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Дорогие читатели!

Август – последний месяц лета, когда  
принято подводить определенные 
итоги, мы бы сказали, предваритель-
ные. Ведь в Краснодарском крае се-
зон – как аграрный, так и курортный –  
продолжается еще минимум месяц. 
Фермеры по-прежнему трудятся, воз-
можно, с меньшим надрывом; го-
стиницы принимают отдыхающих 
из самых разных регионов России.  
В крае остаются любители бархатного  
сезона. Наконец, и сами кубанцы до-
бираются до моря уже без пробок и 
летней суеты. Жизнь начинает всту-
пать в привычное русло.

Между тем, хотя итоги предвари-
тельные, но они есть. Отрадно отме-
тить, что в 2016-м хлеборобы региона 
собрали рекордный урожай зерновых, 
побив гордую цифру прошлого года. 
В итоге вклад Кубани в общероссий-
ский каравай составил более 10 милли-
онов 150 тысяч тонн. Как подчеркнул 
губернатор Вениамин Кондратьев, го-
воря об итогах уборочной кампании в 
крае, достигнутая аграриями победа 
ценна прежде всего тем, что добыта ис-
ключительно собственными силами: 
100% пшеницы и ячменя выращено  
из семян кубанской селекции. 

Среди территорий победите-
лем жатвы стал Каневской район,  
собравший 554 тысячи 772 тонны зер-
новых. Звание самого «урожайного» 
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муниципалитет подтвердил седьмой 
раз подряд! 

Кстати, именно в августе в крае, 
как впрочем и в других регионах 
страны, завершилась Всероссийская  
сельхозперепись – 2016. Журналист 
нашего издания вместе с профессио-
нальными переписчиками поучаство-
вал в этом мероприятии и узнал, что 
растет на приусадебных участках сель-
ских жителей. 

Чтобы не забывать о курортной 
теме, представители редакции жур-
нала побывали в Ейском районе.  
В интервью с главой муниципалитета  
мы узнали о проблемах и способах их 
решения, а также о точках роста тер-
ритории. Кроме того, неожиданно 
для себя нашли в районе компанию 
авиаконструкторов, которая практи-
чески в чистом поле занимается мо-
дернизацией самолетов АН-2 и раз-
работкой новых летательных аппара-
тов. Специалисты на своих крылатых 
машинах посещают международные 
выставки и продвигают собственный 
продукт на общероссийский рынок, 
предлагая весьма приемлемые це-
ны. Обо всем этом и не только – чи-
тайте в наших отчетных материалах  
из Ейского района. 

Август традиционно богат на  
фестивали разного толка, особенно  
гастрономические. И это тоже не скры-

Словена Соколова 
Главный редактор

Электронный адрес редакции: 
polit.msk@mail.ru, www.smokk.ru

лось от наших глаз. Мы побывали на  
нескольких из них и подготовили ста-
тью «Фестивали с характером». С удо-
вольствием отметили, что подобные  
мероприятия привлекают большое ко-
личество гостей со всей России и сла-
вят Кубань далеко за ее пределами!
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21 августа в Рио-де-Жанейро потушили огонь XXXI летних олимпийских игр 
2016 года. сборная России на олимпиаде завоевала 56 медалей, 
заняв четвертое место среди стран-участниц. Значительный вклад 
в общемедальный зачет внесли кубанские спортсмены

9 августа премьер-министр РФ Дмитрий медведев посетил с рабочим 
визитом краснодарский край. вместе с губернатором региона 
вениамином кондратьевым они осмотрели сельхозпредприятия 
Динского района и обсудили вопросы развития аграрной отрасли 
на кубани и в стране

Олимпиада–2016: победа духа

Агроподдержка: нужны реформы
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текст: Нина Надюк

Регионы. 
Пути выхода 
из кризиса
16 августа в Пскове состоялось совещание о мерах по обеспечению 
сбалансированного социально-экономического развития субъектов 
Федерации, которое провел премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. В мероприятии приняли участие представители 
федеральных министерств и руководители регионов страны

Участники
на совещании довольно широко был 
представлен корпус руководителей 
субъектов РФ. Здесь присутствовали 
главы республик и губернаторы
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– Сегодня на финансирование полно-
мочий, переданных с федерального 
уровня на региональный, в госказне 
предусмотрен 321 миллиард рублей, 
а с учетом внебюджетных фондов – 
около 1 триллиона. Первые резуль-
таты инвентаризации показали, что 
этих средств недостаточно. Регио-
ны вынуждены дофинансировать ис-
полнение данных федеральных функ-
ций за счет собственных доходов, –  
отметил премьер. – Я бы хотел, чтобы  
министерство финансов и федераль-
ные органы исполнительной власти, 
чьи полномочия делегированы на ре-
гиональный уровень, в 2017 году этот 
дефицит ликвидировали.

Правительство работает над создани-
ем системы оценки эффективности де-
ятельности органов исполнительной 
власти регионов. Она будет учиты-
вать показатели, отражающие темпы 
роста региональной экономики, раз-
витие социальной сферы, настроения 
людей, а также результативность бюд-
жетной политики.

Глава правительства предложил по-
ощрять те муниципалитеты, кото-
рые достигают высоких результатов.  
Для этого учрежден всероссийский 
конкурс «Лучшая муниципальная 
практика». Он будет проходить еже-
годно начиная с 2017 года. Цель – 
поддерживать лучший опыт муници-
пального управления и распростра-
нять его, тиражировать по всей стра-
не с учетом особенностей регионов. 
В помощь субъектам РФ уже созда-
на специальная Правительственная 
комиссия по региональному разви-
тию, ее председателем назначен вице-
премьер Дмитрий Козак. В состав так-
же вошли представители федераль-
ных органов исполнительной власти, 
руководители регионов, депутаты  
Государс тв енной Думы и члены  
Совета Федерации.

Возможности
правительство будет оказывать 
поддержку регионам, особенно тем 
территориям, где государственный 
долг превышает объем налоговых 
и неналоговых доходов

начале своего выступле-
ния глава правительства 
отметил, что региональ-
ные власти должны нау-

читься правильно расходовать деньги,  
а также самостоятельно зарабаты-
вать средства. Он призвал экономи-
чески уравновесить все субъекты РФ 
за счет ускоренного развития тех, кто 
пока отстает. 

–  Ре г и о н ы  у  н а с  оч е н ь  р а з н ы е .  
Одни даже в нынешних обстоятель-
ствах демонстрируют весьма непло-
хой рост, другие не так быстро адап-
тируются к новым условиям. Конеч-
но, нам нужно всем вместе вырав-
нивать социально-экономические 
показатели по всей России. Сделать это  
весьма сложно с учетом того, что стра-
на у нас большая и экономические и 
кадровые условия, демографическая 
ситуация в регионах разные, – сказал 
Дмитрий Медведев. 

Однако, по мнению руководителя 
правительства, данный вопрос мож-
но решить прежде всего путем повы-
шения эффективности государствен-
ного управления, концентрации ре-
сурсов на наиболее перспективных 
и важных направлениях. Кроме того, 
необходимо искать новые возможно-
сти для пополнения бюджетов и бо-
лее эффективно внедрять проект-
ные методы управления. В свою оче-
редь, правительство будет оказывать 
поддержку регионам, особенно тем 
территориям, где государственный 
долг превышает объем налоговых  
и неналоговых доходов. Сейчас оно 
проводит полную инвентаризацию 
расходных полномочий регионов,  
чтобы точно знать, сколько составляют  
государственные обязательства на ме-
стах в денежном выражении. После 
этого будет выработан конкретный 
алгоритм оказания финансовой по-
мощи субъектам Федерации. 

В

Будет выработан конкретный алгоритм 
оказания финансовой помощи 
субъектам Федерации

Финансирование полномочий

Новый уровень

Стратегическая задача 

в госказне предусмотрен 
321 миллиард рублей

необходимо подтянуть экономически 
отстающие субъекты РФ

важно искать новые возможности 
для пополнения бюджетов

Алгоритм действий

Полная инвентаризация

Результатом совещания в пскове 
стал ряд документов, подписанных 
премьер-министром 
Дмитрием медведевым, 
в том числе: 

• распоряжение от 16 августа  
2016 года № 1719-р. объем  
бюджетных ассигнований  
на предоставление дотаций  
на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов 
субъектов Федерации увеличен  
на 23,3 миллиарда рублей  

(в пределах фактического  
поступления доходов  
федерального бюджета);

• постановление от 18 августа  
2016 года № 815. всероссийский 
конкурс «лучшая муниципальная 
практика» будет проводиться  
ежегодно начиная с 2017 года.  
в конкурсе будут принимать  
участие городские округа (включая 
округа с внутригородским  
делением), городские  
и сельские поселения.

итоГи
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ный вес в области имеет НДФЛ (впро-
чем, как и у многих других субъектов) 
– 38%. Налог на прибыль и акцизы 
– по 17%. Данные виды налогов по-
прежнему являются бюджетообразу-
ющими доходными источниками.

Потери бюджета в результате возвра-
та налога на прибыль от консолидиро-
ванных групп, а также от обособлен-
ных подразделений, головные пред-
приятия которых находятся за преде-
лами Псковской области, составили  
в прошлом году более 0,5 миллиарда 
рублей. На таких плательщиков при-
ходится 65% поступлений этого нало-
га. Соответственно риск потерь сохра-
няется и в 2016 году.

– Вместе с тем в целях повышения на-
логового потенциала с 2016 года на-
ми были отменены льготы, установ-
ленные на региональном и местном 
уровнях, по налогу на имущество и 
транспортному налогу на общую сум-
му в 165 миллионов рублей. В этом го-
ду мы данную работу продолжим, –  
отметил Андрей Турчак. 

Он обратился к главе правительства 
с просьбой ускорить отмену установ-
ленных федеральным законодатель-
ством налоговых льгот по региональ-
ным и местным налогам. 

Кроме того, предложил вывести акци-
зы на нефтепродукты за рамки меж-
бюджетных отношений при опреде-
лении налогового потенциала, кото-
рый используется для расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности.

Помимо этого в регионе была проведе-
на инвентаризация расходов на стра-
ховые взносы на неработающее насе-
ление и на региональные социальные 
выплаты и льготы.

Для дальнейшей оптимизации расходов 
руководитель территории обратился  

с просьбой ускорить принятие на феде-
ральном уровне нормативно-правового 
акта, вводящего критерии нуждаемо-
сти в социальных выплатах.

– Наш регион на протяжении ряда 
лет остается одним из 20 субъектов с 
низкой бюджетной обеспеченностью:  
по данным на 2016 год этот показа-
тель составляет 0,7 миллиарда рублей. 
При этом следует отметить ежегодное 
уменьшение дотации на выравнива-
ние, выделяемой Псковской области 
из федерального бюджета. Начиная  
с 2010 года дотация уменьшилась на  
1,3 миллиарда рублей, а бюджетная 
обеспеченность региона осталась 
практически неизменной. Мы пред-
лагаем устранить перекосы в расчете 
дотации в части изменения критериев 
выравнивания расчетной бюджетной  
обеспеченности между группами субъ-
ектов, – сказал Андрей Турчак. 

Оптимизировать бюджет Псковской 
области позволила работа по реорга-
низации поселений путем их укруп-
нения. Общее количество поселений 
было сокращено на 71 единицу и со-
ставило на сегодняшний день 110.  
С учетом проведения данных реформ, 
по словам Андрея Турчака, уменьшен 
объем выполнения государственного 
задания на 10%, снижены расходы на 
содержание органов госвласти на 10%, 
а также сокращены предельные объе-
мы финансирования областных госу-
дарственных программ в разной сте-
пени – от 10 до 15%.

Глава Республики Марий Эл Леонид 
Маркелов в своем докладе озвучил 
ряд инициатив. Он предложил заме-
нить коммерческие кредиты на бюд-
жетную ссуду. Также руководитель ре-
гиона говорил о возможности приня-
тия решения по поводу возврата налога  

Необходимо всем вместе выравнивать 
социально-экономические показатели 
по всей России

Комиссия призвана организовать  
взаимодействие федеральных и регио- 
нальных органов исполнительной 
власти, других организаций при ре-
шении вопросов межбюджетных от-
ношений и территориального пла-
нирования, которое позволит объе-
динять несколько регионов в рамках 
крупных экономических проектов.

– Мы должны сделать все, чтобы вы-
вести такого рода работу с региона-
ми на новый уровень. Стратегические 
задачи будут закреплены в базовом  
документе – Основах государствен-
ной политики регионального раз-
вития на период до 2025 года. Пра-
вительство сейчас завершает его  
подготовку, после документ будет 
представлен президенту, – рассказал 
Дмитрий Медведев. 

ГОЛОС  
РЕГИОНОВ

И хотя, как отметили на мероприя-
тии, Россия – большая страна и каж-
дый из регионов старается найти соб-
ственный путь выхода из кризиса, 
проблемы, с которыми сталкиваются 
территории, во многом схожи. На со-
вещании довольно широко был пред-
ставлен корпус руководителей субъек-
тов РФ. Здесь присутствовали главы  
республик и губернаторы. 

Так, губернатор Псковской области 
Андрей Турчак в своем выступле-
нии отметил, что во всех регионах, 
в том числе и на вверенной ему тер-
ритории, нестабильная экономиче-
ская ситуация сказалась на исполне-
нии бюджета за 2015 год. Поступле-
ние налоговых и неналоговых доходов  
составило 97% к уровню 2014-го. В 
структуре доходов наибольший удель-

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru

леонид маркелов, 
президент Республики 

Марий Эл

андрей турчак, 
губернатор 

Псковской области 
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Новый этап
стратегические задачи будут 
закреплены в базовом документе – 
основах государственной политики 
регионального развития на период 
до 2025 года

конкурс будет проходить ежегодно 
начиная с 2017 года

Поощрять муниципалитеты

Цель конкурса

Региональное развитие 

Учрежден всероссийский конкурс 
«лучшая муниципальная практика»

поддерживать лучший опыт управления 
и распространять его

в помощь субъектам РФ создана 
правительственная комиссия

Система оценки муниципалитетов

«Лучшая муниципальная практика»
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на прибыль. Эти меры, по мнению  
главы территории, позволят попол-
нить бюджеты регионов для самосто-
ятельного решения важных социаль-
ных задач на местах.

– Несерьезно получается: крупнейшие 
компании, холдинги, которые имеют 
филиалы в республике, с большим  
количеством работающих, платят ми-
нимальные налоги. Мы сегодня гово-
рим о возврате налога на прибыль.  
Какова схема уплаты? К примеру, фи-
лиал крупного банка в Республике Ма-
рий Эл. В прошлом году прибыль фили-
ала составила 46 миллионов рублей –  
мы получили 3 миллиона. Почему? 
Банк суммирует прибыль – прибыль-
ный филиал и неприбыльный фили-
ал. В итоге мы получаем ноль. Это не-
правильная практика, на мой взгляд, –  
объяснил Леонид Маркелов.

Губернатор Еврейской автономной 
области Александр Левинталь под-
держал своего коллегу в части необ-
ходимости замещения коммерческих 
кредитов на бюджетные и изменения 
условий софинансирования, которые 
устанавливаются федеральными орга-
нами власти при распределении суб-
сидий из бюджета Федерации.

Глава области рассказал о том, ка-
кие усилия предпринимаются реги-
ональной властью для увеличения 
собственной доходной базы бюджета.  
В ближайшие два-три года будет запу-
щен ряд инвестиционных проектов, 
в том числе крупных. Наращивается 
инвестиционный потенциал региона,  
р е а л и з уе т с я  « д о р ож н а я  к а р т а »  
по улучшению инвестклимата. Есть 
соответствующее решение прави-
тельственной комиссии о создании 
территории опережающего разви-
тия. В этой связи готовится постанов-

ление Правительства РФ. Совместно 
с научно-исследовательским инсти-
тутом Минфина подготовлена про-
грамма оздоровления государствен-
ных финансов региона, рассчитан-
ная на три года. Ею предусмотрены 
оптимизация расходов и увеличение 
доходной части бюджета.

– В результате мер, о которых я сказал, –  
по инвестиционной привлекатель-
ности, оптимизации, – мы планиру-
ем увеличить темпы роста региональ-
ной экономики. Они будут составлять 
в ближайшие несколько лет минимум 
7–8% ВРП в год, – подчеркнул Алек-
сандр Левинталь. – Соответственно 
мы сократим показатели по госдолгу  
с 109 до 60% в течение трех лет и 
обеспечим значительный рост нало-
говой базы – где-то в полтора раза –  
за пять-шесть лет. 

Но, как отметил глава Еврейской  
автономной области, для достижения 
таких результатов территории по ме-
ре наращивания собственной налого-
вой базы необходима дополнительная 
поддержка – по нисходящей на три го-
да. Области также требуется бюджет-
ный кредит для замещения коммер-
ческих в размере порядка 2,5 милли-
арда рублей.

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, 
отметив, что его республика остает-
ся одним из депрессивных субъектов 
страны со множеством нерешенных 
проблем в экономике и социальной 
жизни, предложил Правительству РФ 
поддержать создание правительствен-
ной комиссии по анализу ситуации в 
экономике региона и разработке ком-
плексной программы по ее развитию. 
Эти меры необходимы для того, чтобы 
уровнять экономические показатели 
субъекта со среднероссийскими.

Россия – большая страна, и каждый 
из регионов старается найти 
собственный путь выхода из кризиса

Среди факторов, которые, по мнению 
руководителя региона, делают его от-
стающим, – безработица, темпы ко-
торой хоть и сократились (с 96 ты-
сяч человек в 2012 году до 68 тысяч 
по итогам 2015-го), но все же состав-
ляют внушительные 30,5%. Также от-
рицательно влияет на экономику низ-
кий объем инвестиций в основной 
капитал, по показателям которого в 
2013–2014 годах республика занимала  
81-е место среди всех субъектов РФ.

Юнус-бек Евкуров, так же, как и дру-
гие главы регионов, попросил ока-
зать помощь в сфере здравоохранения  
по линии ОМС.

– Мы ежегодно наращиваем обслу-
живание неработающего населения, 
только по году у нас рост уже порядка 
1,5 миллиарда рублей. Государствен-
ный долг республики на сегодняшний 
день составляет более 2 миллиардов. 
Мы категорически не приветствуем 
коммерческие долги. Минфин идет 
навстречу по госдолгу, но все-таки  
я бы тоже просил здесь (все губерна-
торы об этом говорят) сделать нам 
послабление по списанию долга,  
потому что сложно обслуживать те 
направления, которые сегодня с фе-
дерального уровня переданы субъек-
там, – отметил он. 

Глава правительства Дмитрий Мед-
ведев, выслушав предложения ре-
гиональных руководителей, отме-
тил, что подобные мероприятия  
не только служат площадкой для кон-
структивного диалога между субъ-
ектами РФ, но и помогают прийти 
к правильному решению в том или 
ином вопросе. Каждый регион уни-
кальный и одновременно сложный, 
однако цель всех органов власти  
на местах – обеспечить комфортные 
условия для своих жителей. Поэто-
му пути выхода из экономических 
трудностей важно искать совмест-
ными усилиями. 

Официальный сайт 
Казначейства России 

roskazna.ru

александр левинталь, 
губернатор Еврейской 

автономной области

Юнус-бек евкуров, 
президент Республики 

Ингушетия
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гонь был зажжен 21 апре-
ля в храме Геры в Древ-
ней Олимпии, а 5 августа,  
во время церемонии откры-

тия Игр, пламя торжественно перенес-
ли на главный факел Рио. 

Спустя 16 дней президент Междуна-
родного олимпийского комитета Томас 
Бах объявил XXXI Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро закрытыми.

– Бразильцы, спасибо за теплый 
прием! Несмотря на непростые вре-
мена вы доказали, что вам есть чем 
гордиться. Эти Олимпийские игры бы-
ли символом единства. Мы приехали 
в Бразилию как гости, а уезжаем как 
друзья, – сказал он. – В соответствии 
с традицией я призываю молодежь  
всего мира собраться через четыре года 
в Токио, чтобы отпраздновать вместе 
с нами открытие XXXII летних Олим-
пийских игр. До свидания, Рио!

Во время заключительных тор-
жеств по арене прошли три тысячи во-
лонтеров и состоялся парад атлетов. 
Флаг российской национальной ко-
манды пронесли пятикратные олим-
пийские чемпионки по синхронному 
плаванию Наталья Ищенко и Светла-
на Ромашина.

Сборная России на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро завоева-
ла 56 медалей: 19 золотых, 18 сере-
бряных и 19 бронзовых. Последнее  
золото нашей стране принес борец 
вольного стиля Сослан Рамонов, фи-
нальную серебряную медаль – бок-
сер Михаил Алоян. Это позволило ко-
манде занять четвертое место в ме-
дальном зачете Олимпиады. Лидером 
стала сборная США, на втором месте  
Великобритания, а на третьем – Китай. 
На Играх–2012 в Лондоне россияне  
также заняли четвертое место, завое-
вав 81 медаль (24 золотых).

Министр спорта России Виталий 
Мутко назвал блестящим выступле-
ние российских спортсменов на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро. Он напом-
нил, что во время Игр ни один день 
не прошел без медалей. Вместе с тем, 

Олимпиада–2016: 
победа духа

21 августа на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро потушили 
огонь XXXI летних Олимпийских игр 2016 года

О



08 | 2016 МСК 13

по словам министра, после Олимпи-
ады в спортивных федерациях России 
последуют организационные выводы, 
будут отмечены достижения и про-
анализированы недоработки в про-
цессе подготовки к соревнованиям.  
Также Виталий Мутко сообщил, что 
президенту направлено предложение 
о награждении спортсменов-призеров  
государственными наградами.

– В основном все, что планировали,  
выполнили. Конечно, потенциал у 
команды был еще выше – нам не да-
ли реализовать возможности в лег-
кой и тяжелой атлетике, – подчеркнул  
министр спорта РФ. – Однако резуль-
тат российской сборной в Рио ни в 
коем случае не является шагом назад  
по сравнению с Лондоном. Наши  
спортсмены завоевали медали в тех 
видах, в которых долгие годы не бы-
ло никаких наград, – стрельба из  
лука, гандбол, гребля. Такой итог мож-
но считать большим достижением.

В свою очередь, президент Олим-
пийского комитета России (ОКР) Алек-
сандр Жуков также назвал выступле-
ние сборной РФ успешным. Он указал 
на то, что из общего количества рос-
сиян – участников Игр (280 человек) 
107 получили медали. 

– Олимпиада начиналась очень 
сложно для российской команды. 
Рассматривался вопрос с допуском  
в связи с допинговыми случаями. Тем 
не менее, наши спортсмены отлично 
выступили в большинстве видов спор-
та, такого разнообразия медалей не 
было ни на одних последних Играх. 
Ребята продемонстрировали настоя-
щий боевой дух. Каждый боролся за 
победу до конца и добивался ее во-
преки всем обстоятельствам, – под-
черкнул Александр Жуков.

КУБАНСКИЕ  
ЗВЕЗДы

Спортсмены Краснодарского края 
сыграли немалую роль в достижени-
ях России на Играх в Бразилии. Уже 
по традиции, первое золото летней 
Олимпиады в копилку нашей сбор-
ной внес именно кубанский дзюдоист. 
Представитель края Беслан Мудранов 
из Армавира стал олимпийским чем-
пионом в весовой категории до 60  
килограммов. В финале спортсмен по-
бедил действующего чемпиона мира 
казахстанца Елдоса Сметова. Четыре 
года назад первую медаль Олимпий-
ских игр в Лондоне сборной России 
также принес дзюдоист, представля-
ющий Кубань. Тогда чемпионом, при-
чем в этой же весовой категории, стал 
краснодарец Арсен Галстян. 

Однако, пожалуй, одну из самых 
впечатляющих побед на Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро Россия одержа-
ла в виде спорта, который еще отно-
сительно недавно казался попавшим 
в затяжную «черную полосу». Отече-
ственная женская гандбольная сбор-
ная во главе с главным тренером  
Евгением Трефиловым выиграла все 
восемь матчей, а после того, как в фи-
нале победила француженок со сче-
том 22:19, добилась, наконец, высше-
го спортивного титула. 

– Это был сумасшедший матч, – 
прокомментировал решающую игру 
Виталий Мутко. – Победа России на 
Олимпиаде – новая эра в нашем ганд-
боле!

Вклад в достижение золотой ме-
дали внесли и пять кубанских спорт- 
сменок. Так, Владлена Бобровникова и 
Анна Сень – воспитанницы гандболь-
ного клуба «Кубань», которые про-
должили свою карьеру в других ко-
мандах, а капитан российской сбор-
ной Ирина Близнова – воспитанница 
ДЮСШ по гандболу города Краснода-
ра. Марина Судакова и Екатерина Ма-
ренникова выступают за «Кубань» в 
настоящее время. Кроме того, глав-
ный тренер сборной России Евгений 
Трефилов одновременно возглавля-
ет и тренерский состав краснодар-
ского клуба.

– В летописи «Кубани» к девяти 
бронзовым медалям Олимпийских 
игр 1988 и 1992 годов добавилась еще  
одна награда, на этот раз самого высо-
кого достоинства, – отметили в ганд-
больном клубе.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев поздравил ку-
банских гандболисток с такой яркой 
победой. «Олимпийское золото. Жен-
ский гандбол. Воля, красота, техника.  
Спасибо Евгению Трефилову, наш 
лучший тренер! И среди победитель-

ниц – наши, кубанские, спортсменки.  
Ждем вас дома, дорогие!» – написал 
глава региона в своем микроблоге в 
Twitter.

Еще одно золото нашей команде 
принес тандем воспитанницы сочин-
ской школы тенниса Елены Весниной 
и москвички Екатерины Макаровой.  
В финале турнира они сошлись со 
швейцарскими теннисистками Тимеа 
Бачински и Мартиной Хингис и одер-
жали уверенную победу.

На Играх в Рио нашлось место и 
настоящему спортивному подвигу. 
Краснодарский борец вольного сти-
ля Аниуар Гедуев завоевал серебря-
ную медаль в весовой категории до 
74 килограммов. В финале спортсмен 
уступил лишь иранцу Хасану Яздани. 
Российский борец показал не только 
свои спортивные качества, но и на-
стоящий мужской характер и выдерж-
ку. Он выступал с серьезной травмой 
головы и открытым кровотечением,  
из-за которого судьи не хотели допускать  
спортсмена до схватки. Перебинто-
ванный от макушки до шеи, Аниуар  
Гедуев все же настоял на поединке.

– Боли я не чувствовал, но мораль-
но давил тот факт, что схватку посто-
янно останавливали, – сказал россий-
ский борец представителям прессы. – 
Думаю, во многом проиграл именно 
из-за этого.

Комментируя результат кубан-
ского спортсмена, президент ОКР от-
метил, что завоеванное несмотря на 
тяжелую травму второе место – это 
действительно большая победа. А в 
Министерстве спорта России вырази-
ли уверенность в том, что эта схват-
ка станет примером для многих спор-
тсменов и вдохновит их к проявлению 
бойцовских качеств. 

Не менее значимой для российской 
сборной стала и бронзовая медаль  
ейчанки Стефании Елфутиной в гонке 
в классе RS:X на соревнованиях по па-
русному спорту. Для России эта олим-
пийская награда стала первой в дан-
ном виде состязаний с 1996 года.

Принимали участие в летней Олим-
пиаде–2016 и кубанские батутисты – 
Яна Павлова и Дмитрий Ушаков. Как 
рассказал журналистам заслуженный 
тренер России Виталий Дубко, им,  
к сожалению, немного не хватило 
самообладания, чтобы показать все, 
на что они способны. Яну от попада-
ния в финал отделили всего две деся-
тые балла. А Дмитрий, прыгнув после 
сорвавшего выступление тольяттин-
ца Андрея Юдина, стал в итоге пя-
тым. Но духом спортсмены не упа-
ли и уже ставят перед собой цели на 
новый олимпийский период с прице-
лом на Токио.

Сборная России 
Олимпийские игры 

56 медалей 
в общем зачете: 
19 золотых 
18 серебряных
19 бронзовых 

280 спортсменов –
общее количество 
участников-россиян 

107 спортсменов 
получили медали
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28 июля

владимир пу тин  подпи -
сал указ о преобразовании  
Южного федерального окру-
га. в новый состав ЮФо во-
шел крымский федеральный 
округ. полномочным предста-
вителем президента РФ назна-
чен владимир Устинов.

29 июля

Глава государства провел в 
великом новгороде совеща-
ние с участием членов эконо-
мического блока правитель-
ства и представителей бизнеса  
по вопросу развития про-
изводства и потребления  
редкоземельных металлов.

30 июля

владимир путин и президент 
словении Борут пахор от-
крыли памятник российским 
и советским воинам, погиб-
шим на территории словении  
в годы первой и второй ми-
ровых войн.

1 августа

в санкт-петербурге состоя-
лось совещание по вопросам 
военного кораблестроения.  
Ранее, 31 июля, в северной 
столице президент России обо-
шел на катере «серафим са-
ровский» строй из 16 боевых 
кораблей военно-морского 
флота и поздравил экипажи 
с профессиональным празд-
ником – Днем вмФ.

7 августа

Глава государства поздра-
вил работников и ветеранов  
железнодорожного транспорта 
с Днем железнодорожника.

8 августа

владимир путин, президенты 
азербайджана и ирана про-
вели трехстороннюю встречу, 
по итогам которой приняли де-
кларацию о развитии сотруд-
ничества в совместной борь-
бе с терроризмом, об урегу-
лировании региональных кон-
фликтов, взаимодействии на 
каспии, развитии связей в 
энергетике, на транспорте и 
в других сферах.

поздравлениями в честь празд-
ника к жителям и гостям края 
обратился глава региона Вени-
амин Кондратьев.

– Сегодня весь мир знает россий-
ский триколор. За последние две не-
дели флаг страны 56 раз поднимался в  
Рио-де-Жанейро в честь наших спортсменов-
олимпийцев. Национальный флаг – это не 
только составляющая спортивных побед, 
но и символ трудовых достижений госу-
дарства, его боевой мощи. И главная за-
дача сегодня – привить нашим детям ува-
жение к флагу страны, к своей истории; 
воспитать подрастающее поколение ис-
тинными патриотами, чтобы у великой 
России было великое завтра, – заявил  
Вениамин Кондратьев.

КУБАНь  
ГОРДИТСЯ

Торжественные митинги, массовые  
акции, творческие концерты, молодежные 
флешмобы, шествия и многие другие ме-
роприятия в честь главного символа стра-
ны прошли во всех муниципалитетах Крас-
нодарского края. 

В Краснодаре на Театральной площади 
в День флага состоялся праздничный ми-
тинг с участием более трех тысяч горо-
жан и гостей столицы Кубани. Собрав-
шихся поприветствовали представители 
краевой и городской администраций, ЗСК,  
общественных и ветеранских организаций. 
Затем Почетный караул Кубанского каза-
чьего войска торжественно внес полот-
нище Государственного флага РФ размером 
10 на 15 метров. Под звуки гимна России 
флаг был поднят над площадью. Меропри-
ятие завершил концерт лучших творческих 
коллективов краевого центра.

В Сочи в день российского триколора ав-
томобилисты устроили пробег от Зимнего 
театра по центральным улицам курорта.  
Вечером на площади Южного морского 
порта состоялся праздничный концерт. 
Жителям и гостям города продемонстри-

ровали театрализованно-музыкальную 
постановку «История флага Российской 
Федерации» и выступление лучших твор-
ческих коллективов Сочи. Кроме того, 
здесь же развернулась красочная выставка 
декоративно-прикладного искусства.

В Геленджике главным событием дня ста-
ло торжественное шествие с 30-метровым 
флагом Российской Федерации по набереж-
ной курорта, а затем его подъем и «уста-
новка» на вершине Маркотхского хребта. 
Движение колонны молодежи началось 
от ул. Курзальной и продлилось до пло-
щади им. Погодина, где выступили вос-
питанники школы им. Щетинина. В это 
же время активисты молодежного цен-
тра «Пульс», двигаясь на электромобиле от  
сквера Победы, раздавали гостям и жителям  
Геленджика ленточки триколора. Одно-
временно на Центральной площади ку-
рорта проводились различные творче-
ские мастер-классы для детей и взрослых,  
а на набережной, в районе пляжа «Сады 
морей», развернули выставку юных худож-
ников «Россия, Родина моя!». Завершился 
яркий праздник веселым концертом с уча-
стием творческих коллективов города.

В Ейске День флага отметили массовым 
велопробегом, который прошел по цен-
тральным улицам города. Принять участие 
в акции мог любой желающий в возрасте 
от 14 до 30 лет. Главное условие – иметь 
при себе аксессуары с символикой РФ.  
В назначенный час велосипедисты проеха-
ли от ул. Свердлова по Шмидта мимо аква-
парка «Немо», пляжей «Каменка» и «Виста». 
Затем они выехали на Ясенскую, сверну-
ли на Первомайскую и завершили пробег 
в парке им. Ивана Поддубного. По словам 
организаторов акции, такое мероприятие 
проводится уже четвертый год подряд, и с 
каждым разом желающих принять в нем 
участие становится все больше.

В Туапсинском районе самым ярким по-
дарком в День государственного флага РФ 
для жителей и гостей стал концерт звез-
ды эстрады Иосифа Кобзона, который 
прошел вечером в Туапсе. Популярный 

Праздник 
российского флага
22 августа наша страна отметила День государственного 
флага России. Мероприятия в честь российского 
триколора прошли во всех городах и районах Кубани

С
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певец выступил вместе с юными участ-
никами Всероссийского фестиваля дет-
ского творчества «Хрустальные звез-
дочки». Кроме того, во всех поселениях 
района празднику посвятили различные 
мероприятия и акции: флешмобы, экс-
курсы в историю, квест-игры, интеллек-
туальные викторины, спортивные состя-
зания, выставки, конкурсы рисунков на  
асфальте, выступления творческих коллек-
тивов. Волонтеры на улицах Туапсе, сел 
и поселков раздавали ленты-триколоры, 
флажки и воздушные шары, а также пред-
лагали сделать аквагрим и фотоснимок на 
фоне российского стяга.

В Кореновске на центральной город-
ской площади прошло мероприятие «Ты  
гордо реешь над Россией, ты символ вер-
ности и силы». Торжественно взмыл вверх 
и затрепетал на ветру триколор, право 
поднять который предоставили членам 
военно-патриотического клуба. По окон-
чании официальной части состоялся кон-
церт, подготовленный коллективами и 
солистами городских Домов культуры,  
а в небо взлетели воздушные шары цве-
тов российского флага.

В Крыловском районе к празднику при-
урочили торжественную выдачу паспор-
тов юным жителям. В малом зале админи-

страции глава муниципалитета Виталий  
Демиров вручил 10 ребятам главные до-
кументы граждан России, а также памят-
ки и конституции, где перечислены пра-
ва и обязанности россиянина.

Усть-Лабинский район основательно 
подготовился ко Дню государственного  
флага России. Чествование главного сим-
вола страны состоялось во всех поселениях 
муниципалитета. В городском Доме куль-
туры прошла тематическая познаватель-
ная программа «Флаг России». В централь-
ной районной библиотеке школьников  
собрал патриотический час «И гордо ре-
ет флаг державный». Но главное меро-
приятие развернулось на территории 
сквера напротив администрации. День 
российского флага праздновали под ак-
компанемент патриотических песен и 
стихов. После концерта жителей и го-
стей района сплотил большой флешмоб 
с участием детских коллективов и юных  
спортсменов. Под финальную песню участ-
ники акции вынесли десять больших по-
лотнищ белого, синего и красного цве-
тов. Одновременно выехали роллеры со 
множеством маленьких флажков. Присо-
единиться к вихрю триколоровых споло-
хов могли все желающие, принеся с собой 
символы России, подпевая «Я поднимаю 
свой флаг моего государства».

10 августа

в кремле прошло совеща-
ние с членами правительства.  
обсуждались комплекс мер 
по развитию Дальнего восто-
ка, а также итоги сдачи в шко-
лах еГЭ и пути поддержки мо-
ногородов.

15 августа

в волгограде прошло заседа-
ние президиума Государствен-
ного совета по вопросу раз-
вития внутренних водных пу-
тей. перед началом совеща-
ния владимир путин осмотрел 
выставку «водный транспорт – 
задачи настоящего, перспек-
тивы будущего», на которой 
были представлены макеты 
современных речных судов.

16 августа 

в сочи состоялась встреча 
владимира путина с прези-
дентом казахстана нурсул-
таном назарбаевым. обсуж-
дались актуальные вопросы 
двустороннего сотрудниче-
ства, продвижение интегра-
ционного взаимодействия и 
ключевые темы региональ-
ной повестки дня.

19 августа

в ходе рабочей поездки в  
Республику крым президент 
РФ посетил всероссийский 
молодежный образователь-
ный форум «таврида», кото-
рый проводится с 2014 года. 
в этом году в нем приняли 
участие около 3000 человек 
из России и ряда зарубежных 
стран. цель форума – создание  
профсообществ молодых де-
ятелей культуры.

19 августа

владимир путин провел опе-
ративное совещание с посто-
янными членами совета без-
опасности. Участники обсуди-
ли меры безопасности на тер-
ритории Республики крым.  
кроме того, глава государства 
сообщил о решении назна-
чить экс-главу минобрнауки 
Дмитрия ливанова спецпред-
ставителем президента РФ  
по торгово-экономическим 
связям с Украиной.

торжественные митинги, массовые акции, творческие концерты, молодежные флешмобы, 
шествия и многие другие мероприятия в честь главного символа страны прошли 
во всех муниципалитетах краснодарского края
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редседатель Правительства РФ 
и глава Кубани оценили работу 
КФХ «Ильченко Ю. В.», специа-
лизирующегося на растениевод-

стве и животноводстве. По урожайности зер-
новых и технических культур хозяйство вхо-
дит в тройку лидеров Динского района. Есть 
высокие достижения в развитии молочно-
го направления. Здесь налажен полный цикл 
производства данной продукции. Сейчас  
в КФХ свыше 940 голов овец, 420 – КРС отече-
ственных пород, из них 200 – дойного стада.  
Средний надой на одну фуражную корову со-
ставляет более 6500 литров молока в год. В 2014 
году запущен цех по переработке сырья, вы-
пускается экологически чистая молочная про-
дукция под брендом «Наша семейная ферма». 

По словам фермера, сегодня выгодно  
заниматься животноводством. Краевые суб-
сидии и гранты позволили хозяйству быстрее 
развиваться и получать прибыль. 

– Мы начали полноценно жить и эффек-
тивно развивать хозяйство только тогда, ког-
да стали заниматься животноводством, – под-
черкнул руководитель КФХ. 

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, 
заметил, что в настоящее время погектарная 
поддержка животноводов выше почти в пять 
раз. Предприятия края, в которых занима-
ются разведением скота, получают 1605 ру-
блей на каждый гектар посевной площади,  
в то время как растениеводы – 367. Дополни-
тельная сумма поддержки животноводческих 
хозяйств составила около 1 миллиарда. 

– Поэтапно внедряем программу под-
держки, и она начинает работать. Чем боль-
ше фермеров станут заниматься животновод-
ством, тем выше будет уровень государствен-
ной помощи, – отметил губернатор.

Дмитрий Медведев высоко оценил рабо-
ту кубанских фермеров и ту поддержку, ко-
торую они получают со стороны краевых 
властей. Однако проблемы в отрасли все  

равно существуют. По словам главы КФХ, есть 
и некоторые трудности в развитии хозяй-
ства – наблюдаются проблемы со сбытом и 
переработкой продукции.

– Сегодня селянину необходима гаранти-
рованная возможность реализации произве-
денных товаров. Фермер мобилен; он быстро 
реагирует на потребности внутреннего рын-
ка, понимает, в чем дефицит, и перестраива-
ет свое хозяйство под текущую ситуацию, – 
сказал глава Кубани.

Затем Дмитрий Медведев и Вениамин  
Кондратьев совершили вертолетный облет 
сельскохозяйственных территорий края.  
В ходе осмотра губернатор рассказал, что ре-
гион в нынешнем году собрал рекордный уро-
жай зерновых – свыше 10 миллионов тонн. 
При этом 100% посевных площадей под пше-
ницу и ячмень были засеяны семенами ку-
банской селекции. Собственное сырье, а так-
же применение современных технологий в 
АПК позволили краевым фермерам достичь 
высоких результатов. Кроме того, по словам  
Вениамина Кондратьева, неплохие виды в 
этом году у аграриев Кубани и на урожай ку-
курузы, подсолнечника и риса.

СЕЛО –  
В ПРИОРИТЕТЕ

После облета территорий премьер-министр 
РФ провел в станице Пластуновской встречу 
с активом «Единой России». В ходе меропри-
ятия он поздравил кубанцев с высоким уро-
жаем и подчеркнул, что для правительства 
поддержка аграрной отрасли является при-
оритетом. По словам Дмитрия Медведева,  
он испытывает чувство гордости от того, 
что в стране активно развивается сельское 
хозяйство.

– Некоторые мои коллеги предлагают со-
кращать госпрограмму поддержки села, на ко-

РаБочий виЗитАгроподдержка: 
нужны 
реформы
9 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочим 
визитом Краснодарский край. Вместе с губернатором региона Вениамином 
Кондратьевым они осмотрели сельхозпредприятия Динского района и 
обсудили вопросы развития аграрной отрасли в крае и стране

П

Реализация 
программы 
поддержки 
сельского 
хозяйства 
будет 
продолжена 
в полном 
объеме

краснодарский край, 
мо Динской район

Место проведения
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торую в нынешнем году выделено 215 мил-
лиардов рублей. Однако я всегда им говорю, 
что не позволю этого сделать. За последние 
годы мы добились огромных успехов, – под-
черкнул премьер-министр. – Реализация 
программы поддержки сельского хозяйства  
будет продолжена в полном объеме.

По словам заместителя руководителя ис-
полкома ОНФ Натальи Костенко, престиж 
села на Кубани повышается, однако рост 
конкуренции привел к тому, что сельхоз-
производители начали спорить из-за земли.  
При этом она отметила, что решать данные 
вопросы помогает губернатор. Так, по пору-
чению главы региона в крае введена долж-
ность омбудсмена по вопросам фермеров и 
создана рабочая группа.

В ходе встречи был рассмотрен и вопрос 
предоставления земли владельцам личных под-
собных и крестьянско-фермерских хозяйств без 
торгов. Дмитрий Медведев поддержал пред-
ложение губернатора Краснодарского края 
о введении моратория на реализацию земли 
до тех пор, пока им не вернут право получать 
ее без торгов. Он пообещал, что кабинет ми-
нистров подготовит подзаконные акты, по-
зволяющие осуществлять механизм изъятия 
неиспользуемых земель сельхозназначения. 

Также глава правительства выступил за 
снижение реальной ставки по кредитам для 
аграриев с нынешних 6% годовых до 5%  

и поддержал идею разработать программу  
по утилизации сельхозтехники.

Кроме того, премьер-министр заявил, что 
в области земельного законодательства необ-
ходимы реформы.

– Законы в сфере землепользования фор-
мировались в 1990-е годы, и качество их раз-
нится: одни довольно сбалансированны, дру-
гие принимались скоропалительно. Много 
внутренних противоречий. Поэтому земель-
ным законодательством необходимо зани-
маться, совершенствуя его, – подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

Также в ходе совещания участники об-
судили возможность строительства опто-
вых логистических центров. Было отмечено, 
что благодаря программе импортозамеще-
ния производство сельхозпродукции в стра-
не выросло. В связи с этим возникла необхо-
димость создания крупных центров хране-
ния скоропортящихся продуктов. По словам  
главы правительства, программа по строи-
тельству оптовых логистических объектов 
реализуется как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

– На Кубани возведение таких цен-
тров особенно необходимо, поэтому рабо-
та в данном направлении обязательно будет 
продолжена, – добавил премьер-министр,  
подчеркнув, что обсудил этот вопрос с губер-
натором региона.

Министерство 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 
www.dsh.krasnodar.ru

215 миллиардов рублей 10 миллионов тонн получают 1605 рублей получают 367 рублей

на госпрограмму поддержки 
села в 2016 году выделено

Регион собрал рекордный 
урожай зерновых – свыше 

Разведение скота. на каждый 
гектар посевной площади

Растениеводство. на каждый 
гектар посевной площади
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10 августа в краевой столице прошло 
совещание, на котором обсудили даль-
нейшую деятельность регионального 
Фонда капитального ремонта МКД.  
В связи с участившимися жалобами 
граждан на неудовлетворительную ра-
боту Фонда по поручению главы реги-
она Вениамина Кондратьева была про-
ведена внутренняя проверка деятель-
ности организации. 

Как сообщил руководитель Фонда 
Дмитрий Фабрикант, 9 августа утверж-
ден новый краткосрочный план реали-
зации региональной программы ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов на текущий год. В отличие  
от предыдущего число домов увеличе-
но. Так, за 2016 год будет отремонтиро-
вано 536 МКД вместо 380. На проведе-
ние ремонта запланировано потратить 
789 миллионов рублей, а не 186, как 
было утверждено в начале года.

Руководитель Фонда добавил, что 
региональным оператором в июле 
была проведена работа с банками, на 
счетах которых аккумулируются день-

ги собственников. На данный момент  
в ПАО «ВТБ» процентные ставки уве-
личены почти на 50%, при этом комис-
сия при приеме платежей от граждан 
осталась прежней. Расширенный и 
усовершенствованный план уже вве-
ден в работу, а местный оператор при-
ступил к его реализации.

– Региональный оператор уже на-
чал конкурсы по отбору подрядчиков 
и приглашает общественные органи-
зации к сотрудничеству для усиления 
контроля на всех стадиях проведения 
капитального ремонта, начиная с кон-
курсных процедур по отбору подряд-

Капремонт. Новое планирование
Сумма средств на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в крае увеличена 
в четыре раза

Глава региона предложил соответствующим ведомствам продумать механизм, 
с помощью которого деятельность Ук станет максимально открытой для населения

чиков и заканчивая приемкой работ. 
Мы заинтересованы в том, чтобы сде-
лать проведение капремонта в крае 
прозрачным и понятным для жителей 
на всех этапах. На данный момент у 
оператора региона существует дого-
воренность о сотрудничестве с дву-
мя общественными организациями: 
Советом молодых депутатов и Обще-
ственным советом при главе адми-
нистрации Краснодарского края по 
развитию гражданского общества и 
правам человека, – отметил Дмитрий  
Фабрикант.

Глава региона предложил соответ-
ствующим ведомствам продумать ме-
ханизм, с помощью которого деятель-
ность УК станет максимально откры-
той для населения Кубани.

– Давайте обяжем управляющие 
компании отчитываться перед граж-
данами за те квитанции, которые 
они им присылают. Это очень важно.  
Необходимо отвечать за цифры, кото-
рые в них указываются. Если жильцы 
будут понимать, что все прозрачно,  
будет меньше нареканий, – подчер-
кнул Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что любые по-
пытки завысить тарифы ЖКХ сверх 
нормы должны жестко пресекаться,  
а нарушители – нести ответственность, 
вплоть до уголовной.

Как пояснил временно исполняю-
щий обязанности руководителя Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Краснодарского края Юрий Шеян,  
запланирован ряд мероприятий по 
недопущению необоснованного ро-
ста платы населения за коммуналь-
ные услуги. Также ведется работа, 
направленная на консультирование 
граждан в целях обеспечения защи-
ты их законных интересов в сфе-
ре ЖКХ.

– Для защиты потребителей и вы-
явления нарушений на официальном 
сайте госжилинспекции края ежеквар-
тально размещается информация о 
результатах рассмотрения обраще-
ний жителей по вопросам превыше-
ния фактических индексов роста пла-
ты. Кроме того, размещены методиче-
ские рекомендации для потребителей 
по порядку самостоятельной онлайн-
проверки соблюдения исполнителем 
требований действующего законо-
дательства в части ограничения ро-
ста платы граждан за коммунальные  
услуги, – рассказал Юрий Шеян.

Государственная 
жилищная инспекция 

Краснодарского края
gzhi-kuban.ru

На ремонт 
запланировано 

потратить 
789 млн. рублей
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Официальный сайт 
«Территория бизнеса – 

территория жизни»
bsaward.ru

В мероприятии принял участие губер-
натор Кубани Вениамин Кондратьев.

Форум вот уже шестой год подряд 
проводится по разным регионам стра-
ны в поисках лучших примеров раз-
вития бизнеса. Краснодар во второй 
раз собирает вместе предпринима-
телей, финансистов, банкиров, жур-
налистов, представителей власти и 
общественных организаций для об-
суждения и решения накопившихся 
проблем развития малого и среднего  
бизнеса всего Южного федерально-
го округа. Организаторами форума 
выступили Общероссийская обще-
ственная организация малого и сред-
него предпринимательства «Опора 
России», Агентство стратегических 
инициатив и Общественная палата 
РФ. Мероприятие провели при под-
держке департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства Краснодарского края 
и Всероссийского совета местного  
самоуправления.

Среди главных задач форума – пре-
доставление площадки для конструк-
тивного диалога между бизнесом и 
властью. В рамках мероприятия ра-
ботала общественная приемная для 
взаимодействия предпринимателей 
с контрольно-надзорными органами 
и организациями инфраструктуры, 
благодаря чему все желающие смог-
ли задать представителям власти на-
копившиеся вопросы.

В течение дня также прошли  
тематические сессии и «круглые столы».  

Одной из самых ожидаемых частей 
программы стала пленарная сессия 
«Территория бизнеса – территория 
жизни», которая состоялась во вто-
рой половине дня под модераторством 
президента «Опоры России» Алексан-
дра Калинина. С приветственным сло-
вом к участникам встречи обратился  
Вениамин Кондратьев.

– Сегодня малый и средний биз-
нес должен стать стержневой идеей 
развития экономики края. Принципи-
ально важно, чтобы предприниматели  
в первую очередь имели возможность 
реализации своей продукции на вну-
треннем региональном рынке. В этом 
вопросе бизнес и власть должны идти 
навстречу друг другу, – подчеркнул 
глава региона.

Поздравить лауреатов премии 
приехал и Сергей Алтухов, вице-
губернатор Краснодарского края. 
Участники пленарной сессии обсу-
дили, как найти финансовые ресур-
сы для бизнеса, перспективные рын-
ки и возможности предпринимате-
ля в кризис.

Логическим продолжением ме-
роприятия стало торжественное на-
граждение лауреатов Националь-
ной премии «Бизнес-успех» среди 
предпринимателей ЮФО. В течение 
дня претенденты представляли свои 
бизнес-проекты перед членами жюри. 
В итоге в номинации «Лучший моло-
дежный проект» победил Станислав 
Корниенко из Сочи. Лидером среди 
женских проектов признали работу 

Территория бизнес-решений
В Краснодаре состоялись Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория 
жизни» и определение лауреатов Национальной премии «Бизнес-успех»

Ольги Рыжковой из Волгограда. Крас-
нодарский предприниматель Юрий 
Селянин одержал победу в номина-
ции «Лучший проект в сфере торгов-
ли и услуг». Еще два бизнесмена из 
кубанской столицы – Эдуард Юрьев и 
Александр Калинский – представили 
лучшие экспортный и производствен-
ный проекты соответственно. В но-
минации «Лучший интернет-проект» 
победителем стал Олег Беляков из Ре-
спублики Крым, а Оксану Замулу из 
Анапы наградили за лучший созида-
тельный проект. Народным предпри-
нимателем по результатам онлайн-
голосования был признан бизнес-
мен из Сочи Станислав Корниенко. 
Победители получили главные при-
зы – золотые домкраты, символизи-
рующие поднятие бизнеса в стране.

Кроме того, по итогам отборочного  
тура было принято решение учре-
дить специальный приз для поддерж-
ки наиболее интересного проекта. 
Его получила краснодарка Владилена  
Гр е д и н а ,  в л а д е л и ц а  р е с т о р а н а  
казачьей кухни «Станъ», – за сохра-
нение культуры и исторических каза-
чьих традиций. Ее наградили путев-
кой на экскурсию в инновационный 
центр «Сколково».

среди главных задач форума – предоставление площадки для конструктивного диалога между бизнесом и властью. 
малый и средний бизнес должен стать стержневой идеей развития экономики края
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В экспедиции, которую возглавил  
известный путешественник и крае-
вед Константин Мержоев, приняли 
участие 28 человек – школьники и 
студенты из городов и районов края. 
«Кубанская кругосветка» проходила 
в регионе во второй раз. Организа-
торы мероприятия – краевые мини-
стерство образования, науки и моло-
дежной политики, а также Центр ту-
ризма и экскурсий.

В этом году поход, посвященный 
224-летию прибытия первых казаков 
на Кубань, проходил в четыре этапа.  
Экспедиция стартовала 27 июня в 
«Атамани», откуда путешествен-
ники направились по территории 
Темрюкского района к Красной По-
ляне. Оттуда они пешком дошли  
до хутора Ильича Отрадненского 
района, где начался третий, водный, 
этап «кругосветки». Он проходил по 
руслам рек Уруп и Кубань и завер-
шился в станице Кавказской. Всего  
во время путешествия ребята прео-
долели более двух тысяч километров 
на разных видах транспорта, от ве-
лосипеда до рафта, и поднялись на 
высшую точку Краснодарского края –  
гору Цахвоа в Кавказском биосфер-
ном заповеднике.

С участниками уникального про-
екта встретился губернатор Вениамин  
Кондратьев. Глава региона побывал 
в Центре туризма и экскурсий Крас-
нодарского края и поздравил юных 
участников похода и руководителя 

В «кругосветку» по Кубани
В этнографическом комплексе «Атамань» встретили участников 
«Кубанской кругосветки». За 52 дня похода они преодолели более двух тысяч 
километров на велосипедах, рафтах, катамаранах и пешком

Константина Мержоева с заверше-
нием туристско-краеведческой экс-
педиции.

– Вы преодолели нелегкий даже для 
опытного путешественника маршрут, 
совершили настоящий марш-бросок. 
Можно было бросить рюкзак, уйти,  
но вы смогли, и доказали сами себе, 
что можете преодолевать трудности, – 
обратился губернатор к ребятам. 

Вениамин Кондратьев поблагода-
рил Константина Мержоева, подчер-
кнув, что такие походы закаляют ха-
рактер, учат взаимопомощи, бескоры-
стию, честности и настоящей дружбе. 
Ребята получили возможность испытать 
себя, а край – активную молодежь, ко-
торая не ищет оправданий, а идет к на-
меченной цели. При этом руководитель 
региона напомнил, что еще 20–30 лет 
назад на Кубани существовала широ-
кая сеть туристических маршрутов. По 
ним ежегодно ходили около 50 тысяч 
человек. Сегодня пеший туризм сно-
ва возвращается в моду, он востребо-
ван, а значит, надо поддерживать же-
лание людей им заниматься. Кроме 
того, по мнению Вениамина Кондра-
тьева, важно развивать патриотиче-
ское направление, создавая сеть новых 
маршрутов по знаменитым и малоиз-
вестным историческим местам региона. 

В свою очередь, ребята охотно де-
лились впечатлениями от экспедиции 
с губернатором. 

– Интересно пройти по местам,  
в которых не был. Увидеть редких жи-

вотных, например, тура или лося. Осо-
знать, насколько красива наша при-
рода. Когда стоишь на вершине горы 
и смотришь вдаль, тебя охватывают 
непередаваемые чувства, – расска-
зал участник похода Василий Кравец 
из Абинского района. 

Активно проявили себя в походе 
и представительницы слабого пола. 
По словам организаторов, девочки 
не только не отставали, но и мог-
ли дать фору мальчишкам. Елена  
Галко из Выселковского района про-
шла курсы инструкторов, и в «кру-
госветку» отправилась уже во вто-
рой раз. На встрече с губернатором 
она отметила, что подобные экспе-
диции ее и других ребят меняют  
к лучшему. В целом все юные путе-
шественники сошлись во мнении, 
что пеший туризм развивает у че-
ловека стремление к взаимопомо-
щи. Начинаешь в первую очередь 
думать не о себе, а о команде: как 
разбить лагерь и разжечь общий ко-
стер, как спрятать от дождя вещи и 
продовольствие. 

– Участники экспедиции прош-
ли серьезный путь, успешно справля-
ясь со всеми препятствиями. Для них 
это стало школой жизни. Они много-
му научились, осмыслили и, навер-
няка, пересмотрели свои взгляды на 
большинство вещей в жизни, – отме-
тил Константин Мержоев. – Туризм 
помогает преодолевать сложности.  
В этом его сила.

«Кубанская 
кругосветка»

28 человек приняли 
участие в экспедиции 

«кубанская кругосветка» 
проходила в регионе 
во второй раз

Более 2000 километров 
преодолели ребята 
во время путешествия 

Экспедицию возглавил 
известный 
путешественник 
и краевед 
константин мержоев
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Краснодарский край и Республика 
Крым стали двумя регионами, в ко-
торых по приказу МВД России и Мин- 
здрава РФ осуществляются подобные 
проекты. 

Их основная цель – проведение 
оперативно-розыскных, профилак-
тических и организационных меро-
приятий, направленных на выявле-
ние и предупреждение правонару-
шений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также на профилакти-
ку немедицинского потребления за-
прещенных средств среди несовер-
шеннолетних.

В ходе проекта «Кубань вне зави-
симости» Министерство здравоохра-
нения Краснодарского края активно 
проводило работу в детских лагерях 
на побережье. В процессе тренингов 
молодежь получала информацию, на-
правленную на популяризацию здоро-
вого образа жизни и отказ от потре-
бления наркотических средств. 

За время реализации команда 
профилактического проекта провела  
мероприятия в отрядах морских лаге-
рей «Ласточка», «Глобус» и «Искра», а 

также «Фламинго», «Атланта» и «Экс-
пресс». 15 августа проект «Кубань вне 
зависимости» отработал в «Дубраве», 
после чего отправился в «Смену» в Ана-
пе и «Золотую лозу» в Геленджике. 

В «Орленке» Туапсинского района 
сотрудники Министерства внутренних 
дел России по Краснодарскому краю 
совместно с представителями краево-
го наркологического диспансера вме-
сто лекций провели с ребятами игру.  
6 команд-участниц соревновались 
друг с другом в прохождении различ-
ных испытаний. 

С большой радостью ребята встре-
чали чемпиона мира по боксу Дми-
трия Пирога, который обратился к ним  
с приветственным словом.

– Во всем современном мире де-
лается акцент на физическое вос-
питание. Спорт – это многосторон-
нее развитие личности, в том чис-
ле и внутреннее, духовное. На пути у 
каждого из нас возникают зависимо-
сти, которые тянут назад, и из-за них 
можно пропустить важные моменты  
в жизни. Хочу пожелать вам быть 
физически сильными и успешными,  

чтобы достичь высоких результатов, 
несмотря ни на какие трудности, – 
сказал знаменитый спортсмен.

После этого «орлятам» предложи-
ли поистине спортивное развлечение –  
поучаствовать в квесте, включающем 
в себя девять станций, до которых ре-
бятам было необходимо добраться  
и на месте выполнить определен-
ные задания в режиме ограниченно-
го времени. 

Например, на площадке «Здоровые 
легкие» дети измеряли жизненную ем-
кость легких и беседовали с врачом-
наркологом о последствиях табако- 
курения. На станции «Психологиче-
ская зарядка» ребята прошли игро-
вые тренинги с психологом. В пун-
кте «Посмотри и скажи» развернулось 
обсуждение видеороликов, а на оста-
новке «Машина времени» с помощью  
мобильного приложения дети смогли 
увидеть, какие изменения во внешно-
сти происходят при употреблении ал-
когольной продукции. По итогам игры 
определили лучшие команды, в торже-
ственной обстановке им были вруче-
ны заслуженные призы.

Далее проект «Кубань вне зави-
симости» побывал в детских оздо-
ровительных лагерях Сочи. Кроме  
молодого поколения кубанцев его 
участниками стали ребята, приехав-
шие на отдых из разных регионов Рос-
сии – Москвы, Астраханской и Челя-
бинской областей, Красноярского края 
(около тысячи человек). Среди них мо-
лодежь, состоящая на учете в комис-
сиях по делам несовершеннолетних, 
воспитанники детских домов. 

Не остаются без внимания и ре-
бята кубанской столицы. Для них ор-
ганизован конкурс рисунков на базе 
отделения профилактики краевого 
наркологического диспансера. Также 
специалисты проводят профилакти-
ческие мероприятия для детей, нахо-
дящихся в Краснодарском социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних и центре их времен-
ного содержания.

Совместно с социальным ведом-
ством города работники наркологи-
ческой службы осуществляют обходы 
семей, состоящих на учете в комис-
сиях по делам несовершеннолетних. 
В форме диспутов, тренингов и игр  
с ребятами работают психологи и вра-
чи регионального наркологического 
диспансера.

Кубань вне зависимости
В рамках межведомственной акции «Дети России 
– 2016» в крае на протяжении всего лета работал 
региональный проект «Кубань вне зависимости»

Министерство 
здравоохранения 

Краснодарского края
minzdravkk.ru

проект «кубань вне зависимости» побывал в детских оздоровительных лагерях. 
кроме молодого поколения кубанцев его участниками стали ребята, приехавшие 
на отдых из разных регионов России
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«Лас-Вегас» в Сочи

Согласно документу, опубликованно-
му на портале правовой информации, 
площадь новой игорной зоны соста-
вит около 165 тысяч квадратных ме-
тров. Она расположится в границах зе-
мельных участков, предоставленных 
для размещения олимпийских объек-
тов федерального значения, финанси-
рование и строительство на которых  
не осуществлялись за счет бюджета.

– Создание игорной зоны – это  
новая точка роста экономики края, ра-
бочие места, более высокий уровень 
сервиса и инфраструктуры. И новые 
штрихи в имидже олимпийской сто-
лицы, в которой теперь появится еще  
одно направление для туристов, не за-
висящее от времени года. Наша задача 
– обеспечить, чтобы этот проект был 

претворен в жизнь максимально про-
зрачно и безопасно. И кроме того мы 
должны сохранить Сочи как излюблен-
ное место семейного отдыха, с его не-
повторимой, солнечной и дружелюб-
ной атмосферой, – сказал губернатор 
Вениамин Кондратьев. 

Напомним, что игорный бизнес в 
России позволено вести только на тер-
риториях специальных игорных зон. 
Летом 2014 года Госдума РФ приняла 
закон, разрешающий создание таких 
зон в Крыму и Сочи.

в темрюкском районе создадут 
селекционный центр 
для производства виноградных 
саженцев отечественных сортов

в проекте на базе агрофирмы «Юж-
ная» будет задействован северо-
кавказский зональный научно-
исследовательский институт садо-
водства и виноградарства. Для его 
реализации требуется 500–600 мил-
лионов рублей инвестиций, однако 
пока неизвестно, чьи средства бу-
дут вкладываться в проект. сейчас  
ведутся поиск площадки под строитель-
ство здания прививочного комплек-
са и покупка земли для маточника.

предполагается, что в основном 
будут выращивать саженцы вино-
града технической группы, предна-
значенного для производства вино-
материала. в 2017 году планиру-
ется сделать прививки 3 миллио-
нам саженцев, из которых выживут  
порядка 2 миллионов. половину фир-
ма планирует оставить себе, вторую 
часть – продать другим предприя-
тиям. саженцы дадут урожай толь-
ко на четвертый год. в перспективе  
это должно улучшить соотношение 
цены и качества кубанской винной 
продукции.

новый селекционный центр сможет 
обеспечить до 70% потребности края 
в саженцах винограда. однако пи-
томник решит проблему замещения  
импортной продукции лишь частично, 
поэтому в ближайшие годы закупка 
зарубежных саженцев хозяйствами 
региона продолжится.

пРоект

кубанский 
виноград

в городе-курорте появится игорная зона. Распоряжение об этом подписал 
премьер-министр России Дмитрий медведев

создание игорной зоны – это новая точка роста экономики края. 
и новые штрихи в имидже олимпийской столицы, в которой теперь появится еще 
одно направление для туристов, не зависящее от времени года

краснодарский край, 
г. сочи

Место нахождения

БиЗнес

в 2017 году планируется сделать 
прививки 3 миллионам саженцев, 
из которых выживут порядка 
2 миллионов
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Новороссийску (с 8 до 12,3) и Сочи 
(с 8,5 до 14,2).

Распределение средств из кра-
ев ой казны на дополнительную  
помощь местным бюджетам для ре-
шения социально значимых вопро-
сов носит целевой и адресный харак-
тер. Они выделяются с целью софи-
нансирования затрат муниципаль-
ных образований на ремонт школ, 
детских садов и учреждений культу-
ры, на строительство детских и спор-
тивных площадок, на благоустрой-
ство территорий.

19 августа православные отметили 
преображение Господне, 
или яблочный спас. Утром во всех 
храмах кубани прошли 
праздничные службы, а после 
прихожане освятили яблоки 
и другие фрукты нового урожая

по всему краю развернулись яр-
марки и веселые народные гулянья.  
самые масштабные прошли в крас-
нодаре. в сквере имени Жукова со-
брались мастера со всей кубани, ко-
торые представили свои лучшие ра-
боты. не обошлось без угощений – 
несколько десятков коробейников 
раздавали прохожим яблоки, пирож-
ки и конфеты. творческие коллекти-
вы выступили на импровизированной 
сцене. Здесь же установили курень, 
каждый мог заглянуть внутрь и позна-
комиться с бытом казаков. 

праздник отмечали даже самые ма-
ленькие. в станице ленинградской 
у храма трех святителей прошел 
тематический концерт. артистами 
стали воспитанники детских садов. 
они пели, танцевали и читали стихи.  
после выступления каждый юный 
прихожанин получил подарок – ябло-
ки с конфетами. 

во дворе церкви была организо-
вана благотворительная ярмарка.  
на ней любой желающий мог при-
обрести сладкую выпечку и подел-
ки, сделанные руками детей. Деньги 
от продажи пойдут на помощь мно-
годетным семьям.

Вступили в силу поправки к краевому  
закону «О субсидиях на дополнитель-
ную помощь местным бюджетам для 
решения социально значимых вопро-
сов на 2016 год». Соответствующий до-
кумент подписал губернатор Вениа-
мин Кондратьев. 

Согласно решению, общее финан-
сирование на текущий год увеличе-
но с 160 до 290 миллионов рублей.  
В частности, повысили размер суб-
сидий Анапе (с 3,3 до 7 миллионов),  
Армавиру (с 4,5 до 7,5), Геленджику 
(с 2 до 4), Краснодару (с 24,5 до 47,4), 

Творческий марафон с участием  
самодеятельных и профессиональных 
коллективов культуры, представите-
лей искусства и кинематографии по-
святили трудовым достижениям геро-
ев жатвы 2016 года. Именно районы-
победители первыми приняли у себя 
культурный десант. 

Сначала акция прошла в Канев-
ском районе. Фестиваль начался 
концертной программой с участи-
ем самодеятельных коллективов и 
исполнителей района. В меропри-
ятиях приняли участие артисты 
Краснодарской филармонии им.  

Кино после жатвы
в краснодарском крае 19 августа стартовала акция 
«Российское кино – кубанской ниве»

Г. Ф. Пономаренко и ТО «Премьера». 
Вечер завершился бесплатным пока-
зом фильма «Кубанские казаки». 

Следующим акцию принял Щер-
биновский район. Праздничные ме-
роприятия там прошли 20 августа. 
Затем артисты побывали в Ленин-
градском, Калининском, Брюховец-
ком, Крыловском, Крымском, Север-
ском, Приморско-Ахтарском и Тима-
шевском районах. 

Завершится фестиваль 13 сентя-
бря. Его итоги подведут в столице Ку-
бани в День образования Краснодар-
ского края.

«яблочный» 
праздник

Субсидии растут
Ряду кубанских муниципалитетов увеличили финансирование 
на решение социально значимых вопросов

праздник отмечали даже самые 
маленькие. в станице ленинградской 
у храма трех святителей прошел 
тематический концерт. артистами 
стали воспитанники детских садов

тРаДициикаЗна

маРаФон
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орошие дороги – это, пожалуй, 
одна из отличительных черт  
Кубани, наряду с морем, креп-
ким сельским хозяйством и олим-

пийскими объектами. Во всяком случае  
на них прежде всего обращают внимание  
жители других регионов России. Тем не ме-
нее, проблемы дорог, их качество и, главное, 
пропускная способность, остаются для реги-
она довольно актуальными. 

Острота вопроса возрастает летом, ког-
да к берегам Черного моря движется плот-
ный поток отдыхающих на колесах из са-
мых разных регионов страны. На огромные 
пробки, когда из Сочи в Краснодар ехали по  
времени, как будто в Москву, или из Гелен-
джика в краевую столицу – по 6–7 часов, еще 
в июле обратил внимание губернатор края 
Вениамин Кондратьев и пообещал провести 
облет трассы М-4 «Дон», а затем – планерку 
на самой дороге. Сказано – сделано. После 
этого глава региона пригласил на Кубань ру-
ководителя госкорпорации «Автодор» Сергея 
Кельбаха. И тогда они уже совместно инспек-
тировали состояние главной «черноморской»  
автомагистрали страны на наличие пробок и 
ремонтных бригад, которые зачастую и соз-
дают эти заторы. 

НА ФЕДЕРАЛьНОй  
ВыСОТЕ

Стоит отметить, что М-4 «Дон» отдана ведом-
ству, которое заведует платными дорогами,  
в 2010 году. Как заявил представитель «Авто-
дора», к 2020-му в России появится 2000 ки-
лометров таких дорог федерального значе-
ния. Частично платной будет и М-4 «Дон». Но 
это пока что только планы. В Краснодарском 
крае платных участков трассы в настоящий 
момент нет. Несмотря на это сегодня мы име-
ем хорошее полотно, большое количество ре-
ализуемых дорожных работ, в том числе стро-
ительство крупных развязок, но, к сожалению, 
и, на этом фоне, все же недостаточную про-
пускную способность дороги в летний период. 

Причины, в общем-то, ясны. За последние 
два года число автотуристов, которые въезжа-
ют в Краснодарский край, увеличилось почти 
на 30%. Это связано с ростом интереса к от-
дыху как на Кубани, так и в Крыму, куда се-
годня можно попасть исключительно, прое-
хав по территории края. 

Однако, помимо огромного количества 
отдыхающих причиной пробок становят-
ся и ремонтные работы, которые ограничи-
вают движение автомобилей. Так, на участ-
ке от Дефановки до Джубги на начало авгу-
ста ремонт был в самом разгаре. Из-за этого  
на то, чтобы преодолеть 10 километров до-
роги, машины тратили час. 

При обсуждении данной проблемы, учи-
тывая, что Краснодарский край – курортная 
территория, губернатор отметил, что очень 
важным является перенос всех ремонтных 
работ на другое время года. 

Х
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Дела 
дорожные

Лето – это сезон отпусков и поездок. 
Краснодарский край на границе 

с Ростовской областью встречает гостей 
огромным баннером «Добро пожаловать!» 

и качественным дорожным полотном

текст: Словена Соколова

Сезон
острота вопроса возрастает летом, 

когда к берегам черного моря 
движется плотный поток 
отдыхающих на колесах 

из самых разных регионов страны
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– У нас, как правило, пик активных 
строительных работ приходится именно 
на курортный сезон. За это нас критикуют  
и абсолютно верно. Нужно принципиально 
уйти в межсезонье, «увести» все работы на 
осень и на весну, – озвучил свою позицию 
Вениамин Кондратьев.

Представитель госкорпорации выразил 
готовность пересмотреть привычные сро-
ки ремонта. По его словам, работы на ука-
занном отрезке дороги будут завершены  
до конца лета. Для того чтобы не созда-
вать заторов в следующем сезоне, новые 
масштабные ремонты начнутся уже в этом 
октябре и в большинстве своем завершатся  
к июню 2017-го. 

Помимо «горячих» вопросов с трассы уже 
на совещании обсуждалась тема совершен-
ствования транспортной системы региона. 
Сегодня всем ясно, что дальнейшее развитие 
курортов Кубани невозможно без значитель-
ного повышения пропускной способности на-
ших дорог. Вениамин Кондратьев отметил, 
что Краснодарскому краю необходимы но-
вая транспортная логистика и альтернатив-
ные дороги, которые бы сняли проблему про-
бок даже в курортный сезон. 

В данном аспекте для начала можно го-
ворить о строительстве трассы Майкоп–
Туапсе – дублера М-4 «Дон» (через Шаумян-
ский перевал). Планируется, что это бу-
дет платная дорога, тем не менее, она ста-
нет полноценной альтернативой М-4 «Дон»  
на этом участке и сумеет значительно разгру-
зить привычную, ныне действующую транс-
портную артерию. Как отметил председа-
тель правления ГК «Автодор» Сергей Кель-
бах, при создании новой схемы транспорта 
Краснодарского края, которая будет пред-

ставлена руководству страны, этот проект 
учтут в первую очередь. 

Вообще, невооруженным глазом видно, 
что на Кубани строительство и ремонт до-
рог ведутся активно. Построены развязка 
и обновленная дорога в Динском районе.  
Введен в эксплуатацию масштабный проект 
многоуровневой развязки в Джубге, который 
разгрузит многолетний затор. Кстати, там  
с июня введен сквозной проезд, а в полной 
мере объект заработает с 1 ноября.

НА РЕГИОНАЛьНОМ  
УРОВНЕ

В Краснодарском крае ремонтные работы про-
водят и на дорогах регионального значения. 
Хотя, конечно, стоит отметить, что сложная 
экономическая ситуация оказала влияние 
и на дорожную отрасль Кубани. Из-за этого 
были внесены некоторые коррективы в пла-
ны реализации ранее начатых крупных кра-
евых дорожных инвестиционных проектов. 
Несмотря на это удалось сохранить финанси-
рование по всем уже находящимся в работе 
объектам. Как рассказали нашему изданию 
в Министерстве транспорта и дорожного  
хозяйства Краснодарского края, до конца года 
планируется завершить первый этап рекон-
струкции подъезда к Краснодару со стороны 
станицы Елизаветинской. Помимо того что 
дорога на этом участке станет качественнее, 
на въезде в станицу заработает многоуровне-
вая развязка. В результате повысится транс-
портная доступность кубанской столицы. 

Также в планах завершить строительство 
участка автомобильной дороги от стани-
цы Нижегородской до поселка Мезмай. Это  

в краснодарском крае 
платных участков трассы 
в настоящий момент нет. 
несмотря на это 
сегодня он имеет 
хорошее полотно, 
большое количество 
реализуемых дорожных 
работ, в том числе 
строительство крупных 
развязок

За последние 
два года 
число авто-
туристов, 
въезжающих 
на Кубань, 
увеличилось 
почти 
на 30%
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Это Гулькевичское городское и ленин-
градское сельское поселения. стоит 
отметить, что их успешное включение 
в программу базируется на идеально 
и вовремя подготовленной докумен-
тации и на возможности выделить из 
собственного бюджета довольно вну-
шительную сумму. 

Реконструкция 

в Гулькевичском городском поселении 
несколько лет назад разрушилась, а ме-
стами провалилась центральная улица. 
администрация муниципалитета взя-
лась за изготовление проектно-сметной  
документации еще в 2014 году. Это обо-
шлось поселению почти в 3 миллиона 
рублей. поскольку в предыдущей крае-
вой программе о реконструкции дорог 
речи не шло, проект несколько лет про-
лежал в столе. самостоятельно сумму  
в 49 миллионов (именно так оценили 
стоимость работ по проекту) поселению 
было не осилить. тем не менее, когда  
в этом году появилась новая програм-
ма, в перечне работ которой, в том чис-
ле, реконструкция, специалисты админи-
страции оперативно предоставили все 
необходимые документы в краевое ми-
нистерство транспорта и дорожного хо-
зяйства. и прошли конкурс. 

так как проект был выполнен два го-
да назад, стоимость работ на сегод-

няшний день несколько возросла –  
до 57 миллионов рублей. но поселе-
ние решило перерасчет не делать, это 
заняло бы время. в результате в рам-
ках программы софинансирования на 
участок дороги длиной в 1,2 киломе-
тра муниципалитету выделено почти 40 
миллионов рублей. остальные 17 мил-
лионов администрация Гулькевичского 
городского поселения выделит из соб-
ственного бюджета. на эти деньги доро-
га будет заасфальтирована и освещена;  
на ней появятся тротуары для пешехо-
дов, въезды во дворы, знаки дорожно-
го движения и разметка. 

по словам замглавы муниципалитета 
марии мурыгиной, попасть в програм-
му оказалось не так уж и сложно. секрет 
– в качественно подготовленной доку-
ментации. впереди основная работа – 
реконструкция. предположительно, она 
завершится к ноябрю. 

Строительство 

в ленинградском сельском поселе-
нии, благодаря включению в регио-
нальную программу, также к ноябрю 
этого года планируют построить новую 
дорогу протяженностью в 700 метров.  
на эту работу из бюджета региона 
выделят 17,9 миллиона рублей, плюс  
3,2 миллиона направит администра-
ция поселения.

как отметили представители мест-
ной власти, успех включения в про-
грамму прежде всего зависел также 
от корректно подготовленного паке-
та документов. однако немалую роль 
сыграло и то, что дорога ведет к со-
циальному объекту. 

Дело в том, что в 2015 году в поселе-
нии построили детский сад на 180 мест.  
объект возвели, а дороги к нему не бы-
ло. понимая необходимость ее строи-
тельства, в поселении за год до окон-
чания возведения детсада взялись за 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации. она обошлась местной ад-
министрации примерно в 2,7 милли-
она рублей. Заранее прошли и другие 
обязательные этапы: выделен земель-
ный участок, проведено его межева-
ние и прочее. 

в результате, когда пришло время пода-
вать заявку на участие, в поселении бы-
ли готовы все необходимые бумаги. 

как пояснили в региональном мини-
стерстве транспорта и дорожного хо-
зяйства, муниципальным образовани-
ям, особенно малым, довольно слож-
но попасть в программу из-за высо-
ких требований к предоставляемой 
ими документации. но именно такие 
успешные примеры говорят о том, что 
сделать это вполне реально. Главное –  
хорошо потрудиться. 

Новое дело
Из муниципальных образований, включенных в дорожную программу 2016 года, 
два будут заниматься строительством и реконструкцией дорог 

Министерство 
транспорта 
и дорожного хозяйства 
Краснодарского края 
tskk.ru
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невероятно важный и долгожданный проект.  
Во-первых, местные жители теперь не ото-
рваны от «материковой» части Кубани.  
Во-вторых, дорога даст стимул к развитию  
горноклиматического курорта Лагонаки и ста-
нет составной частью транспортного маршру-
та Нижегородская – Мезмай – Лагонаки.

НА МУНИЦИПАЛьНОй  
СТУПЕНИ

Для муниципальных образований дорожные 
вопросы в 2016 году зазвучали по-новому. 
Снижение финансирования почувствова-
ли многие. Но некоторым все же удалось  
«заскочить в вагон» краевой программы.  
С нынешнего года дороги приводят в поря-
док в рамках региональной государственной 
программы «Развитие сети автомобильных 
дорог», которая имеет подпрограмму «Стро-
ительство, реконструкция, капремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Краснодар-
ского края». 

Стоит отметить, что внушительная часть 
муниципалитетов дорог не строит. Местные 
власти занимаются ремонтом дорожного по-
лотна. В прошлом году из-за кризисных яв-
лений 156 муниципальных образований, во-
шедших в 2015-м в программу софинанси-
рования, деньги вовремя не получили. Свой 
«долг» регион возместил им только в нынеш-
нем году. Безусловно, это повлияло на лими-
ты программы 2016-го. В июне этого года был 
объявлен список территорий, которые полу-
чат средства в рамках госпрограммы софи-
нансирования в текущем периоде. По дан-

ным Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края, в ведомство 
поступило 352 заявки на участие в програм-
ме. Из них 343 – по капитальному ремонту 
и ремонту автодорог на общую сумму более 
3,6 миллиарда рублей, 6 – по строительству 
и реконструкции (свыше 334 миллионов),  
3 – на ликвидацию последствий ЧС на авто-
дорогах (более 21 миллиона). 

В первой категории была одобрена 41 за-
явка на сумму в 276 миллионов рублей (из 
регионального бюджета). Во второй – 2 на  
сумму в 80 миллионов (тоже из бюджета  
региона), в третьей – не прошла ни одна. 

Не войти в программу софинансирова-
ния означает для муниципалитета приоста-
новить решение проблемы. Сказать, что до-
роги в муниципальных образованиях нахо-
дятся в плачевном состоянии, нельзя, так 
как все главы МО совместно с созданными 
на их территориях организациями ЖКХ или 
МУП стараются содержать дороги в поряд-
ке. Тем не менее, растущий уровень жизни 
и требования населения стимулируют мест-
ную власть постоянно заниматься данным 
вопросом и создавать комфортные для про-
живания условия. 

Для муниципалитетов сложности в реше-
нии дорожных проблем связаны исключи-
тельно с недостатком финансирования. По-
нимают это и в профильном министерстве.  
Однако непростая ситуация с бюджетами тер-
риторий и их наполняемостью также всем яс-
на. Некоторые муниципальные образования 
стараются решать вопросы дорог, исходя из 
собственных возможностей, другим все же 
удается опередить коллег в части виртуозно 
подготовленных документов и все-таки по-
пасть в региональную программу.

сегодня всем ясно, 
что дальнейшее 
развитие курортов 
кубани невозможно 
без значительного 
повышения 
пропускной способности 
наших дорог

Для 
МО Кубани 
дорожные 
вопросы 
в 2016 году 
зазвучали 
по-новому
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Ремонт и строительство дорог для муни-
ципалитета – вопрос более чем важный. 
в рамках региональной государственной 
программы «комплексное и устойчивое 
развитие краснодарского края в сфере 
строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства» было сделано немало.

в 2014–2016 годах заасфальтировано 
24,7 километра автомобильных дорог,  
были реконструированы и расшире-
ны некоторые улицы, а также построена  
автодорога по ул. Южной на участке от ул. 
пионерской до пр. ленина. 

в 2016-м муниципалитет в региональной 
программе софинансирования не участву-
ет. в нынешнем году из муниципального 
бюджета на ремонт дорог общего пользо-
вания выделен 41 миллион рублей. Эти 
средства и будут направлены в работу. как 
рассказали в профильном ведомстве горо-
да, при составлении планов предстоящих 
дорожных работ проводят комиссионный 
осмотр каждого объекта и учитывают об-
ращения местных жителей. приоритетны-
ми показателями при ремонте дорог явля-
ются интенсивность движения на участке 
и количество проживающих в населен-
ном пункте людей. несмотря на ограни-
ченные финансовые возможности в муни-
ципалитете продолжится активная работа 
по направлению «народная стройка». Это 
личный метод новороссийска, который 
впервые был опробован еще в 2008 году.  
а к 2010-му он набрал небывалую популяр-
ность среди жителей. кстати, за последние 
два года данным способом удалось приве-
сти в порядок 32 километра дорог. 

Заключается он вот в чем: администра-
ция города выделяет смесь для бетониро-
вания улицы, а всю подготовительную ра-
боту проводят сами горожане. 

так, например, с 1 января по 1 марта мест-
ные жители направляют заявки на выде-
ление смеси в администрации внутриго-
родских районов. До 15 марта районные  
администрации организуют сходы граждан 
по проведению работ по бетонированию 
и направляют копии протоколов и заявле-
ний в мкУ «УЖкХ новороссийска». после 
этого формируется реестр объектов, под-
лежащих бетонированию. 

в зоне ответственности горожан – работы 
по разбивке отметок дорожного полотна, 
грейдированию, отсыпке основания, уста-
новке опалубки, армированию и др.

по словам местных специалистов, жите-
ли справляются с задачей. тем более что  
в рамках сходов им рассказывают, как и 
что необходимо сделать. на непосредствен-
но бетонирование уходит от 2 дней до двух 
недель в зависимости от протяженности 
дороги. в год в новороссийске данным 
способом приводят в порядок примерно  
30–35 улиц. и если в 2008-м активность 
населения была не столь высока, то сегодня 
люди борются за возможность быть вклю-
ченными в эту программу. начиная с 2010 
года ежегодно на такие работы выделяют 
порядка 10 тысяч кубов бетона. 

немаловажно, что к дорогам, сделанным 
собственными силами, горожане относят-
ся гораздо бережнее.

как и другие муниципалитеты, Белоглин-
ский район старается участвовать в про-
граммах софинансирования. За 2014–2015 
годы по программе «капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного 
значения краснодарского края» муници-
пальному образованию было выделено  
43,8 миллиона рублей. на эти средства от-
ремонтирована улица в административном 
центре, а также проведены текущие и ка-
питальные ремонты в Успенском и ново-
павловском сельских поселениях.

в решении дорожных проблем райо-
ну активно помогают предприниматели.  

так, для участия в вышеуказанной про-
грамме инвесторами были выделены де-
нежные средства на финансирование  
доли Успенского сельского поселения, а 
это немалая сумма. в 2012 году муници-
палитет получил от местной организации 2 
миллиона рублей на ремонт улицы длиной  
в 1 километр. в 2013 и 2014 годах на до-
рожные работы было выделено по 3 мил-
лиона рублей. в 2016-м благодаря уча-
стию бизнеса проведены работы по ас-
фальтированию, а также ремонту дорог в 
центральной части села Белая Глина об-
щей площадью более 3000 квадратных 
метров на сумму в 2 миллиона.

Новороссийск

Белоглинский район
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Статистика 
Новороссийск 

743 км – общая 
протяженность 
автодорог мо 

574,4 км 
асфальтобетонное 
покрытие 

105,4 км 
гравийное покрытие

63,262 км 
грунтовые дороги

Статистика
Белоглинский район

437,4 км – общая 
протяженность 
автодорог мо, 
в том числе 
дорог местного 
значения – 269,4 км 

114,5 км 
асфальтобетонное 
покрытие

118,6 км 
гравийное покрытие

36,36 км 
грунтовые дороги
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Урожай–2016: 
новые рекорды

6 августа в краевой столице в торжественной 
обстановке подвели итоги кубанской жатвы 

2016 года. С высокими результатами аграриев 
поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев

Награды
впервые медали «Герой труда кубани» 
вручили сразу трем представителям 
отрасли. высшей награды края 
удостоились генеральный директор 
оао «кондитерский комбинат «кубань»  
тимашевского района владимир 
кочетов, директор оао «племзавод 
«Дружба» калининского района
 алексей сидюков и генеральный 
директор  агрофирмы-племзавода 
«победа» каневского района 
виктор тормашев

текст: Инна Ознобихина
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краснодарском Дв орце  
спорта «Олимп» собрались 
те, кто своим трудом добился 
рекордного – более 10 мил-

лионов 150 тысяч тонн – урожая зер-
новых: механизаторы, комбайнеры, 
трактористы, руководители хозяйств, 
ученые и агрономы со всего края.  
С праздником героев жатвы–2016 так-
же поздравили первый заместитель 
председателя Совета Федерации РФ 
Николай Федоров, замминистра сель-
ского хозяйства России Евгений Гро-
мыко и председатель ЗСК Владимир 
Бекетов.

Перед нача лом мероприятия  
Вениамин Кондратьев осмотрел сти-
лизованные казачьи курени муници-
палитетов региона, которые с само-
го утра развернулись на площади пе-
ред спорткомплексом. Здесь каждого 
гостя встречали с традиционным ку-
банским гостеприимством – хлебом-
солью, песней и с открытым сердцем. 
Говоря об итогах уборочной кампании 
на Кубани, губернатор отметил, что 
достигнутая аграриями победа цен-
на прежде всего тем, что добыта ис-
ключительно собственными силами:  
100% пшеницы и ячменя в крае выра-
щено из семян кубанской селекции.

– Кубань держит статус гаранта про-
довольственной безопасности, способ-
ного накормить всю Россию. Для нас 
это большая честь, и есть все основа-
ния полагать, что мы это высокое зва-

ние никому не отдадим, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Торжество началось с театрали-
зованной танцевальной постановки, 
рассказывающей, как проходит утро 
обычного труженика сельского хозяй-
ства. Затем действо переместилось на 
ярмарку, где плоды труда хлеборобов 
были представлены в огромном ассор-
тименте. После представления со сце-
ны спорткомплекса к аграриям Куба-
ни обратился губернатор со словами 
глубокой благодарности и признатель-
ности за рекордный урожай, за труд и 
за любовь к родному краю. 

– В народе говорят: «Хлеб на столе –  
мир на земле». Что бы ни происхо-
дило, какие бы войны вокруг нас 
ни велись – идеологические, эконо-
мические, политические – мы здесь,  
на Кубани, будем продолжать свое де-
ло: хранить мир и растить хлеб! Наш 
урожай в нынешнем году поистине  

богатырский – весит более десяти мил-
лионов тонн. Это достижение, которо-
го вы добились так, как принято в ка-
зачьем крае, – трудом и потом. Ком-
байнеры, механизаторы, селекцио-
неры, ученые – все те, кто холил и 
лелеял хлеб, – настоящие победители.  
Благодаря вам Россия является одним 
из мировых лидеров по экспорту зер-
на, – констатировал глава края.

Вениамин Кондратьев заверил 
аграриев в том, что сделает все воз-
можное, чтобы они получили свою 
главную награду – возможность жить  
в мирном и благополучном крае, стро-
ить дома, поднимать семьи и видеть, 
как расцветает родная станица, ху-
тор или село.

Председатель ЗСК, в свою оче-
редь, подчеркнул, что слагаемыми  
рекордного урожая–2016 на Кубани 
стали труд хлеборобов и ученых края,  
а также помощь федерального центра, 
региональных и местных властей. 

– Мы ощущаем поддержку прави-
тельства за счет выделения субсидий, 
есть помощь администрации и орга-
нов местного самоуправления, – от-
метил Владимир Бекетов.

Кроме того, по поручению предсе-
дателя Совета Федерации РФ Валенти-
ны Матвиенко ее первый заместитель  
Николай Федоров также поздравил 
край с рекордом и пожелал, чтобы 
житница России всегда оставалась 
главным поставщиком зерна в стране.

Одно дело –  
стать 
первыми, 
другое – 
удержаться 
на данном 
уровне
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–  Ре г и о н  п е р е ш а г н ул  ру б е ж  
в 10 миллионов тонн зерна! Такие до-
стижения стали возможны благода-
ря совершенствованию агротехноло-
гий и эффективной государственной 
политике, – обратился к участникам 
праздника Николай Федоров. – Ку-
бань – это земля, где испокон веков 
живут красивые, смелые и яркие лю-
ди, которые умеют всего добиваться 
собственным трудом.

Кульминацией мероприятия стало 
торжественное награждение победите-
лей жатвы–2016. 76 человек получили 
дипломы администрации края из рук 
губернатора. В числе награжденных –  
3 чемпиона-комбайнера, которым по-
дарили автомобили «Лада Гранта»: Ан-
дрей Тыртышный из Тихорецкого рай-
она, а также Александр Веретенни-
ков и Александр Терехов – из Канев-
ского. Для Александра Веретенникова 
это вторая победа – пару лет назад он 
уже уезжал с краевого праздника уро-
жая на новенькой машине.

– О таком вознаграждении за свой 
труд мечтает каждый, – признался 
победитель. – Эмоции переполняют! 
Много труда было вложено, чтобы до-
стичь данного результата, особенно  
в последний месяц – пришлось изряд-
но попотеть. 

Его товарищ Александр Терехов дан-
ной награды удостоился впервые.

– Приятно получить такой пода-
рок. Первый раз за 23 года удалось 
достичь столь высокого уровня. Дол-
го шел к этой цели, и тем более при-
ятно, что наш труд оценен по досто-
инству. Ведь работа на земле – одна  
из самых трудных, – сказал он.

Среди муниципалитетов победите-
лем жатвы в седьмой раз подряд стал 
Каневской район, собравший 554 ты-
сячи 772 тонны зерновых.

– Лидерство дается нелегко. Одно 
дело – стать первыми, другое – удер-
жаться на данном уровне. Это все 
благодаря нашим хлеборобам, кото-
рые вкладывают всю душу и все си-
лы в урожай района, – прокомменти-
ровал победу глава муниципалитета 
Александр Герасименко.

Праздник продолжил концерт луч-
ших самодеятельных и профессиональ-
ных творческих коллективов регио-
на. Перед гостями выступили артисты  
Кубанского казачьего хора, Красно-
дарской краевой филармонии, шоу-
театра «Премьера», образцового ан-
самбля народного танца «Коханоч-
ка», а также детские музыкальные 
коллективы из муниципальных об-
разований края. Творческий пода-
рок для аграриев Кубани подготови-
ла и народная артистка России На-
дежда Кадышева.

итоговая урожайность составила 
60,2 ц/га (на 1,8 ц/га больше уровня 
прошлого года). 
озимой пшеницы получили 
8,8 миллиона тонн (61,8 ц/га, 
на 2,5 ц/га больше, чем в 2015-м). 
Это является абсолютным рекордом 
за всю историю кубани.

в северной природно-климатической 
зоне собрано 
4 миллиона 687 тысяч 374 тонны зерна. 
Урожайность – 59,9 ц/га, 
лидер – каневской район 
(554 772 тонны).

в центральной получено 
3 миллиона 756 тысяч 768 тонн. 
Урожайность – 62 ц/га, 
лидер – приморско-ахтарский район 
(299 391 тонна).

в Южно-предгорной 
и анапо-таманской собран
1 миллион 74 тысячи 268 тонн. 
Урожайность – 55,3 ц/га, 
лидер – северский район 
(93 587 тонн).

в Западной получено 
633 тысячи 537 тонн. 
Урожайность – 62,1 ц/га, 

лидер – калининский район 
(269 425 тонн).

наивысших показателей 
по урожайности в крае добились 
пао «кубанская степь» 
каневского района (71,2 ц/га), 
Зао ксп «Хуторок» – 
новокубанского (78,0 ц/га), 
спк «красное Знамя» колхоза 
племзавода «казьминский» – 
отрадненского (76,3 ц/га), а также 
ооо «Земля» – калининского 
(82,3 ц/га).

среди крестьянско-фермерских 
хозяйств по урожайности лидировали 
кФХ Бурдин а. е. 
тихорецкого района (81,2 ц/га), 
ип глава кФХ «титова и. в.» – 
курганинского (85,1 ц/га), 
ип глава кФХ никитенко а. н. – 
Успенского (65,6 ц/га) 
и ип Рева с. п. – 
красноармейского (80,5 ц/га).

впереди в регионе сбор пропашных 
и технических культур, риса. 
предстоит убрать 645 тысяч гектаров 
кукурузы, 427 тысяч – подсолнечника, 
155 тысяч – сои, 187 тысяч – сахарной 
свеклы и 136 тысяч – риса.

Жатва в цифрах
Всего в Краснодарском крае собрали 10 миллионов  
151 тысячу 947 тонн зерна
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сероссийская сельхозперепись – это 
самое масштабное и объективное 
исследование аграрных ресурсов 
государства. Оно позволяет полу-

чить наиболее полную информацию о про-
цессах, происходящих сегодня в сельском хо-
зяйстве, и сформировать социальную поли-
тику села, определить его потенциал и воз-
можности развития. С момента проведения 
предыдущей сельскохозяйственной перепи-
си в России прошло 10 лет – достаточно боль-
шой срок, чтобы полученные данные утрати-
ли свою актуальность. Как правило, имен-
но такой временной промежуток является 
нормальной общемировой практикой, хотя  
в некоторых странах подобные исследования 
проходят и чаще. 

Аграрная инвентаризация 2016 года име-
ет существенные отличия от предыдущего ме-
роприятия. Прежде всего, переписные листы 
нынешнего исследования были дополнены ря-
дом новых вопросов. Впервые сельхозпроиз-
водителей спрашивали об использовании ими 
передовых методов ведения хозяйства (био-
логические средства защиты растений от вре-
дителей и болезней, капельная система оро-
шения, возобновляемые источники энерго- 
снабжения и другие), о получении субсидий 
и дотаций, о привлечении кредитных средств 
и т. д. Были также получены отсутствующие 
в текущей статистике данные по растение-
водству и животноводству в личных подсоб-
ных хозяйствах населения. 

Другое принципиальное новшество сельско- 
хозяйственной переписи нынешнего года – 
широкое использование планшетных ком-
пьютеров, применение которых позволило 

сократить количество привлекаемых сотруд-
ников. В этом году в целом по России непо-
средственно в сборе сведений об объектах 
переписи участвовало 42 тысячи перепис-
чиков, почти половина из них использовала 
планшеты. Для сравнения – в 2006 году было 
задействовано около 160 тысяч человек. Су-
щественно выросла и зарплата переписчиков 
– с 3300 до 16 200 рублей в месяц. Их работу 
контролировали 7057 инструкторов. 

КУБАНь:  
ПЕРВыЕ ИТОГИ

Как рассказала в ходе предварившей перепись 
пресс-конференции руководитель Краснодар-
стата Татьяна Курнякова, для нашего края 
данное исследование имеет особенное значе-
ние. Благоприятные природно-климатические 
условия и особенности географического по-
ложения позволили Кубани занять веду-
щее место среди регионов России по произ-
водству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. В крае выращивается более  
100 видов сельхозкультур, создан крупнейший 
в стране рисоводческий комплекс – самый  
северный в мире. В прошлом году валовой 
сбор кубанского риса составил 845 тысяч 
тонн. В 2015-м на долю края приходилось 
около 7% общего объема продукции сельско-
го хозяйства России.

В нынешней переписи на Кубани было за-
действовано 2049 человек, которые с 1 июля 
по 15 августа обследовали 1,8 тысячи сельхо-
зорганизаций и предприятий (включая под-
собные хозяйства неаграрных компаний),  

В

10 лет назад, 25 июля 2006 года, в стране  
завершилась всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись. Это было первое в XXI веке  
общегосударственное статистическое обсле-
дование аграрного сектора, проводившееся 
после кардинальных изменений в сельском 
хозяйстве, связанных с осуществлением эко-
номических реформ. Данные той переписи 
легли в основу реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие апк» и Госу-
дарственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы.

всХп 2006 года охватила 59,2 тысячи сельхоз- 
организаций и предприятий, установила на-
личие более четверти миллиона крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 32 тысяч ип, веду-
щих сельхоздеятельность, почти 23 миллио-
нов личных подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйств граждан и свыше 80 тысяч не-
коммерческих объединений (садоводческих, 

огороднических, животноводческих и дачных),  
в которые входило около 14 миллионов участ-
ков. по итогам переписи–2006 обнаружи-
лось, что четверть всех пахотных земель в 
России не использовалась. Было выявлено  
1,5 миллиона хозяйств с заброшенными зе-
мельными участками в лпХ. впервые полу-
чена информация о структуре используемой 
земельной площади в личных подсобных хо-
зяйствах и некоммерческих объединени-
ях граждан. перепись 2006 года позволи-
ла установить, какие сельскохозяйственные 
культуры выращиваются в каждом поселении  
нашей страны, сколько содержится скота и 
домашней птицы по их видам. 

Были даже озвучены и весьма интересные 
факты по поводу наличия в России экзоти-
ческих животных. например, посчитали, что 
в стране во всех категориях хозяйств содер-
жится 1 664 700 северных оленей, 72 978 
маралов, 4881 страус, 3727,8 тысячи пче-
линых семей.

Как это было
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Сельхозперепись-2016. 
Кубанский счет

15 августа в России завершилось главное статистическое 
исследование в аграрном секторе – сельскохозяйственная 

перепись. В Краснодарском крае более 2 тысяч переписчиков 
прошли по дворам и узнали, как живут кубанские фермеры

текст: Инна Ознобихина
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14,3 тысячи КФХ и ИП,  913,3 тысячи ЛПХ и 
ИЖС, а также 1,4 тысячи садоводческих не-
коммерческих объединений, 24,8 тысячи  
в них членов. Больше всего личных подсобных 
хозяйств, с учетом выборки, сосредоточено  
в Динском районе (свыше 40 тысяч), Красно-
армейском и Каневском (по 35 тысяч), Крым-
ском районе и Краснодаре (по 29 тысяч), по-
этому здесь организовали наибольшее число 
счетных и инструкторских участков. Все при-
влеченные работники прошли обучение при 
помощи мультимедийной программы, вклю-
чающей тестирование. 

Как сообщили в Краснодарстате, краткие 
итоги сельскохозяйственной переписи будут 
подведены уже в этом году, предваритель-
ные – в I полугодии 2017 года, а окончатель-
ные результаты опубликуют в 2018-м.

ИНДИВИДУАЛьНый  
ПОДХОД

Чтобы подробно узнать, как проходило иссле-
дование, мы решили принять в процессе не-
посредственное участие, включившись в об-
ход дворов вместе с переписчиками. Для ра-
боты выбрали один из наиболее насыщенных 
ЛПХ населенных пунктов – станицу Старокор-
сунскую города Краснодара. Здесь работали 
два участка переписи – № 5 и № 6, в которых 
трудились 13 человек. Как пояснила нам ин-
структор участка № 5 Татьяна Фролова, за каж-
дым сотрудником было в среднем закреплено  
по 476 дворов. Таким образом, ежедневно пе-
реписчик должен был обойти не менее 11 объ-
ектов. Из-за сильной жары, стоявшей практи-
чески весь период проведения исследования, 
переписчики ходили по дворам в основном 
в вечернее время. В среднем обход занимал  
от 2 до 4 часов в день, в зависимости от уда-
ленности объектов и готовности жителей от-
вечать на вопросы. 

– На один опрос уходило не более 5 ми-
нут, другой мог затянуться на полчаса – если 
много объектов для занесения в бланк и хо-
зяин не прочь пообщаться, – с улыбкой рас-
сказала инструктор. – Конечно, имели место 

и прецеденты, когда люди не хотели сотруд-
ничать, демонстративно не открывали две-
ри, хотя было видно, что они дома. В таких 
случаях мы откладывали объект на некото-
рое время, затем возвращались вновь. Если 
респондент снова не выходил на контакт, ука-
зывали в бланках отказ от участия в перепи-
си. Но такое случалось крайне редко – прак-
тически ко всем нам удавалось найти инди-
видуальный подход.

В состав переписчиков входили как сту-
денты, так и люди постарше, но главное, что 
все они – местные жители. 

– Как показал опыт, намного эффективнее 
с задачей справляются именно те, кто живет 
в Старокорсунской, то есть свои, местные.  
Им охотнее открывают двери, отвечают на  
вопросы. В первую очередь потому, что их 
просто знают в лицо – станица небольшая, 
все друг другу приходятся соседями, друзья-
ми и даже дальними родственниками. А зна-
комому человеку и отказать неудобно – таков 
наш менталитет. А вот когда кто-то со сторо-
ны приходит и выспрашивает – это людей на-
стораживает, – пояснила Татьяна Фролова.

С азами правильного коммуникативного 
поведения с респондентами переписчиков, 
знакомили на предварившем перепись обуче-
нии. Согласно правилам проведения исследо-
вания, каждый переписчик должен был сна-
чала представиться, показать удостоверение 
и паспорт, затем, вежливо и доброжелатель-
но построив разговор, приступить к опросу. 
Кроме того, главными отличительными при-
знаками переписчиков являлись формен-
ные синие жилет, солнцезащитный козырек  
и сумка для документов с надписью «Росстат». 

Работа с полученными данными выстра-
ивалась следующим образом. Каждое утро 
переписчики сообщали на участок информа-
цию о количестве и площади зарегистриро-
ванных вечером прошедшего дня объектов. 
Инструкторы обобщали сведения по своим 
участкам и передавали их в Краснодарстат. 
Кроме того, дважды в неделю они отвозили 
в краевую столицу подробный отчет на циф-
ровых носителях, полученный от переписчи-
ков с планшетов. По завершении переписи, 

Для нашего 
края данное 
исследование 
имеет 
особенное 
значение

в состав переписчиков 
входили как студенты, 
так и люди постарше, 
но главное, что все они – 
местные жители



08 | 2016 МСК 37

после 15 августа, все данные с бумажных но-
сителей обработали и также передали в реги-
ональное статистическое ведомство.

ПОСЧИТАНО  
ЛИЧНО

Галина Михайлова является переписчиком  
со стажем – она принимала участие в ВСХП 
2006 года. Вместе с ней мы и отправились по 
запланированным на тот день адресам. В пер-
вом же дворе нас радушно встретила хозяй-
ка дома Татьяна Погорелова, пригласив зайти 
внутрь, чтобы не стоять на солнце. Кстати, как 
пояснила позже Галина Александровна, жите-
ли весьма сочувствующе относились к пере-
писчикам, которые вынуждены были выпол-
нять свою работу в такую жару. Кто-то воды вы-
носил попить, кто-то компотом холодным уго-
щал, и практически все старались увести в тень. 

– На своем участке выращиваем картофель, 
помидоры; есть огурчики и капуста, свекла 
и морковь – всего понемножку, – ответила 
на вопросы переписи хозяйка. – В основном 
все для себя, но, когда появляется излишек, –  
продаем. Есть в хозяйстве яблони, почти 50% 
урожая идет на реализацию. 

Все ответы Галина Михайлова аккуратно 
заносила на бумажный бланк. Переписчица 
пояснила, что хотя ошибки и допускаются, 
они крайне нежелательны. 

В следующем дворе нам удалось не только  
получить информацию, но и увидеть и  
даже попробовать то, что выращивают хозя-
ева. Супруги Таисия Романовна и Павел Пав-
лович Левченко не просто охотно рассказали 
о собственном хозяйстве, но и провели экс-
курсию по ухоженным грядкам сочной зеле-
ни и капусты, аккуратным рядам краснеющих 
на солнце помидоров и зреющих огурцов и 
многих других радостей огородников. 

– Здесь у нас малина поспела – попробуйте,  
какая сладкая! Вон там ежевика подходит; а 

Краткие 
итоги 
переписи 
будут 
подведены 
уже в этом 
году

в рамках всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года ор-
ганизаторы провели несколько твор-
ческих мероприятий, направленных 
на популяризацию исследования среди 
граждан. так, свыше 3600 фотографий  
со всех уголков страны поступило на 
фотоконкурс «моя Россия». приходив-
шие в течение года работы в полной 
мере отражают красоту и самобытность  
деревенской жизни – трудовые будни и 
праздники селян, сбор урожая и многое 
другое. победителем среди профессио-
налов стал нижегородец андрей воро-
нин, которому присудили главный приз 
в 100 тысяч рублей.

не менее популярным оказался и 
конкурс частушек о всероссийской  
сельскохозяйственной переписи – жи-
тели страны прислали около полутора 
тысяч текстов народных песенок и бо-
лее 50 видеороликов. озорные частуш-
ки рассказывают о работе переписчи-
ков и их сотрудничестве с селянами,  
об особенностях проведения перепи-
си и о ее объектах. и жюри, и пользо-
ватели интернета оценили полноту от-
ражения заданной тематики, ориги-
нальность и юмористический характер  
народного творчества. в номинации тек-
стовых частушек победила татьяна са-
вельева из великого новгорода, а луч-

шее видео прислал александр иванов 
из владимирской области. 

свою лепту в подготовку переписи внес-
ли и маленькие граждане России, кото-
рые участвовали в конкурсе детского ри-
сунка. всего они прислали более 1600 
работ. победителями конкурса стали 
алина ерохина из орловской области 
(в группе от 7 до 9 лет) и виктория чер-
нова из Бурятии (от 10 до 12).

познакомиться со всеми работами, 
принявшими участие в конкурсах, мож-
но на сайте пресс-центра всХп–2016 
(www.vshp2016.ru).

Творческая перепись

тут – помидоры, смотрите, какие огромные  
в этом году выросли, – с гордостью демонстри-
ровал нам свои труды Павел Павлович.

Все увидели, переписали, от души побла-
годарили гостеприимных хозяев – и вперед, 
по другим адресам. Довелось нам в тот день 
увидеть работу не только с классическими 
бумажными анкетами, но и с планшетны-
ми компьютерами. Для этого мы присое-
динились к обходу дворов с переписчиком  
Владиславом Должиковым – студентом Ку-
банского аграрного университета. В таких 
же форменных синих жилетке и солнцеза-
щитном козырьке, с обязательными удосто-
верением и паспортом, он лихо прошел с на-
ми по нескольким дворам, быстро занося ин-
формацию в планшет. 

– Так гораздо удобнее работать, – расска-
зал нам Владислав. – Все данные уже в элек-
тронном виде; их не надо будет заносить в 
компьютер. Правда, есть и небольшой ми-
нус. Иногда техника не выдерживает кубан-
ской жары и временно зависает.

В целом день получился весьма плодо- 
творным. Кто-то также приглашал зайти  
к себе, кто-то отвечал на вопросы, не запу-
ская переписчика во двор, прямо у калитки, –  
но ни один респондент не отказался сотруд-
ничать. Да и за все время проведения пере-
писи таких случаев здесь не зафиксировали. 
Этот факт говорит как о профессионализме  
старокорсунских переписчиков, так и о доверии 
самих граждан к проводимым государством 
мероприятиям. Причем это равно касается  
и данного участка, и края в целом.

Как уже было сказано, окончательные ито-
ги переписи подведут лишь в 2018 году, од-
нако примерная информация об общем ко-
личестве опрошенных известна уже сегодня. 
Так, на вопросы переписчиков ответили поч-
ти 100% респондентов. В течение года све-
дения будут обработаны, детализированы и 
положены в основу новых программ разви-
тия сельского хозяйства в регионе и стране.

Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись – 2016
vshp2016.ru
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Ейский район. 
Перспективное 
пространство
Ейский район – некогда купеческая 
портовая территория, сегодня 
в большей степени развивается 
как курортная и сельскохозяйственная. 
Отдыхать сюда приезжают, как правило, 
на все лето. Поэтому в жаркий сезон 
число жителей возрастает в два раза

текст: Словена Соколова
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аряду с привлечением  
доходов курортная отрасль 
ставит перед администра-
цией немало задач. О том, 

как удается их решать, что в планах  
на ближайший период, какие точ-
ки роста есть у территории, а также  
о том, как живет муниципалитет своей  
повседневной жизнью, мы спросили  
у главы района Юрия Келембета. 

Юрий Андреевич возглавляет  
муниципальное образование менее 
года, но около 13 лет он работал на 
разных постах в городской и район-
ной администрациях, поэтому тер-
риторию знает не понаслышке. Дея-
тельности в администрациях предше-
ствовала работа в милиции. Кстати,  
в Ейске будущий глава района от 
обычного следователя дослужился до 
заместителя начальника районного 
МВД и завершил свою деятельность в 
ранге подполковника. До этого были  
многочисленные переезды, связан-
ные с военной службой. Несмотря на  
такой опыт за плечами, в районной 
администрации никто по струнке  
не ходит – Юрий Келембет предпочи-
тает демократичные методы управле-
ния. Главное, как говорит он сам, до-
стигать поставленных целей. 

– Юрий Андреевич, вы хорошо знае-
те Ейский район. Расскажите нам о 
сильных сторонах территории, а также  
об основных проблемах, которые не-
обходимо решать. 
– Одна из сильных сторон муници-
палитета – курортная составляю-
щая. Ейск известен не только как ку-
рорт морского отдыха, но и как баль-
неологический курорт. Также, благо-
даря нашим природным условиям и 
бескрайнему побережью, протяжен-
ность которого более 200 километров, 
к нам приезжает большое количество  
любителей дикого отдыха. Многие раз-
бивают палаточные лагеря на все три 
месяца. Есть семьи, которые приезжа-
ют к нам на весь сезон из Москвы, сда-
вая там свои квартиры, – своеобраз-
ные дауншифтеры. Много и тех, ко-
му по душе отдых цивилизованный. 
Если прежде наша территория счита-
лась курортом для категории граждан  
со скромным достатком, то сегодня мы 
предлагаем отдых для самых разных 
слоев населения. В этом году заняты 
все места стоимостью от 300 рублей 
до 12 000 за сутки. Многие гостини-
цы имели 100%-ную бронь номеров 
на все лето уже в апреле. 

– Как вам кажется, такой ажиотаж свя-
зан с закрытием курортов для росси-
ян в Египте и Турции, а также с эко-
номическим кризисом? 

Н

Потенциал
число туристов растет год от года. 
в это лето приезжих на треть больше, 
чем было в прошлый сезон. ейск 
известен не только как курорт 
морского отдыха, но и как 
бальнеологический курорт
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– Не думаю. Тенденция показывает, что чис-
ло туристов растет год от года. В это лето 
приезжих на треть больше, чем было в про-
шлый сезон. В нынешнем году на территории  
Ейского района уже отдохнуло свыше 450 ты-
сяч человек. Кризисные явления, безусловно, 
чувствуются. Люди более рачительны. Пита-
ются в основном в столовых, стараются мно-
го не тратить. Но в Ейске есть своя особен-
ность: к нам редко приезжают на короткий 
срок – чаще на месяц или на все лето, чтобы 
совместить приятное с полезным. Пока дру-
гие члены семьи отдыхают, женщины дела-
ют закатки, варят варенье, а потом забира-
ют с собой. Приезжают в основном на маши-
нах, многие с фургонами. Поэтому покидают  
Кубань не только с загаром и воспомина-
ниями о лете, но и с заготовками на зиму.  
Благодаря туристам у нас чувствительно вы-
растает спрос на продукты питания. Помимо 
этого, на отдыхающих зарабатывает сфера 
услуг – парикмахеры, массажисты… Удиви-
тельно, но развиваются даже, казалось бы, 
не связанные с туристической отраслью на-
правления. В летний сезон начинают расти 
продажи мебели и пластиковых окон. Мы 
проанализировали данную тенденцию и уви-
дели, что покупатели в большинстве своем 
вовсе не местные жители. Приезжая на от-
дых, многие заказывают мебель и окна, так 
как здесь их стоимость ниже. К тому же у се-
верян есть возможность раз в два года бес-
платно отправить контейнер, поэтому они 
ею активно пользуются. 

– Интересный поворот! Мы сегодня увидели, 
что в Ейске появилась красивая набережная. 
Ее строительство уже завершено?

– Местные жители гордятся набережной,  
а ведь раньше там просто паслись коро-
вы и козы. Отсутствовала лестница, по ко-
торой можно было бы спуститься к пляжу.  
Да и его территория больше походила на свал-
ку. Сегодня там прекрасная береговая линия,  
облагороженная территория, место для 
отдыха гостей и горожан и работы для  
бизнеса. Мы очень благодарны главе края 
и вице-губернатору Николаю Долуде за то, 
что нам помогли реализовать данную идею. 
Набережная еще не достроена, но уверен, 
что это будет сделано. Приезд в Ейский рай-
он Вениамина Ивановича Кондратьева, ко-
торый провел у нас совещание по развитию 
курортной отрасли, благотворно сказался на 
нашей территории. 

Глава Кубани поставил задачу завер-
шить строительство набережной, для этого 
необходимо порядка 20 миллионов рублей.  
Половину средств нам уже выделили. Вто-
рая часть – с нас. 

Приезд губернатора вселил надежду на 
завтрашний день косы Долгой (станица 
Должанская). Вениамин Иванович отметил, 
что развитие территории идет там, где биз-
несу позволяют работать, заходить на ста-
рые базы отдыха. В этом случае появляют-
ся хорошие гостиницы и досуговые объек-
ты, становится выше сервис. И, самое глав-
ное, туда стремятся люди. В обратном случае 
наблюдается застой. Сегодня в станице Дол-
жанской начало работу государственно-
бюджетное учреждение, которое предостав-
ляет предпринимателям территорию для ве-
дения бизнеса, а также следит за чистотой. 
Движение началось. Мы будем заниматься 
развитием этого направления, чтобы ухо-
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женных, комфортных и безопасных мест 
для отдыха в нашем районе появлялось все  
больше. Стоит отметить, что в нынешнем 
году у нас открылись новые пляжи; теперь 
их стало на 35% больше, чем прежде.

– Ваша стратегия – привести в порядок и ци-
вилизованный вид всю территорию?
– Безусловно, зона отдыха должна быть ком-
фортной и безопасной. Но к нам приезжают 
особые категории туристов – любители ди-
кого отдыха, уставшие от больших городов 
и суеты, и спортсмены-серфингисты. Сюда 
едут за природой, и мы не можем лишить 
этого людей. Когда губернатор спросил на 
пляже отдыхающих, каким бы они хотели 
видеть курорт, они попросили ничего не ме-
нять на косе Долгой. Этот объект является 
ландшафтным памятником природы. Пожа-
луй, именно его уникальность служит маг-
нитом для туристов. Но и этой местности 
нужен свежий глоток воздуха: бюветы с во-
дой, туалеты, навесы – минимальный набор 
благ цивилизации. 

Помимо этого у нас есть амбициозный про-
ект по переносу порта из Ейска в Камышеват-
скую. Порт – важная составляющая террито-
рии. Во-первых, это налоги, во-вторых – за-
нятость местного населения. В зависимости 
от сезона там трудится до 1 тысячи человек.  
Но порт для муниципалитета с курортным 
уклоном – не самое лучшее соседство. Поэтому 
есть проект нового порта, который находится 
на рассмотрении в Правительстве РФ. Однако 
пока что ситуация остается прежней. Перенос 
порта, тем более в место с другими глубинами, 
что положительно сказывалось бы на его ра-
боте, – наша мечта. Но решение – не за нами. 

РЕКОРДНый  
АПК

– Вы назвали курортную отрасль одной  
из сильных сторон территории. На чем еще 
держится благополучие Ейского района?
– Вторым важным направлением является 
сельское хозяйство. Кстати, в этом году на-
ши аграрии собрали рекордный за всю исто-
рию района урожай зерна – 514,800 тысячи 
тонн! Это на 100 тысяч тонн больше, чем в 
2015-м. Урожайность пшеницы достигла 61,3  
центнера с гектара, зернобобовых – 59,6. 

Сегодня в крае мы занимаем 3-ю позицию 
по урожаю зерновых, для зоны неуверенно-
го земледелия это очень значимо. 

Рекордные цифры, конечно, дались не-
просто. За ними стоит огромный труд агро-
номов, механизаторов, комбайнеров – всех 
тех, кто вложил свои усилия и душу. 

– Зерновые – это классическое земледелие. 
Только ли на это направление делаете ставку? 
– У нас представлены самые разнообразные 
направления сельского хозяйства. Сегодня 
нельзя заниматься чем-то одним. 

Локомотивами данной отрасли района 
считаются концерн «Покровский» из Ростова 
и холдинг «Мартин Агро», которые представ-
лены в разных регионах страны. Все осталь-
ные – КФХ (305) и ЛПХ (17,5 тысячи). Но 
стоит отметить, что местные фермеры, бла-
годаря новым условиям работы, импортоза-
мещению, здорово активизировались в аграр-
ной деятельности. Изменился менталитет,  
а за ним и подход к работе. Раньше предпри-
ниматели выращивали продукцию и прода-
вали ее «с колес», зачастую идя на поводу у 
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перекупщиков, которые демпинговали цену.  
Сегодня наши фермеры готовы вкладывать сред-
ства в развитие своего бизнеса: приобретают  
хорошую технику, оборудуют складские по-
мещения, что позволяет выстраивать цено-
вую политику. На рынке появляются люди, 
которые сдают в аренду хранилища и также 
получают неплохой доход.

– Поступает ли местная продукция в детские 
сады, школы, больницы?
– Поступает. И здесь нам помогают отлажен-
ная логистика и наличие овощехранилища, 
которое появилось в районе. Оно рассчита-
но на тысячу тонн – это второй такой объ-
ем в крае. Благодаря ему люди сегодня не  
боятся засаживать целое поле помидоров. 
Что могут – продают сразу, излишек отдают в 
хранилище. Уже оттуда продукция, в рамках  
отыгранного конкурса, поступает в бюджет-
ные учреждения. 

Фермеру иной раз не надо даже везти 
свой товар на место – он может заказать за-
бор продукции от себя. 

–Расскажите о ваших более крупных пред-
приятиях. Как складывается их работа,  
и какие планы на будущее? 
– У нас два крупных, можно сказать, градо- 
о б р а з у ю щ и х  п р е д п р и я т и я .  К о н ц е р н  
«Покровский» – сегодня лидер по выращи-
ванию зерновых. Его хозяйства соблюда-
ют севооборот, вкладывают все необходи-
мые удобрения – отсюда наиболее высокие 
урожаи. Хотя предприятие не местное, оно 
всегда готово помочь в решении острых со-
циальных вопросов. К примеру, в этом году 
приняло участие в ремонте садов и школ. 

Мы рады подобным инициативам, потому 
что еще вчера такого отклика не было, а се-
годня есть понимание, что мы живем и тру-
димся на одной земле. 

«Мартин Агро» активно начал заниматься 
овощеводством – построил теплицу на 1 ты-
сячу гектаров. Огурцы, помидоры и зелень в 
районе теперь есть круглый год. Вся продук-
ция в основном остается у нас: покупают ее 
как местные жители, так и рестораны, кафе, 
базы отдыха. 

Сейчас предприятие высадило шпа-
лерные яблочные сады. На сегодняшний 
день наш район по урожаю яблок стоит  
на 3-м месте в крае! Тоже неожиданное для 
нас достижение.

Помимо яблоневых есть сливовые и виш-
невые сады. Предприятию данное направ-
ление очень интересно. В планах – разви-
ваться дальше и, возможно, открывать пе-
реработку. 

С руководителями обоих предприятий 
мы обсуждаем возможность разведения КРС.  
Устная договоренность есть; хочется верить, 
что она станет реальностью. 

Ближе перспективы по развитию рыбораз-
водной отрасли. В районе есть местное пред-
приятие Эдуарда Полюдова «Рыбхоз Ясени». 
Некогда предприниматель выкупил не самые 
ухоженные пруды, сегодня успешно выращи-
вает разные сорта рыбы, вялит, сушит, коп-
тит. География поставок его продукции ши-
рока – вся страна. Возможно, что в будущем 
он откроет консервную линию. В ближай-
ших планах реализовать два других проекта –  
построить комбикормовый завод и свиноферму. 
Соответствующие соглашения мы планируем 
подписать на грядущем форуме в Сочи. 
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– Мы видели на территории района виноград-
ники. Кто-то серьезно взялся за эту культуру? 
Какие перспективы и планы? 
– Да, это предприятие «Винный дом», кото-
рое работает у нас уже около двух лет и име-
ет рынок сбыта по всей стране. Если оно  
нарастит обороты, то сможет дать новый век-
тор развитию отрасли в нашем районе. Сегод-
ня у предприятия 300 гектаров земли, на ко-
торой высажен виноград. Компания сделала 
экспериментальную партию вина, сейчас за-
нимается его лицензированием. Думаю, что 
до конца года она завершит эту процедуру.  
В планах предприятия – заложить виноград-
ники на площади в 2 тысячи гектаров, про-
изводить вино (как из винограда, так и из 
других ягод), а также выпускать напитки и  
соки. Для реализации всего задуманного ком-
пания планирует наладить взаимодействие с 
местными фермерами, которые смогут стать 
поставщиками сырья. Сегодня предприя-
тие занимается переработкой помидоров и 
ягод и, помимо упомянутых планов, думает 
об открытии в Ейске большого ресторанно-
го комплекса. 

Учитывая все сказанное, сегодня мы ви-
дим, что сельское хозяйство – это реальная 
точка роста для нашей территории. В его раз-
витии – большой потенциал. 

СЕТИ  
В «СЕТЯХ»

– Проблема Ейского района с давних времен – 
отсутствие собственных запасов питьевой 
воды. Как сегодня обстоят дела с данным  
вопросом? И какие еще коммунальные  
проблемы приходится вам решать?
– Нехватка воды – извечная проблема рай-
она. У нас практически нет запасов пре-
сной воды. Получаем ее из станицы Ленин-
градской. 

Приезд губернатора позволил нала-
дить работу «Югводоканала», который на-
чал поставлять воду в Ейск в полном объ-
еме. В 10 поселений вода поступает тех-
ническая, питьевую люди покупают само-
стоятельно. 

Поэтому перед нами остро стоит задача 
наладить поставку нормальной чистой во-
ды. Сегодня идем по пути снижения потерь 
воды в Ейске. 1–2 года назад они достигали  
50% от общего объема. После ремонта и 
ликвидации незаконных врезок нам удалось 
уменьшить потери на 10%. Если снизить утеч-
ки воды до 5–10%, то ее объема хватило бы 
на весь район. Но при этом возникает дру-
гой вопрос: как подать воду во все поселе-
ния? Часть сетей для этого у нас есть, неко-
торые поселения между собой водопрово-
дом не связаны. 

Поэтому сегодня мы готовим документы, 
чтобы объявить концессию и предложить биз-
несу взять имущество и процесс водоснаб-
жения в свои руки и обеспечить население  
питьевой водой. Есть идеи и по ее добыче. 

Дело в том, что в Ясенском и Кухаривском 
сельских поселениях под землей имеются 
запасы воды, которые можно добывать, очи-
щать и поставлять. 

Для населенных пунктов, которые нахо-
дятся рядом с Ейском, проблему водоснаб-
жения можно решить в этом году. В данном 
вопросе сложность скорее не техническая,  
а бумажная – необходимо подготовить доку-
менты, обосновать тариф, утвердить… Это 
занимает время, но мы избрали данный путь 
и не свернем с него. 

– Как обстоят дела с электроснабжением? 
Сегодня это актуальный вопрос для многих 
территорий. 
– Это новая для нас проблема. Ее появле-
ние связано со строительством гостиниц и 
торговых объектов, вводом жилья. Очень  
много электроэнергии потребляют сфера 
услуг и потребительская сфера. 

Недавно потребление электричества 
в районе достигло своего исторического 
максимума – 53 тысячи киловатт в сут-
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ки. Без света остались практически все.  
После попыток найти выход из сложив-
шейся ситуации, не без помощи краевых  
властей, было решено к следующему году 
построить дополнительную подстанцию. 
Это даст нам достаточное количество элек-
троэнергии. Сегодня сформировали уча-
сток земли, где будет строиться электри-
ческая подстанция. Мы этим занимаемся 
совместно с НЭСК и видим полное взаимо-
понимание. Планируем реализовать дан-
ный проект за 1,5–2 года. 

Большое количество вопросов вызы-
вают очистные сооружения и коллектор. 
Последний идет вдоль лимана, поэто-
му высок риск загрязнения воды. Регио-
нальные власти нас услышали и предоста-
вили часть средств на замену коллекто-
ра. Вторую часть мы выделим из своего  
бюджета, и уже этой осенью будем зани-
маться данной работой. 

ЭКОНОМИЧЕСКИй  
ХРОНОГРАФ

– Проблем в районе немало, но и побед –  
тоже. Юрий Андреевич, расскажите, что про-
исходит с бюджетом. 
– Прежде чем называть цифры, хотел бы ска-
зать большое спасибо предпринимателям  
за то, что сегодня они более ответственно 
подходят к уплате налогов. Благодаря это-
му мы можем реализовывать запланирован-
ный бюджет. Что касается значений, то наш 
план на нынешний год составляет 2,6 милли-
арда рублей. Могу сказать, что на сегодняш-
ний день мы идем с профицитом. Надеюсь, 

что подберемся к 3 миллиардам консолиди-
рованного бюджета. Безусловно, если сохра-
нится тенденция года. 

– Вы поблагодарили бизнес. Расскажите, как 
складываются взаимоотношения с предпри-
нимателями. 
– Я четко понимаю: если бизнес в райо-
не будет развиваться, будет развиваться и  
сама территория. Поэтому всегда пригла-
шаю предпринимателей к диалогу, готов 
услышать их предложения: что необходимо,  
чтобы дело пошло в гору. 

Я неоднократно повторял, что админи-
страция, в частности мой кабинет, – «еди-
ное окно» для бизнеса. Есть идея – приходите  
обсудим. Если это интересно, будем ре-
ализовывать. Это самый короткий путь.  
Люди услышали и сегодня приходят со сво-
ими предложениями. Обсуждаем проекты,  
я с готовностью их сопровождаю. Именно 
так и родились идеи о комбикормовом заводе  
и свиноферме. Кроме этого хотим организо-
вать забытые водные перевозки между нами 
и Ростовом,Таганрогом. Уже есть инвесторы, 
выделяем им землю. 

Радует, что стартовавшие предпринима-
тели стараются помогать с решением неко-
торых социальных проблем. Мы реально мо-
жем на них сегодня опереться. 

– Помогаете ли мелким предпринимателям 
субсидиями? Как с ними выстроена работа? 
– Безусловно, помогаем, выделяем субси-
дии. К сожалению (возможно, это наша не-
доработка), некоторые не знают обо всех ме-
рах поддержки. Говорят, что когда-то прихо-
дили, но приняли их не должным образом,  

Если бизнес 
в районе 
развивается, 
будет 
развиваться 
и сама 
территория

администрация района,
в частности кабинет 
главы, – «единое окно» 
для бизнеса. есть идея – 
приходите обсудим. 
Это самый короткий 
путь. и сегодня люди 
приходят со своими 
предложениями
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непонятно объяснили. Поэтому моя позиция 
в вопросе работы с населением такая: приш-
ли люди – вместе заполните документы, по-
могите собрать весь пакет бумаг; не отмахи-
вайтесь от граждан, указав на определенный 
закон и статью. Хочу сказать, что результа-
ты такого подхода уже есть. Население нача-
ло активней идти в сельское хозяйство. Уве-
рен, нельзя засиживаться в кабинете – надо 
встречаться, общаться, чтобы жизнь кипела. 

– Расскажите, как живет у вас строительная 
отрасль. Она обычно яркий показатель раз-
вития территории. 
– Индивидуальное жилищное строитель-
ство у нас движется активными темпами.  
А вот многоэтажное – напротив, здесь силь-
но чувствуется экономический кризис. Тем 
не менее, в наших планах – построить боль-
шой жилой микрорайон с высотностью 
домов не больше трех-четырех этажей.  
Хочется соблюсти единый стиль территории. 
Надеемся, что данный проект активизирует 
смежные отрасли. 

Один жилой массив у нас уже построен, 
это «Воронцовская усадьба». Рядом находит-
ся новый детский сад. Внутри этого коттедж-
ного поселка есть спортивная площадка, ма-
газины, небольшие поля для гольфа. Объект 
очень интересный. 

СОЦИАЛьНАЯ  
ТЕМА

– Всегда непростым вопросом является состо-
яние отрасли здравоохранения. Расскажите, 
как обстоят дела у вас.

– В сфере здравоохранения ситуация непро-
стая, как и у всех. У нас это связано в основ-
ном с большой кредиторской задолженно-
стью перед ОМС. На конец 2015 года она 
составляла 119,1 миллиона рублей, в том  
числе просроченная – 83,3 миллиона. Благодаря 
принятым мерам, включая и организационно-
штатные, удалось уменьшить эту сумму до 
84,9 миллиона рублей (просроченную задол-
женность – до 58,1 миллиона). 

Сейчас занимаемся оформлением иму-
щества и всей земли под объектами здра-
воохранения для того, чтобы передать их  
в краевую собственность. Тогда уровень ме-
дицины станет выше, увеличатся зарплаты, 
улучшится оснащение. Мы видим это на при-
мере некоторых наших учреждений, кото-
рые уже стали ГУЗ. 

Несмотря на имеющиеся сложности соб-
ственными силами провели ремонт почти  
во всех зданиях ЦРБ, а больница у нас боль-
шая – на 3 тысячи пациентов. Не остается  
в стороне и бизнес – помогает проводить ре-
монт палат и коридоров. На привлеченные из 
краевого бюджета средства заканчиваем ре-
монт в родильном доме. В настоящее время в 
рамках краевых и федеральных программ к 
нам поступает хорошее медицинское обору-
дование. Можно отметить, что оснащенность 
и условия пребывания улучшаются. 

В рамках программы ожидаем полу-
чения семи машин «Скорой помощи», две 
– приобрел для района местный меценат  
Михаил Чепель. 

Если говорить о медицине шаговой до-
ступности, то в любом населенном пун-
кте есть возможность воспользоваться ее 
услугами. Конечно, не везде имеется хоро-

Ейский 
район 
славится 
своим 
уровнем 
образования

в конце прошлого года 
в ейске появился новый 
детсад на 340 мест. 
Работали, как и все, 
по программе 
софинансирования. 
на День открытых 
дверей мы приглашали 
всех желающих прийти 
и посмотреть 
на условия, созданные 
для воспитанников
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– Все верно, отток будет. Все-таки молодежь 
предпочитает большие города, мало кто 
вернется обратно. Но такие будут. Некото-
рые учатся по направлениям, и они, хочет-
ся верить, приедут назад. Кроме того, у нас  
по-прежнему открыты педагогический и ме-
дицинский колледжи и рыбный техникум.  
К сожалению, прекратил существование воен-
ный колледж, зато создан кадетский корпус.

– Вы упомянули о появлении нового детского  
сада в Ейске. Расскажите подробнее, пожа-
луйста.
– В конце прошлого года у нас появился но-
вый детсад на 340 мест. Стоимость объекта 
составила 240 миллионов рублей. Работали, 
как и все, по программе софинансирования. 
Благодаря появлению нового объекта мы пол-
ностью закрыли очередь и, более того, созда-
ли некоторый запас мест.

Новый детский сад – настоящий музей.  
На День открытых дверей мы приглашали всех 
желающих прийти и посмотреть на условия, 
которые созданы для воспитанников. 

 Просторные группы, бассейн, прекрас-
ная территория на улице, спортивный зал 
с миниатюрными тренажерами. Сегодня  
в детский сад ходят 215 ребят (более 100 мест 
еще свободны). В настоящий момент к нему 
ведет гравийная дорога, но в планах на этот 
год – ее заасфальтировать. 

ОСОБыЕ  
ОТНОШЕНИЯ

– Юрий Андреевич, как у вас складываются 
отношения с населением?

шее оборудование, не везде достойные зда-
ния; мы уже подали заявки в Министерство  
здравоохранения Краснодарского края на 
строительство двух офисов врачей общей 
практики. Но все впереди. Стараемся прини-
мать участие во всех программах. 

– Ейский район славится своим уровнем  
образования. Расскажите об этой сфере под-
робнее.
– Образование в муниципалитете на высо-
ком уровне. Это, кстати, подтверждают и в 
вузах Москвы и Санкт-Петербурга, выделяя 
уровень знаний кубанских ребят в целом  
и ейчан в частности. И это, безусловно, при-
ятно. Думаю, что качественного школьного 
образования удалось достичь исключительно 
благодаря настоящим фанатам, которые рабо-
тают в данной отрасли и считают школы соб-
ственным домом, трудятся с полной отдачей. 

Что касается технического оснащения,  
то все, что необходимо, в общеобразователь-
ных учреждениях района есть. 

К сожалению, в некоторых наших шко-
лах дети учатся в две смены, это порядка 300 
ребят. Мы планируем данную ситуацию из-
менить. Дело в том, что на территории му-
ниципалитета прекратили существование  
филиалы вузов, за счет освободившихся зда-
ний мы и хотим решить проблему второй сме-
ны в некоторых из школ. Кроме того, надеем-
ся, что в нашем новом микрорайоне по еди-
ному краевому проекту будет построена шко-
ла на 1100 мест. В генплане она есть. 

– Закрытие филиалов вузов ведет к негатив-
ной тенденции – оттоку молодого населения. 
Или ребятам есть куда возвращаться? 

Курортники 
покидают 
Кубань 
не только 
с загаром, 
но и с 
заготовками 
на зиму

местные жители 
становятся настоящими 
помощниками 
в решении 
животрепещущих 
вопросов. человек, 
лично заинтересованный 
в решении проблемы, 
будет досконально 
следить за ходом работы
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Здесь жили известные военные, кино-
режиссеры, актеры. именно в ейском 
районе провела детские и юношеские 
годы народная артистка сссР нонна 
мордюкова. она часто вспоминала 
свою малую Родину в интервью, рас-
сказывала, как ходила с подружками 
к морю петь песни и мечтала снимать-
ся в кино. актриса всегда любила при-
езжать на кубань и с большим теплом 
рассказывала о детстве. 

с ейским районом связано имя рус-
ского богатыря ивана поддубного,  
который провел здесь конец своей  
жизни. сегодня имя выдающегося бор-
ца мира носит городской парк, где по-
хоронен герой. Здесь же расположен 
музей поддубного. 

есть звездные имена и среди совре-
менных ейчан. например, здесь жи-
вет 28-летний батутист Дмитрий Уша-
ков. он – заслуженный мастер спорта 
России. на играх в лондоне Дмитрий 
завоевал серебро. он, наряду еще  
с 19 кубанскими спортсменами, за-
щищал честь страны на олимпийских 
играх в Бразилии и занял 5-е место 
в своем виде спорта. Эта олимпиада 
стала для батутиста третьей. а другая 
19-летняя ейчанка стефания елфутина 

завоевала на играх в Рио-де-Жанейро 
бронзу в классе rs:X на соревновани-
ях по парусному спорту, принеся в ко-
пилку сборной России 27-ю медаль и 
первую олимпийскую медаль россий-
ской сборной в данном виде спорта 
за 20 лет! 

судя по тому, какую ставку сегодня в 
районе делают на молодежь и ее раз-
витие, ейская земля родит еще нема-
ло известных людей. 

творческие и спортивные коллективы 
района регулярно участвуют в конкур-
сах, фестивалях и соревнованиях и 
занимают достойные места. в 2015 
году образцовый коллектив «ассоль»  
завоевал диплом лауреата I степени на 
IV всероссийском фестивале-конкурсе 
хореографического искусства «кар-
навал звезд». образцовый театраль-
ный коллектив «Джельсомино» полу-
чил Гран-при и четыре диплома лау-
реатов I степени за участие в меж-
дународном конкурсе «Юный актер»,  
а также Гран-при и несколько дипло-
мов на международном фестивале 
«арт-поколение» в стокгольме. чтец 
владимир верхогляд из кружка разго-
ворного жанра «калейдоскоп» стал ла-
уреатом I степени за участие во все-

российском эстрадном конкурсе чте-
цов вос «Живое слово».

в ейске сильны цирковые традиции. 
невероятных высот достигают ребя-
та коллектива «Бархан». в их копил-
ке дипломы I степени на различных 
международных фестивалях. а одно-
го из местных эквилибристов даже 
пригласили в китайскую школу цир-
ка с возможностью выступать в под-
небесной. 

Достижений у местных ребят немало.  
Хочется верить, что каждый из них, вста-
вая на победный олимп, будет помнить 
и любить свою малую Родину.

Соль земли
Славу Ейскому району делают не только море и природная составляющая, но и люди, 
которые несут в себе частичку этой земли

– Местные жители зачастую становятся  
настоящими помощниками в решении живо-
трепещущих вопросов, ведь все нюансы знать 
невозможно, тем более ситуация постоянно 
меняется. Мой мобильный телефон находит-
ся в открытом доступе, поэтому каждый че-
ловек может позвонить и, конечно, прийти 
в администрацию. 

Активистов из населения всегда стара-
юсь закрепить за проблемными участка-
ми. Так, однажды пришла ко мне местная  
жительница Марта Ивановна с банкой во-
ды – показать, что идет из крана. Оказалось, 
что плохая вода поступала в дома уже не-
сколько дней и никто толком на это не реа-
гировал. Причину выяснили, теперь меняем 
трубы. После этого случая Марта Ивановна 
стала старшей по улице. Сегодня в ее райо-
не ведут строительство, и она в ежедневном 
режиме докладывает о работе и возникаю-
щих проблемах. Человек, лично заинтересо-
ванный в решении вопроса, плюс чувству-
ющий ответственность, будет досконально 
следить за ходом работы. И у меня таких 
активистов в городе немало. О многих ше-

роховатостях я узнаю раньше, нежели за-
мы, курирующие профильные направления.  
У нас все как на ладони, и я этому очень 
рад, потому что часто перед руководителя-
ми замалчивают ту или иную информацию.  
Я же считаю, что от вопросов не надо  
бежать, не надо отгораживаться стенами ад-
министрации или кабинета, – нужно в про-
блему погрузиться и решать ее. Это наибо-
лее удобный способ работы. 

– У вас очень «личный» подход. Скажите,  
помогает ли опыт военной службы в должно-
сти главы района?
– В работе мне больше помогают воспита-
ние и жизненный опыт. А что касается во-
енной службы и службы в правоохранитель-
ных органах… Вы знаете, можно выстроить 
жесткую вертикаль и заставить всех ходить 
по струнке, но у меня другие методы. Я пред-
почитаю демократический стиль управления, 
главная задача которого – достигать постав-
ленной цели. Этого требую от членов сво-
ей команды, и они, как порядочные, ответ-
ственные люди, не подводят меня.

Нужно 
в проблему 
погрузиться 
и решать ее

Официальный сайт 
администрации 
МО Ейский район 
yeiskraion.ru
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Главное 
богатство – люди
Сегодня Красноармейское сельское поселение 
Ейского района живет по принципу: «Сохранять 
и приумножать!». Это касается как местных 
достопримечательностей, так и людей, 
талантами которых славится здешняя земля

текст: Нина Надюк

Реконструкция
Долгое время в законсервированном 
состоянии стоял фонтан возле 
спортшколы. Жители не раз обращались 
к руководству поселения с просьбой 
возобновить его работу. в итоге было 
решено отремонтировать фонтан
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о времена активной деятельности 
и развития колхозов на террито-
рии главного поселка муниципа-
литета Комсомолец были постро-

ены нехарактерные для сельской местности 
огромные спортивный центр и Дом культуры 
и даже красивый фонтан. Здания впечатляют 
своими масштабами, не уступая по размерам 
городским. Радует, что они достойно функци-
онируют и пользуются популярностью среди 
жителей всего района. 

Несмотря на совсем небольшое количе-
ство населения в 2,5 тысячи человек, глав-
ное богатство и гордость поселения – это 
сами люди, которые не только прославля-
ют свою малую Родину, но и активно уча-
ствуют в жизни муниципалитета. О том, как  
сегодня живет Красноармейское сельское по-
селение, о его проблемах и успехах нам рас-
сказал руководитель администрации Алек-
сандр Бурнаев. 

При въезде в поселок Комсомолец всех 
гостей встречает большая фигура домового, 
сделанная из дерева. Ее смастерили местные 
жители для молодежного турслета «Азов»,  
который проходил на территории Ейского 
района. После окончания фестиваля решили, 
что домовой должен вернуться домой. Так он 
стал еще одной изюминкой Красноармейско-
го. Но обо всем по порядку. 

– Наше поселение состоит из 3 населен-
ных пунктов: поселки Комсомолец и Симо-
новка и хутор Новатор. Основная часть на-
селения проживает в Комсомольце, здесь и 
проходят все главные поселенческие меро-
приятия и праздники, – начал рассказ Алек-
сандр Александрович. 

За прошлый год бюджет муниципалитета  
составил 11,737 миллиона рублей, из них 
собственных доходов – 7,7 миллиона. План 
по поступлению последних был выполнен 
на 103%. Что касается расходов, то, по сло-
вам руководителя территории, львиную  
долю бюджета поселение тратит на содержа-
ние Дома культуры. За 2015 год сумма достиг-
ла почти 6 миллионов рублей. 

– Для нас это колоссальные деньги! Прак-
тически весь собственный бюджет поселе-
ния, – сказал глава муниципалитета. – Но по-
сильную помощь в содержании ДК нам ока-
зывают районная администрация и частный 
бизнес. Немало работ по ремонту и обслужи-
ванию здания оплачивают местные предпри-
ниматели. Вообще, очень многое в поселении 
делается за счет спонсорских средств. Мы 
благодарны людям, что они идут навстречу  
руководству администрации.

НАЛОГОВыЕ  
СЛОЖНОСТИ

– Нас выбивает из колеи установленный раз-
мер жилья, не облагаемого налогом, – 50 ква-
дратных метров. Возможно, что для города, 
где основной жилищный фонд – это много-
квартирные дома, данная схема налогообло-
жения будет уместна и выгодна, чего нель-

За прошлый год бюджет поселения 
составил 11,737 млн. рублей, из них 
собственных доходов – 7,7 миллиона

Вадминистрация 
поселения проводит 
серьезную работу 
с молодежью. 
сотрудники совместно 
со школой регулярно 
организовывают 
различные 
патриотические 
мероприятия
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зя сказать о сельской местности. Например,  
в нашем поселении домов площадью больше 
50 квадратных метров очень мало. Мы по-
считали улицу в 50 домовладений, и вышло, 
что из этого количества налог будут платить  
только три дома. Остальные – меньше по пло-
щади. Повысить коэффициент для больших 
домов – тоже не выход. Получится, что их вла-
дельцы будут платить за всех остальных. Это  
нововведение вступает в силу с 2017 го-
да. Надеемся, что данные поправки в На-
логовый кодекс будут внесены корректно,  
исходя из реалий жизни на селе и в городе, – 
рассказал Александр Бурнаев. 

БЛАГОУСТРОйСТВО  
СООБЩА

В прошлом году благодаря общим усилиям 
появилась детская площадка в поселке Ком-
сомолец. Потом один из местных предприни-
мателей, побывав в Турции и увидев там улич-
ные тренажеры, предложил администрации 
установить в поселении такие же. Приобрел 
их за счет собственных средств, а установку 
произвел муниципалитет. 

Долгое время стоял в законсервирован-
ном состоянии фонтан возле спортшколы. 
Жители не раз обращались к руководству 
поселения с просьбой возобновить его ра-
боту. В итоге было решено отремонтиро-
вать фонтан. 

– Мы собрали общий совет – пригласи-
ли депутатов, жителей, предпринимателей, 
скульптора. Обсудили все предполагаемые 
работы. И тогда же дали старт реконструк-
ции фонтана, – пояснил руководитель тер-
ритории. – Затраты на восстановление со-
ставили около 160 тысяч рублей. Кроме  

Несмотря на небольшое количество 
населения главное богатство 
и гордость поселения – это сами люди

всего прочего мы сделали ночную подсветку,  
а скульптор дополнил архитектурное соо-
ружение образом русалки. Теперь фонтан – 
это не только наша поселковая достоприме-
чательность, но и место культурных встреч 
жителей, игр детей, которые в жаркую пого-
ду мочат в нем ножки, и празднования свое-
го профессионального дня представителями 
ВДВ, которые в этом году снабдили русалку 
голубым беретом.

В разговоре с нами глава не раз отмечал 
тот факт, что дороги и социально-культурные 
объекты в поселении перешли к ним из про-
шлого. Главная задача администрации – это 
сохранение того, что досталось от предше-
ственников. 

– Все асфальтированные дороги в муни-
ципалитете мы стараемся содержать долж-
ным образом. К началу учебного года ре-
монтируем твердое покрытие, грейдируем 
и отсыпаем гравием остальные дороги, – 
отметил Александр Александрович. – Кроме  
того, в прошлом году нанесли разметку 
и установили 8 новых дорожных знаков.  
За счет средств краевого и районного бюд-
жетов произвели ремонт одной из улиц  
на хуторе Новатор. 

Большое внимание руководство поселе-
ния уделяет освещению. В 2015-м силами 
МУ «Комсомолец» установлено 25 уличных 
светодиодных фонарей. По словам главы, 
работы в данном направлении продолжа-

Официальный сайт 
администрации 
СП Красноармейское 
krasnoarmeiskoesp.ru

александр Бурнаев, 
глава красноармейского 
сельского поселения: 
«мы работаем и живем 
единой командой, 
поэтому и любые 
трудности сможем 
преодолеть сообща»
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ются и в этом году. В планах администра-
ции – заменить все светильники старого об-
разца на новые светодиодные, так как они 
позволят значительно снизить расходы на 
оплату уличного освещения и сэкономить 
бюджетные средства. 

– Перед тем, как стать главой поселения, 
я несколько лет работал участковым в Ком-
сомольце. Так сложилось, что знал всех хули-
ганов и нарушителей порядка в лицо, – про-
комментировал Александр Александрович. –  
На совете было решено, что каждый новый 
фонарь будет закреплен за одним трудным 
подростком. И в случае разбитых фонарей 
спрашивать будем в первую очередь с них. 
Сначала ребята возмущались, но потом,  
когда поняли, что им этого не избежать и све-
тильники нужно охранять, процесс, так ска-
зать, пошел. За год у нас не было ни одного 
разбитого фонаря.

При поддержке депутатского корпуса  
в прошлом году в поселении удалось отремон-
тировать оборудование на детской и спортив-
ной площадках. К 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне сотрудники адми-
нистрации муниципалитета провели косме-
тический ремонт мемориального комплекса: 
покрасили памятник погибшим воинам и ба-
рельефы, отштукатурили тумбы с именами 
погибших односельчан и высадили цветы. 

– Сейчас в нашем парке продолжается 
строительство православного храма. Пред-
варительно, перед началом установки бре-
венчатого сруба, согласно канонам, зало-
жили камень. На спонсорские средства и 
пожертвования поставили окна и двери.  
Засыпали пол глиной. В этом году устано-
вим купол. Несмотря на то, что возведение 
храма еще не окончено, каждую субботу и 
по большим праздникам в нем уже проходят  
службы, – отметил глава. 

НАСУЩНыЕ ПРОБЛЕМы:  
ГАЗ И ВОДА

На сегодняшний день поселение газифи-
цировано на 63%. Администрация муни-
ципалитета совместно с районным руко-
водством уже подготовили всю необхо-
димую проектно-сметную документацию 
на газификацию второй очереди поселка  
Симоновка. 

– После проведения госэкспертизы Управ-
ление ЖКХ Ейского района подаст заявку в 
Министерство сельского хозяйства Красно-
дарского края для включения нашего посе-
ления в федеральную программу по гази-
фикации, – рассказал Александр Бурнаев. 

По словам главы, пока остается нерешен-
ным вопрос качества воды. Данная пробле-
ма стоит остро не только в Красноармей-
ском поселении, но и во всем муниципали-
тете. Геологическое строение в районе Ейска 
таково, что пласты, содержащие подземную 
воду, проходят под дном Азовского моря и 
лимана, и их соленые воды имеют доступ в 
подводный водосбор. В связи с этим подзем-

Большинство проблем удается 
решать благодаря слаженной 
работе администрации и жителей
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Гордостью является 
спорткомплекс 
«Рассвет» 
с тренажерными 
залами и 25-метровым 
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в красноармейском сельском поселении живет  
и трудится уникальная команда сергея Борисенко 
и игоря Жижко. сегодня они единственные в стра-
не, кто дает новую жизнь старым самолетам малой 
авиации и создает новые модели. 

Главным своим творением они считают доработан-
ную модель ан-2 – моноплан тР-301. он напомина-
ет советский кукурузник, только изюминка в том, что 
в нем нет второй пары нижних крыльев. в прошлом 
году авиамашина собственным ходом из поселка 
комсомолец прилетела на международную выставку 
«макс–2015», которая проходила в москве. 

– Более 20 лет мы занимаемся кукурузниками, смо-
трим на них, химичим. Решили, что нужно убрать ниж-
нее крыло у ан-2, чтобы облегчить его общий вес. 
после этого самолет стал потреблять значительно 
меньше топлива, – рассказал сергей Георгиевич. – 
поставили доработанный под 95-й бензин традици-
онный двигатель – и цена сразу упала на порядок.

на сегодняшний день тР-301 – самый экономически 
выгодный турбовинтовой самолет малой авиации. 
он на 500 килограммов легче, чем ан-2. Расход то-
плива ниже на 40%, при этом тР-301 сохранил все 
летные характеристики своего предшественника,  
но стал быстрее и маневреннее.

стоимость, по оценке специалистов, в 10 раз ниже, 
чем у аналогов, поскольку подобного самолета с по-
лезной нагрузкой до 1500 килограммов при цене  
в 150–200 тысяч долларов в мире пока нет.

– Этот самолет можно производить в любых коли-
чествах, так как в России много бывших в употре-
блении самолетов ан-2, которые легко реконстру-
ировать в тР-301. и много заводов, специализи-
рующихся на ремонте ан-2, но простаивающих и 
умирающих, на которых можно обеспечить заня-
тость рабочих мест на много лет вперед, – отметил  
директор компании игорь Жижко. – срок окупаемо-
сти самолета составляет не более 2–3 лет по срав-
нению с 10–15 годами у зарубежных аналогов.  
тР-301 может перевозить разные грузы, а также слу-
жебных пассажиров различных предприятий. 

сегодня реинкорнированная версия кукурузника 
имеет регистрацию «единичный экземпляр воз-
душного судна». Это позволяет использовать его на  
авиационных работах. по заверению создателей, 
они готовы выпустить серию тР-301, но для этого 
необходима поддержка министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации. 

– в начале августа мы были приглашены на встречу  
с заместителем министра андреем ивановичем  
Богинским, – рассказал сергей Борисенко. –  
он выслушал нас и пообещал, что в сентябре даст 
ответ по поводу дальнейшей судьбы нашего тР-301.  
а пока мы готовимся к очередному авиашоу, которое  
в первых числах сентября пройдет в Геленджике.

Большие таланты 
малой авиации
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ный водосбор Ейского района очень далек 
от типичных артезианских условий. В ре-
зультате вода чрезмерно обогащена солями 
и содержит сероводород. Кроме того, высок 
износ водопроводных сетей. Поэтому руко-
водство поселения сегодня ведет активную 
работу по оформлению на них права соб-
ственности, так как это является необходи-
мым условием для вступления в программу 
по ремонту сетей. 

– Мы возлагаем большие надежды на по-
мощь не только района, но и края по реше-
нию проблемы качества воды, потому что  
в настоящее время для этого требуется вы-
полнение масштабного комплекса ремонт-
ных работ в части системы водоснабжения, 
а также очистки добываемой воды. Сами вы-
полнить все это мы не в силах, – сказал руко-
водитель муниципалитета. 

МОЛОДЕЖНыЕ  
ОРИЕНТИРы

Несмотря на трудности в Красноармейском 
поселении есть все условия для культурного  
и спортивного развития. Гордостью муни-
ципалитета является спорткомплекс «Рас-
свет» с тренажерными залами и 25-метро-
вым бассейном. 

– На сегодняшний день наше поселение – 
единственное в районе, где есть такая спор-
тивная школа с бассейном. Без ложной скром-
ности скажу: гордимся, что являемся облада-
телями подобного комплекса. В Комсомолец 
для занятий плаванием едут жители разных 
муниципалитетов, объясняя это тем, что наш 
бассейн в разы лучше других, – рассказал  
глава. – К тому же наши пловцы Алексей и 
Владимир Борисенко являются участника-
ми и победителями не только краевых, но и 
федеральных соревнований. 

Директор спортшколы Николай Галанов 
отметил, что бассейн любит население всего 
района. В вечернее время его активно посеща-
ют как жители поселения, так и ейчане. 

– Дети у нас занимаются бесплатно, а для 
взрослых установлен тариф в 80 рублей за час, –  
сказал Николай Стефанович. – Это здание 
советской постройки, которое сегодня нуж-
дается в капитальном ремонте. Содержа-
ние спортшколы с таким бассейном весьма  
дорогостоящее. Например, только за комму-
нальные услуги в месяц мы платим порядка 
3,5 миллиона рублей. Дороже всего выходит 
отопление. Но многие вопросы удается ре-
шать с помощью самих жителей. К примеру, 
огромную благодарность хотелось бы выра-
зить местным предпринимателям. Они без-
возмездно покупают для нашей школы спор-
тивные тренажеры. 

По словам Николая Галанова, сегод-
ня в спорткомплексе в приоритете спор-
тивная гимнастика. К счастью, желающих  
заниматься данным видом спорта довольно 
много. Все тренеры – из местных. 

Кроме того, в школе есть тренажеры для 
людей с ограниченными возможностями здо-

В поселении работает Совет 
ветеранов. Активную позицию 
занимают представители ТОСов
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ровья, а родители, чьим детям поставлен диа-
гноз ДЦП, объединились между собой и при-
езжают на совместные занятия. 

Пока что такие ребята не готовы зани-
маться вместе с обычными детьми, но, воз-
можно, это дело времени. Инклюзивный под-
ход все же заключается именно в том, чтобы 
не разделять их, а давать возможность зани-
маться вместе и вместе познавать мир. 

В целом администрация поселения прово-
дит серьезную работу с молодежью. Сотруд-
ники совместно со школой регулярно орга-
низовывают различные патриотические ме-
роприятия, такие как «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти» и многие другие. 

– Наша молодежь – это наше богат-
ство. Все силы мы направляем на то, что-
бы имена красноармейцев звучали не толь-
ко в районе или крае, но и по всей России. 
Ученики школы № 27 поселка Комсомолец  
всегда достойно выступают на различных 
соревнованиях и конкурсах. На протяже-
нии трех лет подряд на заключительных 
этапах Всероссийской олимпиады по тех-
нологии в Санкт-Петербурге наши ребята 
занимали призовые места. Под чутким ру-
ководством преподавателя Оксаны Пропа-
стиной в 2014 году Екатерина Чепига ста-
ла призером и победителем в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» за 
проект «Красивое хобби – пейп-арт». Дру-
гая ученица, Алина Михайлюк, в 2015 году 
представила на суд жюри творческий про-
ект «Дизайн сценического костюма для тан-
ца «Венеция», а в 2016-м – инновационный 
проект с элементами светодизайна «Сцени-
ческий костюм «Снегурочка». Оба проек-
та не остались незамеченными, – отметил 
Александр Бурнаев. – Теперь Алину при-
глашают ведущие вузы Санкт-Петербурга и 

Главная задача администрации – 
это сохранение того, что 
досталось от предшественников

Краснодара для обучения. Ей только оста-
лось сделать выбор в пользу одного из выс-
ших учебных заведений. 

КОМАНДНый  
ДУХ 

Не раз  в  св оем рассказ е  о  поселении  
глава территории говорил о том, что боль-
шинство проблем удается решать благода-
ря слаженной работе административного  
корпуса и жителей. 

В поселении работает Совет ветеранов. 
Активную жизненную позицию занима-
ют представители ТОСов. Неравнодушны 
к проблемам муниципалитета и местные 
предприниматели. На всех общих собрани-
ях с участием жителей всегда присутству-
ют депутаты. 

– Наше поселение, как и любое другое, 
каждый день сталкивается с различными 
проблемами. Мы регулярно проводим схо-
ды граждан. Наши специалисты ежедневно 
прорабатывают возможные варианты реше-
ния острых вопросов. Конечно, нам предсто-
ит еще многое решать и находить пути выхо-
да из сложных ситуаций. Но главное, что мы 
работаем и живем единой командой, поэто-
му и любые трудности сможем преодолеть 
сообща, – заключил глава.

Комсомолец

МО Ейский район

при въезде в поселок 
комсомолец всех 
гостей встречает 
большая фигура 
домового, сделанная 
из дерева. 
ее смастерили местные 
жители для молодежного 
турслета «азов»
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роект Норильска «Урбан 
форум» занял первое ме-
сто в номинации «Урбани-
стика» на конкурсе лучших 

российских муниципальных практик 
ВСМС. Мероприятия с одноименным 
названием, организованные в рам-
ках краевой флагманской программы  
«Моя территория», проходили во всех 
муниципальных образованиях реги-
она. Однако именно норильский фо-
рум удостоился награды на высшем 
уровне. 

Проект реализовали активисты 
МБУ «Молодежный центр». Они вы-
явили, что в городе существует опре-
деленная проблема взаимодействия 
жителей с управляющими компания-
ми и властью. Население в принципе 
не привлекали к участию в выработ-
ке решений по благоустройству терри-
тории. «Урбан форум» стал той самой 
единой площадкой для обмена мнени-
ями и идеями всех заинтересованных 
в развитии города сторон – жителей, 
власти и бизнеса. 

ТРИ КИТА  
РАЗВИТИЯ

Форум состоялся 25 сентября 2015  
года. За основу мероприятия взяли 
три ключевые темы: «Диалог с вла-
стью», «Двор с участием жителей» 
и «Брендинг территории». По всем 
этим темам организовали дискусси-
онные площадки с экспертами в раз-
личных областях, городскими активи-
стами, молодежью, представителями 
органов местного самоуправления и 
управляющих компаний. Участники 
форума провели исторический, про-
странственный, экономический и 
даже экологический анализ террито-
рии. Собравшиеся обсудили проекты 
и идеи, направленные на улучшение 

состояния улиц, дворов и других го-
родских пространств.

Так, в дискуссии на тему брен-
динга в качестве экспертов высту-
пили представители Ассоциации ар-
хитекторов и Союза дизайнеров. 
Участники встречи обсуждали ситу-
ацию с развитием бренда Норильска,  
а также размышляли над вопросом, 
кто и за какие средства должен быть 
ответственным за позиционирова-
ние территории. Кроме того, экспер-
ты рассказали собравшимся, как мож-
но развивать собственный бренд че-
рез использование так называемых 
ключей, какими являются, напри-
мер, норильский никель, природа и 
коренные жители Севера.

Состоялась и дискуссия, в ходе ко-
торой обсуждали, как выстроить ди-
алог с властью и перейти от жалоб  
к конструктивному общению и кон-
кретным идеям по улучшению терри-
тории. Экспертами выступили пред-
ставители городского Управления 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Они разъяснили участникам форума, 
куда необходимо обращаться со сво-
ими инициативами в области разви-
тия города, а также где можно озна-
комиться с планом благоустройства 

Форум 
активных горожан

Как вовлечь жителей города в процесс развития и благоустройства территории? 
И как сделать так, чтобы их идеи были услышаны и реализованы? 

Ответы на эти вопросы нашли в одном из городов Красноярского края

текст: Инна Ознобихина

П на год и какие территории в него во-
йдут. Также специалисты рассказали, 
что станет с жителями, чья управля-
ющая компания обанкротилась, и ка-
кие действия надо предпринимать, ес-
ли она не решает их проблем.

На третью площадку по теме про-
ектирования двора с участием жи-
телей в качестве экспертов пригла-
сили представителей самих управ-
ляющих компаний. Они рассказали 
собравшимся, как важно учитывать 
мнение собственников квартир при 
планировке двора. Спикеры научи-
ли участников мероприятия, как ор-
ганизовать взаимодействие жильцов  
с УК, а также познакомили с таким 
явлением, как «ЖКХ-арт» (творческие 
попытки жителей многоквартирных 
домов украсить прилегающую тер-
риторию своими силами). Кроме то-
го, в рамках отдельного пленарного 
заседания представители управляю-
щих компаний поделились с собрав-
шимися наработанным опытом по 
благоустройству дворов в условиях 
Крайнего Севера.

«ЖИВыЕ»  
ПРОЕКТы

Помимо дискуссий в рамках фору-
ма была организована развлекатель-
ная зона, в которой гостей меропри-
ятия знакомили с реализованными 
либо находящимися на стадии ре-
ализации идеями, направленными 
на улучшение городского простран-
ства. Например, состоялась презента-
ция такого проекта, как «Фаблаб», –  
лаборатория по цифровому произ-
водству, которая позволяет созда-
вать любые архитектурные формы. 
Также собравшимся представили  
«Антиграффити» – практику на-
несения стихов поэтов Норильска  

Итогом 
мероприятия 

стал план 
воплощения 

в жизнь данных 
проектов
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на фасады домов и арт-инсталляцию  
«О чем поют норильские птицы».

Дополнительными площадками на 
форуме стали фотовыставка от муни-
ципального штаба «Стрит-арт – это...» 
и просмотр документального фильма 
Urbanized режиссера Гари Хастуита.

В ходе всех дискуссионных пло-
щадок участники форума предложи-
ли множество идей о том, как изме-
нить внешний облик города и соз-
дать новое восприятие Норильска не 
только среди горожан, но и жителей 
страны. Представители власти со сво-
ей стороны поддержали начинания 
юных граждан, выразив пожелания 
по реализации всех заявленных про-
ектов. По словам главы города Олега  
Курилова, проведение «Урбан фору-
ма» в Норильске – это одно из ключе-
вых событий, которое позволит при-
влечь внимание горожан к решению 
проблем муниципалитета.

– Интерес жителей к брендингу  
Норильска – это не дань моде. Это 
уточнение целого набора ценностей, 
среди которых на первом месте – чув-

В ходе форума молодежь 
выступила с инициативой 
по созданию какого-либо 
органа, в который можно 
было бы обращаться 
со своими предложениями 
по благоустройству города 

в результате при администрации  
норильска создали молодежный об-
щественный совет «перспектива». 
его основная цель – оказание под-
держки проектам и инициативам мо-
лодых людей, направленным на бла-
гоустройство города и сохранение его 
окружающей среды. на сегодняшний 
день уже 4 идеи молодежи поддер-
жаны управляющими компаниями. 
так, последние согласились на соб-
ственные средства закупить весь не-
обходимый материал, а молодежные 
инициативные группы в своих дворах  
в технике граффити украсят электро-
подстанции. сейчас проходит процесс 
согласования скейтчев (рисунков)  
руководством управляющих компа-
ний, а также посредством голосова-
ния жителей прилегающих домов.

Молодежная 
«Перспектива»

в рамках принятой на «Урбан фору-
ме» резолюции с февраля 2016 го-
да в норильске запустили в работу 
проект под названием «Школа ЖкХ». 
молодых жителей города знакомят 
с основами грамотного съема квар-
тиры, рассказывая о различных тон-
костях в законодательстве. спикера-
ми на проекте выступают руководи-
тели и специалисты местных управ-
ляющих компаний, осуществляющих 
свою деятельность в данной сфе-
ре, сотрудники администрации но-
рильска, в чьем ведении находятся  
вопросы городского хозяйства, ЖкХ, 
а также архитектуры и градострои-
тельства. на первом Уроке грамот-
ности в рамках Школы молодежь  
города имела возможность не толь-
ко выслушать компетентных людей,  
но и озвучить интересующие ее 
п р о б л е м ы  в  с ф е р е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства. любой же-
лающий записывал вопрос и остав-
лял свои контактные данные для об-
ратной связи. обращения были от-
работаны профильными службами, 
и в течение недели все респонден-
ты получили ответы.

«Школа ЖкХ»

ство патриотизма. Любовь к родному 
городу очень важна, учитывая то, в 
каких непростых условиях Крайнего  
Севера живет и развивается Норильск. 
Более того, проведение таких меро-
приятий воспитывает чувство при-
частности и ответственности у моло-
дежи. Сегодня норильчане стремятся 
выстроить конструктивный диалог со 
всеми заинтересованными сторона-
ми. И в этом мы, как власть, намере-
ны всецело им содействовать, – под-
черкнул градоначальник.

Главным итогом мероприятия ста-
ли резолюция форума и план воплоще-
ния в жизнь предложенных проектов. 
В общей сложности в работу запущено 
6 идей, из которых 2 находятся в ста-
дии активной реализации.

Министерство 
образования, науки 

и молодежной политики 
Краснодарского края

edukuban.ru
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азграничены полномочия по осуществлению  
муниципального земельного контроля между ор-
ганами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и сельских поселений.

В соответствии с поправками в Земельный кодекс 
РФ органы МСУ муниципального района осуществляют  
муниципальный земельный контроль, в том числе в от-
ношении объектов земельных отношений, расположен-
ных в границах входящих в состав этого района сель-
ских поселений.

Исключение составляют случаи, когда данные полно-
мочия закреплены за органами местного самоуправле-
ния указанных поселений в соответствии с законом субъ-
екта РФ.

Зарплатные коррективы

В Трудовой кодекс РФ введено понятие «предельный уро-
вень соотношения среднемесячной заработной платы».

Устанавливается обязанность определения предельно-
го уровня соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
фондов, учреждений и предприятий, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения, рассчитыва-
емой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы их работников.

Правительству Российской Федерации, органам гос-
власти субъектов РФ и органам местного самоуправле-
ния предоставлено право устанавливать перечни органи-
заций, на которые не будут распространяться указанные 
выше предельные уровни.

Трудовой кодекс РФ дополнен также положением, соглас-
но которому информация о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
внебюджетных фондов, учреждений и унитарных предприя-
тий размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на соответствующих сайтах госорганов, 
фондов, учреждений и предприятий.

Изменения в госзакупках

С 1 января 2017 года меняется порядок ведения госзаку-
пок государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями.

ГУП и МУП производят закупки в соответствии с тре-
бованиями законодательства о контрактной системе, за 
исключением некоторых видов сделок, которые осущест-
вляются на основании Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». Такие исключения составляют закупки за счет гран-
тов, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе из 
бюджетов РФ, а также осуществляемые посредством при-
влечения (на основании договора) иных лиц для выполне-
ния предусмотренных контрактом обязательств.

Разрешение на строительство

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 370-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации» упростил порядок по-
лучения разрешения на строительство и на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Установлен трехдневный срок, в течение которого долж-
ностные лица органов, уполномоченных на выдачу разре-
шений на строительство, должны запросить документы (в 
электронной форме), необходимые для выдачи этих раз-
решений, в соответствующих структурах. 

Кроме того, установлен трехдневный срок предостав-
ления документов, необходимых для получения разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, а также под-
ведомственными им организациями, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы. 

Застройщики получили возможность предоставлять 
сведения о предполагаемом объекте (площадь, высота, 
количество этажей, сети инженерно-технического обе-
спечения, копии результатов инженерных изысканий, ко-
пии разделов проектной документации или копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства) в электронной форме или на 
электронном носителе.

Также Правительство Российской Федерации или выс-
ший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта РФ (применительно к случаям выдачи разрешения на 
строительство органами исполнительной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления) могут уста-
навливать случаи, в которых направление документов для 
получения разрешения на строительство осуществляется 
исключительно в электронной форме.

Р
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Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Оценка МСУ

Уточнены положения, касающиеся оценки населени-
ем эффективности деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления через участие в интернет-
опросах на сайтах субъектов РФ и муниципальных  
образований.

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 
года № 1317 установлено, что указанные опросы про-
водятся в течение всего отчетного (календарного) года  
(с 1 января по 31 декабря включительно).

При их проведении региональным органам власти  
в целях получения достоверной информации рекомен-
дуется осуществлять идентификацию респондентов  
с использованием Единой системы идентификации и ау-
тентификации.

Региональным органам власти также рекомендуется:

• размещать на сайтах соответствующих субъектов РФ  
и муниципальных образований баннеры,  
представляющие собой ссылки на сайт,  
где проводится опрос;

• размещать в государственной автоматизированной  
информационной системе «Управление» значения  

показателей для оценки эффективности деятельности  
органов мсУ городских округов и муниципальных  
районов за отчетный год в срок до 15 октября  
года, следующего за ним;

• представлять в минэкономразвития России информацию  
о принятых субъектами РФ (по результатам анализа итогов  
оценки населением) мерах, в том числе о досрочном  
прекращении исполнения руководителями своих  
должностных обязанностей, не позднее 14 календарных  
дней после принятия указанных мер;

• представлять информацию о выделении грантов  
и их размерах в минэкономразвития России не позднее 
14 календарных дней после принятия решения об этом;

• представлять в минэкономразвития России  
информацию о вынесенных рекомендациях  
экспертной комиссии при выявлении обоснованных  
причин низкой оценки населением не позднее  
14 календарных дней после принятия  
решений о рекомендациях;

• представлять в минэкономразвития России  
информацию о принятых программах повышения  
результативности деятельности органов мсУ,  
а также об их опубликовании на официальном сайте  
муниципального образования не позднее  
14 календарных дней после принятия  
указанных программ.

С 1 января 2017 года меняется порядок ведения 
госзакупок унитарными предприятиями
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Краснодарском крае всег-
да умели как кропотли-
во работать, так и весело 
отдыхать. Гостей региона  

в любой сезон года здесь ждет разно- 
образная программа развлечений.  
Однако именно август становится вре-
менем проведения фестивалей на лю-
бой вкус – от спортивных до гастро-
номических. Мы решили лично при-
нять участие в нескольких колоритных 
праздниках Темрюкского и Апшерон-
ского районов.

ПРАЗДНИК  
ПЕРВОй ГРОЗДИ

Побывать на Кубани и не попробо-
вать местного вина – все равно что 
приехать в Париж и не увидеть Эй-
фелеву башню. Благородные напитки 
Краснодарского края знамениты дале-
ко за пределами не только региона,  
но и страны. Ежегодно в первое вос-
кресенье августа на Кубани проходит 
фестиваль, посвященный главному со-
бытию винодельческого календаря – 
началу сезона сбора винограда. 

«Таманская лоза» – одно из самых 
ярких и красочных мероприятий, про-
водимых в крае. Народные гулянья, 
гостеприимные казачьи курени, луч-
шие качественные вина, прогулки по 
набережной, сценические представле-
ния и потрясающий фейерверк ежегод-
но собирают на праздник до 15 тысяч  
гостей со всей России. Подобные фести-
вали помогают людям больше узнать о 
вине, вникнуть в традиции виноделия 
и познакомиться с культурой пития.

Праздник проводится с 2000 го-
да. Время для фестиваля выбрано 
не случайно: по кубанским обычаям  
прежде, чем начать сбор нового уро-
жая, необходимо опустошить старые 
запасы. Местом проведения меропри-
ятия стала та самая точка на карте, 
где несколько столетий назад к побе-
режью пристали казаки под командо-
ванием полковника Белого для освое-
ния просторов Кубани.

В 2016 году фестиваль прошел 7 ав-
густа. С самого утра Тамань кипела и 
бурлила, пела и плясала. В день празд-
нования урожая ароматной ягоды цен-
тральный парк и набережная Ушако-
ва превратились в казачий стан, по ко-
торому разгуливали местные жители  
в колоритных одеяниях. Первых посе-
тителей праздника традиционно уго-
щали вином и хлебом. 

Наряду с представителями винза-
водов Тамани на фестиваль приехали 
и виноделы Анапского и Крымского 
районов, Геленджика и Новороссий-
ска. Каждая фирма поставила свой  

В



08 | 2016 МСК 61

Фестивали 
с характером

Отведать наваристого борща под развеселые народные песни, 
продегустировать молодое вино, попробовать себя в качестве мастера 

кузнечного дела или полюбоваться далекими звездами в мощный телескоп – 
все это можно успеть, путешествуя в августе по городам и селам Кубани

текст: Инна Ознобихина

Колорит
Гостей региона в любой сезон года 

ждет разнообразная программа 
развлечений. однако именно август 

становится временем проведения 
фестивалей на любой вкус



12 августа на фестиваль «кузнечное дело кубани» традиционно съехались кузнецы и молотобойцы 
со всей страны. Решая основную задачу – создание площадки для профессионального общения 

и обмена опытом, мероприятие год от года расширяет «географию» мастеров
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курень, стилизованный под казачью 
старину, в котором проводила дегуста-
ции лучшей продукции, а также корми-
ла фруктами, горячим кубанским бор-
щом, ухой, пловом, пельменями, шаш-
лыком и многими другими традици-
онными и не только блюдами.

Помимо богатого угощения гостей и 
участников фестиваля ожидало красоч-
ное театрализованное представление. 
Главной героиней праздника по тра-
диции стала виноградная лоза. Юные 
девушки срезали с нее первые сочные 
ягоды, давили их в огромном чане  
босыми ногами, а Дионис сдабривал 
получившуюся жидкость вином старо-
го урожая, благословляя виноделов на 
новые дела и говоря: «Созреют первые 
грозди – кубки готовьте!».

В программе фестиваля также были 
забавные игры и конкурсы, лихие ка-
зачьи песни и пляски и многое-многое 
другое. И среди всего этого веселья  
рекой лилось терпкое и ароматное 
легкое сухое, крепленое и десертное 
вино. Вечером на морской эстраде  
за большой вклад в развитие виноградар-
ства и виноделия Темрюкского района  

Почетной грамотой главы муниципа-
литета наградили крупных представи-
телей винодельческой индустрии. 

Продолжился вечер концертной 
программой с участием краевых и 
районных народных коллективов 
и аплодисментами восторженных  
гостей праздника. Ярким завершением 
фестиваля стал красочный фейерверк, 
который озарил небо Тамани.

СЕКРЕТы  
НАЦИОНАЛьНОй КУХНИ

В этнографическом комплексе «Ата-
мань» знают толк в народных фестива-
лях. Ежегодно в нем проходят десятки 
различных тематических праздников, 
среди которых большинство посвяще-
но традиционным кубанским яствам –  
вареникам и пирожкам, шашлыку и 
ухе, салу, рыбе и многому другому.  
Но 13 августа здесь прошел фестиваль 
в честь главного блюда на всех кухнях 
края – «Смачны борщец». 

Сколько на Кубани хозяек, столь-
ко и рецептов наваристого, сытного, 

огненного борща. Дискуссии могут 
возникать вокруг главных секретов 
его приготовления: добавлять пастер-
нак или корень петрушки, зачем отва-
ривать в бульоне целую картофелину, 
какое сало толочь с чесноком для са-
мой вкусной заправки... Все эти ню-
ансы можно было узнать и обсудить 
во время презентаций народных ре-
цептов приготовления борща, мастер-
классов для хозяюшек и дегустаций на 
подворьях этнодеревни.

Торжественное открытие фести-
валя состоялось в 11.00 на сцене у  
хаты «Станичное правление». До ве-
чера там шли концерты с участием са-
модеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей из всех муници-
пальных образований края. На подво-
рьях гостей выставочного комплекса  
помимо дегустаций также ждали песни 
и пляски, экскурсии, народные игры  
и другие развлечения. Кроме того, каж-
дый мог приготовить борщ самосто-
ятельно, правда, под опытным руко-
водством. В куренях прошли мастер-
классы, а результат обучения предла-
гали попробовать всем желающим.

«Таманская лоза» – одно из самых ярких мероприятий, проводимых 
в крае. Ежегодно на праздник собираются до 15 тысяч гостей
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– Невероятно вкусно! Очень много 
борща – это здорово, и детям понра-
вилось. Они от души наелись! – про-
комментировала дегустацию гостья 
из Белоруссии, которая приехала на 
фестиваль с семьей.

В это же время в станичном парке  
«Разгуляй» развернулась выставка-
ярмарка изделий народных худо-
жественных промыслов и ремесел,  
на которую съехались около 100 ма-
стеров из всех районов края. Кстати, 
там можно было приобрести посуду, 
идентичную той, что украшала кухни 
казачек. А дома – опробовать с ее по-
мощью новый рецепт борща.

«АРБУЗНый  
РАй»

Не только виноделы региона с нетерпе-
нием ждут августа, но и любители ягод 
побольше. На полях Кубани в это время 
созревают крупные зелено-полосатые 

арбузы с розовой сладкой мякотью,  
а значит – пора проводить фестиваль! 
Шестой год подряд в поселке Стрелка 
Темрюкского района проходит ежегод-
ный праздник «Арбузный рай». И это 
действительно рай, ведь такое коли-
чество свежих душистых ягод вряд ли 
встретишь даже на поле.

20 августа в парке у поселкового  
Дома культуры было особенно оживлен-
но и весело. На тематических площад-
ках мастера декоративно-прикладного 
творчества показывали свое мастер-
ство карвинга, то есть умение делать 
украшения на арбузах и дынях, и учи-
ли этому всех желающих. На многочис-
ленных дегустационных столах гости и 
участники фестиваля могли не только 
вдоволь наесться сочных ягод, но и по-
знакомиться с фермерами-бахчеводами, 
сфотографироваться на память возле 
гигантских или квадратных арбузов, 
а также попробовать мякоть не толь-
ко привычного красного и розового, 
но и желтого цвета. Кроме того, здесь 

можно было поиграть в бахчевой боу-
линг и зелено-желтые шашки, попасть 
в десятку в тире и выиграть огромный 
сладкий арбуз.

Организовали и отдельную интер- 
активную площадку для маленьких го-
стей фестиваля. Здесь дети и подростки 
также обучались искусству карвинга,  
раскрашивали игрушки и участво-
вали в конкурсе рисунков на моль-
бертах «Юный художник-бахчевод». 
На «Поляне кукол» ребятам показа-
ли кукольный спектакль и увлекли  
в интерактивную игру, а на площад-
ке аттракционов детвора каталась на 
электромобилях и прыгала на наду-
вных батутах. Дополнила детскую про-
грамму развлечений веселая театраль-
ная постановка «Приключения Арбу-
зика Клепы и Дыньки Даши». 

В ходе торжественного открытия 
фестиваля с главной сцены поселка 
гостям рассказали о том, как родился 
арбузный праздник, а лучшим ферме-
рам вручили кубки, дипломы и при-
зы. Торжественная часть продолжи-
лась веселой концертной програм-
мой ведущих коллективов районного  
и городского Домов культуры. Но 
главной изюминкой фестиваля стало 
подведение итогов в номинации «Са-
мый большой арбуз» – победителем 
стал местный фермер Игорь Лихосен-
ко, который вырастил ягоду весом в  
62 килограмма 400 граммов!

Каждый гость увез домой не только  
приобретенные на празднике спелые 
продукты бахчеводства, но и частич-
ку солнечного кубанского лета, те-
плые воспоминания о веселом фести-
вале и надежду на возвращение в сле-
дующем году.

«ЖЕЛЕЗНыЕ»  
МАСТЕРА

Не одними гастрономическими при-
страстиями славятся краевые празд-
ники в августе. Когда на улице ста-
новится особенно жарко, самое вре-
мя отправляться в горную, а значит 
и более прохладную, часть Кубани.  
Поселок Мезмай Апшеронского райо-
на – это не только удивительно краси-
вый уголок природы, но и место про-
ведения многих мероприятий с твор-
ческим народным характером. 

12 августа на фестиваль «Кузнеч-
ное дело Кубани» традиционно съеха-

До вечера шли концерты с участием самодеятельных творческих коллективов и исполнителей из всех 
муниципальных образований края. на подворьях гостей выставочного комплекса помимо дегустаций 
также ждали песни и пляски, экскурсии, народные игры и развлечения
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лись кузнецы и молотобойцы со всей 
страны. Решая основную задачу – соз-
дание площадки для профессионального  
общения и обмена опытом, мероприя-
тие год от года расширяет «географию» 
мастеров. Представители республик 
Адыгея и Крым, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Волгоградской 
и Ростовской областей, Краснояр-
ского, Краснодарского, Приморско-
го и Ставропольского краев, а также  
Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 
в Мезмай, чтобы продемонстрировать 
свое мастерство и умение справлять-
ся с раскаленным металлом. Являясь 
вначале узкоспециальным и соответ-
ственно небольшим по масштабу про-
ведения мероприятием, сегодня фе-
стиваль подтвердил статус социально-
культурного события краевого уровня.

В самом центре поселка, у берега 
горной реки, на территории детской 
школы искусств традиционных народ-
ных ремесел Кубани, мастера устано-
вили свои горны и наковальни. Зазве-
нело железо, зазвучала музыка, и по-
лились старинные казачьи напевы. 
Гости и участники фестиваля наблю-
дали за работой кузнецов, любова-
лись экспонатами развернутой здесь 
же выставки-ярмарки декоративно-
прикладного творчества, посещали 
природные достопримечательности 
Мезмая. На празднике работали та-

кие экспозиции, как «Традиционные 
ремесла Кубани. Мастера и ученики» 
и «Традиционный сельскохозяйствен-
ный инвентарь», выставки современ-
ной вышивки «Хитрое мастерство»,  
а также гончарных изделий, иконопи-
си и шорного дела. Хорошее настрое-
ние собравшимся своими песнями и 
плясками создавали самодеятельные 
творческие коллективы края.

Однако фестиваль – это не только 
праздник для гостей, но и соревно-
вание для мастеров кузнечного дела.  
Во второй день мероприятия они пред-
ставили на суд жюри «домашнее за-
дание» – очажные цепи, изготовлен-
ные по всем старинным правилам.  
Те, кого признали победителями, на 
следующий день проводили мастер-
класс для всех желающих на тему изго-
товления кузнечных клещей. На фоне 
яркой природы горного Мезмая «же-
лезные» мастера в народных костю-
мах смотрелись особенно органич-
но, и у всех гостей складывалось ощу-
щение полного погружения в атмос-
феру самобытной культуры Кубани.

ТЯГА  
К ЗВЕЗДАМ

Природное богатство маленького гор-
ного поселка притягивает не только  

любителей народных промыслов. 
Здесь живут и иные, не менее дав-
ние и масштабные, традиции. Бо-
лее сорока лет каждый август Мез-
май становится местом встречи 
астрономов со всей России. В горах 
стоит только поднять глаза к небу,  
и ты уже в космосе. Ночью воздух 
настолько чист, что даже невоору-
женным глазом видно более шести-
десяти созвездий. 

В нынешнем году астрономы вновь 
поставили свой лагерь на открытой 
площадке горного хребта вблизи по-
селка на широте в 44 градуса и высо-
те в 1200 метров над уровнем моря 
для визуальных и фотографических  
наблюдений вдали от засветки. Иссле-
дователи космоса установили мощней-
шие телескопы и фотоаппараты, под-
ключили ноутбуки к походным акку-
муляторам. В этот раз они надеялись 
на новые открытия. Поэтому заранее 
поделили небо между собой: каждо-
му – по галактике.

Для всех желающих, особенно мест-
ной детворы, провели небольшой урок 
астрономии с «прогулкой» по звезд-
ному небу. 

– Млечный путь здесь потрясаю-
щий – очень яркий, видны черные 
провалы, даже объемный, неземной 
свет. Хорошо видно Сатурн, когда 
его кольца раскрываются. Очень хо-
чу рассмотреть в нем подробности, – 
поделился астроном-любитель Дми-
трий Зимин. 

Среди участников были и любители 
вечного с фотоаппаратами в руках. 

– На экране монитора – один кадр 
туманности, которую я снимал; назы-
вается Калифорния, – рассказал астро-
фотограф Сергей Сидоров. – Не могу 
точно сказать, сколько до нее свето-
вых лет, но очень красиво.

Не чуждо для исследователей и 
земное. Посидеть у костра за душев-
ным разговором, полюбоваться за-
катом, загадать желание на упав-
шую звезду не отказывается ни один 
звездочет. Палатки, горы, водопады, 
прекрасное южное небо и дискуссии  
с интересными людьми – все это  
составляет такой неповторимый ха-
рактер уникального «звездного» фе-
стиваля. Из года в год сюда приезжа-
ют профессионалы и новички в астро-
номии, и с каждым разом гостей ста-
новится все больше. Бывалые говорят, 
что тот, кто хоть однажды любовался 
ночным небом Мезмая, уже никогда 
его не забудет.

В этнографическом комплексе «Атамань» знают толк в народных 
фестивалях. В нем проходят десятки тематических праздников
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