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к диалогу. Вместе с нашими партне-
рами будем активно продвигать ин-
теграционные проекты, наращивать 
деловые, гуманитарные, культурные 
и научные связи.

Мы выступаем за равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество со все-
ми государствами в интересах мира и 
стабильности на нашей планете.

Россия – сильный, активный, вли-
ятельный участник международной 
жизни. 

Сейчас мы должны использовать 
все имеющиеся у нас возможности 
для экономического, технологическо-
го прорыва, для повышения конкурен-
тоспособности в тех сферах, которые 
определяют будущее. Новое качество 
жизни, благополучие, безопасность, 
здоровье человека – вот, что сегодня 
в центре нашей политики. Наш ори-
ентир – это Россия для людей, страна 
возможностей для самореализации 
каждого человека».

7 мая, 
Большой Кремлевский дворец

В. В. Путин 
Президент Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

«Путь вперед не бывает простым, это 
всегда сложный поиск. Но история не 
прощает только одного – безразличия 
и непоследовательности, расслаблен-
ности и самоуспокоенности, особенно 
сегодня, в переломную эпоху, в эпоху 
бурных изменений во всем мире.

Назревшие решения, которые нам 
необходимо принять, без всякого пре-
увеличения, исторические. Они будут 
определять судьбу Отечества на деся-
тилетия вперед. Перед нами напряжен-
ная работа, которая потребует уча-
стия всего российского общества, де-
ятельного вклада каждого из нас, всех  
ответственных политических и граж-
данских сил, объединенных искрен-
ней заботой о России.

Нам нужны прорывы во всех сфе-
рах жизни. Глубоко убежден: такой 
рывок способно обеспечить только 
свободное общество.

Мы должны идти в ногу с гло-
бальными переменами, выстраивать 
свою повестку прорывного развития,  
воплощать в жизнь самые смелые  
планы и мечты. При этом мы открыты 
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3 мая в сочи президент России владимир Путин провел заседание 
на тему готовности стадионов и других инфраструктурных объектов 
к предстоящему чемпионату мира по футболу

27 апреля в краснодаре торжественно отметили День местного 
самоуправления. в мероприятии принял участие губернатор кубани 
вениамин кондратьев. на праздник в кубанскую столицу приехали депутаты 
государственной Думы РФ, главы всех 44 муниципальных районов 
и городских округов края, руководители поселений и активисты тос

День МСУ. Одной командой

Большой футбол
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Первышова 
Евгения Алексеевича,  
главу МО город Краснодар

Голобородько 
Сергея Анатольевича,  
главу МО Кореновский район

Леся 
Сергея Олеговича,  
главу МО Крымский район

Житлова 
Алексея Викторовича,  
главу МО Тимашевский район

Бахилина 
Геннадия Клавдиевича, 
главу МО Успенский район

Жаркова 
Павла Анатольевича,  
главу Псебайского городского 
поселения МО Мостовский район

Корякина 
Сергея Александровича,  
главу Тихорецкого городского 
поселения МО Тихорецкий район

Харченко 
Василия Дмитриевича,  
главу Ольгинского сельского 
поселения МО Абинский район

Склярову 
Ларису Арсентьевну,  
главу Новопавловского сельского 
поселения МО Белоглинский район

Шаповалову 
Ирину Николаевну,  
главу сельского поселения  
Союз Четырех Хуторов  
МО Гулькевичский район

Киселеву 
Элеонору Анатольевну,  
главу Александровского сельского 
поселения МО Ейский район

Бурнаева 
Александра Александровича,  
главу Красноармейского  
сельского поселения МО Ейский район

Голева 
Игоря Анатольевича,  
главу Бойкопонурского  
сельского поселения  
МО Калининский район

Плахутина 
Александра Викторовича, 
главу Новоминского сельского 
поселения МО Каневской район

Солодовник 
Ирину Васильевну,  
главу Журавского сельского 
поселения МО Кореновский район

Еригина 
Анатолия Николаевича,  
главу Раздольненского сельского 
поселения МО Кореновский район

Василяку 
Сергея Анатольевича,  
главу Шевченковского сельского 
поселения МО Крыловский район

Покусайлова 
Виталия Алексеевича,  
главу Новоалексеевского сельского 
поселения МО Курганинский район

Чермонтеева 
Леонида Владимировича,  
главу Среднечубуркского сельского 
поселения МО Кущевский район

Кононову 
Инну Ивановну,  
главу Чамлыкского сельского 
поселения МО Лабинский район

Баранника 
Виктора Викторовича,  
главу Коржовского сельского 
поселения МО Ленинградский район 

Синьковского 
Владимира Николаевича,  
главу Ковалевского сельского 
поселения МО Новокубанский район

Борисовского 
Андрея Сергеевича,  
главу Кубанского сельского поселения 
МО Новопокровский район

Розаева 
Андрея Леонидовича,  
главу Ольгинского сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Симоненко 
Владимира Алексеевича,  
главу Протокского сельского 
поселения МО Славянский район

Стойкина 
Алексея Николаевича,  
главу Нововладимировского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Проценко 
Светлану Васильевну,  
главу Новоленинского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Урванцева 
Александра Владимировича, 
главу Вельяминовского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Елисеева 
Николая Дмитриевича,  
главу Коноковского сельского 
поселения МО Успенский район

Сиротенко 
Николая Григорьевича,  
главу Николаевского сельского 
поселения МО Щербиновский район
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Торжественная 
церемония 
инаугурации
7 мая Владимир Путин вступил в должность Президента России. 
Инаугурация состоялась в Большом Кремлевском дворце. 
Церемония началась с торжественного внесения Государственного 
флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака 
Президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца
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Ориентир
«Перед нами напряженная работа, 

которая потребует участия всего 
российского общества, деятельного 

вклада каждого из нас, 
всех ответственных политических 

и гражданских сил, объединенных 
искренней заботой о России...

наш ориентир – это Россия для людей, 
страна возможностей 

для самореализации каждого человека»
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соответствии со ста-
тьей 82 Конституции 
Российской Федера-
ции в  присутс твии 
членов Совета Феде-
рации, депутатов Го-

сударственной Думы и судей Кон-
ституционного Суда Российской Фе-
дерации Владимир Путин принес при-
сягу народу России. Председатель  
Конституционного Суда Валерий 
Зорькин объявил о вступлении Вла-
димира Путина в должность Пре-
зидента Российской Федерации.

Владимир Путин: 
– Уважаемые граждане России! 
Дамы и господа! Дорогие друзья!

В эти минуты, вступая в должность 
Президента России, особенно остро 
осознаю свою колоссальную ответ-
ственность перед каждым из вас,  
перед всем нашим многонациональ-
ным народом, ответственность пе-
ред Россией – страной грандиозных 
побед и свершений, перед тысяче-
летней историей российской госу-
дарственности и нашими предками.  
Их мужество, неустанный труд, непо-
бедимое единство, священное отноше-
ние к родной земле – вечный пример 
преданности Отчизне.

Считаю своим долгом и смыслом всей 
своей жизни сделать все для России, 
для ее настоящего и будущего – мир-
ного и процветающего, для сбереже-
ния и продолжения нашего великого 
народа, для благополучия в каждой 
российской семье. Заверяю вас: целью  
моей жизни, работы будет, как и пре-

жде, служение людям, нашему Отече-
ству. Для меня это превыше всего.

От всего сердца благодарю граждан 
России за вашу сплоченность, за веру 
в то, что мы можем многое изменить 
к лучшему. Еще раз хочу сказать спа-
сибо за тот уровень искренней под-
держки, который вы, граждане России,  
оказали мне на выборах Президента 
нашей страны. Считаю его огромным 
политическим капиталом и надежной 
моральной опорой. В этой поддерж-
ке – вера и надежда на то, что Рос-
сия и дальше будет укреплять свое 
могущество, а люди будут жить луч-
ше. Такая поддержка важна и для от-
стаивания наших позиций на между-
народной арене, и для решительных 
действий ради глубоких, позитивных 
перемен внутри страны.

Россия должна быть современной и ди-
намичной. Должна быть готова смело 
принимать вызовы времени, и так же  
энергично отвечать на них, чтобы  
последовательно наращивать свое  
лидерство в тех сферах, где мы тради-
ционно сильны, и уверенно, кропот-
ливо, собрав волю в кулак, работать 
там, где мы еще должны будем добить-
ся нужных для нас результатов, там, 
где сделано еще явно недостаточно.

Путь вперед не бывает простым, это 
всегда сложный поиск. Но история  
не прощает только одного – безразли-
чия и непоследовательности, рассла-
бленности и самоуспокоенности, осо-
бенно сегодня, в переломное время,  
в переломную эпоху, в эпоху бурных 
изменений во всем мире.

«впереди исторические решения, 
которые будут определять судьбу 
отечества на десятилетия вперед... 
государству нужны прорывы во всех 
сферах жизни»

Позиция

Поддержка на выборах

«считаю своим долгом и смыслом всей 
своей жизни сделать все для России, 
для ее настоящего и будущего»

«Это огромный политический капитал 
и надежная моральная опора. такая 
поддержка важна и для отстаивания 
наших позиций на международной 
арене, и для решительных действий 
ради глубоких, позитивных перемен 
внутри страны»

Будущее 
Российской Федерации

Поставленные задачи

Во имя мира
«Россия выступает за равноправное 
и взаимовыгодное сотрудничество 
со всеми государствами в интересах 
мира и стабильности на нашей планете.
Россия – сильный, активный, 
влиятельный участник международной 
жизни. Безопасность 
и обороноспособность страны 
надежно обеспечены» 

В
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Задачи, которые предстоят, назрев-
шие решения, которые нам необхо-
димо принять, без всякого преуве-
личения, исторические. Они будут 
определять судьбу Отечества на де-
сятилетия вперед. Перед нами на-
пряженная работа, которая потре-
бует участия всего российского об-
щества, деятельного вклада каждого 
из нас, всех ответственных полити-
ческих и гражданских сил, объеди-
ненных искренней заботой о России.

Нам нужны прорывы во всех сферах 
жизни. Глубоко убежден: такой ры-
вок способно обеспечить только сво-
бодное общество, которое восприни-
мает все новое и все передовое и от-
торгает несправедливость, косность, 
дремучее охранительство и бюрокра-
тическую мертвечину – все то, что ско-
вывает людей, мешает им в полной 
мере раскрыться, реализовать себя, 
свои таланты, а значит, и ограничи-
вает устремленность в будущее всей 
нашей страны. 

Дорогие друзья! 
В этом году мы будем отмечать 
25-летие Конституции России. 
Она подчеркнула безусловную 
ценность, приоритет прав и свобод 
граждан. Именно в гармоничном 
единстве свободного гражданина, 
ответственного гражданского 
общества и сильного, дееспособного, 
демократического государства 
вижу прочную основу для развития 
России.

Мы справились с труднейшими эко-
номическими, социальными пробле-
мами. Осознали, что, меняясь вме-
сте с миром, нельзя отрываться от 
своих собственных корней, от своей 
истории, многонациональной куль-
туры. Мы поняли, что вся красота 
и вся сила – в нашей самобытности  

и единстве. Мы научились отстаивать 
свои интересы, возродили гордость  
за Отечество, за наши традицион-
ные ценности. Опыт показывает, что 
и сегодня нам нужно беречь достиг-
нутое и на этой основе, безусловно,  
двигаться только вперед. 

Конечно, мы должны идти в ногу с 
глобальными переменами, выстраи-
вать свою повестку прорывного раз-
вития, чтобы никакие преграды и об-
стоятельства не мешали нам самим и 
только самим определять свое будущее,  
воплощать в жизнь самые смелые на-
ши планы и мечты. При этом мы от-
крыты к диалогу. Вместе с нашими 
партнерами будем активно продви-
гать интеграционные проекты, нара-
щивать деловые, гуманитарные, куль-
турные и научные связи.

Мы выступаем за равноправное и вза-
имовыгодное сотрудничество со всеми 
государствами в интересах мира и ста-
бильности на нашей планете.

Россия – сильный, активный, влиятель-
ный участник международной жизни. 
Безопасность и обороноспособность 
страны надежно обеспечены. Будем и 
впредь уделять этим вопросам необхо-
димое постоянное внимание.

Но сейчас мы должны использовать 
все имеющиеся у нас возможности 
прежде всего для решения внутрен-
них, самых насущных, задач развития, 
для экономического, технологическо-
го прорыва, для повышения конкурен-
тоспособности в тех сферах, которые 
определяют будущее. Новое качество 
жизни, благополучие, безопасность, 
здоровье человека – вот, что сегодня 
главное, вот, что в центре нашей по-
литики. Наш ориентир – это Россия 
для людей, страна возможностей для 
самореализации каждого человека.

Глубоко убежден, что между боль-
шими общенациональными задача-
ми и повседневными, казалось бы 
частными, проблемами, запросами 
граждан – прямая связь. Потому что 
только так можно сформировать аб-
солютно необходимые условия для со-
зидания и развития и, очень важно, 
атмосферу взаимной ответственно-
сти, поддержки и доверия в обществе.

Каждому важно понять, что только 
наша активная включенность в дела 
страны будет умножать энергию об-
новления, что эту работу не сделает 
за нас никто, что ведущая сила пре-
образований – это все мы, граждане  
России.

Чем больше людей, представителей 
любой профессии, любого социально-
го статуса и уровня полномочий, осо-
знает значимость своей роли в улуч-
шении жизни, тем эффективнее, бы-
стрее будет наше движение вперед.

Особая ответственность, разумеет-
ся, у государственной и муниципаль-
ной власти. Люди справедливо хотят,  
чтобы проблемы, которые их беспо-
коят, решались без проволочек, что-
бы к их предложениям, замечаниям и 
требованиям относились с должным 
вниманием, чтобы такие понятия, как 
репутация, честь, отзывчивость и от-
крытость, стали нормой жизни для 
представителей всех уровней власти.

Мы должны расширять пространство 
свободы для предпринимателей и уче-
ных, для людей творческого труда и 
активных, неравнодушных граждан, 
для всех, кто стремится к обновле-
нию. Вижу в этом залог преемствен-
ности нашего стратегического курса 
и устойчивого развития России. Рас-
считываю здесь на новые идеи и под-
ходы, на дерзновенность нашей моло-

«Новое качество жизни, благополучие, 
безопасность, здоровье человека – 
вот, что сегодня главное, 
вот, что в центре нашей политики»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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дежи, на ее способность стать настоя-
щими лидерами перемен.

На то, что молодые люди будут верны 
ценностям правды и справедливости, 
которые через всю свою жизнь пронес-
ли наши старшие поколения, а их зна-
ния, закалка, мудрость, опыт наставни-
ков, безусловно, будут востребованы.

Объединив усилия всех, кто радеет  
за страну, за ее будущее, мы обязатель-
но достигнем наших целей, добьем-
ся прорывов в науке и технологиях, 
вместе реализуем масштабные планы  
обновления городов и сел, развития 
всех наших регионов. Будем актив-
но проводить современную социаль-
ную политику, настроенную на нуж-
ды каждого человека, каждой россий-
ской семьи, повышать качество обра-
зования и здравоохранения. Особое 
внимание уделим поддержке тради-
ционных семейных ценностей, ма-
теринства и детства, чтобы в России 
рождалось как можно больше желан-
ных, здоровых, умных и талантливых 
малышей. Это им, нашим детям, пред-
стоит строить нашу страну дальше, до-
биваться еще больших успехов, чем их  
родители, уважать и продолжать исто-
рию нашего Отечества.

Дорогие друзья!
Как глава государства сделаю все, 
чтобы приумножить силу, 
процветание и славу России, 
чтобы оправдать запросы общества 
и надежды граждан страны.

Мы знаем, что в 1990-е и в начале 
2000-х годов наряду с давно назрев-

шими и абсолютно необходимыми 
историческими переменами на до-
лю нашего Отечества и наших лю-
дей выпали очень тяжелые испыта-
ния. Многое, но еще далеко не все 
восстановлено, не все исторические 
раны залечены, не все потери, слож-
ности преодолены, а жизнь постоян-
но ставит перед нами новые вызовы,  
новые непростые задачи, и над их 
решением нам еще предстоит на-
пряженно работать. Времени на рас-
качку нет.

Но все мы хорошо помним, что за бо-
лее чем тысячелетнюю историю Рос-
сия не раз сталкивалась с эпохами смут 
и испытаний, и всегда возрождалась 
как птица Феникс, достигала таких 
высот, которые другим были не под  
силу, считались недостижимыми, а 
для нашей страны, напротив, стано-
вились новым трамплином, новым 
историческим рубежом для дальней-
шего мощного рывка вперед.

Убежден, что и сегодня мы добьем-
ся прорыва, ведь мы – одна мощная  
команда, которой по плечу любые, да-
же самые сложные, задачи. И пусть  
любовь к Отечеству, все лучшее, что 
есть в человеке, вдохновляет каждого 
из нас на поиск, на самосовершенство-
вание для личного успеха, для работы 
ради своей семьи, вдохновляет на об-
щий, напряженный труд для благопо-
лучия родной страны.

Мы обязательно добьемся успеха! 
Верю, так и будет! Сделаю для этого 
все, что в моих силах!
Благодарю вас.

«Рассчитываю на новые идеи и подходы, 
на дерзновенность нашей молодежи, 
на ее способность стать настоящими 
лидерами перемен»

Важная роль

Свободная территория

«особая ответственность лежит 
на государственной и муниципальной 
власти. люди справедливо хотят, чтобы 
к их требованиям относились 
с должным вниманием. Репутация, честь, 
отзывчивость и открытость должны стать 
нормой жизни для представителей 
всех уровней власти»

«мы должны расширять пространство 
свободы для предпринимателей 
и ученых, для людей творческого труда 
и активных граждан. в этом залог 
устойчивого развития России»

Политические 
ориентиры

Энергия молодости

Сила – в единстве
«объединив усилия всех, кто радеет 
за страну, мы обязательно добьемся 
прорывов в науке и технологиях, 
вместе реализуем масштабные планы 
обновления городов и сел, развития 
всех наших регионов»
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«каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергию обновления, 
что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований – это все мы, граждане России»
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каз призван  обеспе-
чить прорыв в области 
научно-технологического 
и  с о ц и а л ь н о - э к о н о - 
мического развития. 

Владимир Путин поставил перед 
Правительством РФ ряд националь-
ных целей. 

Социальные задачи
 

Для достижения высоких показате-
лей в области социального развития 
необходимо обеспечить естественный 
рост численности населения Россий-
ской Федерации и повысить продол-
жительность жизни до 78 лет (к 2030 
году – до 80). 

Также перед кабинетом министров 
поставлены задачи: снизить в два раза 
уровень бедности в стране, обеспе-
чить рост реальных доходов граждан 
и рост уровня пенсионного обеспече-
ния выше инфляционного, ежегодно 
улучшать жилищные условия 5 мил-
лионов семей.

Технологическое ускорение 

Необходимо увеличить количество 
организаций, работающих в области 
технологических инноваций (до 50% 
от их общего числа), и ускорить вне-
дрение цифровых технологий в эко-
номике и социальной сфере.

В ближайшие шесть лет Россия 
должна войти в пятерку крупнейших 
экономик мира. Темпы экономиче-
ского роста должны быть выше миро-
вых, при сохранении макроэкономиче-
ской стабильности, в том числе инфля-
ции на уровне, не превышающем 4%. 

Поставлена задача по созданию 
в базовых отраслях экономики, пре-

жде всего в обрабатывающей про-
мышленности и агропромышленном 
комплексе, высокопроизводительно-
го технологичного экспортно ориен-
тированного сектора. 

Ориентиры

При разработке национальной про-
граммы в сфере демографического 
развития правительству необходимо  
учесть внедрение механизма финан-
совой поддержки семей при рожде-
нии детей и создание условий для 
осуществления трудовой деятельно-
сти женщин, имеющих детей. К 2021 
году должен быть полностью решен 
вопрос с доступностью дошкольно-
го образования для ребят в возрас-
те до трех лет.

Одним из акцентов нацпроекта в 
сфере здравоохранения обозначена 
ликвидация кадрового дефицита в ме-
дицинских организациях, оказываю-
щих первичную медико-санитарную 
помощь.

Среди ключевых задач националь-
ной программы в сфере образования 
– внедрение на школьном уровне но-
вых методов обучения и воспитания. 
Основным в данной работе станет 
повышение мотивации детей к обу-
чению и вовлеченности в образова-
тельный процесс. Также школы будут 
призваны выявлять, поддерживать 
и развивать способности и таланты 
у детей и молодежи. Такая деятель-
ность должна быть направлена на 
самоопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающихся.

В процессе разработки нацио-
нального проекта в сфере жилья и 
городской среды следует сделать ак-
цент на обеспечении доступным жи-
льем семей со средним достатком, 

в том числе на создании возмож-
ностей для приобретения (строи-
тельства) ими жилья с использова-
нием ипотечного кредита со став-
кой менее 8%. 

Также нужно повысить комфорт-
ность городской среды и индекс ее ка-
чества на 30%. При этом необходимо 
создать механизм прямого участия 
граждан в данной работе. 

Правительству Российской Фе-
дерации при реализации совмест-
но с органами государственной вла-
сти субъектов РФ национального 
проекта в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства и 
поддержки индивидуальной пред-
принимательской инициативы не-
обходимо обеспечить к 2024 году 
увеличение численности представи-
телей МСБ до 25 миллионов человек. 

Для этого предстоит улучшить усло-
вия ведения предпринимательской 
деятельности, включая упрощение  
налоговой отчетности для тех, кто ис-
пользует контрольно-кассовую техни-
ку, и другое. 

При создании национальной про-
граммы в сфере науки решено исхо-
дить из того, что к 2024 году необ-
ходимо обеспечить присутствие Рос-
сийской Федерации в числе пяти ве-
дущих стран мира, осуществляющих 
научные исследования и разработ-
ки в областях, определяемых прио-
ритетами научно-технологического 
развития. К этому времени необ-
ходимо создать привлекательные  
рабочие места как для российских, 
так и зарубежных ведущих ученых 
и молодых перспективных иссле-
дователей. 

Должны значительно увеличиться 
внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки за счет всех 
источников финансирования.

Стратегические 
задачи страны
Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Документ содержит поручения, охватывающие экономические, 
социальные и другие вопросы жизни страны на ближайший период

У
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За последние три года рост отмечен 
практически во всех отраслях 
экономики края. в 2017 году объем 
собственных доходов региона превысил 
253 миллиарда, привлечено 
470 миллиардов рублей инвестиций.

впервые за последние 20 лет, 
в том числе благодаря федеральной 
поддержке, на кубани приступили 
к массовому строительству школ. 

в 2017 году возведено: 

10 общеобразовательных учреждений 

в 2018 году планируется ввод

12 общеобразовательных учреждений 

За последние три года в отдаленных 
селах края появилось более

60 новых офисов 
врачей общей практики 

в нынешнем году откроется

30 новых офисов 
врачей общей практики 

кроме того, на приобретение нового 
оборудования для больниц из бюджета 
кубани в этом году выделяется 
дополнительно 1 миллиард рублей.

с 2015 года в модернизацию 
и техническое перевооружение 
перерабатывающих предприятий 
вложено порядка 35 миллиардов рублей. 
сегодня 55% пищевой продукции, 
произведенной на кубани, соответствует 
европейскому уровню качества. За этот 
период также введены новые 
предприятия. с 2016 года работают 
все 16 сахарных заводов региона.

За три года рост промышленности края 
достиг 111,3%. Принята краевая 
госпрограмма развития отрасли. 
кроме того, создан региональный 
Фонд развития промышленности, 
его капитализация составила 
500 миллионов рублей.

краснодарский край ежегодно 
принимает 16 миллионов туристов. 
классифицировано 100% гостиниц 
региона, идет сертификация пляжных 
территорий.

– Хотел бы с вами поговорить о том, 
как вы предполагаете выстроить  
работу по основным направлениям 
развития и по решению тех задач, ко-
торые были изложены в указе Прези-
дента РФ 7 мая этого года, – с учетом 
особенностей края, с учетом особен-
ностей структуры его экономики, –  
сказал глава государства.

По словам вениамина кондратьева, 
«майский указ» – своевременный и 
необходимый для субъектов Феде-
рации.

– как руководитель аграрного регио-
на, могу сказать, что народ его очень 
ждал, и очень надеется, что указ будет 
реализован, – отметил губернатор. – 
исходя из этого, мы скорректировали 
стратегию развития края до 2030 го-
да. однако мы понимаем: чтобы вы-
полнить все ваши поручения, конеч-
но, необходим финансовый ресурс.

глава кубани подчеркнул, что вало-
вой региональный продукт края в 
среднем по итогам прошлого года вы-
рос на 2,3%. в соответствии с постав-

ленными Президентом РФ задачами  
данный показатель необходимо увели-
чить в два раза.

– сегодня вРП кубани – 2 триллиона  
300 миллиардов рублей. Значит,  
чтобы максимально выполнить указ, он 
должен составлять не менее 4 триллио-
нов 500 миллиардов, – уточнил вени-
амин кондратьев.

Для этого рост экономики региона дол-
жен соответствовать 4% в год, объем 
промышленной продукции необхо-
димо увеличить как минимум в два 
раза, производительность труда –  
в 2,5 раза. Бюджет края предположи-
тельно составит около 600 миллиар-
дов рублей.

– Хочу вас заверить, исходя из того, что 
сегодня экономика региона чувствует 
себя очень хорошо: все поручения мы 
выполним, – заявил губернатор.

отдельно были затронуты вопросы 
использования биоресурсов, разви-
тия сельского хозяйства и сельхозко-
операции.

– Для нас принципиально важно сохра-
нить динамику, которую сегодня набрал 
агропромышленный комплекс, – доба-
вил вениамин кондратьев.

В ногу со страной
11 мая президент России Владимир Путин и губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили 
в Сочи социально-экономическое развитие Кубани

Место проведения 
краснодарский край 

мо г.-к. сочи

сПРавка
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Тамани Владимир Путин 
осмотрел Единый центр 
управления дорожным 
движением, ознакомился 
с готовностью эксплуата-

ционных служб к работе транспортно-
го перехода через Керченский пролив. 

Автодорожную часть моста обору-
довали более чем 60 дорожными зна-
ками. Для контроля за соблюдением 
ПДД установлено 10 автоматических 
комплексов.

После проезда колонны строительной 
техники через мост президент 
России выступил на торжественном 
митинге-концерте по случаю 
открытия его автодорожной части.

– Я искренне поздравляю вас с этим 
замечательным праздничным, в пол-
ном смысле этого слова историче-
ским днем. Историческим, потому 
что в разные эпохи, в том числе при 
царе-батюшке, люди мечтали по-
строить этот мост. Потом вернулись 
к этому в 30-е годы прошлого столе-
тия, затем – в 40-е, 50-е. И вот, на-
конец, благодаря вашему труду, ва-
шему таланту это чудо свершилось! 
Спасибо вам большое! – произнес со 
сцены Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил 
организаторов проекта, а также са-
перов, экологов, археологов, уче-
ных, конструкторов, инженеров и 
рабочих. 

Команда Крымского моста – это 
более 10 тысяч человек. Они осуще-
ствили строительную задачу на пол-
года раньше запланированного сро-
ка. В пик работ здесь было занято свы-
ше 15 тысяч человек, работали почти  
220 предприятий-смежников. По сути, 
как отметил Владимир Путин, на этот 
объект трудилась вся страна.

Историческое 
открытие
15 мая состоялось торжественное открытие самого длинного моста в России –  
Крымского. Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии 
движения по автодорожной части нового путепровода. Глава государства 
проехал за рулем головной машины в колонне строительной техники

крымский мост – самый длинный  
в России и европе, его протяжен-
ность составляет 19 километров. 
мост начинается на таманском по-
луострове, проходит по пятикиломе-
тровой дамбе и острову тузла, пере-
секает керченский пролив и выхо-
дит на крымский берег. транспорт-
ный переход состоит из параллельно 
расположенных автомобильной и же-
лезнодорожной трасс.

Д в и жен и е  л е г ко в ого  и  об ще -
ственного транспорта через кер -
ченский пролив с обеих сторон  

было запущено 16 мая. Первыми 
по мосту проехали местные жите-
ли – крымчане и кубанцы. Для гру-
зового транспорта крымский путе-
провод станет доступен уже этой 
осенью. открытие железнодорож-
ной части моста запланировано на 
конец 2019 года.

Информационная справка

Официальный сайт 
строительства 

Крымского моста
most.life

В
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комментаРий

вениамин кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского края

Эпохальное событие прокомментиро-
вал руководитель кубани вениамин 
кондратьев.

– мы стали свидетелями самого мас-
штабного события последних десяти-
летий. Запуск крымского моста станет 
толчком к социально-экономическому 
развитию полуострова и будет способ-
ствовать увеличению туристическо-
го потока как в крыму, так и на куба-
ни. Без преувеличения можно сказать:  
к лучшему изменится жизнь юга Рос-
сии по всем направлениям, – отметил 
глава региона. 

вениамин кондратьев подчеркнул, что 
открытие крымского моста превратит  
юг страны в единый большой курорт.  
суммарно территории принимают свы-
ше 21 миллиона человек в год, и эта циф-
ра будет только расти. 

– туристы, которые будут отдыхать на  
полуострове, посетят и наш регион, про-
едут по нашим дорогам. По предвари-
тельным подсчетам, турпоток по трас-
сам, проходящим по территории края, 
возрастет с 6,2 до 8 миллионов человек 
в год, – сказал губернатор.

Чтобы сделать проезд к крымскому  
мосту удобным для многочисленных ту-
ристов, в 2019 году начнется строитель-
ство Дальнего северо-западного обхода 
краснодара. новая транспортная маги-
страль, с одной стороны, обеспечит подъ-
ездные пути к мосту, с другой – разгрузит 
город от изнуряющих пробок.

также большая работа ведется и по об-
новлению железнодорожной инфра-
структуры. Прежде всего это строитель-
ство обхода краснодара от кореновска 
до тимашевска.

– Протяженность новых путей составит 
69 километров. Уже идет реконструкция 
и строительство вторых путей на участ-
ках, где раньше был только один путь. Эта 
масштабная работа затрагивает многие 
муниципалитеты – от Белоглинского рай-
она до темрюкского. в итоге к 2019 году  
мы увеличим пропускную способность 
железнодорожных линий, что позволит 
в разы повысить количество поездов, 
идущих к крымскому мосту и к пор -
там азово-Черноморского бассейна, –  
заключил руководитель кубани.
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9 мая вся страна отметила 73-ю годовщину 
Великой Победы. Для Кубани этот год особенный: 
наш край празднует 75-летие со дня освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков

День Победы. 
Равнение 
на героев

текст: Инна Ознобихина
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Праздничные торжественные 
шествия, патриотические акции 
и молодежные флэшмобы прош-
ли в этот день во всех городах и 
районах кубани. 

В станице Динской парад По-
беды сопровождался полетами 
пилотажной группы воинской 
части из молькино. три самоле-
та приветствовали жителей и го-
стей станицы. 

В Кропоткине в небо взмы-
ли десятки белых шаров – так 
в кавказском районе почти-
ли память тех, кто уже никогда 
не вернется из страшных боев. 

В Кореновске на центральной 
площади развернулась выстав-
ка боевой техники воинских ча-
стей кореновского гарнизона, 
а затем на сцене прошел музы-
кальный флэшмоб песен военных 
лет. весь день работали темати-
ческие площадки «в сердце ты у 
каждого – Победа!» и «100-летию 
военного комиссариата России 
посвящается». а самые малень-
кие жители района представили 
театрализованную постановку  
«никто не забыт, ничто не забыто».

В Славянске-на-Кубани прошел 
литературный конкурс «Победа 
в наших сердцах». в централь-
ном парке молодежь читала сти-
хи о том, какой ценой для наше-
го народа была добыта свобода.  
на площади, как и 73 года на-
зад, танцевали вальс, а со сте-
ны Памяти на потомков смотре-
ли десятки победителей. 

В Крымском районе на сопке 
героев устроили акцию «солдат-
ский привал» – всех желающих 
угощали кашей, приготовлен-
ной на костре. все вместе пели 
песни военных лет и вспомина-
ли май 1945 года.

Жители края целыми семьями 
выходили встречать этот вели-
кий праздник. До позднего вече-
ра в каждом уголке кубани про-
должались массовые гулянья.  
сколько бы лет ни прошло, память 
о тех страшных событиях не туск-
неет и не стирается. 

Память
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ень Победы всегда называли главным празд-
ником России. 9 мая во всех городах и селах 
Кубани, как и по всей стране, прошли тор-
жественные акции и мероприятия. Сотни 
тысяч жителей края вышли на улицы, чтобы  
отдать дань памяти подвигу настоящих геро-
ев – тех, кто подарил жизнь и мирное небо 
над головой своим потомкам. Сегодня вете-
ранов Великой Отечественной войны оста-
лось не то что десятки – счет идет на еди-
ницы, и тем более драгоценной является 
каждая минута, проведенная рядом с ними.

Краснодар

Праздничные мероприятия в кубанской сто-
лице начались в сквере им. Г. К. Жукова. По 
традиции губернатор Вениамин Кондратьев, 
а также председатель ЗСК Юрий Бурлачко 
прибыли туда вместе с ветеранами, предста-
вителями Краснодарского военного гарни-
зона, краевого и городского Советов ветера-
нов, казаками, жителями и гостями Красно-
дара и возложили цветы у бюста маршала Ге-
оргия Жукова. Церемония продолжилась у 
мемориального комплекса «Вечный огонь» на 
площади Памяти Героев. По площади торже-
ственным маршем прошли курсанты кубан-
ских военных учебных заведений и казаки.

Посмотреть своими глазами на главное 
событие дня – парад на Театральной 
площади – собралось свыше 

26 тысяч человек. К участникам и зрителям 
торжественного мероприятия с главной 
трибуны обратился глава региона, поздравив 
жителей и гостей Кубани с праздником.

– 73 года назад наш народ одержал Вели-
кую Победу. 27 миллионов советских людей  
погибло в той войне. Полмиллиона наших 
земляков отдали свои жизни за победу. Ни 
одна страна не принесла такой страшной 
жертвы во имя мира и свободы, – сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Глава края напомнил, что фашисты сти-
рали с лица земли города, верили в свое пра-
во решать судьбы целых народов, но не ожи-
дали самоотверженности, мужества и стой-
кости, которые советские воины, партизаны 
и труженики проявили на фронте и в тылу. 
Полгода Кубань находилась в оккупации. 
Ожесточенные бои за Новороссийск, Туап-
се, Крымск и Тамань навсегда остались в ле-
тописи героических побед страшной войны. 
Страна была разрушена, но народ не поко-
рился. А после войны всего за два десятка 
лет он превратил свое Отечество в одну из 
сильнейших держав в мире. 

– Нам выпала честь быть потомками по-
бедителей, и сегодня мы равняемся на них! 
Сильная, независимая страна, стабиль-
ная и процветающая Кубань – вот будущее, 
которое мы строим. Будущее, за которое  
воевали наши солдаты-победители, наши 
воины-освободители. Будем достойны их па-
мяти, – заключил руководитель края.

По традиции первыми на Театральную 
площадь на боевых автомобилях времен  

Д

Полмиллиона 
наших 
земляков 
отдали 
свои жизни 
за победу

Место проведения 
краснодарский край
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Великой Отечественной войны выехали ве-
тераны. За героями маршировали военные. 
В торжественном прохождении войск при-
няли участие свыше 2,5 тысячи человек: де-
сантники, летчики, моряки, а также полицей-
ские, курсанты училищ и казаки. Кульмина-
цией парада стала демонстрация боевой мо-
щи российской армии: по площади прошли 
комплексы «Тайфун» и «Эскандер», зенитные 
установки з/у-23, бронеавтомобили «Тигр» –  
всего более 20 единиц военной техники.  
В конце торжественного марша курсанты выс-
ших военных училищ исполнили главную ком-
позицию этого праздника – «День Победы». 

Новороссийск

День Победы в городе-герое Новороссий-
ске носит особый характер: здесь особен-
но остра память о тех страшных событиях,  
когда каждая пядь земли была полита кровью 
защитников Родины. Потому почтить память 
героев и отпраздновать 9 Мая сюда приезжа-
ют люди со всех концов страны. 

Порядка 56 тысяч зрителей собрались на 
военный парад Победы этого года в городе-
герое. Чеканя шаг, по улице промарширо-
вали воины-зенитчики Краснознаменного  
Кубанского казачьего зенитно-ракетного 
полка, личный состав службы в Новорос-
сийске ПУ ФСБ России по краю, парадный 
расчет МЧС России. Торжественным строем 
прошли колонны курсантов Новороссийско-

го филиала Краснодарского университета 
МВД РФ и Государственного морского уни-
верситета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, ка-
заки Новороссийского городского казачье-
го общества и кадеты Новороссийского ка-
зачьего кадетского корпуса. Впервые в пара-
де приняли участие воспитанники казачьей 
школы № 25 поселка Семигорье – они нес-
ли штандарт «Лучшая казачья школа Черно-
морского округа».

После военного парада и грандиозной 
акции «Бессмертный полк» жители горо-
да и гости отправились на площадь у Мор-
ского вокзала. Тут состоялась акция «Ма-
ленький синий платочек» – к 9 Мая в Но-
вороссийске собрали полотно из 1800 ку-
сочков синей ткани с именами женщин, 
работавших в тылу в годы войны. Сведения 
о них передавали из Новороссийска, Анапы,  
Геленджика, Краснодара, Туапсе и Сочи. Все 
записи переносились в большую тетрадь,  
а затем вписывались в треугольники из тка-
ни. На данный момент размер полотна –  
6 на 6 метров. 

Туапсе

Главным событием дня в городе воинской 
славы Туапсе 9 мая стал парад Победы.  
На мероприятии собрались около 18 ты-
сяч человек. По традиции колонну возгла-
вила знаменная группа фронтовиков с ко-
пией стяга Победы. Вслед за ней ехали на 

Бои за 
Новороссийск, 
Туапсе, 
Крымск 
и Тамань 
навсегда 
остались 
в летописи 
героических 
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страшной 
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украшенных автомобилях военных лет ве-
тераны, участники войны и труженики ты-
ла. На трибунах, установленных на площа-
ди Октябрьской революции, они заняли  
почетные места. 

За солдатами 1940-х, чеканя шаг, по ул. 
Карла Маркса прошагали бойцы 7-й гвар-
дейской десантно-штурмовой дивизии «Гор-
ная» из Новороссийска. В праздничном  
марше также прошествовали воспитанни-
ки морской кадетской школы Туапсе и каза-
ки. Вслед за ними торжественно прошагали 
по улице школьники, студенты, спортсме-
ны, творческие коллективы, представители 
предприятий и организаций из разных посе-
лений, а затем проехали военная полуторка 
и колонна байкеров. 

Замыкало парад шествие «Бессмерт-
ного полка», ряды которого с каждым го-
дом пополняются. На этот раз с фотогра-
фиями своих родных и близких – фрон-
товиков и участников войны, не дожив-
ших до Дня Победы – 2018, вышли около 
четырех тысяч человек. Перед «Бессмерт-
ным полком» ребята из молодежных объе-
динений пронесли почти стометровое по-
лотнище «солдатского платка», сшитого  
из лоскутков со снимками и именами не 
вернувшихся с боев и ушедших из жизни 
победителей.

Сочи

Сочи вошел в историю Великой Отече-
ственной войны как город-госпиталь. В са-
наториях курорта, которые были переобору-
дованы под больницы, прошли лечение бо-
лее 340 тысяч раненых бойцов. Здесь также 
действовали военные аэродромы и горно-
стрелковые отряды, акваторию Черного мо-
ря защищали от врага флотилии кораблей. 
После войны Сочи был удостоен ордена От-
ечественной войны I степени.

В знак солидарности и уважения к подви-
гу врачей, которые сутками не отходили от 
операционных столов, на курорте накануне 
Дня Победы прошел митинг. Его участники 
собрались у памятной композиции у парка 
«Ривьера» и надели белые халаты. Как вспо-
минают участники Великой Отечественной, 
девушки-медики не только выполняли свой 
врачебный долг, но и шли вместе с солдата-
ми в разведку и даже атаку.

В память о военных врачах, медсестрах 
и санитарках собравшиеся возложили к па-
мятнику цветы и венки. Их подвиг никог-
да не будет забыт, а их дело обязательно 
продолжат нынешние доктора и студенты-
медики.

В годы войны на курорте проживало  
в сего 70 тысяч челов ек.  Каж дый тре-
тий ушел на фронт – это более 18 тысяч.  
И около пяти тысяч сочинцев так и не вер-
нулись домой.

Анапа

Накануне Дня Победы в городе воинской 
славы Анапе состоялось ставшее уже тра-
диционным факельное шествие «Огонь  
памяти». Учащиеся кадетской школы им. Ге-
роя Советского Союза Николая Старшинова 
зажгли от Вечного огня факелы и затем со 
свечами прошли к Морскому порту.

По пути следования участников ак-
ции встречали тематические площад-
ки. На первой были установлены декора-
ции времен войны, из громкоговорителя 
звучал голос Левитана. На проспекте Ре-
волюции организовали анимационную  
площадку с живыми статуями в образе сол-
дат Великой Отечественной. В районе па-
мятника воинам-десантникам звучали фа-
милии солдат, погибших при высадке в ак-
ватории Анапской бухты.

Завершающим этапом акции стала  
церемония возложения венка памяти и 
бескозырки на воду в память о погибших 
моряках-пограничниках. В этот момент на 
большом экране для участников мероприя-
тия продемонстрировали кинохронику во-
енных лет. Финальным мощным аккордом 
акции стала песня «День Победы» в испол-
нении хора курсантов Института береговой 
охраны ФСБ РФ.

Армавир

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы, начались 9 мая в Арма-
вире с митинга-реквиема «Доблесть, Слава 
и Память в наследство», который прошел в  
парке им. 30-летия Победы. 

В годы Великой Отечественной войны  
на полях сражений погибли около 13 ты-
сяч армавирцев. Оккупация Армавира 
немецко-фашистскими захватчиками про-
должалась 167 суток. За это время в городе  
и в прилегающих населенных пунктах 
фашисты уничтожили более 6600 мир-
ных граждан. 

Несмотря на дождь свыше 2 тысяч ар-
мавирцев и гостей города пришли в парк к 
мемориалу погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Перед началом митин-
га прошел молебен в память о жертвах ВОВ. 
После этого перед собравшимися выступил 
глава Армавира Андрей Харченко, поздра-
вив всех с праздником Победы. 

Днем по центральной площади горо-
да пронесли увеличенную копию Знамени  
Победы, прошла колонна «Бессмертного пол-
ка». В акции приняли участие более 14 ты-
сяч человек, в том числе ветераны войны 
Владилен Николаевич Туницкий и Николай  
Павлович Булеков.

«Бессмертный 
полк»

Патриотическая акция 
«Бессмертный полк» 
давно стала поистине 
всенародным действом. 
в этом году в ней приняли 
участие свыше 580 тысяч 
жителей кубани.

в столице региона 
отдать дань памяти своим 
дедам и прадедам 
пришли более ста тысяч 
горожан. краснодарцы 
прошли с портретами 
своих родных – 
участников великой 
отечественной войны 
по ул. красной – 
от сквера им. г. к. Жукова 
до площади Памяти 
героев, где возложили 
цветы к вечному огню. 
70 волонтеров 
пронесли по улице 
большую копию 
Знамени Победы.

«Бессмертный полк» – 
народная часть парада 
Победы. впервые акция  
состоялась в томске 
в 2007 году. с тех пор 
ее масштабы лишь 
росли. она уже вышла 
за пределы страны. 
«Бессмертный полк» 
проходит в сШа, 
великобритании, 
германии, Чехии 
и других странах 

Место проведения 
краснодарский край

Место проведения 
краснодарский край

Место проведения 
краснодарский край
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акже были затронуты вопросы транспорт-
ного, медицинского и информационного 
обеспечения турнира. Мероприятие состо-
ялось на стадионе «Фишт». 

Владимир Путин вместе 
с президентом ФИФА 
Джанни Инфантино осмотрели 
стадион. Высоких гостей сопровождал 
губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев. 

– Подготовка к чемпионату мира по футбо-
лу, который в этом году принимает наша  
страна, практически завершена. Россия к тур-
ниру готова. Сделано очень много. Наступа-
ет самый ответственный этап точечной на-
стройки всех механизмов, задействованных 
в процессе проведения мирового первен-
ства, – сказал президент Владимир Путин. 

Глава государства особо подчеркнул то, что 
обязанность радушных, внимательных хо-
зяев турнира – позаботиться о каждом бо-
лельщике, посещающем матчи первенства. 
Волонтеры, представители сферы услуг, ра-
ботающие на объектах чемпионата, долж-
ны быть готовы оказать гостям необходи-
мое содействие по самому широкому спек-
тру вопросов, будь то размещение, питание 
или культурная программа.

Особое внимание потребуется уделить 
вопросам безопасности. При этом, как от-
метил Владимир Путин, правоохранитель-
ным органам следует выполнять все необ-
ходимые процедуры предельно корректно и  
деликатно, помнить, что чемпионат для мно-
гих тысяч болельщиков со всего мира – это 
большой праздник.

Важнейшая тема – медицинское сопро-
вождение. Поэтому отсутствие у человека 
страховки или регистрация в другом городе 
не должны помешать ему получить медицин-
скую помощь. Как подчеркнул глава государ-

ства, необходимо предусмотреть механизм, 
исключающий любые бюрократические пре-
поны и проволочки. Главное – своевремен-
ное и качественное оказание медпомощи.

– Мы всегда рады нашим гостям и откры-
ты для общения. И знаем, что объединяю-
щая людей атмосфера турнира, позитивный  
настрой зрителей и участников, образ России 
как гостеприимной страны – это тоже значи-
тельная часть наследия чемпионата мира по 
футболу, – обратился к присутствовавшим 
Владимир Путин.

Большой 
футбол
 В Сочи состоялось заседание наблюдательного совета оргкомитета 
«Россия–2018». 3 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание 
на тему готовности стадионов и других инфраструктурных 
объектов к предстоящему чемпионату мира по футболу

ЧемПионат миРа

стадион «Фишт» вместимостью в 40 ты-
сяч мест был введен в эксплуатацию в 
декабре 2013 года. 

он использовался для церемоний от-
крытия и закрытия олимпийских и Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года. 
в 2017-м стадион принял матчи куб-
ка конфедераций ФиФа.

в рамках повторной реконструкции на 
«Фиште» были демонтированы крыша 
и временные сооружения, возведены 
северная и южная трибуны, построены 
входные павильоны, создано игровое 
поле, возведены временные трибуны 
на 4301 место. 

в результате реконструкции объекта  
полная вместимость стадиона состав-
ляет 45 тысяч мест, из них 42 тыся-
чи участвуют в билетной программе 
ФиФа чемпионата мира по футболу 
2018 года.

Стадион «Фишт»

Т

К турниру 
готовы

наступает самый 
ответственный 
этап точечной 

настройки всех 
механизмов, 

задействован-
ных в процессе 

проведения 
мирового 

первенства
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14 мая состоялся видеоселектор на те-
му готовности социальной инфраструк-
туры регионов к проведению Чм–2018.  
мероприятие провела и. о. вице-
премьера РФ ольга голодец. в нем при-
няли участие главы субъектов Федера-
ции, принимающих матчи первенства.

открывая совещание, ольга голодец 
подчеркнула, что во всех 11 регионах 
страны готовы стадионы и инфраструк-
тура. в оставшееся время необходимо 
решить ряд вопросов, связанных с без-
опасным пребыванием гостей и участ-
ников чемпионата мира.

глава кубани вениамин кондратьев 
отметил, что вся медицинская инфра-
структура краснодарского края пол-
ностью готова к проведению матчей, 
а также к приему национальных сбор-
ных команд.

– оказывать всю необходимую помощь 
во время чемпионата мира по футболу  

будут более 20 медицинских учрежде-
ний – 8 государственных и 13 муници-
пальных. также все семь медицинских 
пунктов стадиона «Фишт» прошли ли-
цензирование и оборудованы в соот-
ветствии с требованиями FIFA, – уточ-
нил вениамин кондратьев.

Для работы в медпунктах стадиона и на 
территории фан-зоны будет задейство-
вано 156 медработников. все специа-
листы, включая персонал бригад ско-
рой медицинской помощи, завершили 
обучение по программам подготовки 
FIFA. 29 медиков прошли курс интен-
сивной практики по английскому языку.

– сформирован резервный запас ме-
дицинских изделий и медикаментов,  
в том числе на случай чрезвычайных 
ситуаций. в местах расположения баз 
команд дополнительно закуплена ап-
паратура для современной диагно-
стики инфекционных заболеваний, –  
добавил глава кубани.

также в ходе совещания обсуждались 
вопросы предоставления гостиничных 
услуг. ольга голодец поручила губерна-
торам держать на личном контроле во-
просы их стоимости, не допуская за-
вышения.

вениамин кондратьев отметил, что 
среди всех регионов, принимающих 
чемпионат мира, у краснодарского 
края самый большой гостиничный 
фонд, готовый принять гостей и бо-
лельщиков, – это почти шесть тысяч 
средств размещения. Поэтому дан-
ный вопрос находится в зоне особо-
го внимания.

– Регулярно проводятся проверки от-
елей, гостиниц, а также индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих  
услуги по временному размещению. 
там, где зафиксированы факты завы-
шения стоимости, нарушения опера-
тивно устраняются, – заключил руко-
водитель региона.

Готовность №1
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на кубани создаются 
казачьи классы 
и кадетские корпуса

Принято решение 
о создании всероссийского 
казачьего войска

Под защитой казачьих 
охранных предприятий 
1846 социальных объектов

о главной улице краевой 
столицы 21 апреля торже-
ственным маршем прош-
ли казаки Кубанского ка-

зачьего войска. 
В параде ККВ приняли участие 

порядка 10 тысяч человек. Каза-
ков, а также представителей Союза  
казачьей молодежи на Театральной 
площади Краснодара приветство-
вали глава региона Вениамин Кон-
дратьев и вице-губернатор, атаман  
ККВ Николай Долуда. 

По традиции торжества в честь 
годовщины принятия закона «О ре-
абилитации репрессированных на-
родов» (в том числе и казачества) 
начались в десять утра у войско-
вого собора святого благоверного 
князя Александра Невского. Празд-
ничный молебен отслужил митро-

полит Екатеринодарский и Кубан-
ский Исидор. 

После казачьи расчеты выстро-
ились у памятника Екатерине Вто-
рой и прошли строем по улице Крас-
ной до Театральной площади. Все-
го в параде прошагали более шести  
тысяч казаков и трех тысяч участников  
Союза казачьей молодежи Кубани – 
учащихся казачьих кадетских корпу-
сов и классов, средних и высших учеб-
ных заведений. 

Выступая перед участниками 
шествия, Вениамин Кондратьев 
отметил, что день реабилитации 
кубанского казачества – это точка 
отсчета для десятков тысяч семей. 
ККВ была начата новая летопись 
побед. 

Глава региона подчеркнул, что казаки 
края первыми в стране поступили на 
государственную службу и стали по-
лучать землю. На Кубани создаются  
казачьи классы и кадетские корпуса.  

В прошлом году начал работу Союз  
казачьей молодежи. 

– Кубанское казачье войско стало  
фундаментом возрождения казаче-
ства по всей стране. И сегодня уже 
принято решение о создании Всерос-
сийского казачьего войска. Это гово-
рит о силе и значимости казачества 
в современной России, – акцентиро-
вал губернатор. 

Вениамин Кондратьев также на-
помнил, что казаки ККВ приняли  
самое активное участие в возвра-
щении Крыма на Родину, а сегодня  
борются с террористами в Сирии. 

– Мы должны быть едины перед 
лицом тех внешних угроз, которые 
нависли над нашей страной. Как бы  
кому ни хотелось подорвать мир и спо-
койствие в России, какие бы истории 
ни придумывались и новые санкции 
ни изобретались – правда была, есть 
и будет на нашей стороне. За свою 
историю казачество пережило раз-
ные времена – от триумфа до забве-
ния. Храните и защищайте Кубань! 
Слава России! Слава Кубани! Слава 
Кубанскому казачьему войску! – ска-
зал глава края. 

Обратился к участникам 
торжественного парада 
и Николай Долуда. Вице-губернатор 
подчеркнул, что судьба казачества 
никогда не была простой.

– Мужественно проходя через все  
испытания и лишения, по первому  
зову казаки вставали на защиту своего  
Отечества, проявляя героизм и пре-
данность Родине. И сегодня казаче-
ство является сплоченной и патрио-
тически настроенной частью обще-
ства. Мы не раз доказывали это реаль-
ными делами, – произнес заместитель  
главы региона. 

Он отметил, что на сегодняшний 
день под защитой казачьих охран-
ных предприятий находятся 1846 со-
циальных объектов, среди которых 
школы, детские сады, техникумы, про-
фессиональные училища, поликлини-
ки и банки. 

Казачий парад, как и в прошлые  
годы, прошел в преддверии годовщины 
Великой Победы. В этот же день пред-
седатель Совета стариков ККВ Нико-
лай Рябцев и кадеты Кубанского ка-
зачьего корпуса им. атамана Бабыча 
возложили гирлянду цветов к Вечно-
му огню на Всесвятском кладбище.

Кубанский марш

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар
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убернатор Краснодарского 
края 21 мая вручил дипломы 
первым обладателям знака ка-
чества «Сделано на Кубани». 

Более 40 предприятий региона стали 
победителями краевого конкурса.

Открывая официальное заседание 
по подведению итогов конкурсного 
отбора, Вениамин Кондратьев обратил-
ся к участникам мероприятия. 
По словам главы края, создание 
бренда «Сделано на Кубани» станет 
первым шагом по защите интересов 
региона как производителя 
качественных и экологически 
чистых продуктов.

– Сегодня много желающих реализо-
вывать свою продукцию под видом 
кубанской. Знак «Сделано на Кубани» 
нельзя купить – его можно только за-
служить. Это в первую очередь дове-
рие к нашему производителю, – отме-
тил губернатор.

Глава региона также обратил вни-
мание на то, что в настоящее время  
краевые производители должны стре-
миться максимально заполнить ры-
нок местными товарами. Прежде все-
го речь идет о продуктовой корзине, 
которую предлагают предприятия 
санаторно-курортной отрасли. В хо-
де встречи Вениамин Кондратьев по-
ставил задачу создать оператора, ко-
торый решит данный вопрос.

– Продуктовая корзина должна 
быть наполнена местными продук-

Под знаком качества

тами. На курортах края необходимо  
реализовывать товары, которые бу-
дут отмечены нашим брендом и за-
щищены знаком качества, – подчер-
кнул глава Кубани.

Кроме того, губернатор заявил 
о необходимости создать систему  
господдержки и налоговых префе-
ренций бизнесу, который обладает 
таким знаком. Данные предприятия 
должны максимально вложиться в 
развитие собственного производства.

В свою очередь, руководитель 
краевого департамента 
потребительской сферы 
Роман Куринный сообщил, 
что товарный знак 
«Сделано на Кубани» впервые 
появился на полках магазинов в Сочи 
во время зимнего сезона. 

Горнолыжный курорт посещает огром-
ное количество туристов не толь-
ко из российских регионов, но и из 
других стран. Эксперимент удался –  
отдыхающие проявили интерес к узна-
ваемой продукции кубанских произ-
водителей. 

В перспективе – создание онлайн-
площадки для диалога производителей 
и поставщиков товаров, что упростит 
выход региональной продукции на вну-
тренний и внешний рынки. По словам 
Романа Куринного, работа в данном 
направлении уже ведется.

– Вы стали первыми обладателями 
данного знака. Это говорит о том, что 

Г

ваша продукция соответствует самой 
высокой планке качества не только  
в крае, но и в масштабах всей стра-
ны. Надеюсь, в будущем к вам при-
соединятся такие же достойные про-
изводители, – обратился к победите-
лям конкурса Вениамин Кондратьев.

Знак качества «сделано на куба-
ни» был разработан и презенто-
ван в 2017 году. 

в январе 2018-го стартовал кон-
курс, в марте был окончен при-
ем заявок на участие. в начале 
апреля прошла экспертиза това-
ров конкурса, а в конце мая за-
седанием конкурсной комиссии 
было принято решение и в чис-
ло лауреатов после тщательно-
го отбора вошли 46 кандидатов. 

Продукция представлена в 
трех номинациях: продоволь-
ственные и непродовольствен-
ные товары, а также изделия 
производственно-технического 
назначения. важным условием 
для предприятий–держателей 
знака является поддержание 
качества производимой продук-
ции на должном уровне.
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Майское шествие

Колонну возглавил губернатор Вени-
амин Кондратьев. Вместе с ним по 
главной улице Краснодара прошли 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко, 
вице-губернаторы, мэр города Евге-
ний Первышов и народный артист РФ  
Валерий Баринов.

Как отметил глава региона, этот 
праздник  одинаково любим всеми по-
колениями россиян и по праву счита-
ется всенародным.

– Кубанцы издавна славились 
своим трудолюбием. Благодаря это-
му край находится на подъеме сво-
его развития. Укрепляется эконо-
мика, совершенствуется социаль-
ная сфера, создаются предпосылки 
для дальнейшего развития, улуч-
шается качество жизни людей. Со-
вместными усилиями мы обязатель-
но достигнем поставленных целей  

и будем гордиться не только про-
шлым, но и сегодняшним днем на-
шего региона, – обратился губерна-
тор к жителям Кубани в официаль-
ном поздравлении.

Под флагами и знаменами про-
следовали представители предпри-
ятий и профсоюзов, политических 
партий и общественных движений, 
студенты высших и средних специ-
альных учебных заведений – всего 
свыше 60 тысяч человек. 

Во всех муниципалитетах в празд-
ничных шествиях приняли участие 
почти 400 тысяч кубанцев.

на встрече с ветеранами 
великой отечественной войны 
губернатор вениамин кондратьев 
заявил о необходимости 
реконструировать мемориал 
в новороссийске

накануне Дня Победы он пооб -
щался с участниками вов 1941–
1945 годов. 

в ходе беседы глава края рассказал, 
что в регионе ведется работа по со-
хранению памятников и мемориа-
лов. тем не менее, некоторые из них 
нуждаются в реконструкции.

– мемориал «малая земля» в ново-
российске – это место поклонения, 
и он нуждается в обновлении. необ-
ходимо модернизировать его и до-
полнить новыми содержательными 
архитектурными формами. Это па-
мятное место, где была одержа-
на полная победа над фашистски-
ми захватчиками, – акцентировал  
вениамин кондратьев.

Данный мемориал посвящен вы-
садке морского десанта под коман-
дованием майора цезаря львовича  
куникова в ночь с 3 на 4 февраля 
1943 года. вплоть до 16 сентября 
красная армия героически держала 
оборону новороссийска от немецко-
фашистских войск. Этот период сы-
грал ключевую роль во всей битве 
за кавказ. 

мемориальный комплекс состоит  
из монумента, внутри которого нахо-
дится музей боевой славы, и музея 
военной техники.

ПРаЗДник

реконструкция 
«малой земли»

в первомайской демонстрации в столице кубани приняли участие 
более 60 тысяч человек

Под флагами и знаменами проследовали представители предприятий 
и профсоюзов, политических партий и общественных движений, студенты высших 
и средних специальных учебных заведений – всего свыше 60 тысяч человек

Память

Данный мемориал посвящен 
высадке морского десанта в ночь 
с 3 на 4 февраля 1943 года

краснодарский край, 
г. краснодар

Место проведения
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ды на всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

В этот день на павловском иппо-
дроме состоялось восемь скачек с уча-
стием лошадей английской, арабской 
и ахалтекинской чистокровных пород. 
Мероприятие посетили свыше 12 ты-
сяч зрителей.

Скаковой сезон этого года – юби-
лейный. 150 лет назад на Кубани 
впервые были проведены официаль-
ные конные состязания. В 2018 году  
на поддержку проведения испыта-
ний племенных лошадей из крае-
вого бюджета выделено 29 миллио-
нов рублей.

20 апреля в краснодаре 
прошел второй кубанский 
юридический форум

мероприятие посетили руководите-
ли федеральных органов исполни-
тельной власти, депутаты, адвокаты 
и эксперты. всего в цкЗ на ул. крас-
ной, 5, собрались 1200 предста-
вителей права из разных регионов  
нашей страны. 

высококлассные практикующие 
спикеры из институтов москвы и 
санкт-Петербурга затронули наибо-
лее актуальные для каждой терри-
тории темы. 

По словам участников, форум объе-
динил законодателей и юристов, дал 
возможность обсуждать и анализиро-
вать практический материал, нара-
ботанный судьями и законодатель-
ством, которое изменилось за по-
следний период.

гости самого высокого ранга отме-
чали качество проведения меропри-
ятия, интересную аудиторию фору-
ма и тематическое разнообразие. 
Большое количество вопросов со 
стороны участников говорило об 
актуальности материала. 

как подчеркнул андрей горбань, 
председатель комитета Зск по во-
просам законности, правопорядка 
и правовой защиты граждан, темы 
недвижимости и инвестиций, кото-
рые обсуждались на форуме, – это 
те самые драйверы роста, которые 
будут двигать экономику кубани.

Он стал вторым в крае и седьмым в 
России, получившим аккредитацию 
на проведение конноспортивных со-
ревнований. Для проведения здесь со-
стязаний в 2018 году общий скаковой 
сезон в регионе продлили на три дня 
– до 22 дней. Это делает его самым 
продолжительным в стране.

На церемонии открытия присут-
ствовал вице-губернатор Кубани  
Андрей Коробка. Он отметил, что 
Краснодарский край является од-
ним из ведущих регионов России по 
уровню развития коневодства. Лоша-
ди кубанских предприятий ежегодно 
получают самые престижные награ-

Это на 7% больше, чем в прошлом  
году, сообщил глава региона Вениа-
мин Кондратьев журналистам. Он так-
же отметил, что в связи с открытием 
туристического сезона пройдет ряд 
мероприятий по спортивному туриз-
му, начнут работать почти 300 сезон-
ных туристских маршрутов на терри-
ториях 26 районов, откроются свыше 
600 объектов турпоказа. Также про-
должат работу более 100 объектов аг-
ротуризма.

Вениамин Кондратьев напомнил, 
что уже в конце мая – начале июня 
пройдет открытие пляжного сезона 

Туристический рекорд
на курортах краснодарского края за минувшие майские праздники отдохнули 
свыше 400 тысяч туристов

на Азово-Черноморском побережье. 
По словам губернатора, для удоб-
ства приезжих, которые добираются  
на море на автомобиле, уже 1 июня на 
Кубани откроется порядка 100 придо-
рожных ярмарок. В пик сезона их ко-
личество увеличится до 280, полови-
на из них будет оборудована зонами 
отдыха для туристов. 

В а ж н ы м  с о б ы т и е м  д л я  в с е й 
санаторно-курортной сферы реги-
она стало включение туристско-
рекреационного кластера «Абрау-
Утриш» в Федеральную программу по 
развитию туризма в России. 

Юридический 
форум кубани

Новый ипподром
12 мая в Павловском районе открылся новый сертифицированный ипподром

ЗаконыоткРытие

отДыХ

Форум объединил законодателей и 
юристов, дал возможность 
обсуждать и анализировать 
практический материал
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рамках Дня муници-
палитета состоялся 
«круглый стол», ко-
торый провел пред-
седатель Законо-
дательного Собра-

ния края Юрий Бурлачко с руковод-
ством района. 

Тема встречи – практика работы ор-
ганов местного самоуправления по 
социально-экономическому развитию 
территорий. Мероприятию предше-
ствовала серьезная деятельность в му-
ниципалитете: в течение двух месяцев 
«десант» депутатов ЗСК работал в рай-
оне, выявляя сильные стороны и ана-
лизируя имеющиеся проблемы. 

– Мы решили переформатиро-
вать наши традиционные встречи, –  
отметил Юрий Бурлачко. – Вместо того  
чтобы везти в парламент продукцию, 
показывать достижения муниципаль-
ного образования, мы пошли другим 
путем. Комитеты Законодательного 
Собрания совместно с профильны-
ми комитетами представительного  
органа района отработали по своим 
направлениям в муниципалитете.  
Помимо достижений в основных от-
раслях, посмотрели, какие есть точ-
ки роста и проблемы.

Основная цель данной работы – 
понять текущее положение дел 
в экономике и социальной сфере, 
а также определить пути решения 
проблемных вопросов. 

Спикер ЗСК отметил, что Коренов-
ский район – экономически разви-
тое муниципальное образование,  
в котором  качество жизни достаточ-
но высокое. 

– Территория поступательно разви-
вается. По результатам краевой ком-
плексной оценки район – в пятерке 
лидеров среди муниципалитетов ре-
гиона. Это неплохой показатель, – 
подчеркнул председатель парламента.

В то же время Юрий Бурлачко обо-
значил имеющиеся в развитии тер-
ритории проблемы. Прежде всего в 
экономической сфере, так как рай-
он дотационный. Поэтому, как и для 
всех муниципалитетов края, перво-
очередная задача – это наполнение  
местного бюджета. 

Еще одним сложным вопросом для 
всех территорий Кубани и для Коре-
новского района в частности явля-
ется развитие животноводческой от-
расли. К сожалению, сокращение по-
головья скота – общая тенденция. За 
последние 20 лет производство про-
дукции животноводства сократилось 
в 3 раза. 

В
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ЗСК. 
Работа в новом 

формате
18 мая в кубанском парламенте в новом формате 
прошел День Кореновского района. Иной способ 

проведения привнес глубокий анализ ситуации 
на местах и совместное формирование 

повестки на ближайшее будущее

текст: Словена Соколова

Тема встречи
тема встречи – практика работы 

органов местного самоуправления 
по социально-экономическому 

развитию территорий
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– Совместными усилиями нам надо при-
нять все меры для того, чтобы обеспечить 
жителей Краснодарского края животновод-
ческой продукцией. Думаю, у нас такая воз-
можность есть, – сказал спикер ЗСК.

Также в числе острых проблем террито-
рии – нехватка медицинских кадров и ле-
чебных учреждений. И хотя укомплекто-
ванность врачами выше среднекраевого 
уровня, все же данному вопросу было реко-
мендовано уделить пристальное внимание. 

Достижения и задачи 

С информацией о текущем положении дел 
в Кореновском районе, путях решения 
имеющихся проблем и перспективах 
развития выступили глава муниципалитета 
Сергей Голобородько 
и председатель Совета депутатов 
Василий Слепухин.

Сергей Голобородько подчеркнул, что осно-
вами развития района являются комфорт и 
развитая инфраструктура для его жителей 
и гостей. Чтобы обеспечить стабильность 
и благосостояние территории, необходимо 
знать о ее болевых точках изнутри. Поэтому 
приоритетные для реализации проекты вы-
бирают именно люди. Стоит отметить, что в 
муниципалитете взаимодействие исполни-
тельной власти с местными жителями нахо-
дится на высоком уровне.

Кореновский район известен как столица  
российского мороженого. Это родина худо-
жественного руководителя Кубанского ка-
зачьего хора Виктора Захарченко. Возмож-

но, что вскоре у муниципалитета появится 
еще один бренд. Благодаря тому что здесь 
расположена современная, отвечающая всем  
военным требованиям авиабаза, у райо-
на есть возможность для развития ново-
го туристического направления. По словам  
Сергея Голобородько, разработка брендин-
говой стратегии – необходимое звено в ре-
ализации данного перспективного проекта. 

Как доложил председатель местного Совета  
депутатов Василий Слепухин, за последние 
3 года в бюджет муниципалитета поступило 
2,7 миллиарда рублей собственных доходов, 
в консолидированный бюджет Краснодарско-
го края по Кореновскому району – 5,7 мил-
лиарда. С 2015 по 2017 год на территорию 
муниципального образования было привле-
чено инвестиций в размере 8,3 миллиарда 
рублей. В настоящее время в активной ста-
дии реализации находятся 6 крупных инве-
стиционных проектов. 19 уже реализованы, 
создано 550 новых рабочих мест. 

В районе работает множество объек-
тов социальной сферы, которые были по-
строены благодаря поддержке краевой вла-
сти и инвесторов. Также, выразил уверен-
ность Сергей Голобородько, ввод в эксплуа-
тацию перинатального центра, строительство  
которого временно приостановлено, станет 
большим подспорьем в улучшении демогра-
фической ситуации.

Василий Слепухин обозначил проблемы 
кадровой политики в сфере здравоохранения, 
отметив, что работа в области медицинского 
обслуживания проводится внушительная. 

– При самом активном взаимодействии 
депутатов ЗСК и Кореновского районного  

Кореновск

Краснодарский край 
МО Кореновский район

кореновский 
район – экономически 
развитое муниципальное 
образование. 
По результатам краевой 
комплексной оценки 
район – в пятерке 
лидеров среди 
муниципалитетов 
региона

Новая форма 
работы

комитеты 
Законодательного 
собрания совместно 
с профильными 
комитетами 
представительного 
органа района 
отработали по своим 
направлениям 
в муниципалитете. 
Помимо достижений 
в основных отраслях, 
посмотрели, какие есть 
точки роста

В настоящее 
время 
в активной 
стадии 
реализации 
находятся 
6 крупных 
инвест-
проектов
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Совета мы смогли решить проблему феде-
рального уровня – внести изменения в про-
грамму «Земский доктор» по участию в ней 
поселений, которые являются городскими, 
но имеют численность населения от 40 до 60 
тысяч человек. Это один из примеров, когда 
совместные усилия приводят к такому мас-
штабному результату, – рассказал председа-
тель Совета. 

Большое внимание в муниципалитете уде-
ляют участию в проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». 

– В 2017 году в Кореновском районе в рамках 
данного проекта была разработана и утверж-
дена муниципальная программа. В результа-
те проведенных сходов граждан, обществен-
ных обсуждений определили территории для 
благоустройства. Работы выполнили в пол-
ном объеме, – отметил Сергей Голобородько. 

Поскольку в проекте могут принимать уча-
стие и сельские поселения районов, разра-
ботаны дизайн-проекты на благоустройство  
парка Дядьковского сельского поселения и 
территорий в Новоберезанском СП.

– Тот темп работы, который задал наш  
губернатор Вениамин Иванович Кондра-
тьев в прямом диалоге с президентом страны  
Владимиром Владимировичем Путиным, го-
воря о будущих показателях, будем старать-
ся держать. Уверен, что и поставленные за-
дачи мы выполним, – заявил глава Коренов-
ского района. 

Живая дискуссия 

В рамках живого обсуждения 
выступили председатели профильных 

комитетов ЗСК. Они рассказали 
о своих выездах 
в Кореновский район 
с целью изучения 
текущей ситуации через призму 
существующих проблем 
и вариантов их решения. 
Каждый из них отметил 
готовность руководителей района 
работать на благо территории 
и их открытую позицию. 

Учитывая то, что было сказано главой го-
сударства в Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию, 
центральным направлением работы терри-
торий является формирование комфортной  
городской среды. 

За «круглым столом» отметили, что Ко-
реновск – благоустроенный, чистый и кра-
сивый город. Его ухоженным паркам и пля-
жам могут позавидовать многие муници-
палитеты.

– У вас действительно богатый опыт в 
«формировании комфортной среды обита-
ния». Но проблема в том, что взятые пози-
ции всегда сложно удерживать. Однако я на-
деюсь, что Кореновский район в состоянии 
их не просто сохранить, но и улучшить, – ска-
зал Юрий Бурлачко.

По мнению всех участников заседания, 
в районе сделано немало, но озвученные  
вопросы требуют скорого разрешения.

Итогом «круглого стола» стало принятие 
резолюции. В ней на ближайшую перспек-
тиву расписан план первоочередных задач 
муниципалитета по решению выявленных 
проблем.

Официальный сайт 
администрации 
МО Кореновский район 
korenovsk.ru

сергей голобородько 
подчеркнул, 
что основами 
развития района
являются комфорт 
и развитая 
инфраструктура 
для его жителей и гостей

В течение 
двух месяцев 
«десант» 
депутатов 
ЗСК работал 
в районе, 
выявляя 
сильные 
стороны 
и анализируя 
имеющиеся 
проблемы
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Год новых 
возможностей
23 мая состоялось очередное, 10-е, пленарное заседание 
Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 
Депутаты рассмотрели свыше 50 актуальных вопросов жизни региона

текст: Инна Ознобихина

работе сессии при-
нял участие губер-
натор Кубани Вени-
амин Кондратьев. 
Пленарное заседа-
ние провел предсе-

датель ЗСК Юрий Бурлачко.

Стабильность для роста

В числе первых вопросов – внесение 
изменений в закон о краевом 
бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. 
Документ представил министр 
финансов региона 
Сергей Максименко. 

Он рассказал, что вес краевого бюд-
жета увеличился на 3,5 миллиарда  
рублей. Основное направление фи-
нансирования – социальная сфера. 
На 1 миллиард рублей «тяжелее» 
станет региональная госпрограмма 
«Социально-экономическое и инно-
вационное развитие Краснодарского  
края».

– Стабильная экономика позволя-
ет нам увеличивать бюджетные рас-
ходы. В первую очередь средства бу-
дут направлены на повышение ми-
нимального размера оплаты труда в 
рамках указа президента. На эти це-
ли в бюджете предусмотрено поряд-
ка 705 миллионов рублей. Также в 
2018 году мы увеличиваем финанси-
рование ряда социальных программ. 
Самый большой объем денежных 

средств – около 1 миллиарда – пред-
лагается дополнительно направить на 
поддержку образования, – отметил  
Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, в нынеш-
нем году в крае планируется постро-
ить 10 школ. Кроме того, средства  
будут направлены на создание но-
вых мест в дошкольных учреждениях.  
В 2019 году на данные цели дополни-
тельно предусмотрено 580 миллио-
нов рублей. 

Допфинансирование получат: 

800 миллионов рублей 

госпрограмма 
«Развитие здравоохранения». 

173 миллиона рублей 

Поддержка 
сельского хозяйства. 

Более 2 миллиардов рублей 

строительство объектов 
водоотведения в муниципалитетах 
края в 2019–2020 годах.

– Практически на каждой сессии мы 
вносим изменения в краевой закон 

о региональном бюджете в сторону 
его увеличения. Это способствует на-
ращиванию финансовой части целе-
вых программ. Нынешний год – это 
год новых возможностей. Одно дело 
– когда приходится постоянно «дыры 
латать» и стараться сохранять финан-
сирование хотя бы на уровне преды-
дущих лет, а другое – когда идет ста-
бильный прирост. Но мы должны на-
пряженно работать, чтобы ни одна  
копейка не была потеряна, – подчер-
кнул Юрий Бурлачко.

Выбираем спорт

В ходе сессии депутаты поддержа-
ли закон об ограничении розничной 
продажи алкоголя на время проведе-
ния чемпионата мира по футболу 2018  
года. Документ исключает продажу ал-
когольных напитков в стекле в ради-
усе 500 метров от стадиона «Фишт» и 
фан-зоны в Сочи, тренировочных пло-
щадок в Анапе, Краснодаре и Гелен-
джике. Запрет будет действовать на-
кануне и в день проведения матчей.

– Думаю, этот закон в дополни-
тельных комментариях не нуждается.  
Подобные ограничения – общемиро-
вая практика. Они применяются по-
всеместно в период проведения мас-
штабных соревнований, – сказал спи-
кер ЗСК.

Поддержка аграриев

На пленарном заседании в первом 
чтении депутаты рассмотрели проект 
краевого закона «О развитии садовод-
ства и огородничества на территории 
Краснодарского края». 

ПленаРное ЗасеДание

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар

В

Вес краевого 
бюджета 

увеличился 
на 3,5 млрд. рублей
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Представляя документ, заместитель 
председателя комитета ЗСК 
по развитию АПК и продовольствию 
Сергей Орленко отметил, 
что на Кубани сегодня более 
1960 садоводческих некоммерческих 
объединений, включающих в себя 
порядка 480 тысяч садовых участков. 
Они расположены на площади 
в 33 тысячи гектаров. В сфере
садоводства и огородничества 
задействованы около 
двух миллионов жителей, или более 
30% населения региона.

При этом существует множество про-
блем с урегулированием правоотно-
шений в данной сфере: в крае отсут-
ствует исполнительный орган госу-
дарственной власти, наделенный 
полномочиями по решению вопро-
сов садоводческих и огородниче-
ских товариществ, нет эффективно-
го взаимодействия с органами МСУ 

по вопросам развития инфраструкту-
ры территорий таких объединений.  
В нормах же краевого закона пропи-
сываются сама возможность оказа-
ния поддержки, порядок выделения 
средств и формы, в которых будут 
взаимодействовать местные и регио- 
нальные власти. 

Особое внимание на сессии депу-
таты также уделили исполнению кра-
евой госпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия». Главный 
аспект вопроса касается освоения бюд-
жетных средств в рамках ее реализа-
ции. Законодатели добиваются того, 
чтобы финансирование мероприятий 
осуществлялось в начале года, что по-
зволяло бы сельхозтоваропроизводите-
лям края более эффективно использо-
вать выделяемые средства и планиро-
вать производственную и хозяйствен-
ную деятельность.

Почетное звание 

Также на сессии ЗСК 
парламентарии приняли решение 
обратиться к главе государства 
Владимиру Путину с ходатайствами 
о присвоении Горячему Ключу 
и Крымску почетного звания 
«Город воинской славы».

Жители двух муниципалитетов со-
брали свыше 25 тысяч подписей 
каждый в поддержку ходатайства о 
присвоении этим городам с герои-
ческим военным прошлым почет-
ного звания.

– Эти постановления – наша дань 
памяти тем, кто сражался и погиб на 
кубанской земле. Горячий Ключ и 
Крымск заслужили носить почетное 
звание «Город воинской славы». Оба 
города были местами тяжелейших  
боев, стратегически важными направ-
лениями. Они внесли огромный вклад 
в приближение Великой Победы, –  
отметил председатель Законодатель-
ного Собрания.

Депутаты единогласно поддержали 
спикера кубанского парламента.

Также в ходе пленарного заседания 
с докладом о практике работы 
органов местного самоуправления 
Кореновского района 
по социально-экономическому 
развитию территорий 
и формированию комфортной 
городской среды выступил глава 
муниципального образования 
Сергей Голобородько.

– Кореновский район – один из не-
многих муниципалитетов Кубани, 
который имеет обширные парковые 
зоны, и единственный (из располо-
женных в степной зоне края), кто 
обладает полностью обустроенной 
пляжной территорией. Очевидно,  
что формирование комфортной город-
ской среды возможно лишь на креп-
кой материальной базе. Поэтому и 
вопросы состояния муниципальной 
экономики всегда остаются в цен-
тре нашего внимания, – подчеркнул 
Юрий Бурлачко.

Постановление о применении прак-
тики работы органов МСУ Коренов-
ского района в муниципалитетах края 
принято депутатами единогласно.

Официальный сайт 
Законодательного 

Собрания 
Краснодарского края 

kubzsk.ru

особое внимание на сессии депутаты также уделили исполнению краевой 
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». главный аспект 
вопроса касается освоения бюджетных средств в рамках ее реализации
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День МСУ. 
Одной 
командой
27 апреля в Краснодаре торжественно отметили День местного самоуправления. 
На праздник в кубанскую столицу приехали главы всех 44 муниципальных 
районов и городских округов края, руководители поселений и активисты ТОС

текст: Инна Ознобихина
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Участие
За последнее время удалось совершить 
важный шаг – возродить в людях 
ощущение того, что именно они – 
хозяева своей земли. 
любовь каждого жителя к своему селу, 
хутору или станице – вот залог 
успешного развития всей кубани
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ероприятие прошло в Крас-
нодарской филармонии  
им. Г. Ф. Пономаренко.  
В нем приняли участие 
губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев, член 

Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Владимир Бекетов, депутат Гос-
думы РФ Владимир Евланов, а также пер-
вый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Краснодарского края  
Николай Гриценко.

Главный принцип

Собравшихся в зале со сцены поздравил 
глава региона Вениамин Кондратьев. 
Он отметил, что люди, которые трудятся 
в системе местного самоуправления, – 
это патриоты, неравнодушные к судьбе 
своих городов и поселков.

– Мы с вами – одна сплоченная команда. Вме-
сте мы отвечаем за то, чтобы нашим земля-
кам жилось хорошо. Главное богатство Куба-
ни – это люди. И наш долг – сделать их жизнь 
комфортной и стабильной. Это большая от-
ветственность, – подчеркнул губернатор.

По его словам, во многом от представи-
телей местного самоуправления зависит то, 
каким будет Краснодарский край через пять, 
десять, двадцать лет. Но создавать условия 
нужно уже сегодня. Так, Вениамин Кондра-
тьев рассказал, что в прошлом году было бла-
гоустроено 182 двора и 43 парка. 

В нынешнем будет реконструировано еще 
180 общественных территорий – на данные  
цели потратят 1,5 миллиарда рублей. Это 
огромные деньги, не каждый субъект РФ мо-
жет похвастаться такими суммами. Особое 
внимание уделят малым городам и посел-
кам. Глава Кубани заявил, что жители реги-
она приняли самое активное участие в выбо-
ре проектов благоустройства – и это тоже ре-
зультат работы органов МСУ. Он подчеркнул, 
что принимать решения по распределению 
средств необходимо именно на местах, а не 
по велению краевых властей. 

– Вы на своей земле лучше знаете, ку-
да нужно направить деньги. Строите шко-
лы, детские сады и спортивные площадки, 
проводите газ и ремонтируете дороги. Мы с 
уверенностью можем сказать, что принцип  
самоуправления на Кубани работает, – зая-
вил Вениамин Кондратьев.

Сохранить стабильность

Губернатор региона также поблагодарил при-
сутствовавших глав муниципальных образо-
ваний за проделанную работу по организа-
ции выборов Президента РФ, отметив высо-
кий уровень проведения дня голосования.

– Вы были там, на передовой, создава-
ли условия для свободного волеизъявления 

жителей. И получилось на «отлично». Была 
обеспечена высочайшая добровольная явка 
избирателей. Кубань выглядела достойно, 
за это огромное вам спасибо. Люди, голо-
суя за президента, поддержали и вас, а зна-
чит, они верят в свое местное самоуправле-
ние, – отметил руководитель края.

В завершение выступления глава регио-
на поздравил всех с наступающим Днем По-
беды. Он подчеркнул, что на Кубани всегда 
бережно хранили традиции своих предков. 

– Мы потомки великого народа, народа 
победителей, который подарил всем мир, 
заплатив за него огромную цену. И сегодня 
мы и наш президент делаем все возможное, 
чтобы сберечь его в это непростое время. 
Мы должны сплотиться, чтобы сохранить 
спокойную жизнь наших людей. Нам с ва-
ми досталась сильная и процветающая Ку-
бань, житница и здравница России. Так да-
вайте же передадим ее такой же красивой и 
экономически развитой нашим детям. Уда-
чи всем! С праздником! – обратился к со-
бравшимся Вениамин Кондратьев.

Также участников праздника поздравил 
председатель правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» 
Сергей Голобородько. 

– От того, как мы, главы районов и поселе-
ний, общаемся с жителями, нашими изби-
рателями, зависит очень многое. Слушаем 
ли мы их 24 часа в сутки? Не боятся ли люди  
идти к нам? Я считаю, что за последнее время 
нам удалось совершить очень важный шаг – 
возродить в людях ощущение того, что имен-
но они – хозяева своей земли. Любовь каж-
дого жителя к своему селу, хутору или ста-
нице – вот залог успешного развития и всей 
Кубани. Вопросов много. Однако я уверен, 
что с задачами, которые ставят перед на-
ми и краевая администрация, и федераль-
ная власть, мы с достоинством справимся.  
Сегодня, в День местного самоуправления, 
поздравляю всех нас с этим прекрасным 
праздником, желаю здоровья и благополучия!  
Во славу Кубани! Во имя России! – сказал ру-
ководитель Совета.

Награда для лучших

По традиции на празднике в честь Дня 
местного самоуправления провели награж-
дение глав городских и сельских поселений 
и руководителей представительных органов 
муниципалитетов – призеров ежегодного  
краевого конкурса ЗСК. 

Предваряя церемонию награждения, 
к собравшимся обратился 
Николай Гриценко. Он подчеркнул, 
что в этом году отмечается 15-летие 
со дня принятия закона о местном 
самоуправлении.

М

Главное богатство 
Кубани – это люди

во многом 
от представителей 
местного 
самоуправления 
зависит то, каким будет 
краснодарский край.

Жители региона приняли 
самое активное участие 
в выборе проектов 
благоустройства 
принимать. 

в этом году лучшим 
поселениям будут 
перечислены денежные 
поощрения в размере 
от одного до пяти 
миллионов рублей

в нынешнем году 
на реконструкцию 

общественных 
территорий потратят

 1,5 
млрд. рублей
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– За это исторически короткое время мы сде-
лали на Кубани многое, что позволяет нам се-
годня отмечать работу лучших. Я поздравляю 
победителей с заслуженной наградой, – про-
изнес первый заместитель председателя ЗСК.

Почетные грамоты администрации 
Краснодарского края из рук губернатора  
получили 35 человек. В этом году лучшим по-
селениям будут перечислены денежные по-
ощрения в размере от одного до пяти мил-
лионов рублей (в зависимости от призово-
го места) на решение социально значимых 
вопросов местного значения.

Также на празднике отметили и тех, кто 
принял самое активное участие в подготов-
ке и проведении выборов Президента РФ. 
Медалью «За выдающийся вклад в развитие  
Кубани» были отмечены 17 человек. 

После церемонии награждения на сцене 
краевой филармонии состоялась концерт-
ная программа с участием творческих кол-
лективов Кубани.

I степени 
мэр краснодара евгений Первышов, 
мэр новороссийска игорь Дяченко, 
глава кореновского района 
сергей голобородько, 
глава каневского района 
александр герасименко, 
глава кавказского района 
виталий очкаласов, 
глава тихорецкого района 
анатолий Перепелин, 
глава выселковского района 
сергей Фирстков;

II степени
председатель избирательной комиссии 
краснодарского края алексей Черненко, 
глава Успенского района 
геннадий Бахилин, 
глава красноармейского района 
Юрий васин, 
глава курганинского района 
андрей ворушилин, 
глава Белоглинского района 
александр коклин, 
глава калининского района 
виктор кузьминов, 
глава Брюховецкого района 
владимир мусатов; 

III степени
депутат Зск алексей Руднев, 
глава Приморско-ахтарского района 
максим Бондаренко, 
глава Павловского района 
Борис Зуев.

Медалью 
«За выдающийся вклад в развитие 

Кубани» были отмечены:
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татьяна недорез, 
глава Глафировского 
сельского поселения 

МО Щербиновский район:

– Побеждаем в конкурсе уже не в пер-
вый раз, и это дает нам повод гордить-
ся достижениями наших глафиров-
чан. Призовые деньги направим сра-
зу на несколько целей. Во-первых, на 
усовершенствование системы улич-
ного освещения (замену старых ламп 
на энергосберегающие). Кроме того, 
установим линию освещения в той ча-
сти парка, которая ведет к строящей-
ся церкви. Во-вторых, заменим око-
ло 900 метров водопроводной сети. 

Ввиду ограниченности бюджета мы 
стараемся участвовать во всех про-
граммах софинансирования – и кра-
евых, и федеральных. И потому мате-
риальная поддержка за победу в кон-
курсе очень важна, особенно для та-
ких небольших поселений, как наше 
Глафировское.

алла гузик, 
глава Свободненского 

сельского поселения 
МО Брюховецкий район:

– Мы в третий раз занимаем призо-
вое место в данном конкурсе, но впер-
вые стали победителями. И это боль-
шая гордость и в то же время серьез-
ная ответственность. Средства, полу-
ченные за победу, направим на замену 
сетей водоснабжения и уличное осве-
щение.

Участие в конкурсе, его соревнова-
тельный дух – это отличный стимул 
к активному труду. 16 лет я работаю 
на посту главы и могу с уверенностью 
сказать, что сегодня органы МСУ осо-
бенно чувствуют всестороннюю под-
держку и внимание к каждой про-
блеме на местах со стороны краевых 
властей. 

Зинаида Бутко, 
глава Шабельского 

сельского поселения 
МО Щербиновский район:

– В прошлом году мы заняли в конкур-
се третье место. Однако за год значи-
тельно выросли по всем направлени-
ям развития, и как результат – пол-
ная победа. Значение конкурса для 
нас сложно переоценить: благода-
ря призовым средствам в минувшем  
году мы смогли благоустроить тер-

риторию мемориального комплекса.  
Положили плитку, установили ска-
мейки и наладили освещение. Теперь 
это очень уютный и красивый сквер, 
любимое место отдыха наших одно-
сельчан. В этом году деньги пойдут 
на решение не менее значимого во-
проса – ремонт водопровода. Плани-
руем заменить до 2,5 километра сети.

ольга ткачева, 
глава Дядьковского 

сельского поселения 
МО Кореновский район:

– Победа в конкурсе дала нам глав-
ное – веру в себя и свои силы. Уча-
ствуем в состязании не впервые,  
и уже второй раз становимся золоты-
ми призерами. Ощущения от призна-
ния наших заслуг непередаваемые – 
хочется еще больше творить на благо  
своего поселения. И конечно же, 
материальная поддержка очень ве-
сомая. Выигранных 3 миллионов  
рублей нам должно хватить на стро-
ительство новой скважины (это сей-
час очень острый для нас вопрос),  
и еще останется на освещение (как 
дополнение к проекту по формиро-
ванию комфортной среды).

александр трубицын, 
глава Ванновского 

сельского поселения 
МО Тбилисский район:

– Наш муниципалитет в первый раз 
занял призовое место. Победа стала  
для поселенческой команды серьез-
ным стимулом к дальнейшему уча-
стию в подобных конкурсах. Полу-
ченные средства мы потратим на 
строительство блочно-модульной 
котельной для нашего Дома культу-
ры. Это на сегодняшний день пер-
воочередная задача. В дальнейшем 
обязательно будем участвовать не 
только в краевых, но и в федераль-
ных конкурсах. Подобные состяза-
ния не только объединяют админи-
страцию муниципалитета с жите-
лями, но и определяют общие цели 
для всех, кто не равнодушен к своей  
малой Родине.

ольга ткаченко, 
глава Новоджерелиевского 

сельского поселения 
МО Брюховецкий район:

– Мы дважды побеждали и трижды за-
нимали третье место в краевом кон-
курсе ЗСК. И не понаслышке знаем, 

как важны меры поддержки такого 
рода. Ведь, по сути, это значитель-
ный дополнительный доход в бюд-
жет поселения. Благодаря средствам,  
полученным за призовые места в 
конкурсах прошлых лет, нам удалось 
решить многие проблемы: купить  
мусороуборочную машину, постро-
ить спортивные площадки, отремон-
тировать ДК, провести газ, наладить 
освещение и т. д. В этом году день-
ги пойдут на расходные материалы  
и в целом на усовершенствование си-
стемы водоснабжения, а также закуп-
ку спецтехники.

людмила Богославец, 
глава Платнировского 
сельского поселения 

МО Кореновский район:

– Безусловно, материальная сторо-
на конкурса значит многое для посе-
ления. Однако хотелось бы отметить 
тот факт, что участие в подобных ме-
роприятиях помогает работать всем 
в одном направлении, объединяет 
интересы. Мы потратим полученные 
средства на ремонт водопроводных 
сетей. Теперь эта задача становится 
для нас более разрешимой. К тому же 
на сходах граждан, с депутатами ад-
министрация поселения неоднократ-
но обсуждала данный вопрос. Так что 
единогласно было принято решение, 
что в этом году мы направим свои 
усилия на улучшение качества воды 
в муниципалитете.

евгений Пергун, 
глава Кореновского 

городского поселения 
МО Кореновский район:

– Для нас победа в конкурсе на луч-
шее городское поселение уже стала 
определенной традицией. В прошлом  
году мы также, благодаря работе на-
шей сплоченной команды, заняли пер-
вое место. Стоит отметить, что радость 
от победы велика. Как и велико чув-
ство удовлетворения от проделанной  
работы. Для меня как руководителя 
территории очень важно, что мы не 
просто стали победителями, но и су-
мели пополнить бюджет Кореновска. 

Весь призовой фонд мы направим на 
решение вопроса водоотведения – стро-
ительство ливневой канализации. 

В минувшем году призовые сред-
ства пошли на благоустройство тер-
ритории.

комментаРии ПоБеДителей
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В преддверии торжественного мероприятия в честь Дня местного 
самоуправления состоялось пленарное заседание III Съезда ассоциации 
«Совет муниципальных образований Краснодарского края»

Съезд СМОКК. 
Совместная 
работа

текст: Инна Ознобихина
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Задачи
совет и впредь планирует обеспечивать 
координацию и взаимодействие 
муниципальных образований 
с органами государственной власти 
региона, а также активно содействовать 
развитию экономической, правовой 
и организационной основ органов 
местного самоуправления кубани
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аседание провел председатель правления 
ассоциации Сергей Голобородько. Во встре-
че также приняли участие директор депар-
тамента внутренней политики администра-
ции региона Галина Москалева и депутат  
Законодательного Собрания края Александр 
Шустенков.

Приветствуя собравшихся, руководитель 
Совета подчеркнул, что в состав ассоциации 
входят четыреста двадцать шесть глав 
разных уровней власти, которые 
представляют собой одну мощную команду 
единомышленников.

– Для нас с вами основная цель – развитие 
родного края: городов, районов и малых тер-
риторий, и, конечно, улучшение уровня жиз-
ни наших людей. Сегодня мы видим, как пре-
образилась Кубань. Мы научились выстраи-
вать правильную экономику и привлекать 
инвесторов, строим социальные объекты. 
И, самое главное, власть стала ближе к лю-
дям. Обращаюсь ко всем главам: объединив 
усилия, мы сможем сделать намного больше, 
чем поодиночке. Ради этого и существует наш 
Совет, – подчеркнул Сергей Анатольевич.

Галина Москалева в своем выступлении 
отметила, что 11 лет назад перед 
ассоциацией была поставлена задача стать 
одним из связующих звеньев между 
органами государственной власти 
и муниципальными образованиями Кубани. 
Она упомянула об успехах в работе 
организации. Сегодня перед Советом 
стоит большое количество задач.  

– Объединение усилий всех уровней власти 
для достижения главной цели – процветания 
Кубани – наша основная задача, – отметила 
директор департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края.

Выступил на заседании 
и Александр Шустенков. Обращаясь 
к участникам съезда, он подчеркнул, 
что выборы Президента РФ позади, однако 
впереди предстоит большая работа.

– Ключевое слово, которое должно присут-
ствовать в деятельности каждого из нас 
на своей территории, – это прорыв. Про-
рыв по всем направлениям социально-
экономического развития. Это главная за-
дача как федеральных и краевых властей, 
так и органов местного самоуправления, в 
частности – ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Краснодарского края». Я 
желаю всем успехов и сил для достижения 
целей, поставленных перед местным само-
управлением Кубани, – сказал депутат ЗСК.

Итоги–2017

Одним из основных вопросов повестки 
дня был отчет о работе ассоциации за 2017 
год. Сергей Голобородько рассказал, что Со-
вет осуществляет тесное взаимодействие со  
многими федеральными структурами – на-
пример, с Общероссийским конгрессом му-
ниципальных образований, Советом при 
Президенте РФ по развитию местного само-
управления и другими. Кроме того, ассоциа-

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар

основная задача 
совета – это укрепление 
местного 
самоуправления, 
повышение 
его авторитета 
и эффективности

З
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ция плотно сотрудничает с департаментами 
администрации Краснодарского края. 

в течение года для муниципальных 
образований региона – членов совета 
были организованы бесплатные обучающие 
вебинары по темам: 

«Заработная плата 
и иные выплаты работникам»;

«Актуальные вопросы организации 
и осуществления государственного 
и муниципального финансового 
контроля»;

«Реформа госзаказа в 2017 году: 
настоящее и будущее».

кроме того, в прошлом году совет выступил 
организатором трех краевых конкурсов: 

«Гармонизация межнациональных 
отношений в муниципалитетах региона»; 

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

«Лучший руководитель органа ТОС 
Краснодарского края». 

награждение победителей состоялось 
в рамках 9-го межрегионального 
фестиваля органов тос в селе новопавловка 
Белоглинского района.

– 12 делегаций-победителей из 36 человек 
посетили Санкт-Петербург, Золотое кольцо 
России и Республику Крым. Такая форма ра-
боты показала себя очень эффективной и бу-
дет продолжена. Однако хочу обратить ваше 
внимание на тот факт, что всего в конкур-
сах приняли участие около 60 представите-
лей поселений. Здесь нам есть над чем ра-
ботать. Призываю вас проявлять большую 
ответственность и инициативу. Ведь у нас в 
крае 382 городских и сельских поселения, – 
подчеркнул председатель Совета.

Он также рассказал о том, что при про-
верке финансово-хозяйственной деятельно-
сти ассоциации Ревизионной комиссией Со-
вета каких-либо нарушений выявлено не бы-
ло. Особо Сергей Голобородько отметил тот 
факт, что по состоянию на конец 2017 года 
ни один из членов организации не имел за-
долженности по уплате членских взносов. 

– Впервые в истории ассоциации мы ста-
ли сплоченной командой. Благодарю каж-
дого главу за ответственную позицию. Фи-
нансовая и партийная дисциплина являет-
ся залогом стабильности и благополучия 
Кубани. Главное – достигать поставленных 
целей и ставить перед собой новые задачи. 
Наш общий успех – в совместной работе, – 
подытожил руководитель СМОКК.

По завершении доклада все участники съез-
да единогласно проголосовали за то, чтобы 
признать работу правления и исполнитель-
ной дирекции Совета удовлетворительной.

Кадровые решения

В рамках съезда также обсудили итоги фи- 
нансово-хозяйственной деятельности ассо-
циации за 2017 год и планы на 2018-й. Важ-
ным вопросом повестки дня стало доизбра-
ние десяти членов правления и одного – 
Ревизионной комиссии Совета, так как их 
полномочия прекращены в связи с утратой 
статуса глав и председателей представитель-
ных органов муниципальных образований.  
За выдвинутые кандидатуры участники за-
седания проголосовали единогласно. 

Кроме того, в ходе съезда избрали нового  
председателя Палаты городских округов (вме-
сто Владимира Евланова, который утратил 
статус главы в связи с избранием депутатом 
Государственной Думы) – им стал мэр Крас-
нодара Евгений Первышов.

В завершение съезда Сергей Голобородько 
поблагодарил всех за участие в мероприятии 
и от всей души поздравил с Днем местного 
самоуправления. Он подчеркнул, что основ-
ная задача Совета – это укрепление мест-
ного самоуправления, повышение его авто-
ритета и эффективности. На муниципаль-
ную власть возложена большая ответствен-
ность – делать свою территорию успешной 
и комфортной для жизни граждан. Совет и 
впредь планирует обеспечивать координа-
цию и взаимодействие муниципальных об-
разований с органами государственной вла-
сти региона, а также активно содействовать 
развитию экономической, правовой и орга-
низационной основ органов местного само-
управления Кубани.

«Наш общий 
успех – 
в совместной 
работе»

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru

«основная цель – 
развитие родного края: 
городов, районов 
и малых территорий, 
и, конечно, улучшение 
уровня жизни наших 
людей»

01
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МСК мы – это кубань

текст: Словена Соколова

Краснодар. 
Движение 
вперед
Современный Краснодар ставит перед собой 
амбициозные цели. Серьезная трансформация 
пространства видна невооруженным взглядом. 
Но еще больше в столице Кубани 
предстоит сделать. 24 апреля 
о текущих делах и будущих проектах 
рассказал на брифинге 
глава города Евгений Первышов
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Проект
визуализация развития центральной 

части краснодара на макете позволит 
инвестору увидеть все объекты 
историко-культурного наследия 

города и охранные зоны вокруг них
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Встречи мэра Краснодара с журналистами 
стали уже традиционными, 
Евгений Первышов проводит их раз 
в квартал. Это, пожалуй, оптимальный 
промежуток времени, который позволяет 
рассказать о решении городских вопросов 
и осветить ближайшие перспективы. 

сновными темами апрель-
ской встречи стали текущее 
состояние экономики кра-
евого центра, наполнение 
городского бюджета, стро-
ительство школ и детских 

садов, ремонт дорог.
Одним из острых вопросов больших го-

родов является проблема обманутых доль-
щиков. Краснодар, к сожалению, не ис-
ключение. Евгений Первышов рассказал 
о поправках в региональный законопро-
ект по защите прав участников долевого 
строительства, который будет рассматри-
вать Законодательное Собрание Красно-
дарского края.

– Этот документ предусматривает ком-
пенсации в виде предоставления земель-
ных участков тем инвесторам, которые при-
дут на достройку объектов-долгостроев. 
Ожидаем такой закон в ближайшее время  
и будем его применять на практике, – отме-
тил мэр Краснодара.

Нельзя сказать, что новый закон полно-
стью решит вопрос обманутых дольщиков. 
Тем не менее, он поможет остановить эска-
лацию данной проблемы. 

Медицинский кластер

Как рассказал Евгений Первышов, амбици-
озный проект планируют реализовать в рай-
оне поселков Знаменского и Новознаменско-
го. На сегодняшний день в муниципальную 
собственность в указанном месте передан зе-
мельный массив. Предположительно, из него 
будет выделено порядка 50 гектаров, которые 
зарезервируют под медицинский кластер. 

Последний будет включать в себя несколь-
ко направлений, в частности – больницу ско-
рой медицинской помощи и онкологический 
центр. Также из центра Краснодара планиру-
ется перенос первой городской больницы. 
Возможно, что именно здесь и «пропишется»  
медицинское заведение. Кроме того, од-
ним из объектов кластера может стать туб-
диспансер. Как отметил глава города, идет 
обсуждение наиболее оптимальной компо-
новки учреждений и связанных с их профи-
лем возможных особенностей и требований. 

– Сумма вложений, конечно, потребу-
ется многомиллиардная. Но на последнем  
Сочинском форуме проходили встречи, в том  
числе, с профильными министрами Прави-
тельства Российской Федерации, которые 
выражали готовность рассмотреть пакет до-
кументов по этому проекту. Первым требо-
ванием для начала разработки данного про-
екта является наличие сформированного 
земельного участка и планировочной доку-
ментации. Этим мы сейчас и занимаемся, – 
рассказал Евгений Первышов. 

Такая медицинская агломерация в даль-
нейшем может стать «якорным» проектом 

О
сегодня в городе 
ведется большая 
работа. как подчеркнул 
евгений Первышов, 
есть взаимодействие 
с вице-губернаторами, 
с профильными 
министерствами 
и комитетами 
Законодательного 
собрания 
краснодарского края

Одним 
из острых 
вопросов 
больших 
городов 
является 
проблема 
обманутых 
дольщиков
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для экономики этой части города. Будут соз-
даны рабочие места для высококвалифици-
рованного персонала. Поэтому важной яв-
ляется транспортная составляющая данной 
территории. 

– Сегодня мы занимаемся разработкой 
трассы, которую необходимо в дальнейшем 
построить: с ул. Восточно-Кругликовской  
через ул. Тихорецкую на ул. Богатырскую с 
выходом на М-4 «Дон». Это будет комфорт-
ная, широкая магистраль. В ближайшей пер-
спективе мы планируем приступить к проек-
тированию и строительству дороги. Это по-
высит транспортную доступность террито-
рии, – подчеркнул глава Краснодара. 

Общественный транспорт

Качественная работа городского транспор-
та во многом определяет экономическую  
активность горожан и приезжих. В данном 
направлении в Краснодаре не все так глад-
ко, как хотелось бы. 

– Мы продолжаем в «ручном» режиме  
заниматься деятельностью трамвайно-
троллейбусного управления. Хотя и удалось 
погасить часть долгов КТТУ, это в любом слу-
чае не решение всего спектра проблем, кото-
рые существуют, – заметил мэр.

Глава города подчеркнул, что подвижной 
состав управления находится в плачевном 
состоянии, поэтому необходимо его полное 
обновление. Сегодня большая сумма затрат 
приходится на содержание, текущий и капи-
тальный ремонты старого состава.

Предпосылки для развития обществен-
ного транспорта есть, и довольно неплохие. 
На уровне Правительства РФ действует про-
грамма по поддержке муниципалитетов,  

приобретающих транспорт на российских 
предприятиях. Правительство выделяет на 
эти цели дотации (до 30%), которые явля-
ются хорошим подспорьем для муниципаль-
ных образований. 

Что касается тарифа на проезд, то он вы-
рос с 23 до 26 рублей. 

– Мы понимаем, что трамваи – это, дей-
ствительно, прибыльный вид транспорта для 
муниципального трамвайно-троллейбусного 
управления. В то же время троллейбус при-
носит предприятию убытки. Новый тариф,  
который распространяется на весь обществен-
ный транспорт (трамваи, троллейбусы и ав-
тобусы), позволит КТТУ работать хотя бы не 
в ущерб себе, – сказал Евгений Первышов.

Для развития общественного транспор-
та Краснодара нужна отдельная программа. 
В нее надо включить как приобретение необ-
ходимого подвижного состава, так и развитие 
дополнительных трамвайных линий. 

Сегодня к строительству планируется как 
минимум четыре линии. Речь идет об участ-
ках по ул. Московской до ул. Метальникова, 
в Восточно-Кругликовском микрорайоне, с 
ул. Ставропольской в район Гидростроите-
лей, а также о небольшом участке в сторо-
ну аэропорта.

– Это позволит нарастить возможности 
трамвайно-троллейбусного управления, сни-
зить затраты и издержки, которые оно сегод-
ня несет, и остаться в рамках доступного для 
населения тарифа, – отметил градоначальник. 

Стоимость только строительно-монтажных 
работ на данных участках составит около  
1 миллиарда рублей.

Непростым также является вопрос с 
земельно-правовой документацией. Одна-
ко городская администрация данную рабо-
ту ведет. 

Решено 
разработать 
перечень 
основных 
направлений 
развития 
города 
и острых 
проблем

Земельного фонда 
для строительства 
социальных объектов 
хватит краснодару 
на 5–6 лет вперед. 
главная задача – 
поиск финансирования
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Работа с ОАО «РЖД»

Определенной вехой в транспортном разви-
тии столицы Кубани станет грузовой обход. 
Его строительство завершает ОАО «РЖД». 
Планируется, что к концу года он начнет 
свою работу. Запуск обхода позволит увести  
с территории Краснодара весь грузовой 
транспорт, который проходил транзитом. 

Кроме того, рассматривается проект из-
менения транспортного маршрута следова-
ния пассажирских составов через краевой 
центр в районе ул. Солнечной. 

Это позволит исключить линию от дан-
ной улицы до Краснодара-1 из транспортной 
составляющей ОАО «РЖД», что даст возмож-
ность получить данную территорию для ис-
пользования муниципалитетом или для со-
вместного освоения. Там может появить-
ся скоростной трамвай или организовано 
движение автомобильного транспорта. Как  
отметил глава города, проработка вопроса 
еще ведется. 

Социальные объекты

Основное требование для участия в любой 
федеральной и краевой программе – на-
личие земельного участка, проектной до-
кументации и положительного эксперт-
ного заключения. Но, как подчеркнул ру-
ководитель города, поскольку Краснодар 
в прошлые годы не имел собственных зе-
мель, вести предпроектную деятельность 
было невозможно. 

– Сегодня мы такую работу ведем. Земель-
ного фонда для строительства социальных 
объектов хватит нам на 5–6 лет вперед. Глав-
ная задача – поиск финансирования, – ска-

тема современного искусства и установ-
ки городских скульптур не ускользнула  
от внимания участников встречи. 

– считаю, искусство должно быть пред-
ставлено в краснодаре в полной мере. 
важно, с одной стороны, сохранять исто-
рическое наследие, а с другой – стараться  
делать город современным, размещать, 
в том числе, арт-объекты, – отметил ев-
гений Первышов. 

в разработке каталога инсталляций и 
арт-объектов для установки в обще-
ственных городских пространствах уча-
ствовали краснодарские скульпторы и 
художники. среди авторов были и об-
ладатели престижной российской пре-
мии им. кандинского.

Искусство в городе
зал Евгений Первышов. – Зачастую у нас на-
ходятся и другие решения. Например, стро-
ительные компании безвозмездно передают 
городу земельные участки под соцобъекты. 
Более того, они сами заказывают проектную 
документацию и проходят экспертизу. Гото-
вят все технические условия для подключения 
сетей и передают объекты нам. Это большое 
участие бизнеса в развитии города. 

Другое направление – строительство объ-
ектов под выкуп. И это тоже является серьез-
ным вложением со стороны предприятий. 
Как отметил глава Краснодара, строитель-
ство школ и детских садов – проекты для 
бизнеса не прибыльные, а скорее репутаци-
онные. И очень радует, что такие компании 
в городе есть. 

Капремонт дорог 

Отдельная тема для разговора – ремонт до-
рог в Краснодаре. По словам Евгения Пер-
вышова, некоторые объекты удалось сдать 
с опережением, где-то работы, напротив, 
сильно затягиваются. 

– Мы живем в правовом поле. Есть 44-й 
федеральный закон, который обязывает про-
водить ремонт дорог, исходя из итогов аукци-
она. Самое главное – цена контракта и тре-
бования к нему. Это обеспечение контракта, 
возможность предъявления штрафных санк-
ций, в том числе расторжения контракта.  
Наверное, данная проблема актуальна не 
только для Краснодара. Если посмотреть в 
целом на выполнение контрактных обяза-
тельств, заключенных в рамках всего большо-
го капитального ремонта, который проходит 
в городе, то видно, например, что Садовый 
мост сдали с опережением, все остальные ра-
боты по агломерации тоже успешно выпол-
нены, – подчеркнул мэр кубанской столицы.

Как было отмечено на встрече, без просроч-
ки идут работы по ул. Восточно-Кругликовской, 
с небольшим отставанием завершены рабо-
ты на ул. Новороссийской. 

Что касается ул. Тургенева, то это, как 
отмечалось ранее, очень сложный объект.  
Дорожные работы составляют примерно 25% 
от контракта, все остальные – подземные, свя-
занные с заменой коммуникаций. Именно по-
этому на конкурс вышла подрядная органи-
зация, которая может эту работу провести. 
В части качества выполняемых работ к ней 
не было претензий. Однако возникли опре-
деленные финансовые трудности. 

– Мы могли пойти двумя путями. Первый 
– расторгнуть этот контракт. И получили бы 
долгострой. К подрядчику как к организации, 
которая выполняла и выполняет работы ка-
чественно, замечаний со стороны контроли-
рующих органов, служб, которые занимают-
ся наблюдением за выполнением конкурсных 
процедур, нет. Возникла сложная ситуация. 
Приняли решение – дать подрядной органи-
зации возможность продолжить эти работы, 
и я уверен, что через месяц они уже сами, 

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Краснодар 
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Хотя в краснодаре 
не будут проходить матчи 
чемпионата мира 
по футболу, город активно 
готовится к этому 
спортивному 
мероприятию. 

в частности, 
обсуждаются вопросы 
приема туристов, 
футболистов 
и болельщиков. ведется 
отбор большого 
количества волонтеров, 
организуются фан-зоны 
с возможностью 
просмотра матчей.

как рассказал 
мэр города евгений 
Первышов, в кубанской 
столице будет 
размещаться один 
из фаворитов 
чемпионата – сборная 
испании. Эта команда, 
любимая нашими 
болельщиками, 
расположится на базе 
Фк «краснодар»
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получая определенную помощь со стороны 
банковского сектора, войдут в нормальное 
русло, – отметил Евгений Первышов. 

Глава города подчеркнул, что дорога будет 
введена в эксплуатацию в этом году. 

– Максимальный срок – октябрь, но рассчи-
тываем на то, что большую часть работ удаст-
ся выполнить в течение лета, – сказал он. 

Исторический центр

Продолжается работа по созданию макета 
исторического центра Краснодара в высотном 
регламенте. Как подчеркнул Евгений Первы-
шов, был избран путь, который предлагали 
ведущие архитекторы города.

– Сегодня большая часть макета исто-
рической части Краснодара – ул. Красной 
и прилегающих кварталов – выполнена  
на 3D-принтере. Это очень интересный про-
ект, в скором времени он будет завершен.  
И мы его обязательно представим, – расска-
зал глава краевой столицы. 

На макете можно будет увидеть все объек-
ты историко-культурного наследия централь-
ной части города и охранные зоны вокруг них. 
Также включены объекты, которые, по мне-
нию архитекторов и специалистов, в ближай-
шей перспективе не будут подлежать сносу 
или реконструкции, и территории, которые 
можно в последующем отдать под освоение, 
но с учетом определенной этажности. 

– Мы хотим визуализировать развитие 
центральной части Краснодара. Это позволит  
потенциальному землепользователю, ин-
вестору детально ознакомиться с данным 
планом и смотреть, стоит ли приобретать  

какое-то имущество с целью реконструкции 
или земельный участок для строительства, – 
объяснил Евгений Первышов.

В ближайшее время макет будет готов и 
представлен.

– Мы будем руководствоваться им как 
документом, регламентирующим порядок 
застройки в историческом центре Крас-
нодара. Пока, до принятия этого докумен-
та, по застройке центральной части города 
мы никаких разрешений и согласований не  
даем, – акцентировал внимание собравших-
ся руководитель краевого центра. 

Оценивая силы

Бесспорно, сегодня в городе ведется большая 
работа. Как подчеркнул Евгений Первышов, 
есть взаимодействие с вице-губернаторами, 
с профильными министерствами и комите-
тами Законодательного Собрания Красно-
дарского края. 

– Принято решение разработать перечень 
основных направлений развития города и острых 
проблем, которые необходимо решить в бли-
жайшие несколько лет. Конечно же, с учетом 
всех сложностей, которые испытывает бюджет 
Краснодарского края, будет определено фи-
нансирование, его источники, сколько средств  
может быть выделено на поддержку муници-
палитета, и уже дополнительно мы будем гово-
рить о тех вопросах, которые сможем решить 
в скором времени. Среди них – развитие обще-
ственного транспорта, завершение проектов 
строительства сети ливневой канализации, ре-
шение проблем с ветхим и аварийным жильем 
и многое другое, – сказал глава Краснодара.

Основное 
требование 
для участия 
в любой 
федеральной 
и краевой 
программе – 
наличие 
земельного 
участка

качественная работа 
городского транспорта 
во многом определяет 
экономическую 
активность горожан 
и приезжих
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНОй ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыХ НОВОВВЕДЕНИй, 

КОТОРый РАССК АЗыВАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ, О ПРОФИЛАКТИКЕ 

ТЕРРОРИЗМА, А ТАК ЖЕ ОБ ОСНОВНыХ АСПЕКТА Х РЕА ЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННыХ ПРОГРАММ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПА ЛьНыХ ОБРАЗОВАНИй

едеральный закон от 18 апреля 2018 года  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по 
вопросам совершенствования орга-
низации местного самоуправления»  
исключает необходимость проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений по 
проектам муниципальных правовых актов и по отдель-
ным вопросам в тех поселениях, где полномочия предста-
вительного органа МО осуществляются сходом граждан. 

кроме того:

• полномочия по обеспечению схода граждан передаются  
от главы местной администрации руководителю  
муниципального образования;

• устанавливается правовой статус старосты сельского  
населенного пункта;

• уточняются особенности действия правовых актов  
органов государственной власти при передаче  
отдельных полномочий органам местного  
самоуправления и в обратном порядке;

• корректируются сроки начала и прекращения  
полномочий депутата представительного органа  
муниципального района, состоящего из глав поселений,  
входящих в состав данного района, и из депутатов  
представительных органов поселений;

• корректируются правила использования сетевых  
изданий в целях опубликования муниципальных  

правовых актов и соглашений, заключаемых между  
органами местного самоуправления.

Документ устанавливает, что законы субъектов РФ, регу-
лирующие вопросы деятельности и статуса старост сель-
ских населенных пунктов (сельских старост), подлежат 
приведению в соответствие с положениями настоящего 
федерального закона в течение 6 месяцев со дня его всту-
пления в силу.

Акцент на безопасность 

Координация мероприятий по профилактике террориз-
ма, а также по ликвидации последствий его проявлений 
на территориальном уровне будет обеспечиваться колле-
гиальным органом.

Установлено, что для взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по про-
филактике терроризма (по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений) могут форми-
роваться соответствующие коллегиальные органы на 
территории одного муниципального образования или 
территориях нескольких МО субъекта РФ. Положение 
о коллегиальном органе и его состав утверждаются его 
руководителем.

Настоящий федеральный закон вступает в силу по исте-
чении девяноста дней со дня его официального опубли-
кования.
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Полномочия по обеспечению схода граждан 
передаются руководителю муниципалитета

Ф
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Инвестиционное планирование

Определены сроки приведения инвестиционных про-
грамм в соответствие с документами территориального 
планирования.

Если в генеральные планы поселений и городских окру-
гов по инвестиционным программам вносятся изме-
нения, предусматривающие строительство или рекон-
струкцию объектов местного значения коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур, которые 
не включены в программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры, то эти программы  
подлежат приведению в соответствие с генеральными 
планами поселений и городских округов. Эту работу не-
обходимо провести в трехмесячный срок с даты внесе-
ния соответствующих изменений в генеральные пла-
ны территорий.

Цена в миллион

Если начальная (максимальная) цена контракта пре-
вышает 1 миллион рублей, заказчик обязан установить 
требование к обеспечению заявок на участие в конкур-
сах и аукционах.

Данное решение направлено на ограничение участия  
в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, 
услуг и на защиту законных интересов заказчиков.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 
года и применяется к отношениям, связанным с осущест-
влением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, извещения об 
их осуществлении размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд либо при-
глашения принять участие в которых направлены после 
вступления в силу данного документа.

«Облако» взаимодействия

Взаимодействие в электронной форме органов госу-
дарственного контроля (надзора) и органов муниципаль-
ного контроля будет осуществляться посредством ГИС  
«Типовое облачное решение по автоматизации контроль-
ной (надзорной) деятельности».

среди функций данной системы:

• учет сведений о юридических лицах и индивидуальных  

Определены сроки приведения инвестпрограмм 
в соответствие с территориальным планированием
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предпринимателях, деятельность которых  
подлежит контролю, или об используемых  
ими производственных объектах  
с внесением сведений о присвоенных  
им категориях риска и классах опасности;

• планирование мероприятий по контролю  
с учетом присвоенных категорий риска  
и классов опасности, формирование  
в автоматизированном режиме проектов  
ежегодных планов проведения проверок,  
обеспечение их внутриведомственного согласования  
и передачи проектов планов в единый  
реестр проверок;

• обеспечение возможности использования и ведение 
проверочных листов (списков контрольных вопросов);

• внесение сведений о мероприятиях по контролю  
в единый реестр проверок через личный кабинет  
с подписанием внесенных сведений  
электронной подписью;

• направление запросов и получение сведений  
о проверяемом лице в рамках межведомственного  
информационного взаимодействия;

• ведение реестра должностных лиц органов контроля;

• внесение сведений о значениях показателей  
результативности и эффективности  
осуществления контроля;

• проверка контролируемых  
параметров быстродействия;

• публикация для всеобщего доступа в интернете  
для каждого вида контроля перечней нормативных  
правовых актов или их частей, содержащих требования,  
оценка соблюдения которых является предметом  
контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России.  
Ее пользователи – лица, обладающие полномочиями по 
организации или проведению мероприятий по государ-
ственному контролю (надзору) и муниципальному кон-
тролю, а также лица, являющиеся работниками государ-
ственных или муниципальных бюджетных учреждений и 
обладающие полномочиями по организации или прове-
дению мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями. Подключение к системе федеральных, регио-
нальных и местных органов власти и ее использование 
обеспечиваются на основании заключаемых оператором 
соглашений о взаимодействии.

Государственная информационная система «Типовое  
облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 
1 октября 2018 года.

Посты являются составной частью сил и средств 
местного пожарно-спасательного гарнизона

На страже порядка 

Приказ МЧС России от 2 апреля 2018 года № 135 «Об 
утверждении Положения об организации деятельно-
сти подразделений корпуса сил добровольной пожарно-
спасательной службы» определил порядок осуществле-
ния деятельности пожарно-спасательных подразделе-
ний федеральной противопожарной службы при взаимо-
действии с общественными объединениями пожарной  
охраны в составе поста корпуса сил добровольной пожарно-
спасательной службы.

Указанные посты создаются путем осуществления со-
вместной деятельности ФПС ГПС и ДПО по обеспечению 
пожарной безопасности поселений на основании догово-
ров, заключаемых сторонами на принципах взаимности 
и на безвозмездной основе. В соглашениях отражаются, 
в том числе, права и обязанности сторон, взаимная от-
ветственность и порядок взаимодействия, материально-
технического обеспечения, взаимного информирования 
и согласования проводимых мероприятий.

Посты являются составной частью сил и средств местного 
пожарно-спасательного гарнизона и включаются в распи-
сание выездов его подразделений для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ.

основные функции постов:

• организация взаимодействия ФПс гПс и ДПо;

• обеспечение постоянной готовности постов  
к тушению пожаров и проведению асР;

• организация и проведение подготовки  
личного состава постов;

• проведение мониторинга состояния пожарной  
безопасности на территориях поселений;

• поддержание дисциплины личным составом;

• содействие развитию пожарного добровольчества;

• обучение населения мерам пожарной безопасности  
и предотвращению несчастных случаев;

• учет и контроль за деятельностью добровольных  
пожарных;

• участие в подготовке предложений, направленных  
на повышение уровня защиты населенных пунктов;

• тушение пожаров и проведение асР самостоятельно  
и во взаимодействии с иными подразделениями,  
входящими в состав пожарно-спасательного гарнизона;

• участие, в рамках привлеченных сил, в мероприятиях  
по эвакуации населения из мест затопления, защита  
населения при паводковых ситуациях.
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текст: Инна Ознобихина

Фестиваль 
с кубанской 
душой
15 мая самая колоритная казачья станица России – этнокультурный 
комплекс «Атамань» – в 10-й раз радушно распахнула двери для гостей. 
Открытие сезона прошло под звонкие песни, веселые пляски 
и, конечно же, с лучшими угощениями кубанской кухни
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билейный год для «Атамани» начался с по-
истине исторического события: фестиваль 
приурочили к торжественному открытию 
Крымского моста через Керченский пролив. 
На главной сцене казачьей станицы прошел 
концерт под названием «Два берега – одна 
судьба» с участием лучших самодеятельных 
и профессиональных коллективов Кубани.  
Изюминкой программы стала прямая транс-
ляция на огромном экране того, как первая 
колонна автомобилей во главе с Президен-
том России Владимиром Путиным проеха-
ла по мосту на полуостров. Все гости «Ата-
мани» собрались на площади у амфитеатра, 
чтобы стать непосредственными свидетеля-
ми долгожданного соединения двух берегов.  
Момент открытия был встречен бурными 
аплодисментами, радостными криками и все-
общим ликованием – свершилось!

Весь день, с утра до позднего вечера, в ка-
зачьей станице продолжались веселые гуля-
нья. По традиции в «Атамань» приехали де-
легации всех 44 муниципальных образова-
ний Краснодарского края – у каждого есть 
свой курень, в котором проходили празд-
ничные представления, мастер-классы и  
выставки. Расстарались на славу: из подворий 
раздавались громкие народные песни, костю-
мы участников праздника радовали глаз яр-
кими красками и богатыми тканями, в возду-
хе витали упоительные ароматы наваристого 
борща и свежеиспеченного хлеба. Гостей фе-
стиваля зазывали принять участие в народ-
ных забавах, проводили для них экскурсии по 

дворам (каждая хата – со своей историей!) и 
угощали пирожками и салом.

ВЕСЕЛыЕ  
ХАТы

«Грамотейня» На подворье Щербиновского  
района расположилась «Грамотейня»,  
по-современному – школа для станичных де-
тишек. В одной комнатке живет учитель, в 
другой – расположен учебный класс. Мебель 
здесь настоящая, старинная, за ней когда-то 
сидели и учились ребятишки. Доска деревян-
ная, с одной стороны расчерчена в линию,  
с другой – в клеточку. Рядом стоят большие 
напольные счеты, такие сейчас только в  
музеях и увидешь.

– Изучали грамматику, письмо, арифме-
тику, обязательно – Закон Божий. А в конце 
недели мальчики занимались джигитовкой, 
девочки – рукоделием. Грамоте обучаться бы-
ло нелегко – старинный алфавит, буквы со 
сложными названиями: «ять», «буки»… За-
частую читать учились благодаря заучива-
нию наизусть молитв: следили за буквами 
в тексте священных писаний, – рассказыва-
ла всем гостям подворья Галина Николаев-
на, учительница из Щербиновского района.

Во дворе обустроена читальня – такие 
раньше были на хуторах и в станицах до 
появления библиотек. Здесь казаки могли  
не только книги почитать, но и просто со-
браться, посидеть за столом в беседке, по-

Фестиваль 
приурочили 
к открытию 
Крымского 

моста через 
Керченский 

пролив

Ю
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пить чаю, бурно обсудить прочитанное или 
последние новости. 

– Как вы думаете, какого писателя боль-
ше всего любили кубанские казаки? Николая 
Гоголя? Нет – Александра Пушкина! Просто 
обожали его. По три дня всегда праздновали 
день рождения поэта: устраивали застолья, 
читали стихи, обсуждали произведения, – по-
делилась интересными фактами экскурсовод.

«Хата писаря» С письменностью напрямую 
связано и подворье Кореновского района – 
здесь гостей встречает «Хата писаря». Глав-
ная достопримечательность – настоящий пе-
чатный станок, выполненный по старым эски-
зам районными мастерами. 

– Станок был создан, чтобы облегчить 
ручное письмо, – каждую букву-оттиск оку-
нали в чернила и придавливали сверху прес-
сом. Вот, например, сейчас мы буквально за 
пару секунд можем напечатать страницу га-
зеты «Казачьи вести», – продемонстрирова-
ла возможности станка приветливая казачка  
Ольга и подарила нам лист со свежеотпеча-
танными новостями из жизни казаков. 

В соседней комнате – жилье самого писаря.  
Оформлено помещение весьма колоритно. 
На стене репродукция знаменитой картины 
Ильи Репина «Запорожские казаки пишут 
письмо турецкому султану». На столе лежит 
метрическая книга, которую ведет писарь.  
В ней хранятся все записи о родившихся, умер-
ших и бракосочетавшихся жителях станицы. 
Книга в хате не просто искусственный экспо-

нат, а настоящий раритет – ей более 100 лет. 
Здесь несколько таких же старинных книг,  
сохранившихся в Кореновском районе. На-
пример, сборник произведений Николая Го-
голя – 1874 года выпуска!

Обычной экскурсией на подворье не огра-
ничились. Здесь каждый желающий мог  
попробовать себя в роли писаря – окунуть 
перо в чернила и на листке бумаги написать 
свое заветное желание, а затем оставить за-
писку в почтовом ящике. Кстати, перья для 
письма всегда брались из левого крыла двух-
летнего гуся, специально, чтобы изгиб пера 
удобно ложился в правую руку.

«Хата швейника» В подворье на соседней 
улице взгляд привлекли огромные ножни-
цы и катушка ниток, установленные в огоро-
де, – это «Хата швейника», которую обустро-
ил Ейский район. Гостей встречала улыбчи-
вая Ирина Анатольевна. Она же рассказа-
ла, что швейная тема для подворья выбрана  
не случайно. В районе есть собственный швей-
ный цех, который обеспечивает красивыми 
народными костюмами все творческие кол-
лективы муниципалитета. 

В самой хате представлена целая коллек-
ция казачьих нарядов – от мощной теплой 
бурки до изящного женского сарафана. На 
полу яркие тканые половицы, на окошках – 
ажурные занавесочки, на столах – кружевные 
салфетки. Все это вручную сшили и соткали 
умелицы отдела декоративно-прикладного 
искусства Ейского ДК. Всем гостям здесь  

Народные 
умельцы со 
всей Кубани 
провели для 
желающих 

мастер-
классы

все, кто посетили 
фестиваль, унесли с собой 
то неповторимое 
ощущение праздника, 
которое дарит людям 
самая казачья станица 
кубани
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с гордостью демонстрируют единственную  
в своем роде книгу об истории кубанского 
национального костюма. Ее уникальность – 
в размере: огромный ярко иллюстрирован-
ный том с трудом помещается на большом 
письменном столе.

Но главной достопримечательностью 
подворья является мини-музей швейных 
машинок. Свыше 20 раритетных экзем-
пляров выставлены в обустроенной бесед-
ке. Каждая машинка, несмотря на свой по-
чтенный возраст, – в рабочем состоянии. 
Фоном для экспозиции служит огромное 
пестрое покрывало, сшитое ейскими руко-
дельницами из нескольких сотен ярких тка-
невых лоскутков.

«Хата шорника» Не менее, а может и бо-
лее, важной фигурой, чем портной, в каза-
чьей деревне всегда был шорник. Хату это-
го казака обустроил в «Атамани» Каневской  
район. О том, кто такой шорник и чем он за-
нимался, гости расспрашивали с огромным 
любопытством.

– Выражаясь современным языком, это 
«лошадиный стилист», то есть человек,  
который одевал лошадь. Изготавливал уздеч-
ки, хомуты, плетки. Высший пилотаж для та-
кого мастера – сделать хорошее седло, так 
как это очень сложная работа с использова-
нием разных материалов – металла, дерева, 
кожи и войлока, – рассказывала гостям смо-
тритель подворья. 

Вся лошадиная амуниция разнилась меж 
собой в зависимости от целей: для рабочих 
лошадок, для парада, для военных... Послед-
ние никогда не впрягались ни в повозку,  
ни в плуг. К тому же конечный результат всег-
да зависел от размера кошелька заказчика: 
чем богаче клиент, тем больше изысков до-
бавлялось.

На подворье Каневского района можно бы-
ло не только познакомиться с деталями каза-
чьего быта, но и окунуться в историю само-
го муниципалитета, а точнее – станицы Но-
воминской. Каневчане гордятся своим сооте- 
чественником Тимофеем Ящиком, который 
был телохранителем (камер-казаком) царской 
семьи. После революции он ради спасения 
жизни младшей сестры царя, Ольги Алексан-
дровны, перевез ее с семьей на Кубань. Здесь 
они жили некоторое время, а потом были пе-
реправлены в Европу. Портреты царствен-
ных особ украшают стены хаты, здесь же – 
фото правнука Ольги Александровны, Пола 
Эдварда, который недавно посещал станицу. 

«Хата гончара» На подворье Абинского райо-
на центральной фигурой был настоящий гон-
чар. Он восседал в беседке при входе и не-
спешно лепил из комков глины один за другим  
изящные кувшины. Ловкие движения ма-
стера, размеренное вращение гончарного  
круга – и вот бесформенная масса превраща-
ется в пузатый горшочек. 

– Глину надо сначала хорошенько про-
мять – во-первых, чтобы сделать ее более 

Краснодарский край
МО Темрюкский район

Тамань в течение 2018 года в выставочном 
комплексе пройдут 18 фестивальных 
мероприятий:

26 мая – фольклорный фестиваль 
«Зеленые святки» 

1 июня – детский праздник, 
посвященный международному 
дню защиты детей 

2 июня – краевой фестиваль-конкурс 
детских игр и традиционных угощений 
«кубанские потешки»

11 июня – краевой фестиваль 
«античное наследие России»

23 июня – фестиваль «гарнэ сальце» 

30 июня – фестиваль воздушных змеев 

14 июля – краевой фестиваль 
вареников «навары, мылая»

21 июля – выставка народных 
художественных промыслов 
«кубань мастеровая» 

28 июля – фестиваль 
«картопля цэ нэ цыбуля» 

11 августа – краевой фестиваль 
традиционной выпечки 
«тэщины пирижэчкы»

18 августа – фестиваль-конкурс частушек 

19 и 20 августа – XXV Российский детский 
фестиваль-конкурс «казачок тамани» 

25 августа – кубанский фестиваль 
традиционной народной культуры 
«казачья слава» 

8 сентября – краевая выставка 
народных художественных промыслов 
и ремесел «Живое ремесло» 

22 сентября – краевой фестиваль 
«Добра рыбка, гарна ющка» 

29 сентября – краевой фестиваль 
традиционной кухни народов кубани 
«За общим столом» 

13 октября – фестиваль шашлыка

Завершится фестивальный сезон 
в октябре 2018 года краевым 
праздником «День станицы «атамань».

Фестивальный календарь

Лучший 
этнокомплекс

аналитическое 
агентство «турстат» 
составило рейтинг 
самых лучших 
и популярных 
этнопарков 
и этнографических 
комплексов и музеев 
России под открытым 
небом. Этот рейтинг 
возглавил этнокомплекс 
«атамань». 
только в 2017 году 
количество 
его посетителей 
превысило 
2 миллиона человек

гостей 
фестиваля 
зазывали 
принять 
участие 

в народных 
забавах
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По традиции в «атамань» приехали делегации всех 44 муниципальных образований краснодарского края – у каждого есть 
свой курень, в котором проходили праздничные представления, мастер-классы и выставки
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мягкой, а во-вторых, избавиться от пузырь-
ков воздуха внутри материала. Затем цен-
труем глину относительно оси вращения, 
попеременно выводим на конус и сжимаем. 
Движения мягкие и плавные. Чувствуем, что 
материал становится послушным, – делаем 
отверстие по центру, расширяем его и про-
минаем. Оставляем слой внизу для доныш-
ка, заглаживаем. Вытягиваем стеночки –  
толщина должна быть примерно 5 милли-
метров. Следим за тем, чтобы было доста-
точно воды, иначе руки будут прилипать к 
глине и работа поломается, – комментиро-
вал каждое свое действие гончар.

Мастер-класс, похожий на представление 
фокусника, извлекающего чудеса из шляпы, 
неизменно привлекал внимание большого 
количества гостей станицы. 

Любомир Иванович занимается гончар-
ным ремеслом уже более 25 лет. Он подчерк- 
нул, что работа с глиной – это спокойное, поч-
ти медитативное творчество. 

– Только уравновешенный, зрелый ду-
ховно человек может достичь в этом ремес-
ле действительно хороших результатов. Не-
обходимо умение сосредотачиваться, кон-
центрировать свое внимание на процессе, 
не отвлекаться и оставаться «наедине с гли-
ной», – рассказал гончар.

Многое зависит и от качества материала.  
Любомир Иванович утверждает, что кубан-
ская, а точнее, таманская глина – самая луч-
шая по составу. Он сам ее добывает, знает все 
секретные места.

ЛЮБО,  
АТАМАНь!

На главной площади станицы – Майдане – 
развернулась праздничная выставка-ярмарка 
с участием каждого муниципалитета. Народ-
ные умельцы со всей Кубани представили 
здесь свои самые лучшие работы и провели 
для желающих мастер-классы декоративно-
прикладного творчества. 

Официальную часть праздника открыл 
сводный духовой оркестр. Под звуки ин-
струментальной темы песни «Ой да Крас-
нодарский край» были подняты флаги  
44 муниципальных образований Кубани. 
В веселой игровой форме, соблюдая все 
традиции казачьего круга, на централь-
ной сцене прошли выборы и церемония 
посвящения атамана казачьей станицы 
на 2018 год. Громогласными восклица-
ниями «Любо!» казаки избрали главным 
над собой представителя краснодарско-
го куреня.

До позднего вечера развеселые представ-
ления и творческие мастер-классы проходи-
ли во всех подворьях. В «Хате пекаря» гостей 
угощали сдобными булками, у винодела –  
поили вином, в харчевне «Цибулька», поми-
мо угощения, приглашали сыграть в ложеч-
ный тир. 

Все, кто посетили фестиваль, унесли с 
собой то неповторимое ощущение праздни-
ка, которое дарит людям самая казачья ста-
ница Кубани.

ГАУККК 
«Выставочный 
комплекс «Атамань» 
atamani.ru

Расстарались на славу: 
из подворий 
раздавались громкие 
народные песни, 
костюмы участников 
праздника радовали глаз 
яркими красками 
и богатыми тканями



геральдИка кубанИ 
мунИцИПальное образованИе белоглИнСкИй район

геральдИчеСкое оПИСанИе 
герба белоглИнСкого района

обоСнованИе СИмволов 
герба И Флага белоглИнСкого района

«в поле, пересеченном лазурью и зеленью, фигура, соединенная из верхней половины золотого цветка подсолнуха 
с черными семенами и нижней половины золотого колеса; поверх всего серебряная, с червлеными украшениями 
на развевающихся концах, лента в пояс с поставленным на нее золотым хлебом, завершенным серебряной горкой соли, 
и сопровождаемая слева внизу, поверх колеса, тремя серебряными кувшинами, уменьшающимися влево, 
причем каждый меньший выходит из-за большего»

центр района – село Белая глина – получил свое название 
от богатых залежей белой гончарной глины в грунте. 

изображение серебряного кувшина в гербе указывает 
на название района, делая герб гласным. кувшин также 
отражает одно из важных исторических занятий местного 
населения – производство глиняных и керамических 
изделий. 

еще об одном виде производства, сложившемся 
при появлении села, говорит колесо. в XIX столетии здесь 
было развито изготовление легких конных экипажей. 

изображение подсолнуха характеризует 
современное экономическое развитие района, 
основанное на земледелии. 
в геральдике подсолнух – символ солнца, тепла и мира. 

голубое поле щита указывает на природное разнообразие 
и чистоту района. 

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

Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения 
и интеллекта. 

серебро – символ чистоты, совершенства, 
мира и взаимопонимания. 

Черный цвет символизирует вечность, мудрость 
и скромность. 

авторская группа:

идея герба и флага: к. моченов, в. лукьянов (с. Белая глина).
обоснование символики: к. Переходенко (конаково).
компьютерный дизайн: о. афанасьева (москва). 

герб и флаг утверждены решением совета муниципального 
образования Белоглинский район от 14 июня 2006 года 
№ 20 (п. 20 и п. 21). 
герб и флаг муниципального образования Белоглинский район 
внесены в государственный геральдический регистр 
Российской Федерации 27 июня 2006 года 
под № 2393 и № 2394. 
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