, а как к личному делу. Все пони-
мают, что они здесь не гости, а ответствен-
ные хозяева своей земли. В трудовые будни 
и в сложных жизненных ситуациях, на тор-
жественных мероприятиях и веселых празд-
никах – мы всегда вместе, как большая друж-
ная семья, – сказала в заключение глава сель-
ского поселения Кубанец.

Все насущные 
вопросы 
в поселении 
решаются 
при полном 
контакте 
с жителями

Школа 
верховой езды
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Старт предстоящим 
выборам дан

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НАЧА ЛСЯ ПЕРИОД ИЗБИРАТЕ ЛьНыХ К АМПАНИй, ГОЛОСОВАНИЕ ПО КОТОРыМ 

СОСТОИТСЯ В ЕДИНый ДЕНь ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

збирательная комиссия Краснодарско-
го края 5 июня назначила дополнитель-
ные выборы депутата Законодательного  
Собрания региона по Дальнему одноман-
датному избирательному округу № 15.

На заседании региональной избирательной комиссии рас-
смотрены вопросы, связанные с подготовкой к выборам. 
Крайизбирком возложил полномочия окружной комиссии 
на территориальную избирательную комиссию – Павлов-
скую. Последняя займется приемом документов от канди-
датов по округу в краевой парламент.

Кроме того, крайизбирком одобрил календарный план ме-
роприятий по выборам, а также графические и визуаль-
ные образцы материалов, которые будут информировать  
кубанцев о дате голосования. На выборах будет приме-
няться технология QR-кодирования протоколов участко-
вых избирательных комиссий. Она позволит быстрее вне-
сти сведения в ГАС «Выборы» и обеспечит оперативный до-
ступ к информации об итогах голосования на участках на-
блюдателям и иным участникам избирательного процесса.

В муниципальных образованиях период назначения мест-
ных выборов проходил с 9 по 19 июня 2019 года.

в единый день голосования 8 сентября нынешнего года 
ожидается проведение следующих выборов:

На выборах будет применяться технология
QR-кодирования протоколов УИК

И
• дополнительные выборы одного депутата 

Законодательного собрания края по Дальнему 
одномандатному избирательному округу № 15 
(территория Белоглинского, новопокровского 
и Павловского районов);

• выборы депутатов представительных органов 
378 городских и сельских поселений (предстоит 
избрать 6141 депутата);

• выборы глав 149 городских и сельских поселений;

• дополнительные выборы депутатов 12 представительных 
органов городских округов и муниципальных районов
(30 депутатов).

В предстоящих выборах смогут принять участие более  
2 миллионов 253 тысяч избирателей.

Официальный сайт 
Избирательной комиссии 

Краснодарского края
krasnodar.izbirkom.ru
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крайизбирком одобрил календарный план мероприятий по выборам, а также графические и визуальные образцы 
материалов, которые будут информировать кубанцев о дате голосования
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рограмма семинара включала интенсивное 
обучение по различным темам, связанным  
с избирательными законодательством и про-
цессом. 

среди рассматриваемых вопросов: 

• информирование, 

• использование гас «выборы», 

• порядок приема документов 
и проверки сведений о кандидатах, 

• взаимодействие с органами местного 
самоуправления, 

• работа со сми и другими организациями, 

• соблюдение финансовой дисциплины 
и иные актуальные аспекты 
деятельности избиркомов. 

обучающее мероприятие было приурочено 
к старту муниципальных избирательных 
кампаний, которые завершатся в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.

Семинар открыл председатель 
Избирательной комиссии 
Краснодарского края Алексей Черненко. 
Он акцентировал внимание участников 
мероприятия на основных аспектах, 
связанных с организацией и проведением 
предстоящих муниципальных выборов.

– Мы ежегодно проводим обучающий семи-
нар в преддверии Единого дня голосования. 
Он завершает процесс обучения, который на-
чался еще весной. Совместно с вами мы раз-
работали программу, подготовили документы 
и отметили наиболее сложные темы. Сегодня 
наша цель – расставить акценты и определить 
тренды, обозначить направления в работе.  
Однако важнейшая задача состоит в том, что-
бы обменяться опытом, поэтому многие ва-

ши коллеги из комиссий сообщат о своем ви-
дении процессов и выступят в качестве содо-
кладчиков, – отметил глава крайизбиркома.

С приветственной речью к участникам 
образовательного мероприятия также 
обратился заместитель директора 
департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края, 
начальник управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества 
Александр Топалов.

В этом году программа краевого обучающе-
го семинара претерпела изменения. В роли 
содокладчиков по основным темам, подго-
товленным сотрудниками аппарата краевой 
комиссии, выступили председатели терри-
ториальных избиркомов, которые показали 
наиболее эффективную работу по рассматри-
ваемым вопросам.

Еще одним новшеством стало актив-
ное использование интерактивных техноло-
гий. Слушатели семинара смогли принять 
участие в интернет-опросах по результатам  
каждого блока докладов. Все выступления до-
кладчиков сопровождались наглядными пре-
зентациями.

Члены территориальных и муниципаль-
ных комиссий получили специально разра-
ботанный печатный вариант Рабочей тетради  
ТИК, которая представляет собой практиче-
ское пособие для организаторов выборов. 
Другие методические и учебные пособия 
краевой избирательной комиссии в обнов-
ленной редакции были записаны на отдель-
ные носители в электронном виде и вручены 
участникам образовательного мероприятия.

Семинар завершился тестированием 
членов территориальных и муниципаль-
ных избирательных комиссий. Это позво-
лило закрепить полученные знания и оце-
нить уровень готовности организаторов 
выборов. По результатам проверки знаний 
все участники получили сертификаты, под-
тверждающие прохождение обучения.

Выборы–2019. 
Готовность №
6 июня Избирательная комиссия Краснодарского края провела 
вторую, заключительную, часть многодневного краевого обучающего 
семинара для руководящего состава территориальных избирательных 
комиссий и избиркомов муниципальных образований

П

«Вестник 
Избирательной 
комиссии 
Краснодарского края»
ikkk.ru
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текст: Инна Ознобихина

Заповедный 
Кавказ: 
на пороге 
столетия
12 мая Кавказскому государственному природному биосферному 
заповеднику исполнилось 95 лет. За свою почти вековую историю 
территория десятки раз меняла собственные границы, боролась 
с браконьерами, встречала мощные подъемы и резкие спады туристического 
интереса. Но главное, что сегодня этот уникальный кусочек нашей 
планеты сохранил свою первозданную красоту. Заповедник – бесценное 
сокровище, часть Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Здесь 
на бескрайних альпийских лугах цветут редчайшие виды растений и обитают 
краснокнижные животные, реликтовые леса хранят свои тысячелетние 
тайны, а могучие заснеженные горы упираются вершинами в облака
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авказский заповедник – са-
мая большая по площади  
(280 тысяч гектаров) и старей-
шая особо охраняемая природ-
ная территория на Северном 
Кавказе, а также второй по 
величине горно-лесной запо-

ведник в Европе. Это огромная живая лабо-
ратория, целый мир безлюдных скал, лесов 
и лугов, где природу изучают в девственном 
виде. По разнообразию флоры и фауны, их 
сохранности территория не имеет себе рав-
ных не только на всем Кавказе, но и среди 
других горных районов Европы и Западной 
Азии. По землям заповедника несут свои во-
ды многочисленные реки, а особую неповто-
римость ландшафту придают более 130 живо-
писных озер. Здесь строго нельзя охотиться, 
рубить лес, жечь костры и рвать цветы: тер-
ритория охраняется во имя науки и интере-
сов будущих поколений.

Расположен заповедник в пределах сра-
зу трех субъектов Российской Федерации – 
Краснодарского края, Республики Адыгея  
и Карачаево-Черкесской Республики.

Спасение вида

В день празднования юбилея на кордоне 
Лаура в Сочи состоялось торжественное 
открытие статуи зубра – символа КГПБЗ.  
Дело в том, что заповедник создавался в 
1924 году именно как зубровый, для сохра-
нения популяции этих редких и стремитель-
но вымирающих животных. К сожалению, 
сделать этого сразу не удалось – в 1927 го-
ду на горе Алоус был убит последний кав-
казский зубр. Тогда же и началась борь-
ба сотрудников заповедника за спасение  

вида – ценой колоссальных усилий и ма-
териальных затрат. В одном из зоопарков 
Германии был найден единственный пред-
ставитель истребленного подвида по клич-
ке Кавказ. Потомки этого зубра и самочек 
бизона и стали прародителями нынешней 
популяции. Первого родившегося на терри-
тории заповедника малыша назвали Ждан-
чик – настолько радостным и долгождан-
ным стало это событие. Сведения о ро-
сте, весе и других биометрических данных  
новорожденного отправили срочной теле-
граммой в Москву, в Кремль. Эксперимент 
по восстановлению исчезнувшего вида стал 
единственным в мире успешным проектом 
такого масштаба – уже к 1988 году стадо до-
стигло численности в 1300 особей. Рассе-
лившись, зубры освоили не только весь се-
верный склон Главного кавказского хреб-
та в границах Кавказского заповедника,  
но и территорию за его пределами. 

Однако в годы перестройки популяция 
вновь оказалась на грани вымирания – как 
из-за безжалостного уничтожения браконье-
рами, так и из-за суровых погодных условий. 
Предельная высота снежного покрова, при 
котором зубры могут выживать, – 45 санти-
метров. В те годы снега выпадало до одного 
метра. Очевидцы из числа сотрудников за-
поведника признаются, что находили погиб-
шие стада по 60–70 особей. В итоге за 10 лет  
популяция сократилась в 10 раз и насчиты-
вала всего 135 зубров.

Второе рождение вида началось в 2002 
году. Усиленная охрана, борьба с браконьер-
ством, изучение и наблюдение за животны-
ми принесли нужные плоды. Через пять лет 
был констатирован рост численности зубров, 
соответствующий лучшим прогнозным по-
казателям, – около 10% в год. В настоящий 
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момент их число превышает 1150 особей 
(впервые с 1989 года) – это самая крупная 
вольная популяция в мире!

Параллельно с зубрами в заповеднике 
планомерно растет численность и других 
редких животных. По последним данным 
здесь обитает 3220 горных туров, 1200 серн 
и 1720 особей благородного оленя.

Тропами Кавказа

Природоохранную, научно-исследователь- 
скую, а также просветительскую деятельность 
в КГПБЗ сегодня ведут около 250 сотрудни-
ков. Бессменным руководителем на протя-
жении последних 17 лет является Сергей  
Шевелев – единственный директор за всю 
историю заповедника, прошедший путь от 
простого лесника до главы территории. Ро-
дился и вырос в сочинском поселке Красная 
Поляна, окружающие горы знает как свои 
пять пальцев. За 36 лет деятельности в за-
поведнике он стал для него больше чем ра-
ботой, скорее родным домом и самым люби-
мым местом на земле. Сергей Георгиевич, 
как и положено хорошему хозяину, – руко-
водитель строгий и требовательный. 

– Во всем должен быть порядок. Особен-
но здесь, в горах, в условиях гораздо более 
трудных, чем в городе. Здесь не бывает мел-
ких и незначительных дел – каждое требу-
ет тщательной подготовки. У нас все четко  
знают, кто за что отвечает, – только так мож-

но добиться результата, – рассказал дирек-
тор заповедника.

Эффект от такого подхода к делам виден 
не только в растущей популяции животных. 
Увеличивается и поток туристов, стремящих-
ся окунуться в тишину кавказских гор. Сегод-
ня для всех желающих соприкоснуться с пер-
возданной природой в заповеднике обустрое-
ны 16 эколого-туристических маршрутов об-
щей протяженностью в 450 километров. Как 
правило, они открываются в теплое время 
года, когда с троп сходит снежный покров. 
Ежегодно перед началом сезона сотрудники 
КГПБЗ проводят подготовку маршрутов к то-
му, чтобы по ним могли комфортно и безопас-
но проходить туристы. Расчищают от снега 
и поваленных деревьев, устанавливают ука-
затели, чинят мостики через реки, ремонти-
руют домики на приютах, приводят в поря-
док входные группы и КПП. Готовность каж-
дой тропы к сезону оценивает специальная 
комиссия, состоящая из представителей от-
делов охраны природы, экопросвещения и ту-
ризма. Они проходят по маршруту, оценива-
ют его безопасность, наличие всех необходи-
мых оповестительных и запрещающих зна-
ков, информационных стендов и ограждений.

– В этом году планируем открыть два 
новых эколого-просветительских маршру-
та. Первый – пеший, «Тропой леопарда»; он  
составит чуть более 2 километров. Это коль-
цевая тропинка за кордоном Гузерипль.  
В августе прошлого года обустраивать марш-
рут нам помогали волонтеры – для них был  

Природоохранную, научно-исследовательскую деятельность 
в заповеднике сегодня ведут около 250 сотрудников

Бессменным 
руководителем 
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единственный директор 
за всю историю 
заповедника, 
прошедший путь 
от простого лесника 
до главы территории
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Заповедник сегодня не только обеспечивает охрану территории и защиту природного многообразия, 
но и ведет масштабную научную и эколого-просветительскую деятельность
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в современном мире считается весьма 
престижным оказывать благотворитель-
ную помощь, в том числе, в поддержку 
диких животных. Для развития традиций 
благотворительности в вольерном ком-
плексе заповедника разработана про-
грамма опеки «капелька счастья».

Программа существует с 2010 года с це-
лью привлечения дополнительных средств 
на улучшение условий содержания живот-
ных, приобретение кормов и витамин-
ных добавок, ветеринарное обслужива-
ние и популяризацию гуманного отноше-
ния к животным.

оформить опеку над одним или несколь-
кими животными вольерного комплек-
са могут как неравнодушные гражда-
не, так и организации. выбор животно-
го всецело зависит от личных симпатий 
и финансовых возможностей.

По всем вопросам программы пишите на 
электронную почту заповедника: kgpbz@
mail.ru, с пометкой «опекунство», или 
звоните по телефону: 8-916-455-19-57.

мы сердечно благодарим всех, кто 
уже помогает нам, и будущих опекунов  
питомцев вольерного комплекса. При-
соединяйтесь к программе «капелька 
счастья» и вы!

Стань опекуном!
открыт специальный лагерь «Экодемия». 
Проект посвятили истории восстановле-
ния на Кавказе популяции переднеазиат-
ского леопарда, работу над чем в настоя-
щее время активно ведут научные сотруд-
ники заповедника. В скором времени мы 
планируем установить статую в честь этого  
прекрасного животного, подобную той, ко-
торую открыли на кордоне Лаура в честь зу-
бра, – подчеркнул Сергей Шевелев.

Второй маршрут, по словам директора  
заповедника, конный – «В гостях у Зубра»; он 
будет вести к кордону на реке Киша. Имен-
но здесь размещался первый зубропарк –  
сюда привозили особей для размножения в 
первые годы работы над проектом по восста-
новлению популяции. 

Перспективный туризм

Туризм – очень важный фактор для успеш-
ного развития территории заповедника. Без-
условно, она относится к ведению Минпри-
роды России и финансируется из госбюд-
жета, однако этих средств на решение всех 
хозяйственных вопросов и одновременно 
ведение научной деятельности недостаточ-
но. Поэтому заповедник учится зарабаты-
вать самостоятельно, развивая туристиче-
ские направления и услуги.

– Ежегодно я собираю всех ответствен-
ных лиц – своих заместителей и руково-
дителей отделов, и мы проводим большой  
совместный выезд на инспектирование тер-
ритории. Цель – посетить все ключевые ме-
ста заповедника, приюты и кордоны, оце-
нить их готовность к летнему сезону. Не-
обходимо, чтобы все понимали, как важно 
работать в команде. Развития туризма не 
будет без экопросвещения, экопросвеще-
ния – без охраны, охраны – без финансов и 
т. д. Последние – очень важная часть суще-
ствования заповедника, поэтому вопрос со-
бираемости средств всегда на особом кон-
троле. Считаю, что каждый год должен ид-
ти прирост финансовых показателей. Пока 
что с этой задачей нам удается справлять-
ся: с 2002-го уровень доходов заповедника  
вырос в 57 раз. С этого года мы даже заклю-
чили договор со Сбербанком на инкассацию 
наших билетных касс при входе в заповед-
ник, – отметил Сергей Георгиевич.

Он добавил, что во время последнего 
инспекционного выезда были проведены 
встречи с предпринимателями, ведущими 
деятельность на территории поселка Гузе-
рипль (около 20 гостиниц). Тема для обсуж-
дения – развитие туристической деятель-
ности. В Гузерипле заканчивается дорога 

и начинается территория заповедника. На 
кордоне в настоящий момент действуют толь-
ко музей и веревочный парк, необходимо  
находить дополнительные точки привле-
чения туристов. Кроме открытия новых 
маршрутов, в Гузерипле в настоящий мо-
мент строится вольерный комплекс – та-
кой же, как на кордоне Лаура.

Откроется в скором времени и Музей 
Туриста на территории КПП Лагонаки, от-
куда начинается любимый многими марш-
рут через приют Фишт к морю (в советское 
время – знаменитая «Всесоюзная тридцат-
ка»). По словам Сергея Шевелева, имеют-
ся некоторые идеи по организации кру-
глогодичных туристических услуг в запо-
веднике. Например, можно открыть зим-
ние маршруты, включающие катание на 
снегоходах или прогулки на снегоступах.  

Туризм – очень важный фактор для успешного 
развития территории заповедника

В 1924 году 
заповедник создавался 
как зубровый, 
для сохранения 
популяции этих редких 
животных. 

В 1927 году 
на горе алоус был убит 
последний кавказский 
зубр. тогда же и началась 
борьба сотрудников 
заповедника 
за спасение вида. 

в одном из зоопарков 
германии был найден 
единственный 
представитель 
истребленного подвида 
по кличке кавказ. 
Потомки этого зубра 
и самочек бизона 
и стали прародителями 
нынешней популяции. 

В годы перестройки 
популяция вновь 
оказалась на грани 
вымирания. 

Второе рождение 
вида началось 
в 2002 году. 
Усиленная охрана, 
борьба 
с браконьерством, 
изучение и наблюдение 
за животными принесли 
нужные плоды. 
Через пять лет был 
констатирован рост 
численности зубров, 
соответствующий 
лучшим прогнозным 
показателям, – 
около 10% в год
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Но для этого необходимо наладить сотруд-
ничество с туристическими и экскурсион-
ными фирмами – при их поддержке сюда 
могут потянуться туристы.

– Идей на самом деле очень много. Мож-
но организовать вертолетные прогулки над 
горами – в заповеднике есть официальные 
воздушные маршруты на озеро Кардывач,  
приют Фишт и лагерь Холодный, которые 
проходят вдали от ареала обитания живот-
ных и нисколько им не мешают. Для это-
го не нужны огромные тяжелые вертолеты, 
достаточно легких прогулочных машин ма-
лой авиации на 4–5 человек. Представляете, 
сделали заказ в ресторане на обзорной пло-
щадке «Горки города» и вдруг сели на вер-
толет и пролетели над заповедником, пока 
готовится ваша форель? Или просто можно 
сэкономить время в пути, совершив забро-
ску на озеро Кардывач. Но сложности в реа-
лизации данной идеи даже не инвестициях,  
а в юридических препонах: сегодня очень 
трудно получить лицензию на пассажир-
ские перевозки при таком виде туристиче-
ской деятельности, – поделился размышле-
ниями директор заповедника.

Он также рассказал, что планируется 
развивать такой вид деятельности, как на-
учный туризм. В заповедник смогут приез-
жать группы студентов или ученых из уни-
верситетов других регионов и даже стран. 
Они будут иметь возможность проводить 
здесь обучающие занятия, вести наблюде-

ния за флорой и фауной, а затем организовы-
вать форумы, коллоквиумы и другие научно-
просветительские мероприятия.

Новая жизнь

Свой небольшой юбилей – 15 лет  – в 
этом году празднует и вольерный комплекс  
в поселке Красная Поляна, созданный по 
инициативе Сергея Шевелева. По его задум-
ке, при заповеднике должен быть своего ро-
да реабилитационный центр для диких жи-
вотных и одновременно место, где люди смо-
гут вживую увидеть все многообразие фауны 
горного Кавказа. Так и получилось: в 2004 го-
ду на кордоне Лаура открылось учреждение, 
куда стали привозить животных, попавших 
в беду и не имеющих возможности продол-
жить свою жизнь в дикой природе. Сотруд-
ники центра выхаживают пострадавших, 
кого возможно возвращают в естественную 
среду обитания, но часть животных, к сожа-
лению, остается жить в вольерах навсегда.

Одним из первых жителей комплекса 
стал трехмесячный олененок, привезенный 
из Псебая. Получив гордое имя Оскар, про-
сторный личный вольер, а когда подрос, то 
и собственный гарем оленух, он стал одним 
из символов центра, его патриархом. Сегодня 
Оскар – глава большого оленьего семейства.

Конечно же, гордится вольерный ком-
плекс и представителем кавказских зубров 

«Мы смогли сберечь целую экосистему, все многообразие 
неповторимых колхидских лесов и кавказского высокогорья»

Планируется развивать 
такой вид деятельности, 
как научный туризм. 
в заповедник смогут 
приезжать группы 
студентов или ученых 
из университетов других 
регионов и даже стран. 
они будут иметь 
возможность проводить 
здесь обучающие 
занятия, вести 
наблюдения за флорой 
и фауной
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красавцем Муаром, прибывшим на посто-
янное место жительства в Красную Поля-
ну из Приокско-Террасного заповедника 
в 2007 году. В своем огромном загоне он  
живет пока один, без невесты, поиски кото-
рой продолжаются. 

Как рассказал Сергей Георгиевич, неко-
торых зверей забирают из зоопарков или пи-
томников, или даже спасают от ужасной уча-
сти работы на пляже в качестве модели для 
фотографирования с туристами. Такая не-
легкая жизнь была у рыси по имени Маруся,  
которая провела детские годы у фотографа в 
Лазаревском. К счастью, сегодня она прекрас-
но себя чувствует в заповеднике, в простор-
ном вольере вместе с другом Федором.

Грациозная косуля была найдена совсем 
ослабленной, еле стоящей на ногах в лесу 
под Горячим Ключом. Добрые люди привез-

ли ее сюда, а ветеринары выходили. Ястреба-
осоеда Яшку нашли рабочие на железнодо-
рожной станции Адлер – без глаза, с поломан-
ным клювом. Работники вольера первое вре-
мя кормили его с помощью шприца. Теперь 
он совсем окреп и зорко следит за птичьим 
молодняком в вольере одним глазом.

– В небольшой клетке размером два на три 
метра приходилось жить красавцу-леопарду 
Скифу в геленджикском Сафари-парке, пока 
они не передали его нам. Первое время, по-
пав в вольерный комплекс, где у него оказа-
лось вдоволь места, деревьев, травы, и даже 
собственный пруд, он не мог прийти в себя. 
Но после двухнедельной адаптации повесе-
лел, появился хороший аппетит. Проявилась и 
его интересная особенность – Скиф оказался 
иноходцем, – рассказал Сергей Шевелев. 

Буквально спасли от смерти и главу боль-
шого кабаньего семейства. Хряка приобре-
ли в одном из фермерских хозяйств в Ап-
шеронске – его кормили зерном, на убой. 
Бедное животное весило 400 килограммов  
и даже не могло самостоятельно встать. Ка-
бана перевезли в вольерный комплекс и по-
садили на специальную диету. Сегодня он 
похудел на 150 килограммов и стал счастли-
вым отцом целого выводка поросят.

Порой в комплексе кипят настоящие кав-
казские страсти. Мирно доживала свой век 
пожилая пара туров Бек и Соня, пока в их 
вольере не поселился маленький туренок из 
Псебая Граф. Бек и Соня явно игнорировали 
квартиранта, он отчаянно грустил. Чтобы под-
нять туренку настроение, подселили двух ве-
селых домашних козочек. Однако внимание 
на них обратил старый Бек, и козочки в по-
ложенное время «окотились» симпатичными 
козлотурятами. Это так взволновало невоз-
мутимую Соню, что вскоре и она родила от 
Бека малыша. Вот как бывает.

280 тысяч гектаров

2200 видов растений, 
из них 185 – реликтовые

Более 4000 видов животных 

По данным 2018 года здесь обитают:

1150 кавказских зубров

1720 кавказских благородных оленей

1200 серн

3200 туров

450 медведей

ЗаПовеДник в циФРаХ

ежегодно заповедник 
участвует 
в международной 
природоохранной 
акции «марш парков», 
которая проводится 
в поддержку особо 
охраняемых природных 
территорий. в лекциях 
и беседах сотрудники 
разъясняют слушателям 
роль заповедника, 
являющегося частью 
всемирного природного 
наследия
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Это был настоящий первопроходец, 
бессребреник и энтузиаст. Его не оста-
навливали ни война, ни революция, 
ни отказы чиновников. Первую кон-
тору заповедника и музей он устроил 
в своем доме; искал единомышленни-
ков, а подбирая егерей, главным счи-
тал любовь человека к природе.

Фактически время установле-
ния охранного статуса территории 
заповедника может быть отнесено 
к 1886 году – к моменту организа-
ции в верховьях рек Белой и Ла-
бы великокняжеской «Кубанской  
охоты», когда великие князья Петр 
Николаевич и Георгий Михайлович 
Романовы получили право на охоту 
на площади около 480 тысяч деся-
тин в лесных дачах Министерства 
государственного имущества и Ку-

банского областного войскового 
правления.

Однако в период гражданской во-
йны популяциям диких животных За-
падного Кавказа был нанесен огром-
ный ущерб. Особенно пострадали зу-
бры. И это не могло не вызвать трево-
гу передовых людей того времени. В 
октябре 1917 года на съезде лесничих 
Кубани Христофор Георгиевич Ша-
пошников, бывший сотрудник Бело-
реченского лесничества «Кубанской 
охоты», поставил вопрос об учреж-
дении заповедника. Но эта попытка 
успеха не имела. Видя бесплодность 
официального решения вопроса, 
он просит лесной отдел Кубанского 
краевого правительства сдать ему в 
аренду охотничьи угодья бывшей Ве-
ликокняжеской охоты. Лесной отдел 

запросил громадную арендную пла-
ту, гораздо большую, чем бралась с 
великих князей. Но Шапошников не 
отступил. Заручившись финансовой 
поддержкой частных лиц, он к кон-
цу 1920 года разработал условия до-
говора. Однако из-за многочислен-
ных бюрократических проволочек де-
крет об учреждении зубрового запо-
ведника был подписал лишь спустя 4 
года. В течение нескольких лет про-
должались споры о границах охраня-
емой территории – вплоть до сегод-
няшнего дня они менялись 12 раз. 

Лишь благодаря самоотверженной 
работе нескольких поколений натура-
листов, исследователей, людей, влю-
бленных в природу Кавказского края, 
заповедник прошел этот длинный путь 
и сохранил свои богатства. 

От «Кубанской охоты» до наших дней
Заповедник носит имя своего создателя и первого директора 
Христофора Георгиевича Шапошникова
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«Капелька счастья»

Нет до сих пор в вольерном комплексе ни 
одного бурого медведя. Но, как отметил Сер-
гей Георгиевич, для него пока нет достойного 
вольера. Главный принцип – условия содер-
жания должны быть такими, чтобы живот-
ным было комфортно и просторно, не хуже, 
чем в дикой природе.

К вопросу размещения зверей директор 
подходит очень скрупулезно. План терри-
тории в свое время разрабатывал самосто-
ятельно, стараясь учесть все особенности 
местности. Так, где растет большая груша, 
построен загон для оленей, чтобы они мог-
ли поедать падающие плоды. Практически 
в лесной зоне находится вольер для волков, 
над загоном для кабанов возвышается орех. 
Зубру отведена самая большая площадь, так 
как ему необходимы широкие пастбища с 
травой. Таким образом, почти все животные 
имеют природную естественную подкормку. 
Самое интересное, что ручей, проходящий 
по территории комплекса, затрагивает все 
вольеры – и у зверей есть прямой природ-
ный доступ к воде.

– Единственное, что я еще хотел бы сде-
лать, – это дорожки над вольерами, чтобы 
гости комплекса могли наблюдать за жи-
вотными в их естественной среде не сбоку,  
через клетку, а как бы с высоты. Так, я знаю, 
делают во многих крупных парках мира. Эту 
идею мы обязательно воплотим в жизнь, как 
только появятся средства, – поделился плана-
ми руководитель КГПБЗ.

Конечно, несмотря на всю безграничную 
любовь сотрудников вольерного комплекса 
к братьям меньшим, содержание животных 
на достойном уровне требует еще и больших 
финансовых вливаний. К счастью, сегодня 
здесь активно применяется принцип опекун-
ства – любой, у кого есть желание и возмож-
ности, может взять шефство над понравив-
шимся зверем. Все началось несколько лет 
назад, когда одна московская семья решила 
стать опекунами енотов-полоскунов и пере-
числять ежегодно средства на их содержание. 
Добрый пример оказался заразительным.  
И сегодня уже половина обитателей комплек-
са «усыновлена» неравнодушными любите-
лями природы. 

– Для понимания – содержание того же 
леопарда Скифа обходится около 520 тысяч 
в год. В настоящий момент опекуном наше-
го красавца является депутат ЗСК Виктор  
Тепляков. Мы ежемесячно отчитываемся 
о закупках продуктов и медикаментов для 
животного. В принципе сегодня находится  
немало добрых и отзывчивых людей, кото-
рые имеют возможность помочь комплексу. 

И мы очень благодарны им за это, – подчер-
кнул Сергей Георгиевич.

Программа опекунства получила назва-
ние «Капелька счастья». Статус опекуна да-
ет возможность беспрепятственно посещать 
своего любимца, давать имена его потом-
ству, участвовать во всех мероприятиях за-
поведника. А табличка с именем опекуна 
украшает ограду вольера, подтверждая не-
разрывную связь людей и всей окружающей 
живой природы.

Человек и природа

Заповедник сегодня не только обеспечива-
ет охрану территории и защиту природно-
го многообразия, но и ведет масштабную 
научную и эколого-просветительскую дея-
тельность. Многочисленные экологические 
и образовательные акции с участием школь-
ников и студентов, форумы и конференции, 
встречи с общественностью – это далеко не 
полный список всех проводимых мероприя-
тий. Ежегодно заповедник участвует в меж-
дународной природоохранной акции «Марш 
парков», которая проводится в поддержку 
особо охраняемых природных территорий. 
В лекциях и беседах сотрудники разъясня-
ют слушателям роль заповедника, являю-
щегося частью Всемирного природного на-
следия, в сохранении биоразнообразия на 
планете Земля.

Сегодня, на пороге столетия, заповедник 
действительно может гордиться пройденным 
путем развития. Несмотря на многочислен-
ные трудности, отсутствие поддержки в раз-
ные периоды истории страны, а порой и по-
пытки прекращения его деятельности, тер-
ритория выжила, окрепла и сохранила свои 
главные сокровища – природную неприкос-
новенность и многообразие растительного и 
животного мира. 

– Мы гордимся тем, что сегодня кавказ-
ский зубр – это уже не легенда, а реальный 
обитатель лесов. Он вернулся! Вернулся бла-
годаря неимоверным усилиям наших сотруд-
ников. Растут и популяции оленей, серн,  
туров и медведей, также практически истре-
бленных в разные годы. Главное достижение 
всех поколений работников заповедника в 
том, что нам удалось сохранить первоздан-
ные ландшафты с действительно уникаль-
ными флорой и фауной. Мы смогли сберечь  
целую экосистему, все многообразие непо-
вторимых колхидских лесов и кавказского 
высокогорья и для себя, и для наших буду-
щих поколений, – сказал директор Кавказ-
ского государственного природного био-
сферного заповедника.

Сегодня заповедник действительно может 
гордиться пройденным путем развития

в этом году планируется 
открыть два новых 
эколого-
просветительских 
маршрута. 

Первый – пеший, 
«Тропой леопарда». 

он составит чуть более 
2 километров. 
Это кольцевая тропинка 
за кордоном гузерипль. 
Проект посвятили 
истории 
восстановления 
на кавказе популяции 
переднеазиатского 
леопарда.

Второй – конный, 
«В гостях у Зубра».

он будет вести к кордону 
на реке киша. именно 
здесь размещался 
первый зубропарк – 
сюда привозили особей 
для размножения 
в первые годы работы 
над проектом 
по восстановлению 
популяции
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