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Дорогие читатели!

Краснодарский край в это лето стал 
альтернативой для российских тури-
стов, заменив курорты Египта и Тур-
ции. И мы, жители Кубани, в пол-
ной мере это ощущаем. На дорогах –  
вереница автомобилей с номерами 
других регионов, на пляжах – яблоку  
негде упасть. Радует, что гости края ак-
тивно пополняют региональную каз-
ну, останавливаясь в наших гостини-
цах, приходя за продуктами на рынки 
и в магазины, посещая объекты тури-
стического показа. 

Тем не менее, именно наплыв от-
дыхающих показывает узкие места ре-
гиона. А это – дороги, не предназна-
ченные к такому количеству автомо-
билей, и инженерная составляющая 
курортов, которая иногда не способна 
обеспечивать всех желающих водой и 
электроэнергией, особенно в экстре-
мальную жару. 

Ситуация с дорогами сложная. 
На нее особое внимание обратил  
губернатор Кубани Вениамин Конд- 
ратьев, заявив, что совещание по 
данному во всех смыслах горячему 
вопросу пройдет именно на авто-
магистрали. 
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Многочасовые пробки изме-
нили маршруты многих кубанцев,  
которые постарались организовать 
отдых вне моря. Подкорректирова-
ли свой график и мы, заменив рабо-
чие выезды в сторону побережья по-
ездками в глубь края. В этот раз мы 
отправились в Курганинский район, 
где интересовались опытом решения  
вопросов местного значения. Вместе 
со студентами КГУ приехали на прак-
тику в Кореновский. А еще буквально 
перенеслись в пространстве и вирту-
ально посетили Самарскую область,  
в которой нам рассказали, как регио-
ну удается привлекать к занятию биз-
несом молодежь.

Отдельного внимания заслужи-
вает наша тема номера, которая за-
трагивает интересы всех территорий 
Кубани и не только, – это подготовка  
к масштабной выборной кампании. 
Обо всех нюансах организации выбо-
ров, которые состоятся 18 сентября, но-
вовведениях и о том, как удается ра-
ботать хорошо в одном из самых мно-
гочисленных регионов страны, нам 
рассказал председатель краевой изби-
рательной комиссии Алексей Черненко.

Словена Соколова 
Главный редактор

Электронный адрес редакции: 
polit.msk@mail.ru, www.smokk.ru
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Аграрное 
планирование
5 июля в Московской области состоялось первое заседание 
Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития сельских территорий

текст: Словена Соколова
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Изменения
стратегия развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
предусматривает совершенствование 
новых форм государственно-частного 
партнерства на базе территориальных 
кластеров и развитие инфраструктуры, 
уточнены механизмы инвестирования
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тегия повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации 
до 2030 года.

Однако, как подчеркнул Дмитрий 
Медведев, чтобы добиться поставлен-
ных целей, нужно поработать над раз-
витием отдельных подотраслей агро-
промышленного комплекса. Речь идет 
о производстве фруктов, овощей, мяса 
и молочной продукции. В целом объ-
емы выпуска по этим направлениям 
увеличиваются, но разными темпами.  
Так, по итогам прошлого года уро-
вень самообеспеченности по овощным 
культурам достиг в сезон почти 94%. 

В межсезонье обеспеченность ово-
щами составляет менее 50%, фрукта-
ми – 33%.

– Конечно, из-за специфики наше-
го климата у нас всегда будет необхо-
димость что-то дополнительно заку-
пать. Но тот основной набор продук-
тов, который есть в продовольствен-
ной корзине любого покупателя, надо 
выращивать самим, и в этом основная  
задача. Для этого мы начали работать 
над модернизацией тепличного ком-
плекса, – сказал премьер-министр. 

Так, только в 2015 году в строй 
введено 170 гектаров теплиц. На 18%  
по сравнению с уровнем 2014-го уве-
личена площадь закладки садов и ягод-
ных насаждений. Чтобы развивать-
ся в прогнозируемом направлении,  
необходимо в год вводить от 200 до 
300 гектаров теплиц. Это позволит 
примерно за 5 лет закрыть потребно-
сти в тепличных хозяйствах в масшта-
бах всей страны.

На фоне растущих направлений 
есть и проблемные зоны, в частно-
сти – производство говядины и мо-
лока. Уровень обеспеченности моло-
ком в минувшем году составил чуть  
более 80%. Учитывая сокращение им-
порта молочной продукции на 20%, 
можно говорить о том, что наши про-
изводители имеют неплохую нишу, ко-
торую необходимо закрыть. 

О перспективах, задачах и планах 
работы отрасли собравшимся расска-
зал министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев. 

Руководитель ведомства начал с ак-
туальной темы уборки урожая.

– Должен сказать, что своевре-
менные подготовка и проведение по-
севной, а также благоприятная по-
года позволили приступить к убо-
рочным работам с большим запасом  
прочности, – отметил он. 

При хороших погодных услови-
ях аграрии страны смогут собрать  
108–110 миллионов тонн зерна. Это 
позволит России сохранить лидиру-
ющие позиции на мировом рынке по 
экспорту пшеницы. 

Бизнес
важнейшим фактором повышения 
рентабельности и привлекательности 
молочного производства является 
формирование справедливой 
закупочной цены на сырье

е р о п риятие пров ел 
премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. 
В нем приняли участие 

министры, руководители федераль-
ных служб, губернаторы, представи-
тели предприятий АПК, банковского 
сектора и профильных ассоциаций. 
Основной темой совещания стали меры  
по ускоренному развитию подотрас-
лей сельского хозяйства.

Открывая заседание комиссии, 
Дмитрий Медведев отметил, что про-
блемы отрасли всем хорошо известны, 
и пообещал, что на аграриях государ-
ство экономить не будет. Работа над 
новым бюджетом уже началась. 

– Сегодня обсудим, какие еще ме-
ры нужно принять, чтобы создать усло-
вия для успешного развития сельско-
го хозяйства на ближайшую перспек- 
тиву, – обратился к присутствовавшим 
руководитель Правительства. – Темпы 
роста агропромышленного комплекса 
за последние несколько лет, действи-
тельно, вышли на совершенно иной 
уровень по всем товарным позици-
ям, которые представлены на вну-
треннем рынке. Есть выбор и по ка-
честву, и по ассортименту, и по цене. 
Более того, Россия успешно отвоевы-
вает статус крупного поставщика на 
мировом продовольственном рынке. 
Сейчас это уже не слова, а именно так 
и есть. Результаты имеются. Они до-
стигнуты благодаря совместным дей-
ствиям и Правительства, и отрасле-
вых объединений, и, конечно, самих 
аграриев, включая ту работу, которая 
у нас постоянно велась. 

Как было отмечено на мероприя-
тии, положительных результатов уда-
лось достичь, прежде всего, за счет 
беспрецедентных объемов государ-
ственной поддержки, каких не было 
за весь постсоветский период. Только 
в текущем году на реализацию госпро-
граммы предусмотрено 215 миллиар-
дов рублей. Это должно повысить ка-
чество и конкурентоспособность рос-
сийской сельхозпродукции. 

Не стоят на месте и законода-
тельные нормы. Так, в конце июня 
премьер-министр подписал распоря-
жение Правительства, которым вно-
сятся изменения в Стратегию раз-
вития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. В документе 
предусмотрены совершенствование  
новых форм государственно-частного 
партнерства на базе территориаль-
ных кластеров и развитие инфра-
структуры, уточнены механизмы ин-
вестирования.

Не менее важно повысить качество 
самой сельхозпродукции. Для этого 
появился еще один документ – Стра-

М

Чтобы развиваться в прогнозируемом 
направлении, необходимо в год вводить 
от 200 до 300 гектаров теплиц

В сезон

В межсезонье

В тепличном деле 

самообеспеченность по овощным 
культурам достигла почти 94%

обеспеченность овощами составила 
менее 50%, фруктами – 33%

в строй введено 
170 гектаров теплиц

По итогам прошлого года

Модернизация и развитие
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тельно расширены возможности на-
ших производителей. У инвесторов 
появился интерес к тепличному ово-
щеводству, закладке садов и виноград-
ников, развитию животноводства.  
За период с 2014 года просубсидиро-
вано порядка 500 инвестиционных 
проектов на общую сумму в 280 мил-
лиардов рублей.

В рамках поддержки инвесторов 
методом возмещения части понесен-
ных затрат в Минсельхоз поступило 
на рассмотрение еще 380 проектов. 
Эта работа продолжается.

В 2015 году совокупный инвести-
ционный портфель достиг порядка  
1,5 триллиона рублей. Как отмечали 
аналитики, по итогам прошлого года 
вложения в сельское хозяйство оказа-
лись в числе лучших инвестстратегий. 
По прогнозам министерства, до 2020 
года объем инвестиций в отрасль со-
ставит еще около 1 триллиона рублей.

И хотя рост инвестиционной ак-
тивности в сфере овощеводства сегод-
ня фиксируется, его темпы все еще не-
достаточны. Для замещения импорта  
необходимо к 2020 году увеличить 
производство тепличных помидоров 
и огурцов на 1 миллион тонн (на 200 
тысяч тонн ежегодно), что потребует 
строительства и модернизации в те-
чение ближайших пяти лет не менее  
2 тысяч гектаров теплиц. Ускоренно-
му развитию этого направления пре-
пятствуют, в том числе, и высокие 
тарифы на электрическую энергию.  
Стоимость составляет, в зависимости 
от территории, от 2 до 6 рублей за ки-
ловатт. Инвесторы стараются снизить 
себестоимость электроэнергии до  
2 рублей за счет строительства соб-
ственной газовой генерации. Но это 
приводит к увеличению инвестицион-
ной стоимости проектов на 30–40% и 
к росту издержек.

По мнению министра сельского хо-
зяйства, необходимо оптимизировать 
затраты сельхозтоваропроизводите-
лей на электрическую энергию. Как 
отметил Александр Ткачев, установ-
ление льготных цен на электроэнер-

гию не станет существенной нагруз-
кой для отрасли энергетики, поскольку  
указанные предприятия потребляют 
лишь 1,5% из общего котла. Тем не 
менее, данная льгота была бы суще-
ственным подспорьем для отечествен-
ных производителей в плане повыше-
ния их конкурентоспособности, тем 
более в условиях укрепления торгово-
экономических связей с Турцией.

САДы  
И ВИНОГРАДНИКИ

Другие точки роста отрасли сельского 
хозяйства – увеличение площади садов 
и виноградников. В 2015 году объем 
субсидий на закладку и уходные ра-
боты за садами был увеличен более 
чем в пять раз. Выделенные средства 
позволили заложить 14 тысяч гекта-
ров садов, из них 10 тысяч – интен-
сивных, что практически в два раза  
больше, чем в 2014-м. 

Темпы этого года на 20% превы-
шают прошлогодние показатели. Сей-
час в стране немногим более 50 тысяч 
гектаров садов. Задача – практически 
удвоить закладку, чтобы через пять лет 
получить 500 тысяч тонн плодов. 

Сдерживающими факторами в раз-
витии данного направления являются 
капиталоемкость и длительные сроки 
окупаемости, а также отсутствие ка-
чественного посадочного материала. 
Чтобы ускорить прогресс, необходи-
мо обеспечить приоритетное финан-
сирование садоводства в будущем.  
Как было отмечено, сельхозведомство 
ведет активные переговоры по этому 
вопросу с министерством финансов. 

Аналогичные меры поддержки не-
обходимы и направлению виногра-
дарства.

Стоит отметить, что за последние 
10 лет площадь виноградников вы-
росла почти на треть. Сегодня она со-
ставляет 85 тысяч гектаров. С приня-
тием Правительством в прошлом го-
ду решения о признании вина сель-
хозпродуктом и с включением его 

Россия успешно отвоевывает статус 
крупного поставщика зерна 
на мировом продовольственном рынке

Несмотря на неплохие показатели  
есть куда стремиться. Так, Китай про-
изводит 508 миллионов тонн зерна, 
США – 435, Индия – 236. 

В планах – увеличить производство 
зерна, выйдя до 2020 года на 120 мил-
лионов тонн. Для достижения данных 
показателей нужно изменить подход 
к использованию минеральных удо-
брений. Дело в том, что сегодня бо-
лее половины посевных площадей  
засевается без их внесения. 

– В среднем на один гектар вноси- 
тся 33 килограмма удобрений в дей-
ствующем веществе, а надо вносить 
минимум в три раза больше. Тем не 
менее, даже при этой цифре мы бу-
дем отставать в разы от стран Евро-
пы, где вносят 250 кг; в Белоруссии – 
180, в Китае – 400 (он, кстати, поку-
пает у нас достаточно большое коли-
чество удобрений). В Сибири вносят  
7 кг, а надо хотя бы 25–30, в Централь-
ной России – 60, а надо 90. Даже на юге 
вносим порядка 50, а нужно до 100, – 
заявил министр сельского хозяйства. 

Большее количество удобрений 
повысит плодородие и урожайность. 
Поэтому планируется стимулировать 
применение удобрений через инстру-
мент несвязанной поддержки в расте-
ниеводстве. 

Если же говорить о долгосрочных 
перспективах на рынке зерна, то Мин-
сельхоз разработал проект стратегии 
развития зернового хозяйства до 2030 
года. Она предусматривает рост про-
изводства зерна до 130 миллионов 
тонн, что позволит увеличить экспорт  
до 50 миллионов. 

Помимо зерна ключевыми точка-
ми роста в развитии отрасли являют-
ся мясная и молочная продукция, ово-
щи и фрукты. И хотя сегодня говорится 
о импортозамещении в плане указан-
ных направлений, необходимо повы-
шать планку и создавать производства 
с экспортным потенциалом. 

Как отметил руководитель ведом-
ства, в связи с приостановкой ввоза 
отдельных наименований продоволь-
ствия из ряда государств были значи-
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Экспорт
одним из приоритетных направлений 
работы министерства сельского 
хозяйства России является поддержка 
экспорта и продвижение отечественного 
продовольствия на внешние рынки

в 2016 году сохраняется положительная 
динамика за счет свиноводства 
и птицеводства. Рост составляет 6,2%

Для замещения импорта

По расчетам

Рентабельность сельхозпредприятий 

Увеличить к 2020 году производство 
молока на 7 миллионов тонн

к 2020 году производство скота и птицы 
на убой в живом весе вырастет на 10%

в целом по стране в прошлом году 
превысила 20%

Повышение рентабельности

Производство мяса

Качество продукции
Главой правительства подписана стра-
тегия повышения качества пищевой 
продукции до 2030 года.

стратегией предусмотрено совершен-
ствование нормативной базы и си-
стемы мониторинга, создание единой  
информационной системы, в рамках 
которой можно узнать, где и из чего 
сделан тот или иной продукт, какие до-
бавки использовались. 

Документ предусматривает 12 основ-
ных направлений работы, по реа-
лизации которых будет подготовлен  
детальный план с указанием сроков 
и ответственных лиц. план предста-
вят для подписания не позднее сен-
тября, но решение конкретных задач 
уже началось.

в первую очередь будут подготовлены 
предложения и проекты нормативных 
правовых актов, которыми предусма-
тривается расширение перечня требо-
ваний к качеству и безопасности пище-
вой продукции в технических регламен-
тах, и других нпа, в том числе ведом-
ственного характера.

основные элементы совершенство-
вания нормативной базы касаются 
возможности использования различ-
ных ингредиентов, добавок и пище-
вых составляющих в конкретных нор-
мативах, дозировки этих компонен-
тов при производстве различных ви-
дов пищевой продукции с акцентом 
на ее качестве. Безопасность будет 
и дальше контролироваться в рамках 
законодательства о техническом ре-
гулировании.

при этом будут разработаны необхо-
димые методики соответствия пище-

вой продукции установленным тре-
бованиям.

такие методики есть и сейчас, но на 
современном этапе, по мере раз-
вития науки, развития биотехноло-
гий, возникают новые критерии и 
нюансы в регулировании качества 
безопасности. методология требует 
серьезного совершенствования, и  
в рамках мониторинга качества бу-
дет создана, в том числе, единая ба-
за лабораторных исследований, ис-
пытаний пищевой продукции, а так-
же обеспечен доступ к их результа-
там. Данную базу создадут в системе 
институтов Россельхознадзора, Ро-
спотребнадзора и Российской ака-
демии наук. 

важным элементом стратегии явля-
ется управление качеством на самих 
предприятиях, стимулирование произ-
водителей к выпуску более качествен-
ной продукции, которая может харак-
теризоваться как здоровая. 

Документ также предусматривает воз-
рождение производства ингредиентов 
и добавок в России. 

Фундаментом всей работы может 
стать опережающее развитие науч-
ных исследований и разработок, ко-
торые позволят обеспечить должный 
уровень качества пищевой продукции.

предполагается, что стратегия обеспе-
чит продовольственную безопасность 
не просто за счет массовости произ-
водства и распространения широко 
применяемых технологий, но и за счет 
выпуска продукции высокого каче-
ства с выполнением всех установлен-
ных законодательством требований.
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в госпрограмму «Развитие сельско-
го хозяйства» перед отраслью появи-
лись перспективы. Здесь речь идет как 
о янтарной ягоде, из которой делают 
вино, так и о товарном винограде. 

Тем не менее, ежегодный объем 
импорта столового винограда состав-
ляет порядка 250 тысяч тонн. Для обе-
спечения импортозамещения в дан-
ном направлении необходимо до 2020 
года заложить 50 тысяч гектаров но-
вых виноградников, что даст 200 ты-
сяч тонн винограда и через 10 лет по-
зволит полностью заместить импорт-
ный виноматериал.

– Россия сегодня импортирует  
17 миллионов декалитров виномате-
риалов – это треть от общего объема 
потребления в нашей стране. То есть 
30% вина мы производим сами, 30% –  
это готовые изделия в бутылках  
(в основном из Франции, Италии  
и Нового Света) и 30% – виноматери-
алы, которые приходят в порты нашей 
страны в бочках, цистернах и разлива-
ются на винзаводах. Конечно, низкое 
качество, низкая цена. Понятно, что ин-
весторы не могут заходить в этот биз-
нес, закладывать новый урожай, новый 
виноградник, потому что это гораздо 
дороже. Легче получить эту емкость, 
разлить, продать и дальше ждать новой 
партии из ЮАР, Бразилии или Арген-
тины, – рассказал Александр Ткачев.

Поэтому сейчас готовится проект 
постановления о том, чтобы или уве-
личить пошлину, или дать знать ин-
весторам, что через пять-семь лет ры-
нок завоза в Россию виноматериалов 
будет полностью закрыт. Это послу-
жит сигналом к тому, что надо закла-
дывать виноградники и заниматься 
производством вина из отечествен-
ного материала.

ЖИВОТНОВОДСТВО  
И МОЛОКО

В 2016 году в производстве мяса со-
храняется положительная динами-
ка в основном за счет свиноводства  

и птицеводства. Рост составляет 6,2%. 
За пять месяцев текущего года экспорт 
мясной продукции вырос почти в три 
раза и достиг 43 тысяч тонн. В связи с 
этим одним из приоритетных направ-
лений работы министерства сельского 
хозяйства страны является поддержка 
экспорта и продвижение российско-
го продовольствия на внешние рын-
ки. По расчетам, к 2020 году произ-
водство скота и птицы на убой в жи-
вом весе вырастет на 10% и составит 
15 миллионов тонн.

По мнению министра сельского хо-
зяйства, чтобы повысить конкуренто-
способность и снизить себестоимость 
отечественной животноводческой про-
дукции, целесообразно исключить 
комплексы по выращиванию свиней 
и птицы, а также перерабатывающие 
предприятия из первой категории объ-
ектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду. 

Самым проблемным направле-
нием сегодня остается производство 
молока. И это несмотря на принима-
емые меры по поддержке и развитию 
молочного скотоводства. Динамика в 
данной отрасли сегодня отсутствует. 
Для замещения импорта отечествен-
ной продукцией необходимо к 2020 
году увеличить производство молока 
на 7 миллионов тонн. Это потребует 
выделения дополнительных средств 
на строительство и модернизацию  
1 миллиона скотомест и позволит на-
растить производство говядины за 
счет не только специализированно-
го мясного скотоводства, которое ак-
тивно развивается в последние годы, 
но и молочного. Сохранение текущих 
объемов финансирования и мер го-
споддержки по развитию молочного 
скотоводства, как отметил глава про-
фильного ведомства, позволит увели-
чить объемы производства на 1 мил-
лион тонн к 2020 году. 

По данным Минсельхоза, рента-
бельность сельхозпредприятий в це-
лом по стране в прошлом году превы-
сила 20%. При этом показатель доход-
ности молочных предприятий состав-

Несмотря на принимаемые меры самым 
проблемным направлением сегодня 
остается производство молока

ляет лишь 5% даже с учетом субсидий. 
Безусловно, бизнес не хочет идти туда, 
 где более длительная окупаемость. 

Важнейшим фактором повыше-
ния рентабельности и привлекатель-
ности данного направления является 
формирование справедливой закупоч-
ной цены на сырое молоко для сельхоз- 
товаропроизводителей. В целом по Рос-
сии средняя стоимость реализации мо-
лока за 2016 год будет 21–22 рубля, а 
в некоторых субъектах она составляла 
лишь 15. Чтобы повысить доходность 
отрасли, что усилит интерес к ней и 
банковского сектора, цена должна 
быть не ниже 24–25 рублей. 

Сегодня разрабатываются меры, 
которые будут стимулировать рост 
закупочной цены, в том числе через 
механизм молочных интервенций. 
Для этого нужен ряд постановлений 
Правительства, включая и поправ-
ки в закон.

Министерством также будет пред-
ложена модернизация системы под-
держки через дотации на молоко.

Все перечисленные планы могут 
быть реализованы при выполнении 
нескольких основных условий. Во-
первых, крестьяне должны иметь до-
ступ к дешевым кредитам. Планирует-
ся, что с 1 января 2017 года заработа-
ет льготный механизм кредитования 
сельхозпредприятий по привлечению 
краткосрочных и инвестиционных кре-
дитов по ставке не более 5% годовых. 
Во-вторых, необходимо сохранить за-
явленные на текущий год объемы фи-
нансирования, а это 237 миллиардов 
рублей. Министерство просит выделить 
дополнительно 23 миллиарда из анти-
кризисного фонда или Плана развития 
Правительства на 2016 год. 

Как отметил глава ведомства, 
финансирование отрасли на уровне  
в 215 миллиардов рублей не обеспечит 
исполнения принятых перед сельхоз- 
товаропроизводителями обязательств. 
Это не позволит достичь поставленных 
целей по ускоренному импортозаме-
щению, более того, может повлечь за 
собой сокращение производства.
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24 июня 

президент России принял уча-
стие в заседании совета глав 
государств – членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства, приуроченном к 15-ле-
тию создания Шос.

25 июня

в пекине состоялись перегово-
ры владимира путина с пред-
седателем китайской народ-
ной Республики си цзиньпи-
ном. подписаны совместные 
заявления глав двух государств 
об укреплении глобальной 
стратегической стабильности 
и о взаимодействии в обла-
сти развития информацион-
ного пространства.

27 июня

Глава государства принял 
участие в XV съезде всерос-
сийской политической пар-
тии «единая Россия». в рам-
ках работы съезда утвержде-
на предвыборная программа 
партии и представлены списки 
кандидатов на выборы в Госу-
дарственную Думу VII созыва.

28 июня

владимир путин провел засе-
дание РФ военно-промышлен- 
ной комиссии, посвящен-
ное разработке проекта го-
спрограммы вооружения на  
2018–2025 годы. Участники 
встречи обсудили планы по вы-
пуску перспективных образцов 
вооружения и техники, вопро-
сы оснащения новым оружи-
ем воздушно-космических сил 
и повышения качества авиа-
ционной техники.

13 июля

в кремле состоялось первое 
заседание совета при пре-
зиденте РФ по стратегическо-
му развитию и приоритетным 
проектам. о его создании гла-
ва государства объявил на пе-
тербургском международном 
экономическом форуме. совет 
будет заниматься проектами, 
направленными на структур-
ные изменения в экономике 
и социальной сфере, а также 
на повышение темпов эконо-
мического роста.

мероприятии также приняли  
участие заместители главы края. 
Обращаясь к собравшимся,  
Вениамин Кондратьев подчер-

кнул, что представители ОНФ первыми 
должны замечать возникающие пробле-
мы, и не просто критиковать недоработки  
госорганов, а предлагать конструктивные 
варианты решения. Руководитель регио-
на также добавил, что для исправления 
отдельных ситуаций сегодня не требует-
ся много денег. Достаточно вовремя их 
заметить и убрать препоны, в том числе 
это касается работы чиновников. В дан-
ном вопросе помощь Народного фронта 
особенно актуальна, считает Вениамин 
Кондратьев. 

– С теми чиновниками, которые не при-
нимают мер для решения актуальных во-
просов, я готов разбираться персонально, –  
отметил губернатор. – Краевая власть  
и Народный фронт должны вместе сохра-
нять социальную стабильность, чувство-
вать, как живет народ, и знать, в какой 
сфере назревают проблемы. 

ДЕЛА  
ДОРОЖНыЕ 

Одной из главных тем, которые Вениа-
мин Кондратьев обсудил с представителя-
ми регионального народного фронта, стал  
вопрос загруженности дорог, ведущих в 
сторону Черноморского побережья. 

По словам губернатора, самыми про-
блемными местами являются участки в 
районе моста перед поселком Горским  
и в окрестностях Дефановки. Пропускная 
способность данных участков федеральной 
дороги – 12 тысяч автомобилей в сутки. 
Сейчас реальный трафик на дорогах со-
ставляет 46 тысяч машин, а в выходные – 

до 60 тысяч. Одной из предпринятых мер, 
как подчеркнул глава региона, стало огра-
ничение движения транспортных средств 
с разрешенной максимальной массой  
более 12 тонн в период с 9 часов утра до 
9 вечера в рабочие дни недели, а также в 
течение всего времени суток в празднич-
ные и выходные дни. 

В ходе обсуждения данной пробле-
мы заместитель руководителя исполкома  
Общероссийского народного фронта  
Наталья Костенко отметила, что решени-
ем этого вопроса необходимо заниматься 
на федеральном уровне. 

– Наша задача – сделать все, что воз-
можно. Понятно, что у каждого субъекта 
Федерации есть свои проблемы, но Чер-
номорское побережье у всей страны одно. 
Я готов вмешиваться и наводить порядок 
самым жестким образом, – резюмировал 
глава региона. 

Также на совещании затронули ситуа-
цию с полисами ОСАГО. По словам губер-
натора, в крае увеличилось число граж-
дан, недовольных работой страховых ком-
паний, оформляющих ответственность  
автовладельцев в случае аварии. Вени-
амин Кондратьев призвал участников 
встречи совместно с региональными ор-
ганами власти скорректировать право-
вое регулирование данного вопроса и в 
ручном режиме поработать со страховы-
ми компаниями. Он также отметил, что 
предпринятые меры уже повысили коли-
чество выдаваемых страховых полисов на 
40%, однако ситуация далека от оконча-
тельного решения. В свою очередь Ната-
лья Костенко подчеркнула, что «фронто-
вики» должны активнее работать с людь-
ми, чтобы они не боялись подавать в суд 
и совместными усилиями добиваться от 
страховых компаний адекватной и чест-
ной работы. 

ОНФ Кубани: 
сохраняя 
стабильность 
Губернатор Краснодарского края провел встречу с членами 
штаба регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт – за Россию!», 
в ходе которой участники обсудили актуальные проблемы 
региона и пути их решения

В
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ЖИЛИщНыЕ  
РЕШЕНИЯ 

Не обошли вниманием в ходе совещания 
и вопросы коммунальной сферы, в част-
ности, сбора средств на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. Наталья 
Костенко отметила, что основной пробле-
мой остается недостаточная информиро-
ванность жильцов о принципах расходова-
ния собранных финансов. По ее мнению, 
процесс наведения порядка в данном во-
просе нужно начинать «с головы», то есть 
с региональных операторов, – с сокраще-
ния штата и списка закупок. 

Вениамин Кондратьев рассказал, что 
краем уже предпринят ряд мер по исправ-
лению ситуации. Так, функции техничес- 
кого заказчика переданы властям на местах; 
сняты ограничения для муниципалитетов 
по заимствованию средств – район может 
потратить 90% собранной им суммы. 

– Сейчас на местах принимают реше-
ния, на ремонт каких домов в первую оче-
редь направлять деньги. Принцип прозрач-
ности должен быть основным при распре-
делении средств. Сколько муниципалитет 
собрал, столько может и потратить, –  
подчеркнул губернатор. – Это дополни-
тельный стимул для глав территорий ак-
тивизировать работу по сбору средств на 
капремонт. 

Также в ходе встречи были рассмотре-
ны возможные варианты решения жилищ-

ных проблем многодетных семей. Сопред-
седатель Краснодарского регионально-
го отделения ОНФ Светлана Бессараб от-
метила, что земли, которые выделяются  
муниципалитетами гражданам данной кате-
гории, зачастую оказываются непригодны-
ми для строительства. Так, участки без ком-
муникаций и подъездных дорог в станице  
Старокорсунской получили более 500 се-
мей, привела пример Светлана Бессараб. 

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что перед главами районов поставлена  
задача решать эту проблему, искать участ-
ки с уже готовыми коммуникациями.  
При этом губернатор акцентировал вни-
мание собравшихся на том факте, что даже 
при получении земельного участка с соот-
ветствующей инфраструктурой не у всех 
семей есть денежные средства на строи-
тельство домов. 

– Я объехал весь край и могу показать 
участки с коммуникациями, но строитель-
ство там приостановлено. Необходимо фи-
нансово помогать таким семьям – в полу-
чении кредитов и выплат, – отметил Вени-
амин Кондратьев. 

Губернатор обратился к представи-
телям ОНФ с предложением разработать  
механизмы кредитования многодетных 
семей и выйти с ними на федеральный 
уровень. Необходимо комплексно решать  
жилищные проблемы нуждающихся в под-
держке граждан, в том числе путем предо-
ставления льготной ипотеки. 

14 июля

президент РФ провел сове-
щание с членами правитель-
ства, посвященное реализа-
ции плана действий кабине-
та министров, направленного 
на обеспечение стабильного 
социально-экономического 
развития России в 2016 году.

14 июля

Глава государства встретил-
ся с руководителями фракций 
Госдумы. обсуждались итоги 
работы парламента страны  
за последние пять лет, ход из-
бирательной кампании.

15 июля 

в рамках госпрограммы «Раз-
витие образования на 2013–
2020 годы» дополнительные 
средства в объеме 509,72 
миллиона рублей будут предо-
ставлены бюджетам республик 
ингушетия, Дагестан, тыва и 
Чеченской Республики, Забай-
кальского края, иркутской и 
тамбовской областей.

19 июля

президент РФ провел заседа-
ние попечительского совета 
фонда «талант и успех». в ходе 
встречи подведены итоги пер-
вого года работы фонда и от-
крытого на его базе образова-
тельного центра «сириус».

21 июля

владимир пу тин принял 
участие в заседании экс-
пертного совета агентства 
стратегических инициатив,  
отметившего пять лет со дня 
создания. Участники обсуди-
ли долгосрочное социально-
экономическое развитие 
России, обменялись опытом  
по лучшим разработкам и 
практикам в сфере государ-
ственного управления, техно-
логий и бизнеса.

22 июля

Глава государства провел 
совещание с членами пра-
вительства, посвященное  
вопросам совершенствова-
ния контрольно-надзорной 
деятельности.

одной из главных тем, которые вениамин кондратьев обсудил с представителями 
регионального народного фронта, стал вопрос загруженности дорог, ведущих в сторону 
Черноморского побережья
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В заседании также приняли участие 
вице-губернаторы, руководители про-
фильных министерств и ведомств, гла-
вы городов и районов региона.

Открывая совещание, губернатор 
отметил, что подготовка жилищно-
коммунального комплекса Кубани  
к зиме должна быть завершена к 1 октя-
бря. К этому сроку все муниципалите-
ты края обязаны устранить недостат-
ки и получить паспорта готовности  
к осенне-зимнему периоду.

Заместитель главы региона Андрей 
Алексеенко рассказал, что в этом го-
ду на организацию предстоящего ото-
пительного сезона запланировано из-
расходовать более четырех миллиар-
дов рублей. План-график мероприятий  
в рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду утвержден и доведен до всех 
глав муниципальных образований 
края. В течение двух месяцев специ-
альная межведомственная комиссия 
будет выезжать на места и проверять 
его исполнение.

Также на заседании обсудили вы-
полнение поручения руководите-

ля края модернизировать минимум  
на 5% коммунальную инфраструкту-
ру в каждом муниципалитете. Лучше 
всего в этом вопросе продвигаются 
Краснодар, Выселковский и Гулькевич-
ский районы, среди отстающих – Сочи,  
Горячий Ключ и Темрюкский район. 

На совещании подняли и тему пе-
реселения жителей региона из аварий-
ного жилья, признанного таковым до 
2012 года. Вениамин Кондратьев на-
помнил, что согласно указу Президен-
та РФ это необходимо сделать до 1 сен-
тября 2017-го.

Как отметил региональный ми-
нистр ТЭК и ЖКХ Александр Воло-
шин, в период с 2009-го по 2012 
год в крае было реализовано во-
семь адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в которых приняли 
участие 30 муниципальных образо-
ваний. Свыше восьми тысяч граж-
дан переселены из более чем 400 до-
мов. На эти цели было израсходова-
но порядка 4,5 миллиарда рублей, 
свыше 2,5 миллиарда из которых – 

средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. 

В 2013 году в крае утвердили еще 
две адресные программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья на 
2013–2017 годы. На указанные меро-
приятия будет выделено более 2,8 мил-
лиарда рублей. Программы рассчитаны 
на 19 городов и районов Кубани. 

– Предусмотрено переселение  
более четырех тысяч человек из по-
лутора тысяч квартир, – акцентиро-
вал глава Кубани. – Переноса сроков 
ликвидации аварийного жилого фон-
да края быть не может.

Не оставили без внимания в хо-
де совещания и вопрос капремонта  
многоквартирных домов. Было отме-
чено, что в 2014–2015 годах в крае  
в рамках реализации региональной 
программы отремонтировали 132 зда-
ния. Общая стоимость ремонта соста-
вила 514 миллионов рублей. До кон-
ца 2016-го запланировано привести в 
порядок еще 513 домов, на что напра-
вят около 363 миллионов. 

Губернатор напомнил, что по ини-
циативе краевого министерства ЖКХ 
сняты ограничения для муниципа-
литетов по заимствованию средств  
из «общего котла», – теперь район 
может потратить 90% собранной им 
суммы. При этом было отмечено, что 
средний уровень собираемости взно-
сов по краю – 51%. По словам Вени-
амина Кондратьева, особое беспо-
койство вызывает тот факт, что са-
ми районы неактивно перечисляют 
средства на капремонт муниципаль-
ного имущества.

– Из 44 муниципалитетов только 
три – Каневской, Тбилисский и Туап-
синский районы – полностью опла-
тили взносы, – подчеркнул губерна-
тор. – Среди злостных неплательщи-
ков – Ленинградский и Успенский.  
О какой платежной дисциплине жи-
телей края мы можем говорить, если 
власти на местах не считают нужным 
перечислять деньги на ремонт своего 
имущества? 

Глава Кубани также напомнил  
о необходимости проведения разъяс-
нительной работы с населением. 

– Если дом не ремонтировать, он 
станет аварийным, и тогда мы будем 
заниматься уже вопросом расселения. 
Надо активнее разъяснять жителям, 
за что нужно платить и куда идут от-
числения, – резюмировал Вениамин 
Кондратьев.

ЖКХ. Вопросы ремонта или переселения
5 июля в Кропоткине под руководством 
Вениамина Кондратьева прошло совещание по вопросам 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса края

общая стоимость ремонта составила 
514 миллионов рублей

в 2014–2015 годах в крае 
отремонтировали 132 здания

привести в порядок еще 513 домов, 
на что направят около 363 миллионов

Капремонт домов До конца 2016-го запланированноВ рамках региональной программы
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Вместе со своими заместителями Ан-
дреем Алексеенко и Юрием Гриценко  
руководитель региона проинспекти-
ровал готовые и строящиеся объек-
ты Краснодара.

Одной из главных тем объезда 
стало исполнение поручений губер-
натора в сфере градостроительства, 
в частности – вопрос сохранения ар-
хитектурного облика центра краевой 
столицы. Вениамин Кондратьев побы-
вал на строительной площадке в цен-
тре города, где должен был появиться 
жилой комплекс «На Красной» высот-
ностью в 15 этажей. Участок приобре-
тен застройщиком в 2013 году, разра-
ботана проектно-сметная документа-
ция, однако компания не смогла полу-
чить разрешение на строительство.

– Сегодня есть общая концепция 
развития города. Улица Красная – 
это даже не центральная улица Крас-
нодара, это центральная улица всего 
края. Жители привыкли, что она ши-
рокая и комфортная. Это исторический 
центр, и дома здесь должны находиться  
в гармонии. Ваш проект выглядит  
не «по-краснодарски». К тому же ря-
дом нет таких высоток, – пояснил в 
разговоре с представителем компании-
застройщика Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что кубан-
ская столица должна оставаться уют-
ным и комфортным для жизни городом. 

Другой вопрос, на котором был 
сделан акцент в ходе объезда, – созда-

Строительный алгоритм
14 июля в Краснодаре состоялось совещание по вопросам развития строительной 
отрасли региона. Провел мероприятие глава Кубани Вениамин Кондратьев

ние необходимой социальной инфра-
структуры при строительстве жилых 
домов. А именно – соблюдение норм по 
обеспечению жилищных комплексов  
зелеными зонами, детсадами, школа-
ми, парковками и спортивными пло-
щадками.

Вениамин Кондратьев побывал 
на территориях жилищных комплек-
сов «Большой» и «Светлоград». Пер-
вый находится в центральной части  
города, включает в себя четыре зда-
ния с закрытой охраняемой внутрен-
ней территорией. Согласно проекту, 25 
этажей комплекса вмещают более 2000 
квартир. Первая очередь объекта уже 
сдана, вторая – на этапе сдачи.

– Здесь уже чувствуется нехват-
ка парковочных мест, не соблюдают-
ся нормы по озеленению, не решена 
проблема транспортной развязки, – 
прокомментировал вице-губернатор 
региона Юрий Гриценко.

Второй комплекс расположен на 
улице Красных Партизан, в районе 
Западного обхода. Первые три ли-
тера жилого комплекса сданы точ-
но в срок, еще три будут введены в 
эксплуатацию в ближайшее время. 
На 37,7 гектара, предусмотренных 
по проекту, планируется также воз-
вести семейный гипермаркет, шко-
лу со стадионом, детский сад и по-
ликлинику.

– Проект претерпел существенные 
изменения, появились социальные объ-

екты. Запланировано строительство 
детских садов на 400 человек и школы 
на 1100 мест, – пояснил генеральный 
директор компании, осуществляющей 
застройку, Руслан Воруков. 

Губернатор отметил, что именно по 
такой концепции должны возводиться 
новые микрорайоны города.

В ходе совещания Вениамин Кон-
дратьев предложил создать в Красно-
дарском крае союз застройщиков и 
производителей стройматериалов.

– В рамках такого объединения 
его участники могли бы напрямую 
обсуждать возникающие вопросы,  
в том числе касающиеся ценообразо-
вания. Нужно также продумать пре-
ференции для всех сторон на уровне 
муниципалитетов и субъекта. Если на 
Кубани будет такой союз стройинду-
стрии и стройбизнеса, его участники 
смогут поддерживать баланс, искать 
компромисс. От этого в первую оче-
редь выиграют потребители, – акцен-
тировал глава региона.

Кроме того, Вениамин Кондра-
тьев дал поручение проработать ва-
рианты создания отдельной площад-
ки в рамках МФЦ для упрощения де-
ятельности строительных компаний. 
Так, по принципу «единого окна» за-
стройщики смогут консультировать-
ся по вопросам оформления необхо-
димых документов и заранее полу-
чать всю информацию об участке под 
строительство.

одной из главных тем объезда стало исполнение поручений губернатора в сфере градостроительства, в частности – 
вопрос сохранения архитектурного облика центра краевой столицы



мск события

16 МСК 07 | 2016

Условия эффективного управления

20 июля состоялось первое заседание 
рабочей группы Госсовета РФ, кото-
рая должна подготовить доклад с кон-
кретными предложениями по совер-
шенствованию работы органов госу-
дарственной власти федерального и  
регионального уровней в вопросах 
управления госимуществом. 

Руководителем совещания стал  
секретарь Государственного совета 
РФ Игорь Левитин, рабочую группу 
возглавил губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев. 

В заседании приняли участие пред-
ставители федеральных и региональ-
ных органов власти, а также предста-
вители предпринимательского и экс-
пертного сообществ. 

Глава Кубани в своем выступле-
нии отметил необходимость активи-
зации работы и более четкой коор-
динации деятельности органов вла-
сти по определению приоритетов  
в управлении государственным иму-
ществом. 

– Государство сегодня должно  
не только сохранить имущество, ко-
торое находится в его собственности, 
но и обеспечить в первую очередь его  
эффективное использование. Оно 

Вопрос результативного управления государственным 
имуществом будет решен на федеральном уровне

должно приносить если не макси-
мальную, но все же прибыль, – отме-
тил Вениамин Кондратьев. 

По словам руководителя региона, 
невысокая эффективность в данном во-
просе связана, в том числе, с тем, что 
на федеральном уровне не приняты 
нормативные акты, устанавливающие 
порядок учета регионального имуще-
ства. Кроме того, отсутствует общий 
для всех субъектов РФ закон о казне, 
не установлены ограничения по на-
хождению в ней госимущества. 

– Нужно оставить только то иму-
щество, которое необходимо для вы-
полнения государственных полно-
мочий. Другое следует перераспре-
делить. Держать ради того, что оно 
просто есть и греет душу, – это не-
государственный подход, – считает  
губернатор. 

Кроме того, в повестку Госсовета  
Вениамин Кондратьев предложил 
включить вопрос предоставления  
земли крестьянско-фермерским хо-
зяйствам без торгов. Как отметил гла-
ва Кубани, в нынешних условиях кон-
курировать с агрохолдингами в плане 
получения участков им практически 
невозможно. Он предложил закрепить 

ЗасеДание РаБоЧей ГРУппы

площадь земли, которую можно будет 
передавать фермерам вне конкурса,  
на законодательном уровне. 

– Краснодарский край сегодня рас-
сматривает фермеров как реальную 
экономическую силу, поэтому воз-
можность предоставления им земли 
без торгов для нашего региона очень 
важна. Это своего рода социальная  
ответственность государства перед се-
лянином, – акцентировал Вениамин 
Кондратьев. 

На заседании рабочей группы так- 
же выступил заместитель министра 
экономического развития – руково-
дитель Росимущества Дмитрий При-
стансков, который возглавит редак-
ционную группу по подготовке до-
клада. В своем выступлении он доло-
жил о работе его ведомства в рамках 
реализации госпрограммы «Управ-
ление федеральным имуществом». 

В ходе дискуссии были опреде-
лены и другие ключевые проблемы, 
связанные с совершенствованием 
деятельности органов государствен-
ной власти в сфере управления го-
симуществом. По решению рабочей 
группы организована работа по под-
готовке проекта доклада, который  
будет обсуждаться на втором заседа-
нии в сентябре. До этого назначено 
еще несколько встреч участников, 
на них будут дорабатываться основ-
ные вопросы и задачи прошедшего 
совещания.

на кубани рассматривают фермеров 
как реальную экономическую силу

предоставление земли крестьянско-
фермерским хозяйствам без торгов

активизация работы и более четкая 
координация деятельности

Социальная ответственность Приоритеты в управленииВ повестку Госсовета
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Участники совещания обсудили  
вопросы безопасности при строитель-
стве моста через Керченский пролив, 
энергомоста и подводного газопро-
вода в Крым.

В преддверии мероприятия губер-
натор Кубани Вениамин Кондратьев 
осмотрел «перехватывающую» пар-
ковку в поселке Ильич Темрюкско-
го района, а также грузопассажир-
ский терминал порта Кавказ на косе  
Чушка. На парковке организованы про-
дажа билетов в Крым, а также регистра-
ция пассажиров. В порту жители и го-
сти края проходят досмотровую проце-
дуру и грузятся на паром. Как расска-
зали Вениамину Кондратьеву, только 
за последний день было перевезено  
свыше трех тысяч легковых автомо-
билей и 22 тысячи пассажиров. Это 
на 20% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

По словам руководителя ООО «Мор-
ская дирекция» Геннадия Дедкова, про-
цесс оформления билетов на накопи-

Безопасная переправа
В Темрюкском районе прошло заседание 
региональной антитеррористической комиссии 
и краевого оперативного штаба

тельной площадке до момента посад-
ки на паром в среднем составляет 50 
минут. Если собирается очередь, при-
оритет отдается туристам с детьми на 
легковых автомобилях. Водителям гру-
зовых машин приходится ждать доль-
ше. Глава региона подчеркнул, что 
для всех ожидающих необходимо соз-
дать элементарные бытовые условия.

– Люди должны комфортно се-
бя чувствовать, ожидая переправы.  
Им необходимо предоставить доступ-
ное питание и условия для отдыха, – 
отметил Вениамин Кондратьев.

После осмотра объектов губерна-
тор Кубани и начальник Управления 
ФСБ России по Краснодарскому краю 
Игорь Колосов провели совещание по 
вопросам безопасности строящих-
ся моста и подводного газопровода в 
Крым. В мероприятии также приня-
ли участие председатель ЗСК Влади-
мир Бекетов, федеральный инспектор 
по региону аппарата полпреда Пре-
зидента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, 

начальник Главного управления МВД 
России по краю Владимир Виневский, 
прокурор Кубани Леонид Коржинек, 
вице-губернаторы региона, предста-
вители правоохранительных органов  
Республики Крым, главы городов и 
районов Кубани.

– Мост через Керченский пролив, 
энергомост и подводный газопровод –  
уникальные проекты, подчеркиваю-
щие мощь России, – сказал губерна-
тор. – Многие вопросы безопасности 
в период большого строительства не-
обходимо решать, объединив усилия 
Краснодарского края и Крыма.

Глава региона подчеркнул, что 
в настоящий момент все элементы 
энергомоста в Крым взяты под кругло- 
суточный контроль и охрану. На 100% 
укомплектован аварийный запас обо-
рудования и материалов субъектов 
энергетики, сформированы мобиль-
ные бригады. При необходимости к 
работам на энергосистеме будет при-
влечено до 1000 специалистов и бо-
лее 280 единиц техники.

Также на заседании обсудили во-
просы безопасности на паромной пе-
реправе и на подступах к ней. Вениа-
мин Кондратьев отметил, что только 
за первый месяц лета пролив пере-
секли 583 тысячи человек – это поч-
ти на 28% больше, чем в июне 2015 
года. Он также подчеркнул, что крае-
вые власти приняли меры для увели-
чения пропускной способности Кер-
ченской переправы. 

– По просьбе наших крымских 
коллег «перехватывающая» парков-
ка в поселке Ильич получила статус  
«места массового пребывания людей», 
что подразумевает усиленные меры  
антитеррористической защиты, –  
добавил Вениамин Кондратьев. – Но 
безопасность нужно усиливать и на 
других накопительных парковках.

Кроме того, участники заседа-
ния обсудили вопрос увеличения чис-
ла пунктов досмотра в порту Кавказ.  
По словам представителей оператора 
паромной переправы ООО «Морская ди-
рекция», до 10 августа на объекте поя-
вится четыре дополнительных пункта 
для пешеходов, оснащенных современ-
ным оборудованием. Также в ходе со-
вещания было озвучено предложение: 
для более четкой организации работы 
паромов и для удобства пассажиров 
установить на трассе информационные 
табло о загрузке переправы.

Губернатор кубани осмотрел «перехватывающую» парковку в темрюкском районе, 
а также грузопассажирский терминал порта кавказ на косе Чушка

583 тысячи человек

За первый месяц лета 
пролив пересекли

50 минут в среднем 

оформление билетов на накопительной 
площадке до момента посадки на паром

3000 легковых автомобилей

За один день через переправу 
было перевезено
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Всероссийский фестиваль 
боевых искусств «Пояс Черного моря»

проект направлен на укрепление здоро-
вья детей, популяризацию здорового об-
раза жизни, общение детей и подрост-
ков разных национальностей и верои-
споведаний, воспитание толерантности и  
взаимоуважения. он представляет собой 
выстроенную систему, состоящую из все-
российских отборочных турниров, целью 
которой является выявление сильнейших 
юных спортсменов Федерации. 

Правовой ликбез
программа ориентирована на созда-
ние и развитие системного правового 
просвещения, осуществление бесплат-
ных консультаций и защиты прав граж-
дан – потребителей финансовых услуг. 
Запланировано проводить ежедневное 
консультирование граждан в обществен-
ной приемной ккоо «правовой ликбез» 
и в рамках выездных приемных в 5 рай-
онах края. специалисты будут помогать 
людям, пострадавшим от недобросовест-
ной деятельности на рынке финансовых 
услуг, составлять необходимые заявле-
ния в органы государственной власти и 
правоохранительные органы.

Здоровая молодежь – здоровая Россия
цель проекта – пропаганда здорового об-
раза жизни и стимулирование граждан 
России, особенно молодежи, к занятиям 
физкультурой и спортом, помощь в подго-
товке к сдаче норм Гто. программа явля-
ется неотъемлемой частью становления 
здоровой нации, укрепления ее мораль-
ных и патриотических качеств.

Дорогой героев
проект направлен на развитие добро-
вольческого движения краснодарского 
края, Республики адыгея и других субъек-
тов ЮФо, привлечение молодежи к уходу 
за воинскими мемориалами, братскими 
захоронениями и памятниками военной 
истории, находящимися в горно-лесистых 
труднодоступных местах. 

Малая Родина – основа державы
программа ориентирована на повыше-
ние гражданской активности молодежи 
малых городов и сельской местности,  
включение ее в работу социально-
ориентированных общественных орга-
низаций и волонтерскую деятельность. 
в проекте принимают участие гражда-
не РФ в возрасте от 14 до 35 лет. в про-
грамму включен ряд образовательных, 
интерактивно-диалоговых и мотивацион-
ных элементов, коллективных социально 
значимых акций.

пРоГРаммы

На участие во всероссийском кон-
курсе на получение государственной 
поддержки, старт которого состоял-
ся 11 апреля, было подано 3402 за-
явки. Для предоставления грантов  
отобрано 432 социально значимых 
проекта, в том числе пять из Красно-
дарского края. Это первый из четырех 
запланированных на 2016 год конкур-
сов, поэтому у других НКО есть шанс 
попасть в число победителей в после-
дующих «состязаниях». 

Напомним, что в нынешнем году  
президент России Владимир Путин 
распорядился выделить из федераль-
ного бюджета 4,5 миллиарда рублей 
для распределения между НКО, реа-
лизующими социально значимые про-
екты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод гражданина.

Так, грант в 1,5 миллиона ру-
блей присужден некоммерческой 
спортивно-оздоровительной орга-
низации «Центр боевых искусств» 
из Анапы за программу «Всероссий-
ский фестиваль боевых искусств  
«Пояс Черного моря».

Финансовую поддержку в размере 
чуть более 1,2 миллиона предоставят 
Краснодарской краевой обществен-
ной организации «Правовой ликбез» 
за проект системного правового про-
свещения и бесплатного консультиро-
вания граждан. 

Победу в конкурсе также одержал 
Туапсинский центр развития современ-
ной молодежной культуры и спорта.  
На реализацию программы «Здоровая 
молодежь – здоровая Россия» он полу-
чит почти 1,2 миллиона рублей.

Внимания удостоился добровольче-
ский проект «Дорогой героев». На его 
осуществление краевой обществен-
ной организации активного образа 
жизни «Южный регион» из Горячего 
Ключа будет выделен грант на сумму 
в 3,5 миллиона. 

В свою очередь, краснодарской ор-
ганизации «Межрегиональное обще-
ственное патриотическое движение 
«Держава» предоставят грант в сум-
ме чуть более 7,1 миллиона рублей на 
реализацию комплексной программы  
«Малая Родина – основа державы».

Гранты для НКО
Пять некоммерческих организаций региона получат 
финансовую помощь от государства

в нынешнем году президент России владимир путин распорядился выделить 
из федерального бюджета 4,5 миллиарда рублей для распределения между нко,
реализующими социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод гражданина
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Масштабные празднования состоя-
лись во всех муниципальных образо-
ваниях Краснодарского края.

В муниципалитетах прошли крест-
ные ходы, благотворительные конце- 
рты, Дни здоровья, развлекательные  
мероприятия для детей, выставки,  
киноакции, массовые семейные празд-
ники, фестивали и конкурсы. 

День семьи, любви и верности празд-
нуют в России с 2008 года. Он призван 
привлечь внимание к семье как хра-
нительнице духовно-нравственных 
ценностей. Праздник приурочен  
ко дню памяти живших в XIII веке свя-
тых Петра и Февронии. Согласно жи-
тию, они скончались в один день –  
8 июля (по новому стилю), приняв пе-
ред этим монашеский постриг.

В Краснодаре в рамках торже-
ственного приема, посвященного 
празднику, губернатор Кубани вру-
чил медали «Родительская доблесть» 
14 многодетным семьям из Новорос-
сийска, Армавира, Сочи, Абинского, 

Главная ценность – семья
8 июля вся страна отметила ставший 
уже традиционным День семьи, любви и верности

Апшеронского, Гулькевичского, Ка-
невского, Красноармейского, Курга-
нинского, Ленинградского, Новоку-
банского, Северского, Темрюкского 
и щербиновского районов.

Вениамин Кондратьев приехал 
поздравить заслуженные семьи края 
вместе с супругой Галиной и своими 
детьми. Обращаясь к присутствовав-
шим, он отметил, что День любви, 
семьи и верности – важная дата для 
всей России.

– Это праздник света и теплоты. 
Он о самой главной ценности жизни –  
о семье. Это тот самый причал, кото-
рый дает точку отсчета, позволяет сде-
лать первый шаг в большую жизнь, – 
подчеркнул губернатор.

Медаль «Родительская доблесть» 
вручается на Кубани с 2011 года.  
Всего за последние пять лет в крае 
этой награды удостоены 68 много-
детных семей.

В нынешнем году супружеские па-
ры, отмеченные наградой, получат 

единовременную выплату в размере 
32 500 рублей.

Позже, после божественной литур-
гии, во дворе Свято-Покровского храма 
состоялось чествование 25 супругов-
юбиляров, которые прожили вместе 
50, 40 и 30 лет. В честь праздника они 
были награждены грамотами и цен-
ными подарками.

В Новороссийске День семьи, люб-
ви и верности отметили на площади 
Морвокзала. Вечером 8 июля здесь со-
бралось множество жителей и гостей 
города. До начала торжественной ча-
сти в рамках праздника на площади 
были развернуты развлекательные 
площадки и творческие выставки, ра-
ботали торговые ярмарки.

На мероприятие пригласили  
супружеские пары, которые отмети-
ли 55- и 35-летние юбилеи совмест-
ной жизни.

Юбиляры были награждены па-
мятными подарками и дипломами, 
а артисты творческого коллектива  
«Багира» и ансамбля танца «Мечта» по-
дарили зрителям замечательные кон-
цертные номера.

Здесь же все желающие могли по-
пробовать трехметровый ароматный 
семейный пирог, который приготови-
ли специально к торжеству. 

свадебный бум
В Кавказском районе на главной пло-
щади Кропоткина в честь праздника 
поздравляли молодых людей, решив-
ших сыграть в этот день свадьбу, и тех, 
кто уже в ближайший месяц образует 
крепкие союзы. 

Волонтеры отдела молодежной 
политики разбежались по централь-
ной улице, вручая молодоженам 
яркие поздравительные открытки.  
Около загса громко играла музы-
ка – поздравить горожан пришли 
учащиеся музыкальной школы им. 
Свиридова.

Праздник начался с поздравления 
настоятеля храма Святых апостолов 
Петра и Павла отца Николая. Буду-
щим семьям он пожелал всеми сила-
ми хранить нежность и уважение друг 
к другу, беречь и любить своих близ-
ких, и помнить, что в жизни каждого 
человека главное – семья.

Семьи-именинники получили 
особые поздравления – приветствен-
ные адреса от начальника районного  
отдела молодежной политики. Кроме 
того, вместе со всеми они поучаство-
вали в общей лотерее, которая нико-
го не оставила без подарка. Каждый 
жених и каждая невеста вытянули по 
одному лотерейному билету и унес-
ли домой заветные призы.

День семьи, любви и верности празднуют в России с 2008 года. он призван 
привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей
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раснодарский край на круп-
нейшем в мире конкурсе  
музыки представили 25 кол-
лективов из 18 муниципаль-

ных образований региона.

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТь!

Торжественное открытие всемирной 
хоровой Олимпиады прошло в Ле-
довом дворце «Большой». В рамках 
официальной части состоялось при-
ветствие всех стран-участниц. Честь  
внести флаг России предоставили вид-
нейшим деятелям культуры, в числе 
которых – художественный руково-
дитель Государственного академиче-
ского Кубанского казачьего хора Вик-
тор Захарченко. Традиционный парад 
флагов сопровождался фразой «Добро 
пожаловать!» на национальном языке 
каждого государства.

С приветственным словом от име-
ни Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина к гостям и 
участникам мероприятия обратил-
ся замминистра культуры РФ Алек-
сандр Журавский.

«Россия впервые принимает у се-
бя этот масштабный и представитель-
ный конкурс, который по праву счи-
тается уникальным явлением в меж-
дународной культурной жизни. Такие 
интересные творческие проекты вос-
требованны во все времена, они слу-
жат развитию сотрудничества в гума-
нитарной сфере, укреплению взаимо-
понимания между людьми», – прочи-

тал Александр Журавский обращение 
главы государства.

От лица организаторов выступил 
президент общества «Интеркультура»  
и Всемирных хоровых игр Гюнтер 
Титч.

– Для проведения хоровых Игр мы 
выбрали Сочи – открытый всему миру 
душевный город, пропитанный духом 
дружбы и гармонии, сердечно прини-
мающий у себя как российских, так 
и зарубежных гостей, – заявил он. –  
Мы благодарим Российскую Федера-
цию и Краснодарский край за госте-
приимство и высокий уровень подго-
товки мероприятия.

Официальный старт хоровой Олим-
пиаде дал звон колокола – его из-
готавливают специально к каждым  
Всемирным играм. Александр Журав-
ский, Гюнтер Титч и глава Сочи Ана-
толий Пахомов совершили 5 ударов, 
символизирующих взаимопонимание 
людей различных наций, религиозных 
конфессий и возрастов, живущих на 
пяти континентах.

Двухчасовая художественная часть 
церемонии представила культуру и 
обычаи разных уголков России: оди-
нокое горловое пение шамана в бес-
крайних степях и загадочные обряды 
на празднике Ивана Купалы, адыгский 
свадебный обряд и широкие народные 
гулянья на Масленицу. Ведущие рос-
сийские коллективы исполнили отрыв-
ки из опер «Иван Сусанин» Михаила 
Глинки и «Князь Игорь» Александра 
Бородина, оратории «Иван Грозный» 
Сергея Прокофьева. Отдельным но-
мером выступил Кубанский казачий 

хор под управлением Виктора Захар-
ченко – таким образом коллектив от-
метили за вклад в мировую культуру. 

МОСТ МЕЖДУ  
СТРАНАМИ

Важным днем музыкальной Олимпи-
ады стало 11 июля, когда в Сочи от-
крылся Всемирный хоровой конгресс. 
В нем приняли участие 73 предста-
вителя 61 страны, которые выбрали  
город – организатор Игр 2018 года.  
В течение двух дней участники встре-
чи обсуждали вопросы развития хо-
рового искусства в современных 
условиях. 12 июля несколько стран 
– претендентов на проведение буду-
щей музыкальной Олимпиады про-
демонстрировали свои презентации.  
В результате по решению Конгресса 
следующим хозяином Всемирных хо-
ровых игр станет южноафриканский 
город Тсване.

В этот же день все жители и гости 
Сочи стали свидетелями масштабного  
события – Парада наций, который 
прошел по центральным улицам ку-
рорта. Почти шесть тысяч участни-
ков хоровой Олимпиады из России, 
Афганистана, Германии, ЮАР, Изра-
иля, Ирана, Иордании, Польши, Нор-
вегии, Беларуси, Казахстана, Китая 
и других государств приветствовали 
зрителей и исполняли национальные 
песни стран-участниц. 

Праздник продолжился на площади 
Южного мола. Здесь прозвучал гимн 
Всемирных хоровых игр, участников 

К

Мировое 
многоголосие

конкУРс мУЗыки

С 6 июня по 16 июля Сочи вновь стал столицей Олимпиады, на этот раз – 
хоровой. IX Всемирные хоровые игры, известные как музыкальная Олимпиада, 
собрали в городе-курорте более 12 тысяч участников – 283 хора 
из 36 стран со всех континентов

Первая часть музыкальных соревнований принесла 
России 50 наград, в том числе пять – золотых



07 | 2016 МСК 21

вошли эстрадный хор Краснодарского 
МЭЦ и белореченский «Ассорти-бэнд». 
В номинации «Фольклор а капелла» 
серебро взяла «Звонница» из детской 
школы искусств станицы Воронежской 
Усть-Лабинского района.

Всего по итогам I этапа Всемир-
ных хоровых игр кубанские коллек-
тивы завоевали 16 наград.

Вторая часть музыкальной Олим-
пиады стартовала 13 июля. За три 
дня на курорте прошли 56 концер-
тов с участием шести тысяч вокали-
стов со всего мира. В рамках данно-
го этапа соревнований также состо-
ялись конкурсы чемпионов и откры-
тые выступления по 14 номинациям, 
дружественные концерты и различ-
ные мастер-классы. 

В итоге уверенную победу в медаль-
ном зачете одержала Россия, в активе 
которой стало 88 наград. На втором 
месте остался Китай, завоевав 56 ме-
далей, на третьем – ЮАР, коллективы 
которой одерживали победу 7 раз.

Грандиозным завершением Все-
мирных хоровых игр стала церемо-
ния закрытия. С приветственным сло-
вом к участникам праздника обра-
тился губернатор Кубани Вениамин  
Кондратьев. 

– Сегодня, когда со всех концов 
света приходят вести о трагедиях  
и терактах, важно чувствовать под-
держку друг друга. Пусть мы говорим 
на разных языках, пусть у нас разный 
цвет кожи и разные культуры. Эта не-
похожесть, это многоголосие лишь 
украшают наш мир, – подчеркнул гла-
ва Краснодарского края. 

В рамках торжественной церемо-
нии закрытия уникальное культурное 
наследие России представили извест-
ные хоровые коллективы страны. Ни-
кого из зрителей не оставило равно-
душными искусство хора им. Пятниц-
кого и фольклорного коллектива «Алу-
тон» из Северной Осетии. А знаменитая  
песня «Розпрягайте хлопцi коней»  
в исполнении Кубанского казачьего 
хора вызвала настоящий восторг за-
ла. Но центром программы стало вы-
ступление большого сводного интер-
национального хора, собравшего более 
2000 участников. Они исполнили на-
циональные шлягеры стран-участниц, 
в том числе знаменитые российские 
«Калинку», «Катюшу» и «Подмосков-
ные вечера».

После объявления Игр закрыты-
ми состоялась передача флага хоро-
вой Олимпиады от Сочи – южноаф-
риканскому Тсване. Финальным ак-
кордом церемонии стало исполнение 
всеми участниками официального гим-
на IX Всемирных хоровых игр «Одна  
песня – одна Земля».

и зрителей приветствовали Гюнтер 
Титч и Анатолий Пахомов.

– Сегодня в едином строю по глав-
ной улице Сочи прошли люди, которые 
говорят на разных языках, отличают-
ся цветом кожи, но всех их объединя-
ет любовь к музыке. Существует мно-
жество противоречий в политике, эко-
номике, но музыка – это мост, кото-
рый всех нас объединяет, – обратился  
к участникам парада и зрителям пре-
зидент общества «Интеркультура».

МУЗыКАЛьНыЕ  
ПОБЕДы

В рамках Всемирных хоровых игр со-
стоялись конкурсы в 49 номинациях, 
открытые соревнования, состязания 
для профессиональных хоров и 44 дру-
жеских концерта на семи крупней-
ших площадках Сочи. Мероприятия 
проходили в два этапа. Первая часть 
музыкальных соревнований принесла 
России 50 наград, в том числе пять –  
золотых. Вторым стал Китай, завое-

вавший 22 медали, из которых шесть –  
за первое место.

Среди обладателей наград высшего 
достоинства «Конкурса чемпионов» – 
хоровой ансамбль «Канцона» Ново-
российского музыкального колледжа 
им. Д. Д. Шостаковича. Серебро так-
же получили новороссийцы – смешан-
ный хор «Элегия». В свою очередь,  
в категории «Открытый конкурс» об-
ладателями медалей в номинации  
«Детские хоры» стали коллективы «Та-
лисман» из Горячего Ключа, хор Школы 
искусств Сочи и «Контабиле» из Крас-
нодара. Серебряная медаль досталась 
«Глории» из музыкальной школы ста-
ницы Темиргоевской Курганинского 
района, а высшую награду завоевал 
детский хор Краснодарского МЭЦ.

Золотыми призерами среди фоль-
клорных коллективов стали «Квиток» 
из Каневского района, «Соловейко»  
из Анапы, «Красуня» из Тимашевска  
и «Казачата» Краснодарского МЭЦ.  
Серебро досталось «Золотому ларцу»  
из Сочи, бронза – «Диаманту» из Белоре-
ченска. В число лучших поп-ансамблей 
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Европейский уровень

Сайт для планирования и бронирова-
ния путешествий TripAdvisor опублико-
вал рейтинг европейских парков раз-
влечений. Его победители были опре-
делены по специально разработанному 
алгоритму, учитывающему количество 
и качество отзывов и рейтинг таких 
территорий в разных странах.

«Сочи Парк» оказался единствен-
ным из российских парков, вошедшим 
в список. Он занял в нем 18-ю строчку,  
опередив весьма достойных конку-
рентов: Леголенд в датском Биллун-
де, знаменитый английский Брайтон, 
итальянскую Мирабилендию, темати-
ческий Drayton Manor Park в Велико-
британии, Парк Авентура в Румынии, 

французский Le PAL и прославленный 
венский Пратер.

Представленный рейтинг сопрово-
ждается информацией о цене билетов 
в европейские парки, которая дости-
гает в среднем 50 евро (3600 рублей) 
на человека, что дополнительно вы-
годно отличает лучший российский 
парк, где в пик сезона стоимость по-
сещения составляет 2000 рублей для 
взрослых и 1700 – для детей.

как отметили участники встречи,  
потребители по-прежнему за-
частую предпочитают товары  
из-за рубежа, несмотря на по-
литику импортозамещения и 
тот факт, что местная продукция  
не уступает в качестве.

Данную проблему поможет ре-
шить информационный промыш-
ленный реестр. он должен под-
робно рассказывать о товарах 
кубанских заводов и фабрик,  
чтобы муниципалитеты и бюджет-
ные организации могли легко ори-
ентироваться на рынке и не об-
ращаться к посредникам.

– У промышленных предприятий 
краснодарского края есть потен-
циальная возможность произво-
дить весь перечень продукции, 
который необходим для нашей 
бюджетной сферы, а у заказ-
чиков – не переплачивать по-
средникам. в целом это позво-
лит экономить бюджетные сред-
ства и оставлять деньги внутри 
региона, – сказал и. о. руково-
дителя краевого департамента 
промышленной политики иван 
куликов.

Участники «круглого стола» также  
представили свою продукцию –  
от одежды и мебели до строитель-
ных материалов – на выставке,  
проведенной в рамках меро-
приятия.

импоРтоЗамещение

реестр 
промышленников

«Сочи Парк» вошел в топ-25 лучших парков Европы

в кубанской столице 
предприниматели 
и представители власти 
обсудили вопросы 
обеспечения местной 
продукцией бюджетных 
организаций края

представленный рейтинг сопровождается информацией о цене билетов 
в европейские парки, которая достигает в среднем 50 евро (3600 рублей) 
на человека, что дополнительно выгодно отличает лучший российский парк

краснодарский край, 
г. сочи

Место нахождения
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с которого видно, как погружают сваи 
Крымского моста, назначают встре-
чи и свидания.

Со стороны Краснодарского края 
за строительством моста наблюдают с 
площадки у мемориала «Пушка Ленде-
ра» – памятника морякам-десантникам  
на Таманском полуострове. С этой 
точки открывается вид на косу Туз-
ла и одноименный остров, где сейчас 
работают сваебойные комплексы. Ря-
дом с площадкой представлены фото-
портреты строителей.

соответствующее постановление 
подписал губернатор кубани вени-
амин кондратьев. планируется, что  
в результате капремонта в образо-
вательных учреждениях в нынешнем 
году будет создано более 4900 до-
полнительных мест в 49 школах.

субсидии предусмотрены в рамках 
региональной госпрограммы «Раз-
витие образования». на софинанси-
рование расходных обязательств по 
капитальному ремонту школ сочи 
из краевого бюджета получит более  
20 миллионов рублей. столько же 
выделят лабинскому району, около  
13 миллионов направят в тбилис-
ский. Региональная поддержка в 
размере свыше 11 миллионов бу-
дет оказана новокубанскому району  
и городу краснодару.

кроме того, средства будут перечис-
лены в Геленджик и новороссийск, 
а также в апшеронский, Гулькевич-
ский, ейский, кавказский, крас-
ноармейский, крымский, славян-
ский, тимашевский и тихорецкий 
районы.

Посетители музея теперь могут озна-
комиться с подробностями современ-
ного проекта, а также совершить исто-
рический экскурс: узнать, как раз-
ные поколения пытались соединить  
берега Керченского пролива. В ближай-
шее время программа дополнится выез-
дами на смотровую площадку с видом 
на масштабное строительство.

Площадка возведения Крым-
ского моста уже стала популярным  
туристическим объектом. Увидеть па-
нораму строительства приезжают лю-
ди из разных регионов России. В Кер-
чи туристы, а также местные жители 
собираются на холме в районе ули-
цы Цементная Слободка. На самом 
близком к стройплощадке участке,  

Вениамин Кондратьев подчеркнул,  
несмотря на то, что стройка длилась 
почти девять лет, комплекс по качеству 
и функциональным возможностям яв-
ляется лучшим в районе. Строитель-
ство велось за счет средств краевого 
и федерального бюджетов, в общей 
сложности было вложено 195,5 мил-
лиона рублей.

Площадь комплекса составляет поч-
ти 4 тысячи квадратных метров. Уни-
версальная игровая площадка позво-
ляет заниматься более чем десятью 
видами спорта. Есть зона для заня-
тий боксом и единоборствами, пло-
щадка с 40 тренажерами, в том числе  

«Энергия» Старощербиновской
Губернатор поздравил жителей станицы 
Старощербиновской с открытием нового универсального 
спорткомплекса «Энергия»

и для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Посещать спортив-
ный комплекс смогут жители восьми 
поселений щербиновского района. 
Пропускная способность «Энергии» –  
1728 человек в сутки, вместимость 
трибун – 174 человека.

В торжественном открытии воз-
духоопорного комплекса приняли 
участие вице-губернаторы региона  
Николай Долуда и Сергей Усенко, за-
меститель председателя ЗСК Нико-
лай Гриценко, глава района Сергей 
Цирульник, спортсмены, воспитан-
ники детских спортивных секций и 
жители муниципалитета.

РаЗвитие оБРаЗования

школы 
на ремонте

Экскурсии к мосту
Таманский музейный комплекс презентовал 
экскурсионную программу, посвященную 
строительству Крымского моста

краснодарский край выделит 
порядка 110 миллионов рублей 
на софинансирование 
капитального ремонта школ 
16 муниципалитетам

краснодарский край, 
г. краснодар

Место проведения

краснодарский край, 
темрюкский район

Место проведения

планируется, что в результате 
капремонта в образовательных
учреждениях края в нынешнем 
году будет создано более 4900 
дополнительных мест в 49 школах



мск актуально

24 МСК 07 | 2016

роизв одс тв енную прак тику  
для студентов, обучающихся по 
направлению «Государственное 
и муниципальное управление» 

в КубГУ, КубГТУ и КубГАУ, организовыва-
ет Законодательное Собрание края. Это да-
ет право молодым людям после окончания  
вуза поступать на должности без предъявле-
ния требований к стажу работы. Прибытию 
в тот или иной муниципалитет учащихся  
3-х курсов предшествуют 2 вида практики не-
посредственно в самом ЗСК – ознакомитель-
ная и учебная. И вот теоретически подкован-
ные и горящие энтузиазмом будущие специ-
алисты отправляются постигать азы управле-
ния уже на конкретных примерах. 

Кореновский район стал 20-м муници-
пальным образованием, принявшим эста-
фету летнего обучения студентов. 12 чело-
век из Кубанского госуниверситета прибыли 
сюда в конце июня для приобретения навы-
ков решения вопросов местного значения. В 
течение 10 дней они изучали правовую базу, 
занимались выявлением проблемных вопро-
сов в районе, разрабатывали и применяли 
на практике необходимые формы докумен-
тов. Квинтэссенцией проведенной работы 
стали предложения собственных управлен-
ческих решений, позволяющих исправить 
или улучшить текущее состояние в изуча-
емой сфере.

Студентов разделили на три группы:  
одна занималась вопросами культуры, дру-
гая – обращением с ТБО, а третья изучала 
транспортную сферу. Сотрудники профиль-
ных отделов встретили ребят радушно, поста-
рались сразу ввести в курс дел, знакомили со 
сложным процессом решения вопросов мест-
ного значения, помогали сориентироваться  
в большом количестве документов. 

ТВОРЧЕСКАЯ  
БАЗА

Главной задачей студентов, направленных в 
отдел культуры, стало изучение вопроса соз-
дания условий для развития местного народ-
ного художественного творчества. 

– Работать в ходе практики нам было 
очень легко и интересно, – рассказала одна 
из практикантов Елизавета Хасаева. – Уже 
во второй день мы смогли собрать все необ-
ходимые документы – в этом нам очень по-
могла главный специалист отдела Нина Пав-
ловна Мягкова, которая с большой отзыв-
чивостью отнеслась к нашим вопросам и  

просьбам. Поэтому мы быстро вошли в курс де-
ла и приступили непосредственно к разработ-
ке проектов нормативно-правовых актов.

В программе практики каждой группы 
значилось проведение как минимум одно-
го профильного мероприятия. Ребята из от-
дела культуры организовали мастер-класс  
по изготовлению народной куклы из початков  
кукурузных листьев для детей на хуторе Про-
летарском. Урок провела местная умелица 
Надежда Кожевникова. Перед встречей сту-
денты рассказывали школьникам о богатой 
культуре Кореновского района. Как поясни-
ли будущие специалисты, данное меропри-
ятие выступило в роли показательного эле-
мента для дальнейшей работы в аналогич-
ном ключе. Ребята даже подготовили проект 
приказа о проведении подобных мастер-
классов на регулярной основе с целью по-
пуляризации народного творчества в рай-
оне. Этот документ будет рассмотрен Сове-
том депутатов муниципалитета на ближай-
шем заседании.

Но главным ноу-хау, предложенным моло-
дыми людьми за время практики, стало соз-
дание базы народных коллективов и умель-
цев муниципального образования. Как рас-
сказали студенты, работа в данном русле 
ведется, однако сведения разрозненны и не 
приведены к единому стандарту. Поэтому 
ребята разработали проект решения о вне-
сении изменений в постановление об отде-
ле культуры Кореновского района, которым 
эта задача вводится в обязанности главного 
специалиста. 

Чтобы прийти к такому итогу, практикан-
ты рассмотрели всю информацию по прожи-
вающим в районе народным умельцам, соз-
давая картину в разрезе станиц и хуторов му-
ниципалитета. Спектр вопросов затрагивал 
следующие: какую деятельность ведут масте-
ра, оформляют ли ИП, продают ли свои изде-
лия, имеется ли собственная мастерская и дру-
гие. Все эти данные и должны в дальнейшем  
заноситься в базу. С ее помощью район сможет 
не только легко привлекать людей к участию 
в выставках, фестивалях и других меропри-
ятиях муниципального и краевого уровней,  
но и в целом более эффективно выстроить ра-
боту по развитию культурной сферы.

НАРОДНОЕ  
МНЕНИЕ

Не менее продуктивно поработали и ребя-
та из других групп. Так, студенты, занимаю- 

П

За 6 лет проведения производственной прак-
тики студенты посетили 84 городских и сель-
ских поселения 19 муниципальных районов 
кубани. 137 человек получили свидетельства 
о приобретении практических навыков, еще 
36 добавятся в данный список в 2016 году. 

118 студентов продолжают проходить прак-
тику в Зск.

Более 40% выпускников уже приняты на госу-
дарственную гражданскую и муниципальную 
службу краснодарского края.

пРактиЧеские навыки
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Свежий взгляд 
на МСУ

Седьмой год подряд муниципалитеты Кубани в летнее время становятся 
полигоном для студентов ведущих вузов края. На этот раз учиться 

эффективно управлять территорией «в полевых условиях»
практиканты приехали в Кореновский район

текст: Инна Ознобихина

Управление
Ребята задали самый интересующий их, 
как будущих сотрудников 
государственных и муниципальных 
ведомств, вопрос: какими качествами 
необходимо обладать, чтобы стать 
руководителем района
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Кореновский 
район 
стал 20-м, 
принявшим 
эстафету 
летнего 
обучения 
студентов

щиеся вопросами обращения с твердыми  
бытовыми отходами, организовали целых шесть 
мероприятий и разработали 2 нормативно-
правовых акта. В первый же день они прове-
ли анкетирование населения. 

– Мы спрашивали, удовлетворены ли 
жители качеством услуг по сбору мусора в 
районе. 51% опрошенных пожаловались на 
стихийные свалки и нехватку контейнеров.  
К сожалению, эта проблема характерна не 
только для данного муниципалитета, но и 
для многих других, в том числе и Краснода-
ра. Однако сам факт того, что жители жела-
ют исправить ситуацию, говорит о том, что 
население стало более информированным и 
социально ответственным, – пояснила сту-
дентка Анастасия Воронина. 

После анкетирования студенты провели 
акцию по раздаче листовок с информацией  
об экологичном образе жизни, которые  
сами же разработали и распечатали на прин-
тере. Также ребята организовали суббот-
ник на набережной Кореновска. Принима-
ли и непосредственное участие в работе  
отдела – выезжали на вызовы жителей, смо-
трели, как сотрудники общаются с населени-
ем и составляют акты. А в школе № 3 прак-
тиканты провели открытый урок для млад-
шеклассников, устроили викторину на те-
му защиты окружающей среды и показали 
научно-документальный фильм. 

Вторым проек том, разработанным 
студентами-«экологами», стало положение 
об организации специальной комиссии,  
которая должна заниматься вопросами об-
ращения с ТБО в районе. Ребята пояснили, 
что сегодня все обязанности в данной сфе-
ре возложены лишь на одного сотрудника, в 
то время как наиболее эффективно с возни-
кающими проблемами могли бы справлять-
ся несколько специалистов. 

ТРАНСПОРТНыЕ  
РЕШЕНИЯ

Практиканты, направленные в сферу транс-
порта, также развернули бурную деятель-
ность. Главным образом ребята работали 
над муниципальной программой по раз-
витию транспортной отрасли на 2017 год.  
Изучив работу отдела, они предложили вне-
сти изменения в его положение, создав от-
дельную структуру по вопросам транспорта 
(в настоящий момент данные полномочия, 
а также задачи в сфере связи, ЖКХ и стро-
ительства отнесены к одному ведомству). 
Кроме того, практиканты разработали про-
ект распоряжения главы МО Кореновский 
район об организации работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. В ее рамках должны регулярно  

прибытию в тот 
или иной муниципалитет 
учащихся 3-х курсов 
предшествуют 
2 вида практики
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Главным 
ноу-хау 
за время 
практики 
стало 
создание 
базы 
народных 
коллективов

проводиться различные разъяснитель-
ные мероприятия с учащимися школьных 
учреждений. Одну из таких встреч ор-
ганизовали сами студенты – рассказали  
младшеклассникам школы № 3 о прави-
лах дорожного движения, провели викто-
рину и подвижные игры, а также раздали 
им памятки о ПДД.

Однако этим деятельность студентов не 
ограничилась. Ребята провели проверку со-
ответствия остановочных пунктов города 
нормативным требованиям. Для этого буду-
щие специалисты создали таблицу со всеми 
стандартами и отмечали в ней найденные 
нарушения. Последние обнаружили толь-
ко на одной остановке – отсутствие заездно-
го кармана и урны. Остальные пункты пол-
ностью соответствовали всем необходимым 
критериям. 

– Кроме того, мы проехали на мест-
ном маршрутном такси, произвели сверку  
пути № 2, оценили поведение водителя и его 
компетентность. Общее впечатление оста-
лось положительным – маршрут соблюден, 
водитель даже предоставил нам его карту. 
Также мы опросили жителей по поводу каче-
ства транспортных услуг в районе. Одной из 
главных проблем люди назвали техническое 
состояние средств передвижения – маршрут-
ки довольно старые, нуждающиеся в ремон-
те. Недовольство населения вызывают и их 
недостаточное количество и неудобный гра-
фик движения. При этом жители хвалили 
водителей и высказывали удовлетворение 
по поводу недорогого тарифа на проезд –  
всего 16 рублей, – рассказала третьекурс-
ница Кристина Рудь.

Деятельность студентов в ходе практики 
высоко оценили и сами сотрудники админи-
страции. Начальник отдела строительства, 
ЖКХ, транспорта и связи Виктор Толстыкин 
отметил, что работа с ребятами оказалась 
весьма интересной и продуктивной.

– Отрадно, что они приехали сюда не 
просто отбыть практику «для галочки», а  
по-настоящему поучаствовать в процессе 
управления территорией, увлеченно и с эн-
тузиазмом. Можно с уверенностью сказать, 
что тем муниципалитетам, где будут в даль-
нейшем трудиться эти студенты, очень пове-
зет – им достанутся отличные специалисты.  
Со своей стороны мы заверяем, что все пред-
ложения, над которыми они работали, обя-
зательно примем во внимание и постараем-
ся внедрить в нашу деятельность. Многие 
проекты ребят действительно интересны и 
перспективны. Это вновь говорит о том, что  
в любом деле важен свежий взгляд, – под-
черкнул Виктор Владимирович.

ГЛАВНыЕ  
ВОПРОСы

Во время практики со студентами несколь-
ко раз встречался глава Кореновского рай-
она Сергей Голобородько. Ребята рассказа-

ли руководителю территории, как прошла 
стажировка, какие стороны муниципаль-
ной работы им удалось изучить, какие про-
блемы и достижения района они для себя 
открыли и какие управленческие решения 
предлагают. Сергей Анатольевич с интере-
сом выслушал молодых людей и по каждо-
му вопросу дал разъяснения. Глава подчер-
кнул, что самое главное в работе сотрудни-
ков администрации – уметь находить ком-
промиссы. 

– Возьмем, к примеру, ситуацию с от-
ношением жителей к транспортным услу-
гам в районе. С одной стороны, население  
довольно низким тарифом, с другой – людям 
не нравится состояние автопарка и редкий 
график сообщения. Но ведь это все взаимо- 
связанно! Мы не сможем отремонтировать 
маршрутки, если они будут возить пасса-
жиров по прежней цене. И мы не можем 
резко поднимать оплату за проезд, так как 
это не понравится жителям. Где компро-
мисс? Возможно в том, чтобы вести акту-
альный мониторинг стоимости бензина, от-
слеживать тарифы в других территориях и 
приводить цены к оптимальному уровню.  
Кроме того, необходимо вовремя донести 
эти сведения до населения, чтобы у людей 
не возникало вопросов, почему и зачем под-
нялась стоимость проезда. Вот этим зача-
стую и приходится заниматься сотрудни-
кам администрации, – рассказал Сергей 
Голобородько. 

При ответе на вопрос, готовы ли ребята 
после обучения уехать из Краснодара и на-
чать работать в сельской местности, мнения 
разделились. Те, кто родился и вырос в сто-
лице Кубани, посчитали опыт работы в му-
ниципальных образованиях края полезным, 
однако работать предпочли бы остаться в 
родном городе. Тем не менее, студенты ро-
дом из других районов края выразили твер-
дое желание вернуться домой и послужить 
на благо своего муниципалитета. Так, Джа-
стина Салатгереева из Ленинградского рай-
она уверенно заявила о намерении работать 
именно в родной станице.

В свою очередь, ребята задали самый ин-
тересующий их, как будущих сотрудников го-
сударственных и муниципальных ведомств, 
вопрос: какими качествами необходимо об-
ладать, чтобы стать руководителем района? 
Сергей Анатольевич охотно поделился с мо-
лодыми людьми своим мнением.

– Глава должен совмещать в себе мно-
гие качества: желание достигать успе-
ха, напористость в продвижении к по-
ставленной цели и понимание ситуации.  
При этом крайне важно не бояться прини-
мать решения. Что важнее в данный мо-
мент – построить ФАП или отремонтиро-
вать ДК, грейдировать дорогу или нала-
дить освещение? Но самое главное – нуж-
но до глубины души любить свою Родину, 
быть настоящим патриотом, – подчеркнул 
в завершение беседы с ребятами Сергей 
Голобородько.

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru



28 МСК 07 | 2016

мск тема номера



07 | 2016 МСК 29

Большие выборы. 
Работа кипит

Краснодарский край наряду с другими регионами страны вступил 
в большой предвыборный период. 18 сентября, в единый день 

голосования, нам предстоит избрать депутатов Государственной 
Думы РФ. Помимо этого пройдет ряд муниципальных выборов, 

в рамках которых кубанцы проголосуют за глав поселений, а также 
представителей законодательной ветви власти разных уровней

текст: Словена Соколова

Процесс
Для голосования российского экипажа, 
находящегося в море, будет работать 
избирательный участок на судне 
«вячеслав тихонов», который приписан 
к новороссийскому морскому порту
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сегодня избирательные комиссии всех уровней совместно 
с органами власти и местного самоуправления во взаимодействии 

со сми реализуют целый комплекс мероприятий

ень выборов предвосхи-
щает большая подготови-
тельная работа. О том, ка-
кие новшества включают  
избирательные кампании – 

2016, насколько высок к ним интерес 
местных жителей и как регион гото-
вится к проведению выборов, мы спро-
сили у руководителя Избирательной 
комиссии Краснодарского края Алек-
сея Черненко.

– В сентябре нас ждет целый ряд вы-
боров, и это уже чувствуется. Алек-
сей Дмитриевич, скажите, можно ли 
сегодня оценивать степень интереса 
населения к грядущему политиче-
скому событию?
– Могу сказать, что приближение 
единого дня голосования ощущается  
в избирательных комиссиях всех уров-
ней. С момента окончания выборов 
губернатора Краснодарского края в 
прошлом году мы начали подготовку  
к серьезному мероприятию в нынеш-
нем. От его результатов во многом бу-
дут зависеть повестка дня всего госу-
дарства и жизнь на местах в нашем ре-
гионе. Что же касается населения, то 

оценивать уровень интереса людей к 
политическим событиям – это задача 
скорее социологов. И, насколько я знаю, 
такие замеры общественного мнения 
сейчас активно проводятся. Исходя из 
опыта, говорить о высоком интересе 
к предстоящим выборам на данный 
момент рано. Но он, безусловно, по-
высится с приближением даты голо-
сования, когда вырастет активность 
кандидатов и избирательных объеди-
нений. Агитация на телевидении, ра-
дио, в газетах, а также в сетевых из-
даниях начнется только с 20 августа.

Сегодня избирательные комиссии 
всех уровней совместно с органами 
власти и местного самоуправления во 
взаимодействии со СМИ реализуют це-
лый комплекс мероприятий, направ-
ленных на то, чтобы донести до изби-
рателя всю необходимую информацию 
о предстоящем голосовании. 

– Можно ли выделить территории,  
жители которых голосуют активней 
всего и наоборот – игнорируют посе-
щение избирательных участков? 
– Если говорить в территориаль-
ном разрезе, то, как правило, на-

блюдается хорошая явка в сельских 
районах края. Анализ за последние 
пять лет демонстрирует традици-
онно высокую активность жителей  
Каневского, Новопокровского, Успен-
ского, Тихорецкого, Кавказского, 
Красноармейского и Выселковского 
районов. И напротив, меньшим ин-
тересом к выборам отличается на-
селение городов, в частности, Крас-
нодара, Сочи, Темрюка и Ейска.

– Приходит ли на выборы молодежь?
– В последние годы отмечается опре-
деленное повышение интереса мо-
лодежи к выборам. Так, в 2015 году 
в избрании губернатора Краснодар-
ского края приняло участие более 
40% молодых людей (до 35 лет), про-
живающих на территории региона.  
Однако проблема молодежного абсен-
теизма стоит достаточно остро, поэ-
тому работа с молодыми и будущими 
избирателями – одно из приоритет-
ных направлений избирательной ко-
миссии края. Кстати, в этом году при 
крайизбиркоме был создан Молодеж-
ный общественный совет. Он станет 
постоянной площадкой для студентов 

Д
алексей Черненко, председатель избирательной комиссии краснодарского края: «на кубани работает целая система 
избирательных комиссий. помимо крайизбиркома это 59 территориальных, 3 муниципальные и более 2700 участковых 
комиссий, в которых трудятся свыше 30 тысяч человек»
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и начинающих специалистов для обу-
чения и применения на практике сво-
его опыта. Очень надеемся, что Совет 
будет генератором новых идей и ме-
тодов работы с молодым поколени-
ем. Такие же советы могут появиться  
в городах и районах Кубани.

– Алексей Дмитриевич, расскажите  
о предстоящих выборах депутатов  
в Государственную Думу. 
– Впервые после 13-летнего переры-
ва эти выборы пройдут по смешан-
ной мажоритарно-пропорциональной  
избирательной системе, то есть  
225 депутатов будут избираться по 
спискам, которые выдвинут полити-
ческие партии, 225 – по одномандат-
ным избирательным округам. 

На территории Краснодарского края 
образовано 8 таких округов. В настоя-
щее время происходит процесс выдви-
жения и регистрации кандидатов. 

 – Как вам кажется, с чем было связа-
но решение о возвращении к данной 
системе? И что в результате это дает 
избирателям и стране?
– Решение о переходе на смешан-
ную систему принималось федераль-
ным законодателем. Полагаю, что 
при сохранении приоритета совер-
шенствования политической систе-
мы путем развития партий предпри-
нята попытка усилить связь нижней 
палаты федерального парламента 
с территориями через кандидатов-
одномандатников. 

Думаю, что система, когда изби-
ратели голосуют за конкретного кан-
дидата, знающего их проблемы, бли-
же к людям. Это, в том числе, может 

повысить интерес населения к гряду-
щим выборам. 

В целом же эффективность новой 
системы покажет последующая дея-
тельность вновь избранного состава 
Государственной Думы.

– К федеральным выборам приковано 
внимание не только внутри страны, 
но и за ее пределами. Ожидаются ли  
у нас иностранные наблюдатели? При-
езжали ли когда-либо в наш регион?
– В соответствии с действующим  
законодательством международные 
наблюдатели приглашаются в Рос-
сию федеральными органами власти. 
Сейчас трудно спрогнозировать, кто 
конкретно и в каком количестве за-
хочет вести международное наблю-
дение в Краснодарском крае. Тем не 
менее, опыт работы с ними в реги-
оне есть. В ходе выборов депутатов  
Государственной Думы шестого со-
зыва в декабре 2011 года на террито-
рии Кубани присутствовали 10 меж-
дународных наблюдателей, представ-
лявших Германию, Армению, США, 
Великобританию, Испанию, Поль-
шу, Нидерланды, Литву, Ирландию 
и Австрию, а также два депутата  
Европарламента.

На выборах Президента Российской 
Федерации в марте 2012-го в Красно-
дарском крае находилось 20 зарубеж-
ных наблюдателей.

– Расскажите, пожалуйста, о нововве-
дениях этой кампании. 
– Их целый ряд. Одно из них касает-
ся правил информационного осве-
щения проводимых в день голосова-
ния выборов и подведения их итогов 
в средствах массовой информации.  
Во-первых, представитель СМИ дол-
жен официально работать в редак-
ции не менее чем за два месяца  
до дня опубликования решения о на-
значении выборов. Во-вторых, ему 
необходимо будет получить аккреди-
тацию, порядок проведения которой 
утвердит ЦИК России. 

Также появилось требование к 
кандидату о личном участии в аги-
тационных мероприятиях, дискусси-
ях, «круглых столах» на телевидении.  
Появился перечень ограничений, свя-
занных с производством печатных агит-
материалов. К примеру, их теперь не 
могут изготавливать физические лица.  
Не разрешается использовать в пред-
выборных материалах изображения 
несовершеннолетних граждан, даже 
если это собственные дети или род-
ственники, а также высказывания лиц, 
которым закон не позволяет прово-
дить агитацию. 

Ес ть  нов овв едение,  которое  
в большей степени касается внутрен-
ней работы и технологичности про-
цесса. В рамках данной кампании 
будет использоваться специальная 
компьютерная программа для под-
готовки документов. С ее помощью 

Отмечается 
определенное 
повышение 
интереса 
молодежи 
к выборам

«кУБань–ГосДУма – 2016»

с февраля по октябрь нынешнего года 
по инициативе избирательной комиссии 
краснодарского края в регионе прово-
дится политический марафон «кубань–
Госдума – 2016».

мероприятие проходит при участии  
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, учреждений обра-
зования и культуры и средств массовой 
информации. 

цель марафона – повышение правовой 
культуры и электоральной активности из-
бирателей, а также формирование у граж-
дан позитивного отношения к институту 
выборов и избирательной системе.

«кубань–Госдума – 2016» включает целый 
ряд тематических краевых конкурсов.
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кандидатам и партиям проще подго-
товить и представить документы для 
выдвижения и регистрации, а изби-
рательным комиссиям легче их об-
рабатывать. 

Весной этого года мы провели 
презентацию программного обеспе-
чения и ряд обучающих, практиче-
ских занятий для всех заинтересован-
ных сторон.

– Президент говорит о необходимо-
сти сделать процесс выборов прозрач-
ным. Как это будет реализовано у нас 
в регионе? 
– В последнее время вопросы обеспе-
чения максимальной прозрачности и 
легитимности выборов, а также уси-
ления общественного контроля над 
ходом избирательной кампании дей-
ствительно приобрели особое звуча-
ние. Наша основная цель – гаранти-
ровать законность, гласность и откры-
тость выборного процесса.

Для этого сделан целый ряд серьез-
ных шагов на законодательном уров-
не. В частности, теперь наблюдателю 
разрешено ведение видео- и фото-
съемки, а его удаление из помещения 
для голосования возможно исключи-
тельно на основании решения суда. 
Кроме того, сегодня выборный про-

цесс проходит при тесном взаимодей-
ствии избирательных комиссий, го-
сударственных органов и институтов 
гражданского общества.

Вообще, вопреки расхожему мне-
нию, каждая избирательная процеду-
ра прозрачна. Любой этап – будь то 
выдвижение кандидатов, изготовле-
ние бюллетеней и работа с ними, сам 
процесс голосования – сопровожда-
ется законодательным требованием  
широкого присутствия всех участни-
ков процесса и обнародования инфор-
мации о происходящем.

– Большое внимание также уделено 
защите прав избирателей. Как это бу-
дет реализовано на Кубани? 

– Что касается обеспечения защиты 
избирательных прав, то иногда дан-
ный вопрос пытаются искусственно 
сузить до рамок соблюдения прав кан-
дидатов на выборные должности. Это, 
безусловно, важные участники изби-
рательного процесса, но смею заве-
рить, что законодательно права имен-
но этой категории можно считать наи-
более защищенными.

На мой взгляд, главное защитить 
права конкретного человека – изби-
рателя. Поэтому мы определили для 
себя ряд приоритетных направлений, 
по которым активно работаем. Это за-
щита прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями здоро-
вья и людей, пребывающих в местах 
содержания под стражей, а также тех, 
кто находится под домашним арестом. 

Напомню, что с 1 января 2016 года  
обеспечение всех условий для голо-
сования инвалидов на избиратель-
ных участках – это не только наш 
моральный долг, но и требование  
законодательства. 

Кроме того, в настоящее время 
мы прорабатываем вопросы обеспе-
чения избирательных прав россиян, 
отдыхающих на курортах Кубани, 
учащейся молодежи, военнослужа-
щих и работников, задействованных  

от глав муниципальных образований зависит многое в процессе организации выборов. 
в частности, они ведут совместную работу с территориальными избиркомами по определению границ 

избирательных участков и мест их дислокации, соблюдению нормативов технологического оборудования

Основная 
цель – 
гарантировать 
законность, 
гласность 
и открытость 
выборного 
процесса
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на строительстве моста через Керчен-
ский пролив. 

Если говорить о туристах, то про-
цесс голосования для них может быть 
реализован двумя способами. Либо 
они прибывают на отдых, заранее 
взяв открепительное удостоверение, 
и мы сейчас ведем разъяснительную 
работу и призываем к тому, чтобы 
граждане приезжали с этим доку-
ментом. Либо гостям Кубани следует  

сообщить о желании отдать свой голос 
за три дня до выборов. В этом случае 
нам предстоит открепить их от места 
проживания в родном регионе и про-
информировать о том, что они будут 
участвовать в выборах по месту вре-
менного пребывания в Краснодар-
ском крае. Как правило, избиратель-
ные участки на курортных террито-
риях находятся в зданиях гостиниц 
или санаториев, поэтому проголо-

совать для данной категории людей  
будет незатруднительно. 

Что касается участников строи-
тельства, то их насчитывается порядка  
4 тысяч человек. Одна часть прожива-
ет в рабочем поселке, другая – в част-
ном секторе. Для первых будет создан  
избирательный участок на террито-
рии городка, остальные смогут про-
голосовать, взяв заранее открепитель-
ное удостоверение. 

– В рамках своей деятельности край-
избирком взаимодействует с общест- 
венными организациями?
– Безусловно. В последнее время 
мы активно используем потенциал 
правозащитных институтов и обще-
ственных организаций. В прошлом 
году заключили Соглашение о взаи-
модействии между Избирательной 
комиссией Краснодарского края и 
региональной Общественной пала-
той. Совместно мы апробировали 
новые формы независимого и объек-
тивного наблюдения. В нынешнем –  
подобное соглашение было подписано 
с Уполномоченным по правам чело-
века в Краснодарском крае, хотя мы 
успешно взаимодействовали с инсти-
тутом омбудсмена и ранее. 

Уверен, что это сотрудничество 
повысит доверие граждан к выборам 
как главному инструменту формиро-
вания эффективной власти.

– Расскажите, как строится взаимо-
действие крайизбиркома с органа-
ми местного самоуправления в пе-
риод подготовки к избирательной 
кампании.
– Успешное проведение выборов лю-
бого уровня требует планомерной и 
слаженной работы всех участников 
процесса, в том числе и четкого вза-
имодействия избирательных комис-
сий с органами МСУ.

От глав муниципальных обра-
зований зависит многое в процессе  
организации выборов. В частности, 
они ведут совместную работу с терри-
ториальными избиркомами по опре-
делению границ избирательных участ-
ков и мест их дислокации, соблюде-
нию нормативов технологического 
оборудования.

В агитационный период главы  
с местными комиссиями определяют 
места для проведения встреч кандида-
тов с избирателями и для размещения 
информационных стендов.

в современных условиях избиркомы стали больше внимания уделять информационному сопровождению 
избирательных кампаний, проводить дистанционное обучение всех участников выборного процесса, 
интернет-конференции, семинары и викторины
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Отмечу, что учет и уточнение све-
дений о зарегистрированных избира-
телях возможны только при тесном 
взаимодействии с органами местно-
го самоуправления.

Помимо этого, представители МСУ 
традиционно оказывают нашим комис-
сиям помощь в обеспечении охраны и 
противопожарной безопасности поме-
щений для работы и хранения изби-
рательной документации.

Нами накоплен большой положи-
тельный опыт совместной деятель-
ности с органами местного самоу-
правления. Хотел бы выразить благо-
дарность руководителям территорий  
за внимательное и ответственное от-
ношение к проведению выборов.

– Чего мы ждем после этих выборов? 
Эксперты говорят об изменении  
законодательства.
– Выборы депутатов Государственной 
Думы, да собственно и любые другие, 
являются важным событием, опреде-
ляющим дальнейшее развитие нашей 
страны, края и муниципального обра-
зования. От их результатов напрямую 
зависит и совершенствование избира-
тельной системы. 

Поэтому анализу подвергается лю-
бая выборная кампания. Мы стараем-
ся понять, какие нормы действуют эф-
фективно, а какие не очень. У Изби-
рательной комиссии Краснодарско-
го края есть право законодательной 
инициативы в части регионально-
го правотворчества, которым мы ак-
тивно пользуемся, предлагая ЗСК про-

екты новых законов либо изменения 
в действующие. Только этой весной 
мы разработали две законодательные 
инициативы о внесении изменений в 
семь краевых законов о выборах и ре-
ферендумах. 

О желании по итогам кампа-
нии провести анализ федерального  
законодательства и предложить необ-
ходимые поправки заявила и предсе-
датель ЦИК России Элла Александров-
на Памфилова.

– В стране зарегистрировано 77 пар-
тий. На Кубани их – 71, 66 из кото-
рых будут участвовать в выборах.  
Такой рост числа политических объ-
единений заставляет крайизбирком  
и местные комиссии работать в более 
напряженном режиме?
– С 2012 года произошло фактически  
десятикратное увеличение количе-
ства зарегистрированных партий. 
Как следствие, значительно повы-
силась политическая конкуренция,  
которая, безусловно, окажет серьез-
ное влияние на весь предстоящий из-
бирательный цикл.

Многие вновь созданные партии 
активно участвовали в прошедших 
на территории Краснодарского края 
в 2014–2015 годах выборах, поэто-
му и в ходе текущих избирательных 
кампаний ожидается значительное 
число кандидатов. Это, естественно, 
скажется на работе системы избир-
комов региона. 

Необходимо отметить, что боль-
шинство партий создано сравнитель-
но недавно и у них пока скромный 
опыт участия в выборах. Весной это-
го года мы провели для их представи-
телей несколько обучающих семина-
ров и практических занятий.

– С учетом глобализации и доступ-
ности сети Интернет стало работать  
легче или сложнее?
– Интернет расширил возможности и 
формы нашей деятельности. В современ-
ных условиях избиркомы стали боль-
ше внимания уделять информацион-
ному сопровождению избирательных 
кампаний, проводить дистанционное 
обучение всех участников выборно-
го процесса, интернет-конференции,  
семинары и викторины. Особенно  
востребованно данное направление в 
работе с молодежью.

С недавнего времени на сайте  
Избирательной комиссии Краснодар-
ского края в режиме онлайн трансли-
руются наши заседания. Поэтому лю-
бой желающий может получать опе-
ративную информацию об обсуждае-
мых темах и принимаемых в рамках 
совещаний решениях. 

От качества 
нашей 
работы будет 
зависеть 
будущее 
страны
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требования к оснащению 
избирательных участков 
определены федеральными 
законами и методическими
рекомендациями 
центральной избирательной 
комиссии 
Российской Федерации

по общим правилам в помещении 
для голосования должны быть обо-
рудованы места для тайного воле-
изъявления граждан, снабженные 
письменными принадлежностями, 
а также размещены стационарные 
ящики для голосования. 

в данном помещении либо непо-
средственно перед ним оборудует-
ся информационный стенд, на ко-
тором размещается информация 
о федеральных кандидатах и о тех, 
кто выдвинут по одномандатным 
избирательным округам. 

также на стенде находятся образцы 
заполненных избирательных бюл-
летеней и извлечения из уголовно-
го законодательства Российской 
Федерации, законодательства РФ  
об административных правонару-
шениях, касающиеся ответствен-
ности за нарушение закона о вы-
борах.

с 1 января 2016 года вступили в силу 
нормы, которые требуют обеспечения 
беспрепятственного доступа к поме-
щению для голосования инвалидов.

Для слепых и слабовидящих граждан 
на стенде на избирательном участке 
должна размещаться информация,  
выполненная крупным шрифтом или 
с применением шрифта Брайля. в ка-
бинах для тайного голосования сле-
дует размещать средства оптической 
коррекции, дополнительное освеще-
ние и стулья.

при организации голосования граж-
дан, являющихся инвалидами по зре-
нию, для самостоятельного заполне-
ния ими бюллетеней на избиратель-
ных участках могут использоваться 
специальные трафареты. перечень 
таких участков определяется изби-
рательной комиссией краснодар-
ского края.

Обязательные
условия

памятка

Сегодня практически все избира-
тельные комиссии Кубани имеют свои 
информационные ресурсы.

Как вы видите, мы активно исполь-
зуем результаты технологического про-
гресса, стараясь усовершенствовать 
свою деятельность. 

– Расскажите о муниципальных выбо-
рах, которые также пройдут в единый 
день голосования. 
– Помимо выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации на тер-
ритории нашего региона 18 сентя-
бря пройдут дополнительные выборы  
депутата Законодательного Собрания 
Краснодарского края пятого созыва по 
Олимпийскому одномандатному изби-
рательному округу № 50.

Также назначено 73 муниципаль-
ных избирательных кампании. В рам-
ках 42 из них жители городских и сель-
ских поселений будут голосовать за 
местных глав. 31 кампания пройдет 
по дополнительным выборам депута-
тов представительных органов муни-
ципальных образований, в том числе 
депутата городской Думы Краснодара 
по одномандатному избирательному 
округу № 29.

Хотел бы отметить, что муници-
пальные выборы всегда являются са-
мыми сложными по своей организа-
ции. Большое количество избиратель-
ных кампаний означает значительное 
число выдвинутых кандидатов. До их 
регистрации избиркомам необходи-
мо будет проверить представленные 
ими при выдвижении сведения. Это 
огромный объем работы не только 
для организаторов выборов, но и для 

каждая избирательная процедура прозрачна. любой этап сопровождается 
законодательным требованием широкого присутствия всех участников процесса 
и обнародования информации о происходящем

правоохранительных органов, Росре-
естра, налоговых служб и иных кон-
тролирующих организаций.

Не меньший труд предстоит изби- 
рательным комиссиям в части кон-
троля над агитационной и финан-
совой деятельностью кандидатов, 
обеспечения прав всех участников 
выборов.

– Алексей Дмитриевич, Кубань на-
ходится на 3-м месте в стране, после  
Москвы и Московской области, по ко-
личеству электората. Какие это накла-
дывает обязательства на региональную 
избирательную комиссию? 
– Действительно, край большой и 
сложный. Например, в Прикубан-
ском округе города Краснодара про-
живает больше избирателей, чем в  
Республике Ингушетия. 

На Кубани функционирует целая 
система избирательных комиссий.  
Помимо крайизбиркома это 59 терри-
ториальных, 3 муниципальные и бо-
лее 2700 участковых комиссий, в кото-
рых трудятся свыше 30 тысяч человек.  
И со всеми мы стараемся действовать 
в унисон, как единое целое. Вместе ра-
ботаем над ошибками, вместе пости-
гаем новое. 

Понимаем, что мы большая состав-
ляющая огромной страны и от каче-
ства нашей работы зависит будущее 
государства.

Официальный сайт 
Избирательной комиссии 

Краснодарского края
ikkk.ru
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мск мы – это кубань

Курганинский район. 
Традиции 
и новации
С Курганинским районом связан образ радушной и богатой природными 
дарами земли, воспетый в знаменитом советском фильме «Кубанские казаки»

текст: Инна Ознобихина
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9 июня нынешнего года свято-вознесенский 
храм, главная православная достопримеча-
тельность района, отметил свой 100-летний 
юбилей. на протяжении века он по праву 
считается архитектурной жемчужиной му-
ниципалитета, символом и центром его ду-
ховной жизни. свято-вознесенский храм – 
уникальное творение зодчих, которое входит  
в сокровищницу культурных ценностей ку-
бани и России. его строительство было на-

чато в 1906 году и велось на добровольные 
пожертвования жителей при инициативной 
поддержке духовного дела станичным ата-
маном Зинченко. именно в день вознесе-
ния Господня в 1916 году состоялось освя-
щение храма. церковная летопись пове-
ствует о том, что в его росписи участвовали 
выдающиеся живописцы – исследователи  
и ученики великого русского художника  
в. м. васнецова.

Вековое достояние

рошло полвека, а кинематогра-
фичные традиции «битвы за уро-
жай», усердного труда и веселого 
отдыха, а также добрососедства и 

взаимовыручки здесь по-прежнему крепки. 
На место крупных колхозов пришли  

более экономически устойчивые фермер-
ские и личные подсобные хозяйства, одна-
ко район все так же сохраняет лидерские 
позиции в развитии аграрного комплекса. 
Руководит муниципалитетом Андрей Во-
рушилин – коренной житель Курганинска. 
Здесь он родился и вырос, трудился в колхозе  
«Кубань», затем – на предприятии теплоснаб-
жения. В 2009 году возглавил администра-
цию города, где проработал порядка пяти 
лет до перехода на должность главы района.  
О своей территории Андрей Николаевич 
говорит с большой любовью и уважением.  
В беседе с ним мы узнали, каким образом в 
районе выстраиваются взаимоотношения 
власти и бизнеса, как решаются острые во-
просы социального и экономического харак-
тера и какими достижениями муниципали-
тет по праву гордится.

РАСХОДы  
ПОД КОНТРОЛЕМ

– Андрей Николаевич, в настоящий момент 
наша страна находится в непростой эко-
номической ситуации. Как это отражается  
на бюджете Курганинского района, и ка-
кие финансовые решения принимаются для  
выхода из кризиса?
– Несмотря на объективные процессы в эко-
номике нашего государства, особого удара 
по бюджету района мы не ощутили. В 2015-м  
в консолидированную казну муниципалите-
та поступило 2 миллиарда 25 миллионов ру-
блей. Плановые показатели достигли 105%, 
а темп роста по отношению к уровню преды-
дущего года составил 110%. Таким образом, 
поручение губернатора по увеличению до-
ходной части бюджета наш район выполнил.  
Конечно, во многом положительный резуль-
тат зависит от стабильного поступления на-
логов на доходы физических лиц. Радует, что 
в последнее время многие предприятия муни-

ципалитета не только исправно выдают зар-
плату сотрудникам, но и уходят от популяр-
ных прежде «серых» схем оплаты труда. Не 
секрет, что неофициальные заработки всегда 
были бичом не только нашего района, но и 
всего региона, да и страны в целом. Поэтому 
стараемся людям объяснять, что каждый не-
доплаченный в бюджет рубль – это недостро-
енные дороги, неналаженное освещение, от-
сутствие тротуаров и многого другого. 

Однако сбор средств и выполнение бюд-
жета – только полдела. Не менее важно  
правильно потратить деньги. Контроль за 
расходованием финансов – одна из важ-
нейших задач органов МСУ сегодня. Каж-
дая копейка дается с трудом, поэтому и  
расходоваться она должна с крайней береж-
ливостью. С первого же дня работы нашей 
команды в администрации района мы ста-
ли проводить балансовые комиссии. Теперь 
такие контрольные мероприятия проходят 
не один раз в год, как это принято, а прак-
тически каждый месяц. При этом деятель-
ность разделяется по отраслям – здраво- 
охранение, образование, сельское хозяй-
ство и т. д. Это позволяет увидеть динами-
ку развития как конкретного предприятия, 
так и исследуемой сферы в целом. Самые  
расходные отрасли мы берем под контроль 
и стараемся упредить ситуацию, чтобы не в 
конце года констатировать факт случившей-
ся ошибки, а заметить ее в самом начале. 
Например, в сфере школьного и медицин-
ского питания внимательно отслеживают-
ся ценовая политика и выбор поставщиков. 
Важно, чтобы муниципальные учреждения 
в первую очередь снабжались именно ку-
банскими производителями.

– И какие результаты принесла данная прак-
тика?
– Во многом за счет работы именно в таком 
формате была погашена кредиторская задол-
женность Курганинской ЦРБ, и теперь вновь 
есть возможность работать на ее развитие. 
Проблем накопилось немало: зданию боль-
ницы уже более 50 лет, некоторые корпуса 
находятся практически в аварийном состо-
янии. Благодаря отсутствию задолженно-
сти мы, наконец, можем направить средства  

П
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на восстановление учреждения. Плюс нам 
активно помогают местные предпринима-
тели. Так, в настоящий момент один из них 
выделил средства на ремонт четырех палат. 
Пример бизнесмена станет показательным 
для всех предпринимателей района – на бли-
жайшей планерке с представителями биз-
неса его вклад в развитие муниципалитета 
будет отмечен особо. Надеемся, что осталь-
ные также не останутся в стороне. Важно 
продемонстрировать, что любое меропри-
ятие можно провести совместными усили-
ями власти и бизнеса так, чтобы обе сторо-
ны остались в выигрыше. Муниципалите-
ту будет оказана финансовая помощь, пред-
приниматель же значительно улучшит свой 
имидж в глазах местных жителей, а значит,  
и возможных клиентов. В плане ремонта боль-
ничных помещений мы предложили нашим 
бизнесменам повесить табличку на каждую 
палату с информацией о том, благодаря кому 
это помещение приобрело современный вид. 

Решать насущные вопросы можно не  
только совместно с предпринимателями, но 
и с жителями. Когда я работал на посту главы 
города, у нас применялась интересная прак-
тика. Ремонт и даже строительство некоторых 
(не главных) улиц осуществлялись на общие 
средства бюджета и населения. Собирался ак-
тив жителей, вместе со специалистами адми-
нистрации оценивали состояние дорожного 
полотна, составляли смету работ и на усло-
виях оплаты 50 на 50% проводили ремонт.  
За 4 года подобной деятельности было постро-
ено немало асфальтобетонных дорог. Дан-
ная практика понравилась обеим сторонам,  
но при этом возымела еще и воспитательный 
эффект. К тому, что сделано непосредствен-
но на их собственные деньги, жители отно-
сятся на порядок бережнее. По такой дороге 
уже не дадут проехать большегрузам с теку-

щим мазутом, не будут разбивать неаккурат-
ным вождением полотно и так далее. 

КОММУНАЛьНыЕ  
ЗАДАЧИ

– По традиции проблемы отрасли ЖКХ –  
одни из наиболее актуальных в любое время 
года. Расскажите о методах решения вопросов 
в данной сфере в Курганинском районе?
– Первое, с чего стоит начать, затрагивая те-
му жилищно-коммунального хозяйства, – это 
газификация. На сегодняшний день почти на 
90% территорий района голубое топливо уже 
пришло. Осталось несколько населенных пун-
ктов, куда еще только предстоит проложить 
газовые трубы. В 2015 году построили рас-
пределительный газопровод в станице Пе-
тропавловской и разработали проект гази-
фикации поселка Мира (Октябрьское сель-
ское поселение). Документация проходит 
государственную экспертизу, и, смею наде-
яться, к 2017 или 2018 году мы эту тему за-
кроем. Однако беспокоит другая проблема. 
Потребление газа растет с каждым годом, и 
сегодня построенные много лет назад газо-
проводы уже просто не отвечают современ-
ным требованиям. Наш район отличается 
большим количеством теплиц в частном сек-
торе, которые практически все владельцы 
стараются обогреть газом, – так проще и де-
шевле. Но труба-то одна на всех, и пропуск-
ная способность имеет свои пределы. И ес-
ли один двор использует топливо только для 
приготовления еды, а другой – для кругло-
суточного отопления огромных площадей, 
то мощность падает и давление снижается у 
всех потребителей. Поэтому среди главных 
задач на сегодняшний день – проведение мо-
дернизации устаревших сетей и увеличение 

Район 
сохраняет 
лидерские 
позиции

спорт – это огромная 
часть районной жизни. 
Достижениями 
в данной сфере 
муниципалитет может 
по праву гордиться – 
только в 2015 году 
спортсмены района 
на краевых, 
всероссийских
и международных 
соревнованиях 
завоевали 427 наград
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мощности. Первые шаги в данном направ-
лении уже совершаются – например, в про-
шлом году провели расширение системы га-
зораспределения в станице Темиргоевской.

– Одной из распространенных проблем в му-
ниципалитетах является водоснабжение…
– В данном вопросе район имеет свою специ- 
фику. Курганинск располагается на большом 
запасе пресной воды, и поэтому сегодня го-
родской глубинный водовод снабжает ресур-
сом не только собственную территорию, но 
и соседний Армавир. Однако у этого факта 
есть как плюсы, так и минусы. В этом году  
из-за обильных осадков произошло соеди-
нение грунтовых вод с дождевыми, и влага  
попросту стала подниматься из глубины зем-
ли на поверхность, затапливая все вокруг. 
При выяснении обстоятельств случившегося 
стало ясно, что зачастую при строительстве  
новых домов жители по незнанию засыпают 
все отводные каналы, созданные для преду-
преждения затоплений. Осознав, что кюветы 
для Курганинска – это главный способ защиты  
от наводнений, мы стали проводить серьезную 
разъяснительную работу с населением.

Еще один момент: техническую воду жи-
тели частного сектора поднимают из глу-
бин сами – забивают на участке трубы и 
подключают насосы. Однако она не пригод-
на для питья, так как не проходит никакой  
очистки. Да и ситуация с экологией в по-
следние годы оставляет желать лучшего. Тем 
не менее, горожане не желают слышать на-
ших призывов к подключению к централь-
ному водоснабжению и предпочитают по 
старинке использовать собственные источ-
ники, тем самым, к сожалению, нанося вред 
своему здоровью.

– Говоря об экологии, нельзя не затронуть  
вопрос уборки территории района. Какие ме-
ры предпринимаете, чтобы сохранить муни-
ципалитет в чистоте?
– Чистота территории района – это одна из 
важнейших задач в нашей работе сегодня. 
Мы должны любить и беречь свою землю, 
чтобы сохранить ее для потомков. К сожале-
нию, не все понимают эту простую истину – 
и в лесополосах появляются несанкциониро-
ванные свалки. С пойманными нарушителя-
ми мы боремся, наказывая их как рублем, так 
и действием. Зачастую предлагаем альтерна-
тиву: или заплатить крупный штраф, или от-
правиться на полезные работы – уборку му-
сора на берегу Лабы.

Сами тоже не остаемся в стороне – суб-
ботники в районе проводятся регулярно.  
Во время всекубанских и всероссийских ме-
роприятий активно агитируем людей прово-
дить уборку не только на своих участках, но и 
на придомовых территориях. Один из люби-
мых субботников – «Зеленая Россия», прово-
димый в августе в преддверии учебного года. 
Стараемся задействовать в таких обществен-
ных работах школьников – это также оказы-
вает и воспитательный эффект. 

Сбор 
средств и 
выполнение 
бюджета – 
только 
полдела

ОСНОВА  
ЭКОНОМИКИ

– Лето в разгаре, приближается главный празд-
ник всех аграриев Кубани – «Жатва–2016».  
С какими результатами подходит к данному 
рубежу Курганинский район?
– Основная масса наших сельхозпредприя-
тий уже закончили уборку урожая зерновых. 
По большей части сухая и солнечная пого-
да благоприятствовала процессу, поэтому и 
результат оказался достойный. В прошлом  
году мы собрали 434 тысячи тонн зерновых 
и зернобобовых при урожайности в 56 ц/га, 
в этом ожидаем более 60 ц/га. При том, что 
год был вовсе не легким. После жатвы–2015 
стояла страшная засуха и аграрии столкну-
лись с серьезными проблемами при подго-
товке почвы. Вели закладку урожая 2016 го-
да практически в сухую землю и боялись, что 
понесут серьезные убытки. Однако приро-
да сжалилась – пошли дожди, и озимые вы-
ровнялись.

В преддверии общекубанского праздни-
ка мы провели и районный День урожая, на 
котором чествовали своих лучших аграри-
ев. При этом подобные мероприятия прошли  
в каждом поселении и даже на каждом пред-
приятии. Таким образом, ни один участник 
жатвы – от комбайнера до повара – не остал-
ся без награды. К работающим в поле людям 
в муниципалитете особо трепетное отноше-
ние, так как сельское хозяйство – это основа 
нашей экономики. 

– Выращивание зерновых культур у вас  
вне конкуренции, однако не может не обра-
тить на себя внимание наличие большого 
количества тепличных хозяйств в районе.  

андрей ворушилин, 
глава курганинского 
района: 
«мое первое правило – 
всегда говорить людям 
правду. Даже если 
ситуация сложная»
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С чем связан такой интерес жителей к дан-
ной сфере деятельности?
– Действительно, это направление полу-
чило широкое развитие – овощи в закры-
том грунте выращиваются на 120 гекта-
рах. Также в этом году ИП реализуется еще  
2 инвестпроекта по строительству теплиц  
общей стоимостью в 131 миллион рублей. 
Такая работа нелегка, но при определенном 
усердии она приносит хороший доход, а уж 
трудолюбия нашим жителям не занимать.  
В результате сегодня местные предпринима-
тели сотрудничают не только с кубанскими 
оптовиками, но и поставляют свою продук-
цию на московские рынки.

Кроме того, все владельцы теплиц по-
лучают субсидии от государства – только  
в 2015 году им выплатили порядка 1,6 мил-
лиона рублей. В целом же в рамках краевой 
программы по развитию малых форм хозяй-
ствования району выделили 11,3 миллиона 
рублей, которые были полностью освоены 
нашими аграриями.

– Расскажите о развитии других направле-
ний, например, животноводства?
– В данной сфере нам еще есть над чем рабо-
тать. Так сложилось, что в 1990-е годы содер-
жать КРС было нерентабельным. В годы за-
силья импортной продукции, пусть не всег-
да качественной, но в разы более дешевой, 
численность скота в нашем районе сильно 
сократилась. Сегодня мы постепенно воз-
вращаем утраченное. Нынешний год дол-
жен стать отправной точкой в наращивании  
поголовья животных, а значит, и производ-
ства молока и мяса. На сегодняшний день в 
районе субъектами малого бизнеса реализует-
ся только 2 инвестиционных проекта: мини-
ферма на 100 голов дойного стада и откор-

мочный комплекс на 600 голов КРС. Серьез-
ным стимулом к развитию животноводства 
станет изменение порядка предоставления 
господдержки отрасли – предусмотрены вы-
платы субсидий не только за сданное моло-
ко, но и за производство телят.

Кроме того, по мере возможности стараем-
ся помочь животноводам с реализацией про-
дукции. На ярмарке выходного дня одному  
из наших местных фермеров предложили по-
ставить бочку и продавать собранное молоко. 
Сегодня к нему выстраивается очередь – лю-
ди нарасхват покупают продукт, который, по 
их словам, напомнил им забытый вкус детства. 

К сожалению, в муниципалитете в насто-
ящий момент нет собственного предприятия 
по переработке данного сырья. Однако по со-
седству расположен Гиагинский молзавод. 
Туда наши фермеры могут спокойно сдать 
собранное молоко. Тем не менее, мы будем 
стараться найти инвестора для организации  
молокопереработки на своей территории.

ПЕРСПЕКТИВы  
БИЗНЕСА

– Раз уж речь зашла об инвестициях, расска-
жите, пожалуйста, чем привлекаете на тер-
риторию бизнес.
– Прежде всего хочу поделиться с вами боль-
шой радостью по поводу весьма значимого 
для нашего района события. Одно из круп-
нейших предприятий муниципалитета –  
сахарный комбинат, который несколько лет 
не действовал, – наконец, приобрело соб-
ственника. И уже буквально через месяц его 
планируют вновь запустить в работу. Перед 
стартом будет проведено совещание, на ко-
торое приглашены все фермеры района. Им 

«Сама 
природа 
подарила 
нашему 
району 
богатый 
ресурсный 
потенциал»

Решать насущные 
вопросы можно 
не только совместно 
с предпринимателями, 
но и с жителями
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предложат увеличить площади посева сахар-
ной свеклы, так как имеющиеся на сегодняш-
ний день 2 тысячи гектаров – это крайне ма-
ло. Для Курганинского района данный пока-
затель должен быть минимум на уровне в 10 
тысяч. Кроме того, свекла – хороший пред-
шественник для зерновой группы, и таким 
образом мы еще и улучшим качество зем-
ли. По планам объем переработки завода в 
текущем году должен составить 300 тысяч 
тонн. Это, конечно, не идет в сравнение с по-
казателями соседних районов, однако глав-
ное – начать. В свое время данный завод яв-
лялся градообразующим предприятием, и 
мы очень надеемся, что он вновь выйдет на 
прежний уровень.

Что же касается инструментов инвести-
ционной политики, то одним из наиболее 
действенных является участие в междуна-
родном экономическом форуме в Сочи. На-
пример, благодаря этому мероприятию у нас 
в районе появилась компания «Выбор–С».  
Однако не только форум повлиял на приня-
тие инвестором такого решения. Дело в том, 
что сама природа подарила нашему району 
богатый ресурсный потенциал. Специалисты 
компании провели анализ залегающей здесь 
песчано-гравийной смеси и пришли к выво-
ду, что плотность материала соответствует 
высочайшим международным требованиям.  
Благодаря данным ресурсам сегодня компа-
ния производит экологически чистую про-
дукцию – без примесей, без попадания в нее 
горюче-смазочных материалов, так как до-
бывается сырье прямо на территории ком-
бината и перевозится в цех не автомобиля-
ми, а электрической транспортерной лентой.

– Расскажите еще о реализуемых проектах.
– Сегодня мы делаем ставку на развитие уже 
имеющихся производств. Так, в этом году 

Курганинский мясоптицекомбинат плани-
рует открыть дополнительный цех по выра-
щиванию бройлеров и инкубатор. Большие 
деньги в собственное развитие вкладывает 
ОАО «Галан». Недавно на предприятии по-
явилась новая суперсовременная австрий-
ская система полива полей, и теперь более 
2 тысяч гектаров данного хозяйства не за-
висят от капризов погоды. Радует активным 
развитием и АПК «Кавказ», который рабо-
тает над увеличением площади садов. В на-
стоящий момент они занимают 70 гектаров,  
а в следующем году добавится еще 40. Есть 
даже нетипичная для района перспектива 
закладки виноградников – несколько наших 
сельхозпредприятий уже высказали свои по-
желания по этому поводу. 

Работая с местными предпринимателя-
ми, знающими нашу специфику, мы можем 
быть уверены в полном взаимопонимании  
и взаимовыручке.

СОЦИАЛьНыЕ  
РЕШЕНИЯ

– Андрей Николаевич, не так давно закон-
чился срок, до которого все муниципалитеты 
должны были закрыть актуальную очередь  
в детские сады. Расскажите, каким образом ре-
шили данный вопрос в Курганинском районе.
– Ситуация с детсадами в нашем муници-
пальном образовании была неоднознач-
ной. С одной стороны, с советских времен  
и за трудный период 1990-х годов ни одно 
дошкольное учреждение не было закрыто, 
поэтому особо остро вопрос наличия мест, 
по сути, и не стоял. Проблема была в другом 
– в большинстве случаев здания уже силь-
но устарели. В связи с этим в период дей-
ствия президентской программы по закры-

Сегодня 
в районе 
действуют 
63 
спортивных 
объекта

Чистота территории 
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тию очереди в детские сады на нашей тер-
ритории построили несколько новых зда-
ний – на 280 мест в городе, на 90 – в поселке  
Высоком и на 275 – в станице Родников-
ской. В итоге старый детсад № 14 мы за-
крыли и всех детей перевели в новое ком-
фортное здание ДОУ № 26. Плюс нам уда-
лось реализовать пилотный проект – от-
крыть два детских сада на первых этажах 
многоквартирных домов. Важно, что здания 
сразу строились с учетом размещения в них 
дошкольных учреждений – с соблюдением 
всех необходимых требований к безопас-
ности. Таким образом, вопрос с местами в 
детских садах у нас закрылся окончательно.

На сегодняшний день мы приступили 
к реализации новой задачи в сфере обра-
зования – ухода от второй смены в шко-
лах. Подготовили две площадки для стро-
ительства двух новых учреждений обра-
зования в городе – на 400 и 1100 мест. 
Старая школа – СОШ № 1 расположена  
в помещении, которому более 100 лет. 
Это красивое старинное здание, но абсо-
лютно не удобное для учебного процес-
са – детям приходится курсировать по 
трем отдельным корпусам, один из кото-
рых к тому же расположен через дорогу от 
остальных двух. Поэтому, конечно, вопрос 
строительства нового учреждения назре-
вал давно. Большим подспорьем в финан-
совом и техническом планах для нас ста-
ло решение краевых властей приобрести 
готовые типовые проекты школ, которые 
каждому муниципалитету останется только 
лишь привязать к местности. Тем самым 
мы значительно экономим как средства, 
так и время на согласование и прохожде-
ние государственной экспертизы проек-
тов строительства.

Сегодня 
мы 
реализуем 
новую 
задачу 
в сфере 
образования 

несмотря
на объективные 
процессы в экономике 
нашего государства, 
особого удара 
по бюджету района 
мы не ощутили

– А как обстоит ситуация с кадрами?
– С работниками в сфере образования,  
благодаря продуманной политике регио-
нальных и федеральных властей, позволяю-
щей учителям в сельской местности получать  
достойную заработную плату, особых проблем 
нет. Другое дело – отрасль здравоохранения.  
Чтобы решить проблему нехватки специа-
листов в сфере медицины (обеспеченность 
– 53%), мы стараемся каждый год приобре-
тать жилье для приглашенных из других рай-
онов и регионов врачей. С 2010-го по 2015 
год для медиков мы купили 17 квартир, в том  
числе 3 – уже в нынешнем году, и это не пре-
дел. Стараемся предоставлять жилье в шаго-
вой доступности от объектов здравоохране-
ния, чтобы не надо было ехать на работу че-
рез весь город. Кстати, квартиры приобретаем 
не только для работников здравоохранения, 
но и для специалистов в сфере спорта и физи-
ческой культуры. Например, в этом году при-
гласили на работу, предоставив новое жилье, 
тренера по художественной гимнастике.

Но главное нововведение для решения  
кадрового вопроса мы приняли в этом году 
на сессии районного Совета – доплачивать 
выпускникам медицинских вузов, проходя-
щим интернатуру в различных учреждени-
ях края, чтобы по окончании обучения они 
вернулись работать домой. 

– Вы упомянули о поддержке специалистов 
спортивной сферы. Спорту в районе также 
уделяется особое внимание? 
– Без ложной скромности скажу, что спорт – 
это огромная часть нашей жизни. Достиже-
ниями в данной сфере муниципалитет мо-
жет по праву гордиться – только в 2015 году 
спортсмены Курганинского района на кра-
евых, всероссийских и международных со-
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ревнованиях завоевали 427 наград, из них  
148 золотых, 116 серебряных и 163 бронзо-
вых. Есть среди курганинцев даже мировые 
чемпионы по тхэквондо, а также призер и об-
ладатель Кубка мира по самбо. 

В районе работает спорткомплекс «Старт», 
построенный пять лет назад. Когда здание 
только открылось, были большие сомнения 
насчет того, оправдает ли себя содержание 
такого гиганта, так как особого рвения к 
физической культуре у населения не было.  
Сегодня же проходимость комплекса состав-
ляет не менее 600 человек в день, и это да-
леко не предел. Благодаря оказанию некото-
рых платных услуг, например занятий в тре-
нажерном зале, комплекс зарабатывает до 
3 миллионов рублей в год. Как минимум он 
уже может самостоятельно обеспечить опла-
ту электроэнергии и зарплату тренеров.

– А в целом, насколько широко развита сеть 
спортивных сооружений в районе?
– Кроме «Старта» у нас сегодня действуют еще 
63 спортивных объекта разных масштабов – 
от большого стадиона до воркаут-площадок. 
Однако, видя, как растет интерес населения 
к спорту, мы решили расширить этот ряд.  
Муниципалитет вошел в программу софи-
нансирования по строительству нового су-
персовременного спортивного комплекса с 
плавательным бассейном, большим игровым 
залом и 3 теннисными кортами. На данный 
момент он построен примерно наполовину. 
Из районного бюджета на его возведение по-
шло более 25 миллионов рублей, осталось до-
ждаться средств из краевой казны. При благо-
приятном ходе комплекс будет готов к концу  
2017-го – началу 2018 года.

Активно помогают развивать спортив-
ную сферу района предприниматели. Три  
года подряд зимой на совместные с бизнесом 
средства мы ставим на территории спортком-
плекса открытый ледовый каток. Дети ката-
ются бесплатно, взрослые – за символиче-
скую плату. Каток пользуется огромной по-
пулярностью – в первый же год его посетили 
свыше 17 тысяч человек. Особенно он полю-
бился детворе, и это очень радует, так как у 
нас появился еще один способ отвлечения 
ребят от улицы.

– Андрей Николаевич, в завершение нашей 
беседы поделитесь, пожалуйста, с нами глав-
ными принципами вашей работы.
 – Мое первое правило – всегда говорить лю-
дям правду. Даже если ситуация сложная, 
лучше сказать им все как есть; объяснить, 
какие действия предпринимаются, чтобы 
разрешить проблему. Жители поймут, они 
все видят. Гораздо страшнее пообещать –  
и не сделать. 

Второе – это пропускать все проблемы на-
селения через себя. Страшно, когда руково-
дитель к ним безразличен. Равнодушия зем-
ля не терпит. Только тогда можно достичь  
успеха, когда чужие горести и радости вос-
принимаются как собственные.

Все 
владельцы 
теплиц 
получают 
субсидии от 
государства

Вот уже девять лет 
на территории 
Курганинского района проходит 
уникальный кинофестиваль – 
«Казачьи зори над Лабой»

праздник учредили в честь народной артистки  
сссР клары степановны лучко, сыгравшей 
одну из главных ролей в фильме «кубанские 
казаки». ежегодно на фестиваль приглашают-
ся звезды российского и советского кино и 
эстрады. символом мероприятия стала зна-
менитая арка, которая была задействована 
в киноленте. 

в 1959 году, после окончания съемок, пред-
седатель колхоза «кавказ» выкупил ее и по-
ставил на въезде к машинно-тракторной бри-
гаде. в 2003-м ценный реквизит отреставри-
ровали и установили на одной из улиц города. 
именно у арки теперь каждый год встреча-
ют хлебом-солью и веселыми казачьими 
песнями-плясками дорогих гостей фестиваля.  
Затем их усаживают в тачанку и привозят  
на главную городскую площадь (которая, 
кстати, также носит имя клары лучко), где  
по традиции разворачивается масштабная и 
яркая экспозиция кубанских куреней. 

в рамках праздника артисты поют, рассказы-
вают о своей творческой карьере и просто  
общаются с жителями района. одной из осо-
бенных традиций фестиваля стала посадка де-
ревьев калины у кинотеатра «победа». сегод-
ня гости и жители курганинска уже могут лю-
боваться целой «звездной» аллеей. в этом году 
праздник состоится в 10-й раз. организаторы 
приглашают всех желающих принять в нем 
участие и обещают, что гостей ждет особенно 
увлекательная и душевная программа.

Кинотрадиции

Администрация 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
admkurganinsk.ru
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Цифры
Доходы бюджета поселения 
по состоянию на 31 декабря 2015
года составили 63 миллиона 500 тысяч 
рублей, из них собственных – 
21 миллион 563 тысячи

текст: Нина Надюк

Ставка 
на молодежь
Темиргоевское сельское поселение Курганинского района 
можно по праву считать малой родиной больших талантов
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аш приезд в станицу совпал  
со знаменательным событием 
в культурной жизни муници-
палитета. Детский хор «Глория» 

станичной музыкальной школы стал обла-
дателем серебряного диплома III степени 
Всемирных хоровых игр. О том, как воспи-
тывают талантливых ребят, и чем сегодня 
живет поселение, нам рассказал его глава 
Сергей Тимошин. 

Поселение состоит из одного населен-
ного пункта – станицы Темиргоевской, ко-
торая находится в 40 километрах от Курга-
нинска. Расстояние до районного центра, 
как уверяет руководитель муниципалите-
та, не является серьезным препятствием 
для местных жителей. Ведь сегодня прак-
тически в каждом дворе есть автомобиль. 
Кстати, с каждым годом интерес к станице 
в качестве постоянного места жительства 
для людей из других регионов только растет. 

По словам Сергея Викторовича, за по-
следние несколько лет значительно увели-
чился приток населения. Если в 2012 году  
общая численность жителей составляла  
7,5 тысячи человек, то в этом – цифра вы-
росла до 9 тысяч. Многие приезжают на 
ПМЖ, так как ранее уже бывали в Темирго-
евской, другие едут по отзывам знакомых и 
родственников. Так или иначе, но это один 
из главных показателей стабильного разви-
тия муниципалитета. 

БЮДЖЕТНыЕ  
АКЦЕНТы

Станица считается сельскохозяйственной, 
здесь 463 ЛПХ и 31 крестьянско-фермерское 
хозяйство. Местные жители, которые не за-
няты теплицами и возделыванием земель, 
работают на предприятиях района и дру-
гих муниципалитетов края. Кто-то летает 
для заработка на север. 

– Практически все наши фермерские хо-
зяйства оснащены современными видами 
техники. Так, Александр Титов вплотную 
использует передовые научные разработки. 
Вся посевная у него проходит в тандеме с 
системой ГЛОНАСС, – отметил Сергей Вик-
торович. – Это не дань модным тенденциям 
развития, а желание сельскохозяйственни-
ков познавать новые технологии и одновре-
менно получать от этого пользу – развивать 
свои производства. Другие, смотря на пе-
редовиков, тоже проводят модернизацию. 
Всего в поселении 30 крупных хозяйств, ко-
торые принимают активное участие в жиз-
ни муниципалитета. 

Рассказывая о наполняемости бюджета, 
Сергей Тимошин посетовал на возникшие  
в прошлом году экономические трудно-
сти, однако, несмотря на это, поселению 
все-таки удалось к концу 2015-го достичь  
запланированных показателей. 

– Сложный год выдался, но мы спра-
вились. Доходы бюджета поселения по 

Н
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состоянию на 31 декабря прошлого года  
составили 63 миллиона 500 тысяч рублей,  
из них собственных – 21 миллион 563 тысячи.  
Если сравнивать с темпом роста налого-
вых и неналоговых доходов в 2014 году, то в  
2015-м этот показатель составил 132,8%, – 
рассказал глава. 

Денежные средства направили на работы  
по гражданской обороне и защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуа-
ций (30%), на сферу культуры (26,7%), реше-
ние проблем дорожного хозяйства (14,8%), 
ЖКХ (4,3%) и на содержание органов мест-
ного самоуправления. 

Львиную долю бюджета администрация 
поселения вынуждена была потратить на 
решение проблемы берегоукрепления реки 
Лабы. Как отметил Сергей Викторович, этот 
вопрос до сих пор остается одним из самых 
важных для муниципалитета, потому что в 
любой момент угроза подтопления может 
возникнуть вновь.

– В 2014-м во время сильных дождей был 
серьезно размыт берег реки в районе одной 
из наших улиц. В зону риска попали частные 
дома. Необходимо было предпринимать сроч-
ные меры. В прошлом году мы заключили  
муниципальный контракт «Неотложные ра-
боты по локализации чрезвычайной ситу-

ации 13 января 2015 года в районе жилых  
домов по улице Трудовой в станице Темирго-
евской Курганинского района» с поставщи-
ком ООО «Ромстройсервис», – рассказал Сер-
гей Тимошин. – На тот момент сумма всех ра-
бот составила 14,5 миллиона рублей. Из них 
13 миллионов 820 тысяч – это краевые сред-
ства, 767 тысяч 830 рублей – поселенческие. 
Подрядчик провел расширение старого рус-
ла Лабы, отсыпал три струенаправляющие  
шпоры. Кроме того, было принято решение 
разрыть временный отводной канал. Оплату 
за выполненные работы мы произвели частич-
но. Денежные средства из краевого бюджета 
пока, к сожалению, не поступили.

Прошлым летом ситуация с паводками 
повторилась. Была размыта струенаправ-
ляющая шпора. Руководство поселения за-
ключило муниципальный контракт с под-
рядчиком на выполнение неотложных работ 
по ликвидации последствий подтоплений.  
Его цена составила 11,5 миллиона. Однако 
работы по локализации чрезвычайной ситу-
ации были приостановлены из-за отсутствия 
финансирования.

– Посильную помощь в решении сложного 
вопроса с сильными паводками нам оказала 
районная администрация, – отметил глава. –  
Семье, чей дом оказался в зоне риска, рай-
он выделил средства на приобретение друго-
го жилья. Как вы понимаете, для нас вопрос  
берегоукрепления более чем острый. И мы 
всеми силами пытаемся выйти из сложив-
шейся ситуации. Несмотря на это поселение в 
прошлом году активно участвовало в различ-
ных краевых программах софинансирования. 

ПРОГРАММНыЕ  
ОРИЕНТИРы

По программе «Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного значе-
ния Краснодарского края» на решение посе-
ленческих проблем в прошлом году было на-
правлено и израсходовано 3 миллиона рублей, 
из них 2 миллиона 700 тысяч – средства кра-
евого бюджета. На данные деньги отремон-
тировали 796 метров асфальтовой дороги.  
За счет собственных средств поселению уда-
лось заасфальтировать улицы на общую сум-
му в 1 миллион 861 тысячу рублей. 

– Серьезную работу мы провели по обе-
спечению безопасности дорожного движе-
ния. В прошлом году нанесли дорожную раз-
метку и установили металлические огражде-
ния вдоль тротуаров возле гимназии станицы  
Темиргоевской и СОШ № 9. Поставили до-
рожные знаки на дорогах общего пользова-
ния местного значения. На все эти работы мы 
потратили более 1,5 миллиона рублей. Обно-
вили реестр автомобильных дорог вышеука-
занной категории. За счет этого удалось до-
полнительно привлечь в бюджет поселения  
1 миллион рублей от акцизов, – сказал Сер-
гей Викторович. – Кроме того, провели ре-
монт освещения на нескольких улицах. 

Интерес 
к станице 
в качестве 
места 
жительства 
для людей 
из других 
регионов 
растет

сергей тимошин, глава темиргоевского 
сельского поселения: «на текущий год 
задач поставлено много. Уверен, 
что мы с ними справимся, ведь у нас крепкая, 
дружная команда»

Официальный сайт 
администрации 
СП Темиргоевское 
темиргоевская-адм.рф
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Передовиком Темиргоевское стало в вопро-
се организации собственного многофункцио-
нального центра. А именно – оно первым среди 
поселений района разместило в здании своей 
администрации специалистов МФЦ. Как ока-
залось, не зря. Люди вздохнули с большим об-
легчением. Теперь вместо того, чтобы ехать в 
Курганинск для оформления необходимых до-
кументов, темиргоевцам достаточно прийти 
в администрацию и обратиться за помощью  
к специалистам центра. 

– Только за прошлый год поселковое отде-
ление приняло 820 дел, затрагивающих самые 
разные сферы, и 1200 – в области Росреестра и 
кадастра. С ноября 2015 года сотрудники МФЦ 
стали осуществлять выездной прием в станице 
Воздвиженской, – сообщил глава. 

Так или иначе, по мнению руководите-
ля поселения, любая деятельность по благо-
устройству зависит от наполняемости бюд-
жета, поэтому большую работу необходимо 
проводить с должниками. Для этого в адми-
нистрации Темиргоевского сельского посе-
ления создана и постоянно действует межве-
домственная комиссия по погашению задол-
женности по налогам. В течение 2015 года она 
провела 98 заседаний, на которых рассмотре-
ны дела 245 должников. В результате прове-
денной работы удалось привлечь в бюджет 
830 тысяч рублей.

Эффективно в поселении работают с иму-
ществом. 

– В прошлом году нам удалось приобрести 
в муниципальную собственность здание, кото-
рое находится на территории бывшей автоко-
лонны, за 35 тысяч рублей. После, через аук-
цион, мы смогли продать его за 5 миллионов 
880 тысяч. Это стало хорошим подспорьем для 
решения многих проблем поселения, – расска-
зал руководитель территории. 

Строго следят в муниципалитете за по-
рядком. Нерадивых хозяев, которые вывоз-
ят мусор на несанкционированные свал-
ки, наказывают рублем. В 2015 году было 
составлено 120 административных прото-
колов, в том числе и с наложением денеж-
ного штрафа. По словам главы, работа в 
этом направлении продолжается.

Сергей Тимошин отметил, что еще одной 
серьезной проблемой в поселении остается 
износ водопроводных сетей. На сегодняш-
ний день он составляет порядка 90%. 

– Для того чтобы частично урегулиро-
вать вопрос с водными сетями, считаю 
необходимым вернуться к башням Рож-
новского. Они в поселении есть, но нахо-
дятся в законсервированном состоянии.  
Это не только позволит контролировать 
напор воды, но и значительно снизит ее 
стоимость, – подчеркнул глава. – Пока 
данный вопрос находится в разработке, 
но мы держим его на карандаше. 

ГОРДОСТь  
СТАНИЦы

Отдельное внимание в Темиргоевском посе-
лении уделяют воспитанию подрастающе-
го поколения. После нашего визита в ста-
ницу сложилось впечатление, что жизнь в 
муниципалитете складывается из больших 
и маленьких побед юных темиргоевцев.  
Бесспорная заслуга в этом принадлежит 
преподавательскому составу. Подтвержда-
ет это и местное население. Супруга насто-
ятеля храма отца Сергия Светлана расска-
зала нам, что не является коренным жите-
лем станицы, но ни разу не пожалела о том, 
что приехала с мужем сюда жить. 

Все успехи и 
достижения 
поселения – 
общая 
заслуга 
жителей

«мы гордимся нашим 
подрастающим 
поколением. Уверен, 
что растим достойную 
смену. стараемся 
обеспечить все 
необходимые условия 
для комфортного 
обучения детей»
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– Я родом из Молдавии, мой муж – из 
Армавира. По направлению мы попали  
в Темиргоевскую 13 лет назад, – с улыбкой 
начала свой рассказ Светлана. – Здесь пош-
ли в школу наши дети. И нам очень нравят-
ся уровень обучения и компетенция станич-
ных учителей. Уверены, что ребята получа-
ют достойное образование. 

На сегодняшний день в поселении рабо-
тают два детских сада. По заверению главы, 
мест хватает всем малышам станицы. 

Славятся своими медалистами школы 
Темиргоевской. Местная гимназия являет-
ся одним из лучших учебных заведений Ку-
бани. В этом году золотые и серебряные ме-
дали получили 6 человек. В 2008-м образо-
вательное учреждение принимало участие  
в приоритетном национальном проекте и 
получило губернаторский грант – 250 тысяч 
рублей. В 2011 году гимназия стала призе-
ром конкурса на звание «Лучшее общеобра-
зовательное учреждение края» и получила пре-
мию в размере 200 тысяч. В 2011, 2012 и 2014 
годах школа признавалась лучшей «За высокое 
качество образовательных услуг», а в 2013-м – 
«За организацию воспитательной работы».

Гордостью поселения является музы-
кальная школа, в которой занимаются дет-
ские творческие коллективы, такие как об-
разцовый вокальный ансамбль «Викто-
рия», духовой оркестр, музыкальный театр 
«Обыкновенное чудо», ансамбль народной 
песни «Казачок». Образцовый академиче-
ский хор «Глория», о котором мы упоминали  
в начале материала, достойно представил не 
только Кубань, но и страну на международ-
ной хоровой Олимпиаде в Сочи, куда съеха-
лись 283 коллектива из 36 стран. Всего в ме-
роприятии приняли участие более 12 тысяч 
ребят со всего мира.

– Мы за несколько дней до конкурса  
узнали, что наш хор все-таки будет участво-
вать в этом серьезном мероприятии, – поде-
лилась впечатлениями руководитель коллек-
тива Елена Сотикова. – Главе района Андрею 
Николаевичу Ворушилину удалось найти сред-
ства для поездки наших ребят на конкурс.  
И в результате мы видим, что поехали не зря, 
оправдали возложенные на нас надежды. 

«Глорию» на битве хоров представили  
20 ребят в возрасте от 12 до 15 лет и 3 препо-
давателя. Как отметила Елена Владимировна, 
было приятно вдвойне, когда юные темирго-
евцы общались с ребятами из других стран 
на английском языке. 

– Дети поддерживали друг друга, под-
бадривали. Примечательно, что все кон-
курсанты были как одна большая друж-
ная команда. Особенно за «Глорию» боле-
ли китайские ребята, – рассказала руково-
дитель хора. 

Еще одним учреждением талантов в ста-
нице является Центр детского творчества, 
который был отмечен за заслуги и успехи 
на уровне Законодательного Собрания края.  
Педагоги и ребята центра являются лауре-
атами и дипломантами не только краевых, 
но и всероссийских конкурсов и фестивалей. 

– Молодежь муниципалитета активно уча-
ствует во всех поселенческих праздниках и 
акциях. Мы гордимся нашим подрастающим 
поколением. Уверен, что растим достойную 
смену, – подчеркнул глава. – Стараемся обе-
спечить все необходимые условия для ком-
фортного обучения детей. Отремонтирова-
ли актовый зал Дома культуры, установили 
в нем качественную систему кондициониро-
вания и увеличили количество мест. Теперь 
он способен вместить 530 зрителей. Кроме 
того, расширили сцену. 

станица считается 
сельскохозяйственной, 
здесь 463 лпХ и 31 кФХ, 
руководители которых 
активно используют 
новые технологии

В поселении 
активно 
развивается 
спортивный 
туризм
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СПОРТИВНыЕ  
УСПЕХИ 

Большое внимание в поселении уделяет-
ся развитию массового спорта. В станице  
состоялось долгожданное открытие детско-
юношеской спортивной школы «Буровик», 
в которой будут проводиться занятия в пяти 
секциях: волийбол, баскетбол, футбол, лег-
кая атлетика и теннис. Этот перечень пла-
нируется расширять.

– Школа сможет принимать у себя сорев-
нования муниципального, краевого и меж-
дународного уровней по игровым видам 
спорта, спортивные фестивали, реализовы-
вать различные спортивно-развлекательные 
программы, – с гордостью отметил Сергей 
Викторович, показывая нам просторный 
спортзал. 

Активно в спортивной жизни поселе-
ния участвуют местные предпринимате-
ли. Фермер Александр Титов взял на со-
держание темиргоевскую футбольную ко-
манду. Дети с удовольствием ходят на тре-
нировки. 

Чемпионов мира по рукопашному бою  
в секции «Святогор» воспитывает мест-
ный житель Владимир Кощеев. В 2011 го-
ду в своем частном дворе он создал все не-
обходимые условия для занятий. Построил  
собственными руками зал для тренировок, 
организовал зону отдыха юных бойцов. 

Воспитанники секции принимали уча-
стие и завоевывали призовые места на тур-
нире Республики Адыгея, на чемпионате 
мира по рукопашному бою в Калининграде,  
первенствах России в Волгограде и Ана-
пе. Команда участвовала и в краевых со-
ревнованиях. На международных турнирах  
в Таганроге, Ростове и Краснодаре ребята за-
няли первые места. 

– Сегодня у меня занимается 30 чело-
век. Ребята смышленые и подают серьезные 
надежды. У нас есть два чемпиона мира – 
это Катя Бондаренко и Михаил Богомолов.  
Денис Дубинин – чемпион Европы. В копил-
ке у Николая Ковалева 138 наград, – расска-
зал тренер. 

Кроме того, в поселении активно развива-
ются спортивные туризм и ориентирование, 
теннис, оздоровительная физкультура, рабо-
тает тренажерный зал. Как отметил Сергей 
Тимошин, любой желающий может найти  
себе спортивное занятие по душе. 

КОМАНДА –  
ГЛАВНый РЕСУРС

Все успехи и достижения Темиргоевского по-
селения – общая заслуга жителей. Они актив-
но участвуют в решении всех насущных про-
блем. Ни один вопрос не остается не озвучен-
ным. По словам Сергея Викторовича, основ-
ные помощники в поселении – это ТОСы. 

– Сегодня трудно представить работу без 
органов территориального общественного 
самоуправления. В станице 8 ТОСов, кото-
рые принимают активное участие в проведе-
нии сходов граждан, благоустройстве, наве-
дении санитарного порядка на территории, –  
констатировал глава. – В 2015 году админи-
страция участвовала в краевом конкурсе на 
звание «Лучший орган территориального об-
щественного самоуправления», где наш квар-
тальный Николай Иванович Бардабанов за-
нял 3-е место. Премия составила 200 тысяч 
рублей. На выделенные денежные средства 
мы купили детский игровой комплекс и три 
остановочных павильона. 

Кроме того, на территории поселения дей-
ствуют Совет молодежи при главе администра-
ции, Советы ветеранов и офицеров. 

– На текущий год задач поставлено много.  
Мы продолжим участие в программах  
софинансирования, будем решать актуаль-
ные вопросы с водой и дорогами. Собираемся  
обустроить парковую зону возле здания ад-
министрации. План уже есть, документы го-
товы. Уверен, что со всеми этими задачами 
мы справимся, ведь у нас крепкая, дружная 
команда, – заключил Сергей Тимошин.

в станице 8 тосов, 
которые участвуют 
в проведении 
сходов граждан, 
благоустройстве, 
наведении санитарного 
порядка на территории
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есколько лет назад в муни-
ципалитете родилась идея 
привлечь молодежь к заня-
тию бизнесом. Причиной 

этому стало резкое сокращение чис-
ла объектов предпринимательской 
деятельности. Чтобы ситуацию изме-
нить, был запущен проект «Вовлечение  
молодежи в предпринимательство. 
Улучшение делового климата в пред-
принимательстве». Организатором 
проекта стала начальник отдела по 
инвестициям, предпринимательству, 
потребительскому рынку и защите 
прав потребителей администрации 
муниципального образования Татья-
на Александровна Зезина. 

Стоит отметить, что району уда-
лось не только повысить интерес мо-
лодежи к бизнесу, но и реально увели-
чить количество бизнес-структур на 
территории муниципалитета. 

В реализации проекта активное уча-
стие принимает Ассоциация предпри-
нимателей Кинельского района. Начи-
нающим бизнесменам члены предпри-
нимательского союза рассказывают 
о тонкостях, проблемах и перспекти-
вах собственного дела. Передают мо-
лодому поколению ценный опыт без-
ошибочного и успешного старта дея-
тельности. 

Сам проект решает не одну зада-
чу. Во-первых, он позволяет создавать  
новые рабочие места и благоприят-
ные условия проживания в муници-
пальном районе. Во-вторых, направ-
лен на прекращение оттока молоде-
жи и молодых специалистов из сел в  
города. В-третьих, способствует фор-
мированию благоприятного делового 
климата и повышению инвестиционной 
привлекательности территории.

Практика разрабатывалась в рам-
ках постановления Правительства  
Самарской области «Об утверждении 
Порядка определения объема и предо-

Молодежный 
бизнес 
Мы продолжаем рассказывать о наиболее успешных примерах развития 
территорий различных регионов нашей страны. На этот раз в центре внимания – 
Кинельский район Самарской области

текст: Нина Надюк

УспеШные РеШения

ставления в 2014–2019 годах субсидий 
некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, на соз-
дание положительного общественного 
мнения о предпринимательстве, про-
паганду предпринимательства» и му-
ниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном 
районе Кинельский». 

Основной рецепт

Программа включает в себя ежегодное 
проведение бизнес-фестиваля «Моло-
дежное предпринимательство. Успеш-
ный start-up!» и биржи-ярмарки со-
циальных проектов и бизнес-планов.

В фестивале принимают участие 
молодежные объединения муници-
пального образования, предприни-
мательские сообщества, органы МСУ 
сельских поселений и местные струк-
туры образования. Молодым бизнес-
менам «Молодежное предпринима-
тельство…» дает возможность реали-
зовать свои бизнес-идеи и внедрить 
их на практике, а неработающей мо-
лодежи – обучиться по программе 
«Основы предпринимательской дея-
тельности». 

С 2006 года проводится биржа-
ярмарка молодежных инновацион-
ных проектов и бизнес-планов «В моем  
селе – моя судьба». Рекламный слоган 
мероприятия звучит так: «Если вам  
небезразлична жизнь Кинельского рай-
она, если вы знаете, как сделать мир во-
круг лучше, ярче, интересней, то этот 
конкурс для вас! Предложите, что вы 
можете сделать для района и его жи-
телей и выиграйте грант на реализа-
цию своей мечты!». И молодых лю-
дей, которые неравнодушны к судьбе 
малой Родины, действительно много. 

За эти годы в бирже-ярмарке при-
няли участие около 900 человек, пред-
ставлено на суд жюри порядка 150 про-
ектов, победителями стали 40 бизнес-
планов с призовым фондом в 507 ты-
сяч рублей. 

Ярмарка для школьников развива-
ет в ребятах азы предпринимательско-
го мышления и раскрывает потенциал 
по продвижению своих идей. Основ-
ная задача бизнес-проектов – соци-
альная сфера общества. Особое вни-
мание членов жюри привлекли идеи, 
касающиеся улучшения условий про-
живания населения сельских посе-
лений. Представленные школьника-
ми бизнес-планы были приняты на 
рассмотрение как потенциально ре-
ализуемые в будущем на территории 
муниципалитета. Среди них – «Лица  
Победы» (Новосарбайская СОШ),  
«Живи, родник!» (Красносамарская 
СОШ), «Школьная форма своими рука-
ми» (Домашкинская СОШ) и другие. 

 – В 2011 году в рамках биржи-
ярмарки социальных проектов и 
бизнес-планов членами конкурс-
ного жюри был учрежден Диплом  
ассоциации предпринимателей за луч-
ший бизнес-проект. На сегодняшний 
день дипломом ежегодно награжда-
ется лучший предприниматель года 
в нашем районе, – рассказала Татья-
на Александровна. 

По словам куратора проекта, кро-
ме указанных мероприятий заплани-
ровано создание членами ассоциации 
предпринимателей района института 
наставничества. 

Для принятия оперативных управ-
ленческих решений открыт интернет-
форум взаимодействия с жителями и 
представителями бизнес-структур му-
ниципалитета «Улучшение инвестици-
онной привлекательности».

Победители конкурса бизнес-
проектов получают дипломы по четы-

Н
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рем номинациям («Мой бизнес – мое 
будущее!», «Качество жизни», «Где ро-
дился, там и пригодился!» и «Агроту-
ризм») и небольшие денежные премии. 

Члены конкурсного жюри (не ме-
нее 5 человек) и другие приглашен-
ные лица (не более 20) награжда-
ются Дипломом наставника высшей 
пробы. К нему прилагаются наград-
ные знаки.

– Основными партнерами наше-
го проекта являются некоммерческое 
партнерство «Ассоциация предпри-
нимателей муниципального района  
Кинельский» и МКУ «Дом молодежных 
организаций муниципального района 
Кинельский», – отметила Татьяна Зе-
зина. – Мы провели анализ показате-
лей развития предпринимательства в 
муниципалитете за прошедшие пять 
лет. В 2012 году после повышения раз-
мера обязательных взносов пенсион-
ного страхования резко снизилось ко-
личество субъектов предприниматель-
ства, зарегистрированных на терри-
тории муниципального образования. 
Возникла необходимость в принятии 
управленческого решения о повыше-
нии интереса населения к организации 
собственного бизнеса. Так появилась 
идея создания системы предпринима-
тельского наставничества в молодеж-
ной среде. Популяризация успешного 
предпринимательства способствова-
ла не только стабилизации ситуации,  
но и росту показателей. Если до 2012 
года в Кинельском районе бизнес-среда 
состояла в основном из сети торго-
вых предприятий, то в 2013–2014 го-
дах появился ряд новых малых произ-
водств: выпуск мороженого, кондитер-
ское производство, швейное производ-
ство, выпуск безалкогольных напитков, 
тары. Стали открываться салоны кра-
соты, ателье, досуговые центры, сту-
дии развития детей, пункты бытово-
го обслуживания населения. По ито-
гам 2014 года увеличилось число мо-
лодых бизнесменов, участвующих  
в программах государственной под-
держки предпринимательства, в том 
числе в конкурсах грантов, конкур-
сах по реализации молодежью в воз-
расте 22–30 лет социальных предпри-
нимательских проектов, проводимых  
Министерством труда и занятости на-
селения Самарской области.

Как отметила куратор, данная 
практика оправдала все возложенные 
на нее надежды, молодежь активнее 
стала участвовать в жизни муници-
палитета. В районе считают, что по-
добные проекты жизненно необходи-
мы для развития любой территории.  
Поэтому обмен опытом в реализа-
ции таких программ между региона-
ми весьма полезен.

Бизнес-идеи
программа включает в себя ежегодное 
проведение бизнес-фестиваля 
«молодежное предпринимательство. 
Успешный start-up!» и биржи-ярмарки 
социальных проектов и бизнес-планов
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ем не менее, представленные на 
мировом туристическом рынке не-
которые российские территории 
еще пока далеки от идеала. Какие 

действия необходимо предпринять, чтобы 
изменить картину? Об этом мы поговорили  
с экспертом в области брендирования, осно-
вателем компании Point и соавтором всерос-
сийской «Хартии живых городов» Натальей 
Рыбальченко.

Она поделилась с нами мнением о том,  
чего не хватает туристическому пространству 
России, в частности Краснодарскому краю, 
чтобы стать достойной альтернативой ку-
рортам Турции и Египта. 

– Региону необходимо осознать себя  
туристической территорией, которая мо-
жет продвигать и «продавать» себя как при-
влекательную для посещения отдыхающих.  
Отсутствие понимания этого зачастую ме-
шает довести сервис до необходимой высоты  
повсеместно, создать дружественный к го-
стям бизнес. На этом пути также не хвата-
ет жителей, вовлеченных в развитие своих 
населенных пунктов, понимающих, что ту-
рист – важный участник данного процесса, –  
пояснила эксперт.

БРЕНД  
КАК ВЕКТОР

В основе брендинга любой территории ле-
жит осознанность действий. По сути, бренд 
задает вектор развития – что делать, в ка-
ком направлении работать. Эксперт приве-
ла в пример город Клин. Там выбрали кон-
цепцию, основанную на звуке. 

– Так случилось, что в городе совпало не-
сколько историй, связанных с музыкой или 
звуком, – усадьба Петра Ильича Чайковско-
го, дом изобретателя радио Попова, первые 
на территории Московской области стеколь-
ные заводы. В итоге в качестве объединяю-
щей истории появились позиционирование 

«Клин звучит» и фирменный стиль, выпол-
ненный в виде звуковой волны. Для туриста 
теперь стало понятно, что Клин – это город,  
в который нужно ехать за разными музыкаль-
ными проявлениями культуры, – рассказала 
Наталья Рыбальченко. 

Сегодня здесь регулярно проводятся 
фестивали музыки, создаются музыкаль-
ные скульптуры из металлолома, работает  
музей музыки, а инвестор планирует по-
строить звукозаписывающую студию. По-
лучилось, что муниципалитет занял свобод-
ную до сих пор нишу города звука. 

Еще один пример – работа по созда-
нию туристического бренда Архангель-
ской облас ти.  Отправной точкой д ля 
развития региона стала тема «АРХИ» в 
значении «изначальный» или «сверх».  
Внутреннее позиционирование террито-
рии – максимальные проявления духа, тех-
ники и природы. 

– Вышло так, что здесь сошлось много 
разных АРХИ: АРХангельск – город сверх-
ангелов, АРХИтектура – территория, на ко-
торой больше всего сохранилось изначаль-
ной, традиционной для России деревянной 
архитектуры, АРХарктика – первый выход 
в Арктику из порта Архангельск, АРХИпе-
лаг Новая Земля – самый большой архипе-
лаг, АРХИлюди – поморы, ежедневно прео-
долевающие холод Северного ледовитого 
океана. Также с территории Архангельской 
области стартуют ракеты в космос из Пле-
сецка и опускаются на дно океана атомные 
подводные лодки из Северодвинска, – рас-
сказала Наталья Рыбальченко.

В итоге, по мнению эксперта, получи-
лась объединяющая идея, с которой молоде-
жи и бизнесу стало интересно развиваться.  
На ее основе стратеги выполнили фирмен-
ный стиль: с одной стороны, вполне жиз-
нерадостный, цветной (бренд все-таки ту-
ристический), а с другой – брутальный (на 
уровне специально разработанного дизай-
нерами поморского шрифта).

«Перезагрузка» 
курортов

Геополитическая ситуация последних лет дала мощный стимул 
к развитию курортов юга России – к Черному морю потянулись миллионы 

отдыхающих, ранее предпочитавших уезжать за границу

текст: Евгения Костерина

Наталья Рыбальченко,
эксперт в области 
брендирования, 
основатель компании 
Point и соавтор 
всероссийской 
«Хартии живых городов»

Т

Всем, кто 
хочет 
добиться 
успеха, 
начинать 
нужно 
сегодня



07 | 2016 МСК 53

ПОШАГОВАЯ  
СТРАТЕГИЯ

У Натальи Рыбальченко есть собственный  
алгоритм развития территории. В идеале сна-
чала необходимо провести исследование или 
аудит бренда. Иными словами, опрос мест-
ного населения о том, как оно видит воз-
можное развитие. Затем проводится ана-
лиз существующего образа муниципалитета  
вовне – в сети Интернет (с помощью инстру-
ментов google и yandex), на телевидении,  
в печатных изданиях. Исследователи долж-
ны понять, как территория представляет се-
бя в этих СМИ, а также узнать, какие суще-
ствуют отзывы туристов и туроператоров. 
По результатам полученных данных фор-
мулируются проблемы, определяются цели 
и задачи работы. 

Следующий шаг – проведение совмест-
ных стратегических сессий с представителя-
ми власти, бизнеса и молодежи, на которых 
в процессе мозгового штурма определяются 
возможные векторы развития и прорабаты-
ваются разные сценарии. На основе всей этой 
информации пишется стратегия с варианта-
ми развития. Один из сценариев выбирается 
и дорабатывается. А потом совместно с ли-
дерами территории создается мастер-план с 
действиями и ответственностями. 

– Очень важно параллельно с исследова-
нием и работой над стратегией вести дея-
тельность по просвещению и обучению мо-
лодежи. Когда появится бренд территории, 
станет необходимым наличие команды, ко-
торая сможет им управлять. Важно, чтобы 
создавались молодежные стартапы, поддер-
живающие основную идею. Как известно,  
на такие проекты государство выделяет суб-
сидии от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 
По опыту знаю, что когда находится смысл 
территории, или задается вектор движения, 
деньги тоже появляются – в виде госпомощи 
или активности предпринимателей, – отме-
тила эксперт.

ОБъЕДИНЕНИЕ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

По мнению Натальи Рыбальченко, Черно-
морское побережье Кубани – это уже бренд,  
однако он пока недостаточно активно прояв-
лен. Слишком мало городов и районов края 
сегодня хоть как-то позиционируют себя  
на туристическом рынке. 

– Сочи – это бренд, связанный прежде  
всего с Олимпиадой. Анапа – детский курорт, 
позиционирование которого создавалось еще 
в советское время и сегодня, к сожалению, 
никак не «перезагружено». Абрау-Дюрсо –  
винодельческая территория. А с чем ассоци-
ируются другие муниципалитеты? Очевид-
ного ответа нет. Помимо побережья есть 
еще материковая часть, которая не менее 
интересна и не более проявлена. А ведь тер-
ритории, «заточенные» под туризм, должны  

прежде всего думать о своем имидже, – под-
черкнула бренд-стратег.

Она также рассказала о своем опыте ра-
боты с винодельческим хозяйством «Лефка-
дия». Предприятие осознало, что ему поми-
мо бизнес-стратегии нужна и туристическая.  
В Крымском районе расположено много дру-
гих винодельческих хозяйств – например, 
«Саук-Дере» и «Шато Тамань». В качестве 
следующего шага предприятиям необходи-
мо создать общий бренд винной территории  
с сопутствующим фестивалем, системой со-
единяющих маршрутов, школой виноделия 
или шеф-поваров (для привлечения тури-
стов вне сезона). Бренд-стратег предлагает 
отвлечься от узкой задачи и посмотреть ши-
ре, а значит, объединиться для совместного 
продвижения территории в целом. 

По словам Натальи Рыбальченко, сегодня 
бизнес и представители власти только подхо-
дят к тому, чтобы создавать обобщающие и 
вовлекающие планы развития.

– Развитие – это ежедневный процесс.  
Прежде всего, важно осознать, какой энер-
гией или ресурсами обладает территория, – 
люди, деньги, гранты, идеи. По возможности 
нужно пригласить специалиста, который ак-
кумулирует или запустит процесс. Всем му-
ниципалитетам, желающим добиться ре-
зультатов, начинать нужно прямо сегодня.  
При этом не обязательно, чтобы только го-
сударство вело эту работу. В моей практике 
есть несколько примеров, когда бизнес берет 
на себя функцию развития территории, – ре-
зюмировала эксперт.

Алгоритм развития 
территории

1. необходимо 
сделать исследование 
или аудит бренда 

2. провести 
совместные 
стратегические сессии 
с представителями 
власти, бизнеса 
и молодежи

3. на основе данной 
информации написать 
стратегию с вариантами 
развития  

4. совместно 
с лидерами территории 
создать мастер-план 
с действиями 
и ответственностями
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ПРЕД ЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАИБОЛЕЕ АКТ УА ЛьНыЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ИЮНь, 

КОТОРыЕ РАССК А ЖУ Т О НОВыХ ТРЕБОВАНИЯХ К МУНИЦИПА ЛьНыМ СЛУ Ж АщИМ, О ЗАщИТЕ ЛЕСОВ 

И ОБ ОБЯЗАННОСТИ ОПРЕДЕ ЛЕННыХ СТРУКТ УР ПРЕДОСТАВЛЯТь ИНФОРМАЦИЮ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННыХ 
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Лесной кодекс РФ внесены дополнения, касаю-
щиеся защиты и воспроизводства лесов, охра-
ны от пожаров, загрязнения и иного негатив-
ного воздействия.

Новыми поправками предусмотрено ведение реестра 
недобросовестных арендаторов лесных участков и покупа-
телей лесных насаждений. В реестр включается информа-
ция об арендаторах и покупателях, с которыми были рас-
торгнуты договоры в связи с нарушениями ими лесного 
законодательства.

Обновлены также главы Лесного кодекса, которые ка-
саются заключения договора аренды лесного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и договора купли-продажи лесных насаждений,  
содержания лесоустройства, проектирования мероприя-
тий по охране, защите и воспроизводству лесов.

В зависимости от экономического и экологического 
значения лесов, а также социально-экономического раз-
вития территорий и уровня их природной пожарной опас-
ности выделяются зоны охраны лесов от пожаров различ-
ными способами (с использованием наземных, авиацион-
ных или космических средств).

Уточнены положения, касающиеся ответственности  
за правонарушения в данной области, в частности – кон-
фискации незаконно заготовленных древесины и иных лес-
ных ресурсов, а также возмещения вреда, причиненного 
лесам и находящимся в них природным объектам.

Установлена административная ответственность за:

• нарушение порядка проектирования, создания,  
содержания и эксплуатации объектов  
лесной инфраструктуры;

• ненаправление, несвоевременное направление,  
направление недостоверной информации  
в орган власти, уполномоченный на ведение реестра  
недобросовестных арендаторов лесных участков  
и покупателей лесных насаждений;

• включение заведомо недостоверной  
информации в реестр.

При определении размера вреда окружающей среде учи-
тываются понесенные лицом, причинившим соответству-
ющий вред, затраты по его устранению.

Федеральный закон вступает в силу по истечении де-
сяти дней после его официального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений, вступающих в силу  
с 1 марта 2017 года.

Профтребования

Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 36 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» позволяет предъявлять требова-
ния по профессиональным признакам к кандидатам на 
должность главы муниципального образования.

Законом субъекта РФ могут быть установлены учиты-
ваемые в условиях конкурса требования к уровню проф- 
образования или профессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительными для осуществления 
главой муниципального района, городского округа, город-
ского округа с внутригородским делением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления.

Представительному органу муниципального образо-
вания для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы муниципального образования представ-
ляется не менее двух зарегистрированных конкурсной ко-
миссией кандидатов.

Кроме того, установлено, что кандидатом на долж-
ность главы МО может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не имеет для это-
го ограничений. 

Уставом МО могут устанавливаться запреты, не позво-
ляющие одному и тому же лицу занимать должность главы 
муниципального образования более определенного дан-
ным документом количества сроков подряд.

Обязательный ответ

Органы государственной власти и органы местного само-
управления обязаны по запросу заявителей предоставлять 
информацию в форме электронных документов с электрон-
ной подписью, в том числе через портал gosuslugi.ru.

Запрос гражданина о предоставлении информации 
может быть направлен в форме электронного докумен-
та в органы госвласти и МСУ, а также в организации,  

В
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осуществляющие в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия. Это можно сде-
лать посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или соответствующих 
региональных порталов. 

Кроме того, отвечающие стороны при предоставлении 
заявителям информации в форме электронных докумен-
тов обязаны обеспечивать защиту такой информации от  
несанкционированного доступа, изменения и уничтожения 
в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Тарифные акценты

Утверждены основы ценообразования в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и правила  
регулирования тарифов в данной сфере.

Основы ценообразования в области обращения с ТКО 
определяют систему, принципы и методы регулирова-
ния тарифов на товары, работы или услуги организаций,  
которые ведут деятельность в этой сфере.

Регулируемые виды деятельности в области обращения 
с ТКО осуществляются по ценам, определенным по согла-

шению сторон, но не превышающим утвержденных тари-
фов. Последние, в свою очередь, утверждаются в отноше-
нии каждой организации, осуществляющей такие виды 
деятельности, и в отношении каждого вида деятельности 
с учетом территориальной схемы обращения с отходами. 
Регулированию подлежат: единый тариф на услугу реги-
онального оператора по обращению с ТКО, тариф на об-
работку, тариф на обезвреживание и тариф на захоро-
нение. Цены устанавливаются с календарной разбивкой  
по полугодиям. При этом величина стоимости в первом 
полугодии очередного годового периода регулирования 
не должна превышать величину соответствующих тари-
фов во втором полугодии предшествующего годового пе-
риода регулирования по состоянию на 31 декабря. Размер 
тарифов должен компенсировать регулируемым органи-
зациям экономически обоснованные расходы и обеспечи-
вать уровень доходности.

Также с 1 января 2017 года утратившим силу призна-
ется Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 
года № 520 «Об основах ценообразования и порядке  
регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» с вносившимися в него изменениями и до-
полнениями.

Закон позволяет предъявлять требования 
к кандидатам на должность главы МО
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С отни народных умельцев, как ред-
кие драгоценные самоцветы, жи-
вут и трудятся во всех уголках на-
шего края. Но раз в год, на празд-

нике кубанских ремесел, все они собирают-
ся в столице региона, чтобы, как говорится 
в русских сказках, «и себя показать, и на дру-
гих посмотреть».

Более 400 народных мастеров из всех горо-
дов и районов Краснодарского края, а также  
гости из Адыгеи и Ставрополья расположи-
лись 2 июля на улице Красной от Постовой 
до Советской. Ярмарка в духе лучших рус-
ских народных традиций радовала собрав-
шихся задорными песнями и веселыми тан-
цами профессиональных и самодеятельных 
коллективов Кубани и Адыгеи, зажигатель-
ными конкурсами, передвижным кукольным 
театром для малышей. В воздухе парил огром-
ный аэростат с названием выставки, прико-
вывая внимание гостей праздника. А от ко-
личества палаток и шатров с выставленны-
ми в них изделиями мастеров кружилась го-
лова. Пестрые лоскутные одеяла, невесомое 
ажурное кружево, изящные кованые фигуры,  
вырезанные из дерева картины и игрушки, 
керамическая расписная посуда – чего тут 
только не было! На ярмарке каждый мог не 
только полюбоваться и купить приглянув-
шийся товар, но и попробовать себя в каче-
стве народного умельца – вылепить вазу на 
гончарном круге, вышить узор на платке или 
соткать настоящий рушник.

На торжественное открытие мероприя-
тия приехали губернатор Кубани Вениамин  
Кондратьев и председатель ЗСК Владимир  
Бекетов. Обращаясь к гостям праздника,  
глава региона подчеркнул, что выставка про-
ходит в крае уже в четвертый раз и ее по пра-
ву можно назвать традиционной.

– Ремесло – это наша культура и генети-
ческая память. Кубань – единственный субъ-
ект в России, где принят закон о поддержке 
народных ремесел. Мы обязаны это делать 
и впредь, чтобы связь поколений никогда 
не прервалась, – акцентировал внимание 
участников ярмарки глава края и поблаго-
дарил за активную работу по организации 
мероприятия депутатов Законодательного  
Собрания региона.

Также с приветственным словом на от-
крытии выступил и Владимир Бекетов. Он 
подчеркнул, что выставку с нетерпением 
ждут не только на Кубани. Ярмарка привле-
кает участников из других субъектов РФ, что 
способствует как обмену профессиональным 
опытом, так и укреплению добрососедских 
отношений. Затем губернатор края и пред-

Мастера
«Ремесло – это наша культура и генетическая 

память. кубань – единственный 
субъект в России, где принят закон 

о поддержке народных ремесел»
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Ремесленный 
калейдоскоп

Кубань богата не только плодородными 
землями, но и ярчайшими 

самобытными талантами

текст: Инна Ознобихина
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седатель ЗСК познакомились с работами  
народных умельцев. Переходя от одной па-
латки к другой, они рассматривали иску-
сные изделия и общались с мастерами, а те, 
в свою очередь, охотно рассказывали о том, 
как приобретали творческие навыки, и дари-
ли на память сувениры.

Прогулялись вдоль ярких прилавков и мы. 
Нам удалось не только полюбоваться экспона-
тами, но и узнать некоторые секреты мастер-
ства от главных виновников праздника.

«ТЕРПЕЛИВОЕ»  
ИСКУССТВО

В ряду красочных палаток сразу обратила  
на себя внимание выставка игрушечных до-
миков, сделанных из… спичек. Большой кра-
сивый храм с куполами, крестами, изогну-
тыми арками входов и изящными окошка-
ми мастер Александр Оленцов из Павлов-
ского района делал 4 месяца. И, возможно, 
это не было бы столь удивительным, если в 
процессе создания спички склеивались бы 
меж собой. Однако, как рассказал умелец, 
композиция просто собирается, как плете-
ная корзина, и обрабатывается клеем лишь  
в самом конце, когда полностью готова. На пред-
ставленный на выставке храм ушло ни много  
ни мало 870 коробков спичек. 

– Для такой работы главное – иметь боль-
шой запас терпения, – пояснил мастер. – 
Процесс кропотливый и очень сложный. 
Спички сейчас производят не совсем хоро-
шего качества – то кривые, то поломанные,  
то слишком тонкие. Прежде чем начать ра-
боту, надо их отсортировать – зачастую от 
коробка остается лишь половина, остальное 

отбраковывается. Да и сам процесс «строи-
тельства дома» требует повышенной акку-
ратности: одно неосторожное движение – 
и уже почти готовое произведение может 
рассыпаться.

Творчеством Александр Васильевич зани-
мался не всегда. По профессии он инженер-
механик, но 20 лет назад трагедия стала по-
воротным моментом в жизни мастера. Взор-
вавшаяся машина бросила его на грань жиз-
ни и смерти. Долго лежал в реанимации,  
а затем восстанавливался в больнице. И имен-
но в это время к Александру Оленцову при-
шло понимание, что он хочет что-то созда-
вать. Товарищ по больничной палате нау-
чил складывать из спичек маленькие домики. 
Поняв сам принцип, уже дома мастер попро-
бовал сделать что-то большее – получилось. 
Потом еще и еще… Так небольшое хобби из 
занятия, чтобы просто скоротать время, пе-
реросло в настоящее искусство. Свои ком-
позиции Александр Васильевич придумыва-
ет сам. Многие из них рождаются уже в про-
цессе: пока мастер делает «фундамент», еще 
сам не знает, что это будет за здание. До-
шел до крыши, поставил купол – получил-
ся величественный храм, сделал «резную»  
кровлю – царские палаты. Свои изделия уме-
лец не продает – только дарит. Рассказал, что 
занимается этим для души, и совсем не ду-
мает о выгоде.

Кстати, спичечное искусство – не един-
ственный талант мастера. Тогда же, в больни-
це, Александр Васильевич написал несколь-
ко юмористических рассказов о жизни сво-
их односельчан. Произведения так понрави-
лись родным и близким, что они уговорили 
его выпустить целый сборник. Сегодня Алек-
сандр Оленцов – член Российского союза  

александр оленцов 
из павловского района 
не только создает 
удивительные 
композиции из спичек, 
но и пишет короткие 
юмористические 
рассказы из жизни 
своих односельчан

Более 400 
народных 
мастеров 
Кубани, 
Адыгеи и 
Ставрополья 
приехали 
на ярмарку
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писателей. К сожалению, его книг уже не  
найти в печатном виде: тиражом они вышли 
небольшим, и почти все экземпляры он раз-
дарил друзьям и знакомым.

ТРАВы  
С ДУШОй

Дивный травяной аромат привлек к палатке,  
где мастерица ловко вплетала сочные зеле-
ные стебли в стройную композицию с помо-
щью необычного деревянного станка с натя-
нутыми в нем нитями. Вера Макарова, жи-
тельница Горячего Ключа, рассказала, что 
делает троичный ковер. По традиции он из-
готавливается из трав, собранных на право-
славный праздник – Троицу. Считается, что 
в этот день души умерших приходят в наш 
мир и прячутся в листве. На Руси было при-
нято на Троицу украшать травами пол, окна 
и дверь избы. Тем самым в дом приглаша-
лись души родных, которые будут заботить-
ся о живых. По поверью, сплетенный из этих 
трав ковер еще год может служить обере-
гом всем домочадцам. Такой коврик женщи-
ны клали себе под матрас, а юные девицы –  
под подушку. Считалось, это обязательно при-
несет им счастье и здоровье.

Как пояснила мастерица, ковер из трав 
можно плести не только на Троицу. Тогда он 
будет служить в качестве средства для фито-
терапии – нужно просто постелить его в ба-
не, ошпарить горячей водой и наслаждать-
ся целебными запахами вместо лекарствен-
ной ингаляции. 

– Вот этот ковер, – показала умелица  
на одно из изделий, – сплела не я. Здесь все 
травы связаны руками детей, каждый из ко-
торых со своим характером. Один положил 
пучок васильков, красиво оставив на поверх-
ности чашечки синих цветов, другой взял ро-
машку, третий – мелиссу. При этом каждая 
трава имеет свое предназначение. Так, мята 
означает мягкость и нежность души; она явля-
ется обязательным спутником женщин, тогда 
как для мужчин нежелательна. Для предста-
вителей сильного пола лучше подходят тра-
вы с горчинкой – например, тысячелистник.

Мастерство Веры Ивановны родом из дет-
ства. Любовь к труду ей привили родители. 
Мама занималась шитьем, папа работал сто-
ляром, и поэтому рукам в их доме практиче-
ски никогда не давали отдыхать. Мастерица 
с ранних лет умела шить, одно время люби-
мым ее занятием было изготовление тряпич-
ных кукол. Но когда Вера Ивановна узнала 
о таком необычном ремесле, как изготовле-
ние троичных ковров, сразу поняла, что это 
ее призвание. 

– Сюда надо вкладывать всю душу, тогда 
травы действительно смогут служить обере-
гом и восстанавливать здоровье. Но знаний 
о том, как правильно плести такие компози-
ции, у меня почти не было – пришлось приду-
мывать самой. Свой первый коврик – из бо-
лотного ириса (растение с большими плот-

ными зелеными листьями) – сплела вручную, 
как сумела, связывая веревочкой каждый ли-
стик. Это уже потом придумала, что можно 
плести с помощью станка, а муж помог его 
сделать, – рассказала Вера Ивановна.

Свои знания мастерица передает млад- 
шему поколению. В Горячеключевском ДК она 
ведет кружок по декоративно-прикладному 
искусству. В группу приходят ученики  
от мала до велика – самым маленьким ребя-
тишкам всего по 4 года. Травы для изготов-
ления ковров Вера Ивановна собирает прямо 
по дороге на работу – идет из дома в ДК через 
дубраву и набирает полную корзину. Собран-
ные цветы и другие растения не только кра-
сивые, но и абсолютно экологически чистые, 
так как растут вдали от дорог и шума города.

– Такие коврики сегодня пользуются боль-
шой популярностью. Но я их никому не про-
даю – только дарю. Мне кажется, что купить 
здоровье нельзя, – его можно только от всей 
души пожелать доброму человеку, – с улыб-
кой пояснила Вера Ивановна.

РЕДКОЕ  
РЕМЕСЛО

Нельзя было не подойти на ярмарке к масте-
рам гончарного ремесла. Процесс рождения 
из бесформенного куска глины изящной ва-
зы с тонким горлышком на крутящемся круге 
завораживает и взрослых, и детей. Поэтому 
на любом подобном празднике или фестива-
ле у гончаров нет отбоя от зрителей. Доволь-
но популярное народное ремесло, в котором, 

мастерство веры 
ивановны родом 
из детства. любовь 
к труду ей привили 
родители. с ранних лет 
умела шить, но когда 
узнала о таком 
необычном ремесле, 
как изготовление 
троичных ковров, 
сразу поняла, что это 
ее призвание

Для каждого 
умельца 
его дело – 
не просто 
увлечение, 
а большая 
часть жизни
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казалось бы, уже не осталось никаких зага-
док. Но это не так! На ярмарке нам дове-
лось познакомиться с уникальным мастером  
из поселка Псебай Мостовского района Юри-
ем Игнатовым, который всю жизнь занима-
ется редким восстановительным обжигом. 
Юрий Александрович рассказал, что это ста-
ринный русский способ производства кера-
мики, сейчас повсеместно забытый. Восста-
новительный обжиг идет при более высоких 
температурах – свыше 1000 градусов. А чем 
больше жар, тем чернее становится изделие, 
чем ниже – тем светлее, вплоть до белого. 

Мастер показал свои работы – красивые 
точеные кувшины, расписные чаши и другие 
предметы посуды были у него не привычно-
го красно-коричневого цвета обожженной  
глины, а темного, почти черного оттенка.

Гончарным делом Юрий Александро-
вич занимается уже порядка 20 лет. Интер-
нета раньше не было, к мастерам тоже по-
пасть не удалось, так что собирал информа-
цию о ремесле будущий мастер буквально 
по крупицам. Некоторая база у него была –  
раньше Юрий Игнатов занимался обжигом 
извести на заводе, поэтому умел обращать-
ся с высокими температурами. Печь для ра-
боты мастер построил собственными ру-
ками, используя древний способ, – лепил  
кирпичи, смешивая глину с опилками. Бла-
годаря этому стройматериалы становились 
пористыми и очень легкими, идеально под-
ходящими для того, чтобы сделать из них на-
стоящую гончарную печь для высокотемпе-
ратурного обжига.

По стопам отца пошла дочь ремесленни-
ка – сегодня она тоже занимается гончар-
ным искусством и выставляет на ярмарке 
свои работы. Пока мы общались с мастером,  

к палатке не раз подходили гости праздника 
и интересовались изделиями. Однако, как от-
метил Юрий Александрович, сегодня его ре-
месло больше увлечение, чем доходный биз-
нес. При огромном количестве дешевой по-
суды в крупных магазинах редко кто решает-
ся приобрести более дорогие изделия ручной 
работы – разве что на таких тематических вы-
ставках. Тем не менее, свое дело мастер лю-
бит и в шутку называет «дурной, но дорогой 
сердцу привычкой».

КРАСОТА  
ВО ВСЕМ

– А знаете ли вы, откуда пошло выражение 
«не тяни канитель»? – спрашивала мастери-
ца вышивки из Белоглинского района своих 
гостей на ярмарке. 

Любопытство заставило подойти и при-
слушаться. Ответа на вопрос никто не знал, 
и вместо него умелица показала красивую 
золотую нить. 

– Вот это и есть та самая канитель, – по-
яснила она. – Тоненькая длинная пружинка 
для объемной вышивки. Ее ни в коем случае 
нельзя тянуть, иначе нить растянется и ста-
нет непригодной. 

Татьяна Арслангареева – мастер золот-
ного шитья. На ярмарку она привезла кол-
лекцию искусно вышитых золотыми нитя-
ми изделий на любой вкус и цвет – платки, 
рубашки, браслеты, картины. Была среди ее 
работ и необычайно редкая и красивая ве-
щица – расшитый косник. Это старинный  
аксессуар для девичьей косы, который с по-
мощью лент вплетался в волосы и значитель-
но утяжелял их. 

на ярмарке 
нам довелось 
познакомиться
с уникальным мастером 
из поселка псебай 
мостовского района 
Юрием игнатовым, 
который всю жизнь 
занимается редким 
восстановительным 
обжигом

Краевая 
ярмарка 
еще раз 
показала, 
как богата 
искусными 
мастерами 
наша Кубань
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– С таким приспособлением девушки  
ходили с высоко поднятой головой, держась 
ровно, как березки, и передвигаясь медлен-
но и плавно, как лебедушки. А поди побегай 
с такой тяжестью! Даже самый легкий кос-
ник, весом в сто граммов, при быстрой ходь-
бе или беге мог так по спине настучать, что 
синяки останутся. Поэтому многие красави-
цы и носили косы на плече – чтобы хоть чуть-
чуть ослабить их вес, – с улыбкой поделилась 
тайной Татьяна Григорьевна.

Рукодельница рассказала историю о сво-
ем искусстве. Раньше в высших аристокра-
тических кругах верхом неприличия счи-
талось надеть два раза одно и то же платье. 
Однако, когда Екатерине Великой выши-
ли платье золотыми нитями, она наруши-
ла этикет. Императрице так понравился на-
ряд, что она появилась в нем два раза подряд. 
После Екатерина сразу издала указ: собрать 
по всей империи самых красивых девушек 
и отправить в Торжок учиться мастерству  
золотного шитья. Таким чудесным ремеслом 
должны владеть только прекрасные масте-
рицы. К 19-му веку золотое шитье осталось 
только в России, а в 20-м Торжок стал един-
ственным местом в мире, где можно обучить-
ся данному искусству. Татьяна Григорьев-
на азы мастерства постигала именно в этом  
небольшом городке. 

После обучения долгое время мастерица 
жила и работала в Сибири – там у нее было 
множество учениц, которым она передава-
ла свои знания. И вот три года назад Татья-
на Григорьевна перебралась в Краснодар-
ский край, пополнив ряды кубанских ма-
стеров. Сейчас свои вышивки она как дарит 
друзьям, так и продает на выставках, ярмар-
ках и даже через Интернет. У рукодельницы 
есть специальный сайт с фотографиями ра-
бот, где при желании можно заказать любой 
понравившийся образец. Изделия, конечно, 
недешевы, и не только из-за кропотливости 
ручного процесса, но и из-за высокой стои-
мости материалов. Зато можно стать счаст-
ливым обладателем уникальных вышитых 
золотыми нитями изысканных платка, су-
мочки, заколки или даже – на современный  
лад – чехла на сотовый телефон. 

Сегодня Татьяна Григорьевна ведет сту-
дию в Белоглинском ДК, обучает своих по-
допечных бисероплетению, изготовлению 
народной куклы и ждет, когда девочки до-
статочно подрастут, чтобы перейти к тако-
му тонкому и красивому ремеслу – золот-
ной вышивке.

С ЧЕГО  
НАЧИНАЕТСЯ ВИНО

Красиво уложенные пирамидой дубовые боч-
ки навеяли в воображении картины средне- 
вековых замков с большими подземными 
винными погребами. Пройти мимо такой 
романтики было невозможно, поэтому мы 
решили познакомиться с мастером и узнать 

побольше о бондарном ремесле. Валерий  
Бабюк из Геленджика охотно рассказал, что 
свою первую бочку он изготовил 15 лет на-
зад, когда переехал с семьей жить на Ку-
бань. Учился премудростям бондарного дела 
у многих мастеров – именитых и не очень, 
но каждый вложил в ученика частичку  
себя. С тех пор мастерство совершенствова-
лось, ассортимент увеличивался, и сегодня 
в мастерской Валерия Владимировича про-
изводят бочки объемом от 3 до 500 литров. 
Кроме того, мастер и его помощники спе-
циализируются на изготовлении деревян-
ных купелей, кадок для соления и многих 
других подобных предметов. Все изделия –  
из кавказского дуба, основная масса древеси-
ны поставляется с Михайловского перевала. 

– Работают со мной трое племянников 
– сыновей у меня нет, только две дочери.  
А дело это больше мужское, так как требует 
недюжинной силы и выносливости. Но зато, –  
с улыбкой отметил мастер, – подрастает внук, 
который уже горит желанием помогать де-
душке в нашем семейном бизнесе.

Дело Валерия Бабюка – яркий пример  
того, как творческий процесс может стать 
доходным занятием. Индивидуальный пред-
приниматель по закону о ремеслах освобож-
ден от налогов и платит только отчисления 
в пенсионный фонд за своих работников.  
Кроме того, большим подспорьем в развитии 
дела стала поддержка краевых и муниципаль-
ных властей. На прошлогодней ярмарке Вале-
рий Владимирович занял первое место в кон-
курсе среди народных умельцев, и губернатор 
дал указание мэру Геленджика оказать по-

татьяна арслангареева – 
мастер золотного шитья. 
на ярмарку она 
привезла коллекцию 
искусно вышитых 
золотыми нитями 
изделий на любой вкус 
и цвет – платки, рубашки, 
браслеты и картины

На ярмарке 
каждый мог 
попробовать 
себя 
в качестве 
народного 
умельца
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мощь мастеру в реализации товара. Ведь про-
извести бочки – это лишь полдела, нужно еще 
как-то их продать, а своей стартовой площад-
ки для торговли без посредников у бондаря не 
было. И вот в прошлом году администрация 
города выделила в бесплатное пользование 
предпринимателю место для торговли на фе-
деральной трассе «Дон» между Геленджиком 
и Кабардинкой. В результате процесс произ-
водства сразу сделал значительный скачок – 
силами четырех человек в мастерской сегод-
ня производится до ста бочек в месяц. О боль-
шем расширении пока не думают, потому что 
спрос на редкую продукцию не так велик.

– Настоящее вино начинается с дубовых 
чана и бочки. Однако сегодня, к сожалению,  
к такому методу изготовления благородных 
напитков заводы прибегают нечасто, исполь-
зуя более дешевые технологии. При этом лишь 
то вино, которое отбраживалось в дубовом 
чане и выдерживалось в деревянной бочке,  
займет достойное место на выставке или меж-
дународном конкурсе. Поэтому бочки круп-
ные предприятия все же покупают, но не для 
массового производства, а для элитных на-
питков, – рассказал Валерий Бабюк.

Предпринимателю приходилось постав-
лять свою продукцию знаменитым винза-
водам в Ессентуках, а также в Темрюкском, 
Крымском и Славянском районах. 

БУДУщЕЕ  
РЕМЕСЕЛ

Краевая ярмарка еще раз показала, как  
богата искусными мастерами наша Кубань. 
Для каждого умельца его дело – это не обыч-
ное увлечение, а большая часть жизни; про-

цесс, в который он вкладывает свою душу. 
Ремесленники не просто отдают дань исто-
рии, а своими руками создают настоящие 
произведения искусства, в которых тесно 
переплетены старинные традиции и совре-
менные тенденции. Однако на сегодняш-
ний день у мастеров остается главная про-
блема – реализация изделий. Чтобы лучшие 
кубанские умельцы радовали жителей и го-
стей края своей уникальной продукцией, 
они должны иметь возможность продать ее 
на выгодных условиях не только на ярмар-
ках, но и каждый в своем городе или посел-
ке. Такая задача сегодня твердо поставлена 
руководителями края перед органами мест-
ного самоуправления. 

Еще одним инструментом поддержки ку-
банских мастеров в рамках ярмарки стало 
вручение медалей и почетных грамот луч-
шим народным умельцам Краснодарского 
края. Специальный экспертный совет опре-
делил по три лучших ремесленника в каж-
дой из 10 номинаций конкурса. Среди них –  
«Текстиль и ткачество», «Кузнечное дело и ху-
дожественная обработка металла», «Народ-
ная вышивка», «Обработка дерева» и другие.  
Награды победителям вручили Вениамин 
Кондратьев и Владимир Бекетов.

Народные гулянья на ярмарке продол-
жались до позднего вечера. Люди приходи-
ли, танцевали, слушали кубанские народные 
песни, участвовали в мастер-классах. Многие 
открыли для себя новые направления твор-
чества, кто-то даже решил серьезно занять-
ся интересным делом, и практически каждый 
увез домой сувенир на память. Праздник по-
дарил гостям массу положительных эмоций, 
а участникам – уверенность в успешном бу-
дущем народных ремесел в крае.

Дело валерия Бабюка – 
яркий пример того, 
как творческий процесс 
может стать доходным 
занятием. сегодня в его 
мастерской производят 
бочки из кавказского 
дуба с михайловского 
перевала объемом 
от 3 до 500 литров

На сегодня 
у мастеров 
остается 
главная 
проблема – 
реализация 
изделий
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