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Жатва

– Завершена уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур. В этом
году аграрии Краснодарского края
одними из первых в стране приступили к жатве и одними из первых
ее завершили. Непростые погодные
условия не помешали нам собрать
рекордный урожай зерна, превысив
объем прошлого года.
В итоге в наших закромах больше
10,4 миллиона тонн качественного зерна, из них 9,267 миллиона –
пшеницы. Передовики – Тбилис-

ский, Брюховецкий и Новокубанский районы.
В рекорд вложено нема ло сил
и средс тв. Это з ас луга в сех, к то
работал в полях без праздников и
выходных, – агрономов, комбайнеров, механизаторов. Конечно,
нам помогают и ученые. Они обеспечивают практически всю страну проверенными сортами зерновых культур, которые дают высокую урожайность даже в сложных
погодных условиях.
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Эволюция
В создании будущего городов,
по мнению президента России,
должны участвовать люди всех
возрастов, которые не боятся
дерзать, предлагать оригинальные,
нестандартные идеи
6 МСК 07 | 2018

Города. Новое
пространство
18 июля в столице прошел VIII Московский урбанистический форум
«Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
На нем выступил президент России Владимир Путин. В своей речи
он затронул мировую тенденцию развития мегаполисов и отметил
аспекты эволюции малых городов и сельских территорий
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П

лощадкой форума
стал парк «Зарядье»,
где собраны самые
передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства.
В этом году участники мероприятия
обсуждали результаты масштабных
городских трансформаций последних десятилетий, возможности для
адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям – экономическим,
экологическим, технологическим,
социальным и культурным.
– Сегодня города играют определяющую роль в глобальном развитии,
являются движущей силой экономического роста. Здесь производится более 80% мирового ВВП, активно развиваются образование, наука и культура, рождаются новые знания и технологии. В городах уже живет свыше
половины населения планеты, а в России – еще больше: три четверти жителей, и, по прогнозам, во всех странах
урбанизация будет и дальше стремительно расти. При этом очевидно, что
те города, которые не смогут найти
гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность
людей, – произнес в своем выступлении президент России.
Владимир Путин выразил
уверенность в том, что ключ
к развитию городов будущего –
в согласии техносферы и природы,
в свободе, в создании широких
возможностей для граждан, для
их труда, отдыха и занятий спортом.
Чтобы люди могли вместе реализовывать научные, творческие, общественные и культурные проекты; чтобы в
городах было комфортно всем: детям,
молодежи, людям старшего возраста,
тем, кто сталкивается с ограничениями возможностей по здоровью, – чтобы
каждый чувствовал себя частью единого городского сообщества.
В России уже реализован целый ряд
проектов комплексного развития. Это
такие города, как Казань, Сочи, Владивосток, а также некоторые другие
агломерации.
– Любые перемены, ремонт, обновление – это всегда хлопоты, сложности
и, к сожалению, часто выход из зоны
привычного комфорта. Городские власти порой жестко критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством
8 МСК 07 | 2018

дорог. Звучат и справедливые оценки,
и, прямо скажем, иногда и несправедливые. На что хотел бы обратить внимание: ко всем этим мнениям нужно
прислушиваться, – подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства отметил, что уютная, доброжелательная атмосфера городов способна разрушать барьеры и
стереотипы, она меняет образ целой
страны в глазах миллионов людей.
Именно так было в период проведения Чемпионата мира – 2018.
– Обновленные площади и улицы
наших городов стали символом притяжения, дружбы, общения гостей из
разных государств мира, а Никольскую улицу в Москве, мы с вами знаем,
назвали главной футбольной улицей
планеты на дни проведения чемпионата. Приятно, что гостям, болельщикам понравилось в России. Они высоко оценили наши радушие и гостеприимство, наши спортивные объекты и транспортную инфраструктуру,
наши города, общественные пространства и современную сферу услуг,
работу волонтеров, медицинских и
коммунальных служб, полиции, – сказал президент.

Регионы

И хотя многое сделано,
еще больше предстоит сделать.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию говорилось о намерении реализовать масштабную программу пространственного развития
России, преобразить большие и малые города, обустроить инфраструктуру сельских территорий, используя
для этого потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения. Речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного
строительства, обновлении городской
среды, формировании транспортной
и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии
учреждений здравоохранения, спорта и образования. От этих сфер напрямую зависит благополучие людей.
– Необходимо развивать уникальные преимущества, которые есть у
каждого нашего населенного пункта.
При этом главное для нас – это создание комфортной среды не только в
крупных центрах, но и на всей территории Российской Федерации, – отметил Владимир Путин.
Чтобы у регионов было больше
мотивации к изменениям, глава государства предложил подумать над тем,
чтобы запустить механизмы конкуренции региональных и муниципальных

Современные
города России

Комплексный подход
В России уже реализован целый ряд
проектов комплексного развития.
Это такие города, как Казань, Сочи,
Владивосток, а также некоторые другие
агломерации
Гостеприимство
Уютная, доброжелательная атмосфера
городов способна разрушать барьеры
и стереотипы, она меняет образ целой
страны в глазах миллионов людей
Местное значение
Необходимо развивать уникальные
преимущества, которые есть у каждого
населенного пункта

Условия развития
Город может успешно развиваться
только с учетом мнения людей.
В нем должны быть сильны институты
прямой демократии и местного
самоуправления

Развитие
Те города, которые не смогут найти
гармоничную модель развития,
неизбежно столкнутся с серьезными
социальными проблемами
и дисбалансами, проиграют
конкуренцию за качество жизни,
комфорт и безопасность людей

Современный город для людей – это город
экологического благополучия: без свалок,
с чистыми воздухом и водой

властей в создании комфортных, лучших условий для жизни людей, предусмотреть стимулы для эффективных
управленческих команд и, конечно,
четкие стандарты, критерии качества
их работы.
В первую очередь это касается
обустройства городов. Современное
жилье должно возводиться по проектам, которые отвечают запросам людей, а новые кварталы – стать примерами грамотной застройки. Это
означает организацию общественного транспорта, обязательное создание
рабочих мест, строительство социальной инфраструктуры. Новые архитектурные решения необходимы и для
благоустройства, развития уже давно
существующих районов.
Важно приводить в порядок заброшенные, обветшавшие постройки, осваивать пустующие территории, которые портят облик городов.
Ответственность собственников таких объектов, по мнению президента,
должна существенно возрасти.
– Просил бы Правительство, профильные институты развития активизировать работу по повышению эффективности использования федеральных
земель. Сегодня они зачастую вырваны из жизни городов, – сказал глава
государства.
Отдельно было отмечено, что
современный город для людей – это
город экологического благополучия:
без свалок, с чистыми воздухом и водой. Поэтому обязательными условиями развития населенных пунктов должны стать внедрение технологий защиты окружающей среды,
современная система переработки
и утилизации отходов и модернизация объектов промышленности и
жилищно-коммунального хозяйства.

Форум
Московский урбанистический
форум – крупнейший международный конгресс, посвященный
вопросам развития глобальных
пространств и мегаполисов. Площадка объединяет представителей городских администраций
России и мира, архитекторов,
градостроителей, девелоперов,
руководителей финансовых компаний, инвесторов, работников
медиа и горожан.
Форум в Москве уже стал традиционным и по праву является
одной из самых авторитетных площадок, где обсуждается настоящее и будущее городов планеты.

Города России

С развитием дорожной, транспортной,
а также цифровой инфраструктуры
дополнительный импульс получат
средние, небольшие, малые
и исторические города.
Их жители должны в полной мере
иметь доступ ко всем современным
сервисам и услугам.
Сегодня в России около 1100 городов, при этом более девятисот – с населением менее ста тысяч человек.
В подавляющей части из них проживает от 10 до 50 тысяч граждан, и они
формируют уникальный исторический,
культурный образ страны.
– Перед нами стоит важнейшая
задача – помочь таким городам рас-

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

крыть свой потенциал, чтобы они
стали центрами туризма, искусства,
науки и технологий, чтобы качество
жизни здесь отвечало самым современным стандартам и запросам людей. Это, действительно, настоящий
творческий, профессиональный вызов для экономистов, управленцев,
архитекторов, урбанистов, – подчеркнул президент России и обратился
к молодым профессионалам – участникам форума: – Все ждут от вас конкретных проектов, ваших творческих
предложений. С нашей стороны сделаем все, чтобы их поддержать.
Стоит отметить, что в этом году
был впервые проведен Всероссийский
конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Его
планируется сделать традиционным,
тем более что он нацелен на активное
участие самих жителей в благоустройстве своих городов.
По словам Владимира Путина,
город может успешно развиваться только с учетом мнения людей.
В нем должны быть сильны институты прямой демократии и местного
самоуправления.
Сегодня деятельные граждане,
волонтеры и некоммерческие организации готовы брать на себя решение
задач во многих сферах: в благоустройстве, организации туризма и спорта,
просвещении и культуре. Именно они
формируют атмосферу гостеприимства, добросердечности и взаимной
поддержки, которая так необходима
современным городам.
В создании будущего городов, по
мнению президента России, должны
участвовать люди всех возрастов, которые не боятся дерзать, предлагать
оригинальные, нестандартные идеи.
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профессионализм

завершила жатву
Несмотря на весеннюю засуху, летние ливни и град фермерам удалось
собрать хороший урожай зерновых. Как отметил губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев, это новый рекорд. В нынешнем году аграрии собрали
на 57 тысяч тонн больше, чем в 2017-м

П

Аграрии
Кубани
намолотили

10,4

миллиона
тонн зерна
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одробно о ситуации с жатвой, а также
о развитии агропромышленного
комплекса Краснодарского края в рамках
пресс-конференции рассказал заместитель
губернатора Андрей Коробка.
Он отдельно остановился на том, что кубанские земледельцы могли собрать еще больше. Но текущий год с точки зрения «сюрпризов» погоды оказался для аграриев непростым. Тем не менее, фермеры продемонстрировали высокий профессионализм.
Только пшеницы собрано 9 миллионов
267 тысяч 678 тонн при средней урожайности в 64,1 ц/га, а в передовых хозяйствах Новокубанского, Тбилисского и Брюховецкого районов намолачивали от 75 до 95 ц/га.
Из-за града пострадали отдельные хозяйства в северной части региона. Именно
поэтому мы видим контрастную урожайность: в Северной зоне в среднем она составляет 57,5 ц/га, а в Центральной – более 70.
Всего, как отметил Андрей Коробка, стихийным бедствием повреждено 60 тысяч гектаров, гибель урожая была зафиксирована примерно на 25 из них. Пострадали 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также
30 сельхозпредприятий.
Как подчеркнул вице-губернатор, на совещании, которое было проведено с пострадавшими от природного катаклизма, фермеры просили помочь им с приобретением с отсрочкой оплаты семян и минеральных удобрений, а также с пролонгацией
кредитов. Уже сейчас им надо подготовиться к посевной, чтобы получить хороший урожай на следующий год.
К счастью, как было отмечено, хозяйства
Кубани довольно крепко стоят на ногах, и

потери одного года не станут поводом для
ухода с рынка.
– Кубанское зерно востребованно как в
других российских регионах, так и за рубежом. Ежегодно край экспортирует примерно
8 миллионов тонн зерна, – рассказал вицегубернатор.
И если пшеницы аграриям удалось намолотить высокий урожай, то ожидать рекордных результатов от пропашных и технических культур из-за засухи в этом году не приходится. Зато можно говорить о прекрасном
сборе ягод и плодов. С начала сезона край
собрал порядка 8,3 тысячи тонн фруктов и
ягод. Это в два раза больше, чем за такой же
период прошлого года.
При этом земельные, природные и производственные ресурсы позволяют региону
производить еще больше.
– В текущем году уже увеличен план по
закладке садов до 2,3 тысячи гектаров. Есть
понимание необходимости увеличения мощностей фруктохранилищ, ведь без них невозможно решать вопросы по круглогодичному
хранению продукции. В планах на ближайшие годы – строительство объемов на 60 тысяч тонн. Конкретно в 2018 году планируется ввести ряд новых фруктохранилищ на
17 тысяч тонн, – отметил Андрей Коробка.
Также были озвучены неплохие прогнозы по урожаю винограда. Предполагается собрать не менее 200 тысяч тонн ягоды,
в том числе около 16–17 тысяч тонн столовых сортов.
– Позиции по производству винограда терять никак нельзя. На кубанские вина растет спрос, в том числе со стороны
европейских стран. И мы должны быть
уверены, что при необходимости сможем
обеспечить как внутреннее потребление,

так и экспортные поставки, – подчеркнул
заместитель главы региона.

Агрострахование
Отдельно была затронута тема агрострахования. По мнению Андрея Коробки, данный
вид страхования должен быть обязательным
для всех хозяйств. Однако прежде необходимо изменить правила игры, чтобы фермерам
было выгодно оформлять страховку, – сделать
прозрачным механизм страхования и выплат
и значительно снизить ставку. Сегодня, за исключением зон рискового земледелия, никто из аграриев не хочет страховать урожай,
поскольку вносимые сельхозпроизводителями суммы не адекватны выплатам, осуществляемым страховыми компаниями.
– Совместно с министерством сельского
хозяйства и союзом страховых компаний региона мы прорабатываем те условия, которые будут выгодны и аграриям, и финансистам, – заявил Андрей Коробка.
В нынешнем году губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев выступил
с предложением в адрес Дмитрия Медведева
по изменению условий агрострахования.
После этого инициативы по усовершенствованию законодательства были внесены в Госдуму, а корректировки закона об агростраховании приняты в первом чтении. Как отметил
Андрей Коробка, предложенные меры должны
снизить стоимость страхования урожая и облегчить условия получения страховок.
– На следующий год мы заложили в планы меры поддержки из краевого бюджета.
Насколько сдвинется федеральная нормативная база – будем смотреть, – сказал вицегубернатор.
краткая статистика
Пшеницы собрано

9 миллионов 267 тысяч 678 тонн
С начала сезона собрано фруктов и ягод

8,3 тысячи тонн
Из-за града пострадали отдельные хозяйства
в северной части региона. Именно поэтому
мы видим контрастную урожайность.
В среднем она составляет:

57,5 ц/га в Северной зоне
70 ц/га в Центральной зоне
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– Каждый раз во время посещения
форума я отмечаю, что «регионовцы»
поднимают такие важные для Кубани
темы, как патриотическое воспитание,
развитие спорта, поддержка предпринимательства. Это говорит о том, что
молодежь сегодня активно включается в жизнь общества, желает не стоять
в стороне, а действовать, – подчеркнул
глава Краснодарского края.
Первая смена – «Школьное са-

01 моуправление» – прошла с 7 по

12 июля. Это самая «молодая» группа
на форуме – для ребят от 14 до 17 лет.
Ее участниками стали лидеры и активисты ученического самоуправления, а также представители детских
и молодежных объединений.
Вторая смена – «Кубанское

02 казачество» – прошла с 15 по

«Регионовцы» поднимают такие важные для Кубани темы, как патриотическое
воспитание, развитие спорта, поддержка предпринимательства

Регион молодых
Место проведения
Краснодарский край
МО Северский район

В

Северском районе 7 июля
стартовало единственное
в св оем роде ежегодное
мероприятие, объединяющее молодежь со всей Кубани, –
форум «Регион 93».
Молодежный форум проходит
в районе с 2005 года. За это время его посе тили более 17 тыс яч
юношей и девушек в возрасте от
1 4 д о 2 9 л е т. О б р а з о в а т е л ь н у ю
программу в лагере проводят эксперты разных сфер деятельности.
Постоянные гости форума – руководство региона и главы муниципалитетов края.
Участниками первой смены
стали активисты ученического
самоуправления
12 МСК 07 | 2018

– Данный образовательный
проект, центр развития личности,
ежегодно собирает самых
активных и талантливых
представителей студенческих
и молодежных советов,
спортсменов, волонтеров,
молодых ученых, депутатов
и предпринимателей. Этих ребят
отличают мысли о будущем нашего
края, страны и желание изменить
их к лучшему, – сообщил
губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев.
Он также отметил, что у форума сложились неповторимая атмосфера и
своя история. С каждым годом интерес к площадке растет. Ожидается, что
в 2018-м пять смен посетят порядка
2 тысяч ребят.
Вторая смена собрала
учащихся организаций
казачьей направленности

20 июля. Смена собрала учащихся
краевых образовательных организаций казачьей направленности. Главная цель – вовлечение подростков в
формирование стратегии будущего
казачьего движения на Кубани. Как
рассказали организаторы, ребята
изучали историю становления казачества, учились оказывать первую медицинскую помощь, экспериментировали в социальном проектировании, участвовали в различных мастер-классах
и встречались с почетными гостями. Одним из них стал заместитель
главы региона, атаман Кубанского
казачьего войска Николай Долуда.
Он посетил тематические зоны форума, оценил условия пребывания ребят и ответил на их вопросы. В частности, подробно обсуждались вопрос
развития ККВ, деятельность и задачи
Союза казачьей молодежи.
Третья смена – «Регион добра» –

03 прошла с 23 по 29 июля. Ее главной темой стала консолидация волонтеров и добровольческих объединений для решения общественно полезных задач. В рамках смены были
рассмотрены лучшие волонтерские
практики, инновационные формы организации данного вида деятельности.
В смене приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет – представители добровольческих некоммерческих организаций и объединений.
Четвертая смена – «Наука и творчество» – завершится 7 августа, а пятая –
«Время молодых» – 16-го.
Третья смена рассмотрела
лучшие волонтерские
практики

Лучшие по инвестициям
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

В

Краснодаре 24 июля были
объявлены муниципалитеты – лидеры по содействию
развитию конкуренции и
обеспечению условий для благоприятного инвестклимата.
В ходе церемонии награждения
губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев вручил
почетные грамоты и благодарности
руководителям муниципальных
образований.
Оценка деятельности муниципалитетов велась по ряду критериев.
Например, учитывались инвестиционная деятельность в части реализации крупных инвестпроектов, привлеченный объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям, в том числе на душу
населения.
По итогам 2017 года рейтинг возглавил Тимашевский район. Муниципалитет второй раз подряд занимает высшую строчку списка. В Тима-

шевске отмечен существенный рост
инвестиций на фоне значительных
объемов вложений.
За второе место в рейтинге благодарность главы региона была объявлена администрации Краснодара.
Краевой центр в 2017-м продемонстрировал наивысший результат по
инвестициям в общекраевом объеме –
108 миллиардов рублей.
Третью позицию занял Белоглинский район. Муниципалитет на протяжении двух лет является лидером по
эффективности реализации крупных
инвестпроектов.
– Я подчеркиваю, что объем привлеченных инвестиций и количество реализованных проектов напрямую зависят от глав муниципалитетов. Будьте активными, усильте
работу с инвесторами, прислушивайтесь к представителям бизнеса. Они
должны стремиться попасть на Кубань, – обратился губернатор к руководителям муниципалитетов.
Кроме того, как сообщил
вице-губернатор Игорь Галась,
подведены итоги рейтинга
городских округов
и муниципальных районов
Краснодарского края

по привлечению инвестиций
и увеличению налогового
потенциала.
Этот список был составлен по поручению губернатора Кубани.
Лидирующие места в нем заняли:
1.
Белоглинский район
2.
Краснодар
3. 	Абинский район
4. 	Темрюкский район
5.
город-курорт Геленджик
По словам заместителя главы региона,
для комплексной оценки были использованы три критерия. Так, на ее значение в большей степени повлиял показатель роста отдельных налогов – 60%,
развитие конкуренции и обеспечение
условий для благоприятного инвестиционного климата – по 20%. Как заявил Игорь Галась, лучшие муниципалитеты к концу года получат поощрение в виде дополнительного финансирования из краевой казны.
– В законе о региональном бюджете на 2018 год на эти цели уже предусмотрено в общей сложности 75 миллионов рублей. Муниципалитеты смогут самостоятельно определить, на какие расходы направить средства. Это
справедливое поощрение тех местных
администраций, где ведется постоянная работа над качеством менеджмента, – резюмировал вице-губернатор.

Для комплексной оценки были использованы три критерия. На ее значение в большей степени повлиял показатель роста
отдельных налогов – 60%, развитие конкуренции и обеспечение условий для благоприятного инвестклимат – по 20%
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ным вопросам, стоящим на повестке
дня. Полагаю, что будет полезным
и эффективным совместное проведение обучающих семинаров и мероприятий по обмену опытом между муниципальными образованиями, – сказал председатель СМОКК.
Председатель профильного комитета
Сергей Жиленко подвел итоги
работы президиума Регионального
совета Краснодарского краевого
отделения ВСМС за первое
полугодие 2018 года.

Между Краснодарским региональным отделением ВСМС и СМОКК заключено
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

ВСМС. Совместная работа
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

В

Законодательном Собрании края 12 июля прошло
заседание президиума Регионального совета Краснодарского краевого отделения Всероссийского совета местного самоуправления, которое возглавляет председатель профильного комитета ЗСК
Сергей Жиленко.
В мероприятии приняли участие
директор департамента внутренней
политики администрации региона
Галина Москалева, депутаты кубанского парламента, представители муниципалитетов. Совет муниципальных образований Краснодарского края представлял председатель правления ассоциации Сергей Голобородько.
Участники заседания отметили
деятельность Анапского отделения
ВСМС, которое представлял
заместитель председателя Совета
Анапы Александр Смирнов,
и рекомендовали распространить
удачные формы его работы
с населением в других
территориях края.
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Галина Москалева поделилась планами создания краевой ассоциации
ТОСов. Это позволит еще больше
укрепить позиции территориального общественного самоуправления,
вывести его на новый уровень развития. Данное решение поддержала
председатель ККОО «Содействие возрождению села» Зарема Фатикова.
Сергей Голобородько в своем
выступлении отметил необходимость
эффективного взаимодействия
с ВСМС по реализации Послания
Президента РФ и майских
указов, направленных
на социально-экономическое
развитие и повышение качества
жизни населения.
– Учитывая, что цели и задачи ассоциации очень близки к задачам, которые ставит перед собой Всероссийский совет местного самоуправления,
между Краснодарским региональным
отделением ВСМС и Советом муниципальных образований Краснодарского края заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В рамках этого соглашения проходит обсуждение актуальных проблем местного
самоуправления, вырабатывается единая позиция по наиболее злободнев-

– Чаще всего обсуждалась тема межмуниципального взаимодействия. В
рамках подписанных соглашений ряд
местных отделений ВСМС отчитались
о проделанной в этом полугодии работе. Запомнилось подведение итогов
краевого конкурса на звание «Лучшее
местное отделение Краснодарского регионального отделения ВСМС в 2017
году». Эту практику мы обязательно
продолжим, – подчеркнул руководитель регионального отделения ВСМС.
Он также выделил те задачи, которые предстоит решать во втором
полугодии.
Члены президиума краевой организации Всероссийского совета местного самоуправления единогласно
поддержали проект федерального закона о повышении пенсионного возраста, который сейчас активно обсуждается во всех муниципалитетах Кубани. Участники встречи подтвердили, что документ получил одобрение
на сессиях представительных органов
муниципальных образований.
Выступивший на заседании
председатель комитета ЗСК
по вопросам здравоохранения
и социальной защиты населения
Николай Петропавловский
предложил, учитывая,
что в Краснодарском крае
функционирует значительная часть
всех ТОСов России, подготовить
обращение президиума Регсовета
ВСМС на региональный
и федеральный уровни, в котором
поднять вопросы расширения
полномочий и увеличения
финансирования органов
территориального общественного
самоуправления, повышения
их статуса.
По мнению Николая Петропавловского,
усиление позиций ТОС в обществе
поможет решить важные задачи –
активизировать деятельность старшего поколения и создать условия для
его занятости.

Опыт всей страны
Место проведения
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
г. Нефтеюганск

В

Нефтеюганске 28 июня состоялась IV Всероссийская конференция на тему: «Местное
самоуправление: служение и
ответственность». Мероприятие провел председатель ВСМС Олег Мельниченко. Участниками конференции
стали Полномочный представитель
Президента РФ в УФО Николай Цуканов, губернатор Ханты-Мансийского
АО – Югры Наталья Комарова, члены Совета Федерации, депутаты всех
уровней власти, руководители органов местного самоуправления и активисты ТОС.
В северный город съехались делегаты из разных уголков страны:
республик Бурятия, Башкортостан,
Коми и Татарстан, Архангельской,
Рязанской, Саратовской и Ярославской областей. При содействии ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского края» в мероприятии приняла участие и делегация Кубани.
Региональный и муниципальный
опыт поддержки ТОС, а также лучшие
практики движения, направленные
на решение вопросов местного значения, стали основным предметом

обсуждения участников всероссийской конференции.
– Вопрос вовлечения граждан
в принятие решений на местном
уровне соответствует духу тех идей,
которые звучат в посланиях
Президента РФ Федеральному
Собранию на протяжении
нескольких лет. Активное участие
населения в решении вопросов
местного значения – основа
эффективной работы
муниципальной власти, – отметил
Олег Мельниченко.
Опытом работы ТОС в области
межмуниципального
сотрудничества поделилась глава
Новопавловского сельского
поселения Белоглинского района
Лариса Склярова.
Также на мероприятии выступил
заместитель председателя
комитета ЗСК по вопросам местного
самоуправления, административнотерриториального устройства
и социально-экономического
развития территорий
Александр Шустенков.
Он отметил, что органы ТОС Краснодарского края стали важной составной
частью муниципального управления
и первыми помощниками власти в решении вопросов местного значения.

– Повсеместно на Кубани они завоевали высокий авторитет населения, – сказал Александр Иванович. –
В крае действует 6054 зарегистрированных органа территориального общественного самоуправления.
Это – четвертая часть ТОСов России.
По окончании мероприятия Олег
Мельниченко вручил грамоты ВСМС
«За многолетний добросовестный
труд и вклад в развитие территориа льного общес тв енного самоуправления». В числе награжденных – глава Новопавловского сельского поселения Лариса Склярова
и председатель городского совета
органов ТОС Геленджика Наталья
Господинова.
Кубанская делегация
Шустенков Александр Иванович,
заместитель председателя
комитета по вопросам местного
самоуправления,
административно-территориального
устройства и социальноэкономического развития
территорий
Записоцкий Николай Николаевич,
председатель Совета
МО Гулькевичский район
Склярова Лариса Арсентьевна,
глава Новопавловского СП
Белоглинского района
Господинова Наталья Петровна,
председатель Совета органов ТОС
г.-к. Геленджик

В память
26 июня в Нефтеюганске прошли мероприятия, посвященные
20-й годовщине гибели первого всенародно избранного главы города Владимира Петухова.На месте трагедии состоялся
памятный митинг. А 28 июня прошла конференция по развитию
местного самоуправления. Проведение мероприятия в эти дни
стало хорошей традицией. Ежегодно в Нефтеюганск приезжают представители муниципального сообщества из всех федеральных округов: от Архангельска до Чукотки – почтить память
Владимира Петухова, поделиться опытом и достижениями, обсудить наиболее острые вопросы.
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Доступная медицина
До конца 2018 года на Кубани построят
30 офисов врачей общей практики
Место проведения
Краснодарский край, г. Краснодар

Еще несколько лет назад люди не воспринимали офисы
врачей общей практики как серьезные медучреждения.
Но сегодня сама жизнь показала, что они нужны

Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
С вопросом о развитии социальной сферы к главе
региона обратилась врач участковой больницы Выселковского района. Любовь Котова сообщила, что в западной
части станицы Березанской необходим офис врача общей
практики: там живет много пенсионеров, и им трудно добираться до районной больницы.
Министр здравоохранения края Евгений Филиппов
доложил, что муниципалитету из регионального бюджета
выделено 10 миллионов рублей. Начато строительство офиса ВОП, сдать который планируется в декабре 2018 года.
Вениамин Кондратьев заметил, что эта форма помощи
пользуется у населения все большим доверием.
– Еще несколько лет назад люди не воспринимали офисы врачей общей практики как серьезные медучреждения.
Но сегодня сама жизнь показала, что они нужны. Нами
разработан четкий алгоритм строительства центров ВОП в
каждом муниципалитете, – подчеркнул губернатор края.
Сегодня в регионе действуют 248 офисов врачей общей
практики, еще 30 будут открыты в текущем году.

развитие

«Железный» праздник
14 июля более 7 тысяч человек собралось на праздновании
Дня металлурга в Абинске
Место проведения
Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск

Приветствуя жителей города и работников Абинского электрометаллургического завода, вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец отметил, что именно это предприятие сегодня является локомотивом развития отрасли.
– Кубань развивается и меняется, как того требует время и, конечно, во имя интересов жителей региона. Одним
из драйверов экономики края сегодня стала промышленность – мы в несколько раз опережаем общероссийские
темпы роста отрасли. Завод развивается, открываются новые очереди, расширяется ассортимент продукции. Это и
меет колоссальный положительный эффект как для района и края, так и для всей России, – отметил Василий Швец.
Лучшим работникам АЭМЗ на празднике вручили
медали за вклад в развитие региона, а также благодарности и почетные грамоты губернатора.
Абинский электрометаллургический завод работает с
2010 года. Он производит 500 тысяч тонн арматуры в год
и входит в ТОП-5 подобных предприятий мира.
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Одним из драйверов экономики края сегодня стала
промышленность. Кубань в несколько раз опережает
общероссийские темпы роста отрасли

история

экология

Кубань многонациональная
17 июля в России отметили День этнографа. Музеи Краснодарского края
организовали к этой дате ряд мероприятий
Так, в Туапсинском историко-краеведческом музее им. Н. Г. Полетаева
открылась стационарная выставка
предметов греческой культуры «История греков-переселенцев в Туапсе».
Крыловский исторический музей подготовил новый комплекс «Кубань – многонациональный край»,

который войдет в постоянную экспозицию. А в мемориальном музее им. Ю. В. Кондратюка станицы
Октябрьской прошла экскурсия «Музейный предмет расскажет». Гостям
поведали об укладе жизни кубанского казачества конца 19-го – начала
20-го веков.
В Копанском отделе Ейского районного музея состоялась экскурсияпрезентация «Земля – наш общий
дом». Посетители познакомились с
историей этнографии и современными предс тавлениями о ма лых
и больших народах, населяющих
нашу планету.
В выставочном зале Тихорецкого
историко-краеведческого музея гостям
презентовали интерактивную программу «История казачьего костюма
на Кубани». В отделе музея Абинского
района «Казачье подворье» в станице
Эриванской 20 июля состоялся традиционный этнографический «Праздник
топора». А в городском выставочном
зале Геленджика провели лекцию об
истоках кубанского диалекта.

форум

«Бережный» туризм
В июле в Апшеронском районе прошел эколого-туристический
слет «Экотур–2018»
Организатором мероприятия выступило Краснодарское региональное
отделение РГО. Программа форума
была рассчитана на два дня. В первый
день участники прошли экомаршрут по
окрестностям района и посетили лекцию об истории возникновения Камышановых полян и Мезмайской котловины. Во второй – выступили в «круглом столе» на тему «Экологический
туризм как фактор устойчивого развития природных территорий».
В ходе встречи была отмечена важность воспитания бережного отношения к окружающей среде у детей
и молодежи. Участники мероприятия предложили ряд практических
решений для развития «зеленого»

туризма – без вреда для природы. Так,
научно-проектный центр «Берегозащита» готов привлечь к работе по прокладке экотуристских троп специалистов, способных определить критерии оценки щадящего использования
природных ресурсов. Представители
Апшеронского лесохозяйственного
техникума предложили использовать
их опыт обучения и рассказали о наработанной практике воспитания «лесных сталкеров», когда студенты получают навыки в лесу.
Также в рамках слета участники
мероприятия заложили на территории КФХ Усадьба «Колхидские ворота»
пихтовую аллею Русского географического общества.

В качестве позитивного примера
привели Новороссийск, где
сформировано 160 земельных
участков, поставленных на кадастр

Охрана
зеленых зон
9 июля в Краснодаре прошло
селекторное совещание, в ходе
которого обсудили результаты
работы муниципалитетов региона
по сохранению парков и скверов
Заседание провел заместитель
губернатора Кубани Сергей Болдин.
Он напомнил, что с 2016 года по поручению главы региона началась
масштабная работа по признанию
имеющихся в муниципальных образованиях зеленых зон – парков,
скверов, бульваров – особо охраняемыми природными территориями местного значения. Однако, по словам вице-губернатора,
к настоящему времени полностью
поставленную задачу выполнили
только 10 муниципальных образований края, еще шесть близки
к завершению.
В качестве позитивного примера на совещании привели Новороссийск, где сформировано 160
земельных участков, поставленных
на кадастр, и в этом году добавятся еще 37 (общей площадью около
270 гектаров). При этом в 12 муниципалитетах с апреля (со дня
проведения последнего контрольного совещания) не сформирован
ни один объект.
– Срок завершения всех работ будет определен до 1 декабря. До конца года нам нужно отчитаться губернатору о выполнении поручения, – подытожил
Сергей Болдин.
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начале своего выступления председатель
Законодательного
Собрания Краснодарского края Юрий
Б у р л ач ко п од в е л
предварительные итоги работы депутатского корпуса нового, 6-го, созыва.

Цифры в действии
С конца сентября прошлого года
по июль текущего парламентарии
провели 11 пленарных заседаний,
без учета нынешней сессии.
За это время было принято:

713 нормативно-правовых актов
154 краевых закона
559 постановлений
Комитеты кубанского парламента
за данный период провели:

355 заседаний,
88 из них прошли в МО,
927 заседаний рабочих групп.
– За этими сухими и, казалось бы,
абстрактными цифрами стоит
конкретная работа. В части
деятельности комитетов не хочу
никого выделять. Скажу лишь,
что план нормотворческой работы
выполнен. Добросовестно сработали
все, – подчеркнул Юрий Бурлачко.
В Государственную Думу депутатским
корпусом направлено три законодательные инициативы, в федеральные органы исполнительной власти –
девять обращений. Предварительно
эти инициативы были рассмотрены
на заседании краевого Совета законодателей, а также на конференции
Южно-Российской парламентской
ассоциации в Крыму. Спикер ЗСК напомнил, что председательство в Ассоциации перешло к Краснодарскому краю. Следующая конференция
парламентариев юга России состоится в кубанской столице уже осенью.
Одним из главных в законотворческой повестке парламентского
года, по словам Юрия Бурлачко, был
вопрос оперативного обеспечения
бюджетного процесса. Закон «О краевом бюджете на 2018 год и на пла18 МСК 07 | 2018

новый период 2019 и 2020 годов» был
принят в установленные сроки, с соблюдением всех положенных процедур. По мере необходимости в него
вносились изменения и дополнения.
Также спикер ЗСК отметил, что принятые кубанскими парламентариями
законы касались многих сфер жизни.
– В реальном секторе экономики был принят ряд важных законов.
Среди них – закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции, закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства
многоквартирных домов, закон о развитии садоводства и огородничества,
а также закон об особенностях организации авто- и мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края, – сказал он.
Добиться неплохих результатов,
по мнению Юрия Александровича,
удалось благодаря слаженной и скоординированной совместной работе
всех ветвей власти.
– На сегодняшний день сделано многое, но цели и задачи на перспективу
у нас большие и амбициозные. В данном формате, я думаю, нет таких планов, которые бы мы не реализовали, –
подытожил Юрий Бурлачко.

Высокая оценка
Работу парламента похвалил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Он поблагодарил депутатский корпус
за плодотворное и конструктивное сотрудничество. Глава региона также отметил оперативность парламента при
внесении изменений в краевой закон
о бюджете и выделении средств гражданам в пострадавших от града районах. Уже принято решение направить
на эти цели 230 миллионов рублей.
– Взаимодействовать – мало,
сотрудничать – мало, выстраивать
отношения – мало. Все это должно
приводить к результату. Именно
этого от нас с вами ждут жители
нашего края. И на сегодняшний
день такой результат есть, –
подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Он обратил внимание участников заседания на наращивание темпов промышленного производства, так как
это реальный и мощный резерв развития экономики Кубани.
– Темпы экономического роста у
Краснодарского края серьезные. Важно
не снижать, а активно набирать обороты, вовлекать в экономику региона те
отставшие отрасли, которые когда-то

Итоги и планы
на будущее
11 июля прошло очередное пленарное заседание
краевого парламента. Было рассмотрено
более 50 вопросов. Участие в работе сессии
принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Текст: Нина Надюк

Официально
Первым на повестке дня был
вопрос о внесении изменений в закон
о краевом бюджете на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
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День работника МФЦ
Депутаты приняли необходимые изменения в краевой закон «Об установлении праздничных дней и памятных дат».
27 июля – дата принятия федерального
закона об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Праздник решено приурочить к десятилетию создания и развития общероссийской системы многофункциональных центров. Она доказала значимость
и результативность данного направления
административной реформы, считают
парламентарии.
Ежегодно увеличивается численность
сотрудников, обеспечивающих взаимодействие граждан и государства через
МФЦ. Всего в России в этой службе занято свыше пятидесяти тысяч человек. На
Кубани сеть МФЦ хорошо развита: действуют 57 крупных офисов и 335 территориальных структурных подразделений.

ление средств на социальные программы.
В этом направлении исполнительными органами края проведена большая работа по совершенствованию бюджетной политики. Но
в то же время, по словам спикера ЗСК, нельзя останавливаться на достигнутом.
Его позицию в этом вопросе на сессии
поддержал Вениамин Кондратьев.
– Отрадно, что за последние полгода мы
уже в третий раз вносим изменения в бюджет, увеличивая его расходы. Это большой результат. На реконструкцию и строительство
детских садов и школ в краевом бюджете на
текущий год предусмотрено 5,5 миллиарда
рублей. Из них только 1,5 миллиарда – федеральные средства. Далеко не каждый субъект
страны может выделить такую сумму.

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО г. Краснодар

Дополнительно направлено:

1 миллиард рублей
на поддержку образования,
более 1 миллиарда
на приобретение современного медицинского
оборудования для МО
свыше 4 миллиардов

были гордостью советской Кубани. В их развитии скрываются мощнейшие резервы экономики нашего края, – отметил губернатор.

В рабочем режиме
Первым на повестке дня был вопрос о внесении изменений в закон о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов.
Министр финансов края Сергей Максименко
представил законопроект. Он рассказал,
что доходная часть бюджета увеличена
на 223 миллиона рублей, в том числе за счет
роста поступлений транспортного налога.
Средства предложено направить
в муниципальные образования
на строительство и капитальный ремонт
автодорог.
– 70 миллионов рублей – безвозмездные
поступления из федерального центра. Эти
деньги предлагается направить на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, а
также на развитие здравоохранения. Расходную часть краевого бюджета предлагается
увеличить на 513,4 миллиона рублей. Средства пойдут на целый ряд направлений, в том
числе и на оздоровление и отдых детей и пожилых граждан, – сказал министр.
Юрий Бурлачко, комментируя законопроект, отметил, что в региональном бюджете есть резервы и возможности для того,
чтобы наращивать дополнительное выде20 МСК 07 | 2018

на повышение зарплаты педагогам, медикам
и социальным работникам.
И все это без ущерба для принятых краевых
госпрограмм, – отметил глава региона.
Главными результатами исполнения бюджета прошлого года Сергей Максименко
назвал обеспеченность финансовыми ресурсами всех запланированных бюджетных
расходов. В целом доходная часть бюджета
2017 года выполнена в объеме 235,7 миллиарда рублей. Расходная часть исполнена
в сумме 217 миллиардов рублей. Профицит
составил 18,7 миллиарда рублей.
В обсуждении законопроекта принял
участие депутат Павел Соколенко.
Он поинтересовался, какие отрасли региона
ухудшили свои показатели в прошлом году.
Министр ответил, что по сравнению с 2016-м
рост есть по всем отраслям, но он где-то
выше, а где-то ниже.
Комментируя исполнение регионального
бюджета 2017 года, Юрий Бурлачко отметил, что высокая оценка этой работе была
дана на парламентских слушаниях, которые
состоялись на прошлой неделе в ЗСК. Глава
парламента также напомнил, что недавно
в Белореченском районе проводилось выездное заседание комитета по финансовобюджетной, налоговой и экономической политике. На этом мероприятии поднималась
проблема налоговой недоимки в консолидированный бюджет края.

С конца
сентября
прошлого
года по июль
текущего
проведено
11 пленарных
заседаний

– Речь идет о значительной сумме –
порядка 11 миллиардов рублей. Это серьезный резерв. Совместно нам еще предстоит
проделать большую работу, направленную
на повышение уровня жизни населения,
о чем в майском указе говорил президент
России Владимир Путин, – заявил, подытожив рассмотрение этого вопроса, председатель ЗСК.
Парламентарии проголосовали за принятие данного закона.

Здоровье – ценный показатель
Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос
о состоянии здоровья населения и итоги
выполнения Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
крае в 2017 году.
Региональный министр здравоохранения
Евгений Филиппов, выступая перед
парламентариями, остановился
на ключевых показателях.
Он отметил, что программа была утверждена в сумме 66,4 миллиарда ру блей.
За счет этих средс тв бесплатно оказ ана медицинская помощь в 32,3 миллиона случаях обращений. По словам министра, большое внимание уделялось и
укреплению материально-технической
базы отрасли.

62 муниципальных объекта здравоохранения
в крае капитально отремонтировали,

62 автомобиля скорой

медицинской помощи приобрели,

18 новых зданий офисов врачей общей
практики построили для повышения
доступности медпомощи населению
в сельской местности.

Принимаемые меры позволили улучшить
по сравнению с 2016 годом основные
показатели здоровья граждан.
Так, общая смертность впервые за 20 лет
составила 12,5 на 1000 человек населения.
Показатель снизился на 3,1%, удалось сохранить жизни более 1600 жителям. Основной индикатор состояния здоровья людей –
средняя продолжительность жизни. В крае в
2017 году она составила 73,3 года, что лучше показателя по Российской Федерации и
по Южному федеральному округу.

На страже зеленых зон
На сессии были приняты изменения
в закон об охране окружающей среды.
С пояснениями к вносимым поправкам

выступил председатель профильного
комитета Александр Джеус.
Изменения уточняют полномочия Законодательного Собрания и Министерства природных ресурсов Краснодарского края по вопросу создания лесопарковых зеленых поясов
вокруг городских населенных пунктов региона. Юрий Бурлачко неоднократно акцентировал внимание коллег на необходимости не
только максимально сохранить, но и приумножить зеленые зоны. Этот вопрос стал предметом рассмотрения на планерном совещании.
В декабре 2017-го в порядке контроля депутаты приняли постановление, в котором проанализировали состояние вопроса.

01

02

03

Финансовые ресурсы
бюджета 2017 года

Зеленых зон, больших и малых, на Кубани

01 I 235,7 млрд. руб. –

2 тысячи зеленох зон.
4,5 тысячи гектаров – их общая площадь.

02 I 217 млрд. руб. –

Для края с населением в 5,5 миллиона человек это не много. Принятие данного закона позволит улучшить экологию кубанских городов.

доходная часть
бюджета

расходная часть

03 I 18,7 млрд. руб.

составил профицит

Пенсионный вопрос
Парламентарии рассмотрели на сессии проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам назначения и выплаты пенсий»
(в части повышения нормативного пенсионного возраста), предложенный Правительством Российской Федерации.
Этот вопрос с первого дня вызывает неоднозначные отклики и мнения.
Глава парламента Юрий Бурлачко напомнил, что предварительно документ обсуждали с участием широкого круга общественности, представителей партийных фракций и профильного министерства, депутатов, уполномоченных по правам человека и
предпринимателей, экспертов. Кроме того,
он стал предметом рассмотрения на заседании Регионального совета руководителей
фракций в представительных органах муниципалитетов, а также на собрании фракции
партии «Единая Россия» в ЗСК.
– Мы понимаем, что это очень ответственное решение, хотя и непопулярное. Разделяем ответственность с федеральными органами власти, так как осознаем: если отсрочить рассмотрение данного вопроса на дватри года, то говорить о реальном повышении
пенсий не представится возможным. Можно
будет говорить только о сохранении существующего уровня пенсионного обеспечения, – отметил Юрий Бурлачко.
Спикер ЗСК предложил коллегам поддержать проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.
В итоге депутаты большинством голосов
проголосовали за принятие документа.

Официальный сайт
Законодательного
Собрания
Краснодарского края
kubzsk.ru
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Образование.

Прыжок
леопарда

Школам придется здорово поработать, чтобы вывести страну в десятку
ведущих мировых держав по качеству общего образования. Ведь именно
так звучит одна из задач, поставленных Президентом РФ в майских указах – 2018
Текст: Словена Соколова
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К

ак отметила в своем интервью министр просвещения
России Ольга Васильев а,
перед системой общего образования стоят две большие
цели. Первая – войти в десятку лучших в мире, вторая – выстроить систему воспитания. Суть первой – системные изменения, которые прежде всего повысят качество и доступность образования. Вторая
цель ставит сразу множество задач: новые
методы обучения и воспитания, образовательные методики, которые должны быть нацелены на подготовку специалистов по цифровым технологиям. Впервые стоит задача
создания условий для воспитания, развития
и образования детей до трех лет. Нужно создать систему консультационной и методической помощи, грамотно вести работу со способными и талантливыми ребятами. В каждом регионе должны появиться центры поддержки одаренных детей.
Мы решили поговорить о состоянии
общего образования. Как сегодня обстоят
дела в школах Кубани, и насколько высок
уровень образования ребят? Какой прыжок
необходимо сделать, чтобы достигнуть поставленных целей?

Работа на улучшение
Как отметили в профильном министерстве
региона, повышение качества образования –
сложная, но решаемая задача. Для этого
нужно иметь мужество признать, что не все

ГИА–2018
Государственную итоговую аттестацию
на Кубани прошли более 57 тысяч девятиклассников, в том числе в досрочный
период экзамены сдали 36 человек.
В период основного этапа ГИА–9 в крае
было открыто 255 пунктов для проведения ОГЭ.
За счет использования пунктов проведения ЕГЭ доля аудиторий с видеонаблюдением в общем числе пунктов проведения
основного государственного экзамена
увеличилась с 70 до 76% в сравнении с
уровнем прошлого года.
Четвертый год региональной схемой ГИА–9
предусмотрена печать КИМ в Штабе ППЭ
на всех экзаменах.
На краевом уровне проведено обучение
организаторов: руководителей ППЭ и уполномоченных представителей ГЭК.

получается, важно не замалчивать проблемные вопросы, а решать их. И в регионе к этой
работе готовы. Не случайно в список 300 лучших сельских российских школ входят 38 образовательных учреждений Краснодарского
края, это более 12%. За два прошедших года их число выросло более чем в два раза. В
2016-м в списке лучших значились только 16
общеобразовательных организаций региона.
Показателем растущего качества образования также являются результаты Единого государственного экзамена. На краевом
уровне министерство образования с 2016 года реализует проект «Сдать ЕГЭ про100», который определяет комплекс мероприятий,
индикаторов и планируемых результатов,
обеспечивающих сопровождение муниципалитетов и образовательных организаций
по направлению «Повышение качества общего образования».
Результатом всех мер становится ежегодное снижение числа выпускников, не получивших аттестат.
Так, в 2017 году из 20 тысяч выпускников
ребят, не получивших итоговый документ,
насчитывалось

52 человека (0,3%).
В 2016 году эта цифра была выше

90 человек (0,4%).
Двойки по русскому языку в 2017-м получили 4 выпускника, не справились с математическими заданиями 48 ребят. Стоит отметить, что в 2007 году 32% выпускников на
ЕГЭ получили самую низкую оценку по математике.
В 2018-м показатели по русскому языку и
математике у кубанских выпускников находятся на уровне среднероссийских или выше.
Число высокобалльников выросло по четырем предметам, по двум – сохранилось примерно на уровне прошлого года. В этом году
в крае 224 стобалльника, 8 из которых получили высшие оценки (100 баллов) сразу по
двум предметам.
Стоит отметить, что у выпускников края
сохранился интерес к естественным предметам. В текущем году самой массовой дисциплиной по выбору было обществознание
(его предпочли почти 50% ребят), второй по
популярности стала физика (24%), третьей –
биология (21%).
Важная задача для отрасли образования
края – сохранить достигнутый уровень объективности ЕГЭ, обеспечить справедливость
основного государственного экзамена и продолжить работу по повышению качества образования.
Сегодня задолго до итоговой аттестации
можно «измерить» уровень знаний учащихся. Так, благодаря участию кубанских школ
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в проведении всероссийских проверочных
работ получается воссоздать реальную картину знаний не только выпускников, но и
учеников младших классов. Теперь каждый
директор школы и родители знают сильные
и слабые стороны учебных результатов детей заранее.
Времена не стоят на месте. Поэтому сегодня каждая современная школа должна
создавать максимум возможностей для реализации потенциала ребенка, безусловно,
опираясь на его достижения.Для реализации данной задачи Институт развития образования с февраля этого года проводит для
желающих выпускников пробные онлайнэкзамены в системе дистанционного образования Кубани на бесплатной основе. В марте – апреле в такой диагностике участвовали более 46 тысяч ребят.

В каждом
регионе
должны
появиться
центры
поддержки
одаренных
детей
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Для реализации майских указов и «набора скорости» в области образования
разрабатывается национальный проект
«Развитие образования». В его рамках
планируется внедрить современные цифровые формы обучения и воспитания.
Результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР станут вносить в единую базу всех оценочных
процедур. В данной информационной
системе для каждой школы создадут личный кабинет, чтобы учреждение могло
работать с этими результатами.

Работа со слабыми
Не стоит связывать неуспеваемость только
лишь с нежеланием детей учиться хорошо.
Исследования показали, что пробелы в знаниях школьников напрямую связаны с подготовкой учителей. Поэтому региональное
министерство проводит диагностику профессиональных затруднений и адресно работает с педагогическими коллективами тех
школ, у которых результаты находятся на
более низком уровне.
В последние два года регион принимает участие в федеральном проекте «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных

Нацпроект
«Развитие образования»

С целью выявления и поддержки талантливых ребят будет усилена индивидуализация обучения. Кроме того, усовершенствуется система аттестации
педагогов и расширятся возможности
для непрерывного профессионального
роста учителей.
В этих проектах активно участвуют школы Краснодарского края.
Сегодня каждая
современная школа
должна создавать
максимум возможностей
для реализации
потенциала ребенка

Федеральная служба по надзору ежегодно направляет в регионы списки школ,
в которых обнаружены признаки необъективности ВПР.

социальных условиях». В 2017 году благодаря полученной финансовой поддержке
(7,9 миллиона рублей) были разработаны
и реализованы 91 школьная и 11 муниципальных программ повышения качества образования. Работа велась в тех учреждениях, которые по итогам мониторинга продемонстрировали самые низкие результаты
обучения по ЕГЭ за 2014–2016 годы. Сюда
попали школы Абинского, Выселковского,
Гулькевичского, Кореновского, Крымского, Новокубанского, Павловского, Темрюкского и Туапсинского районов, а также городов Анапа и Горячий Ключ.
В рамках проекта во всех выбранных
учреждениях велась наставническая работа:
за слабыми школами закрепили учреждения с
высокими достижениями. Между ними были
з а к л ю ч е н ы с о гл а ш е н и я , о п р е д е л е н ы
педагоги-наставники. В школах проводили семинары для управленческих команд,
тьюторов и учителей, организовывали
мастер-классы и открытые уроки для ребят.
С помощью такого подхода повысили квалификацию 637 руководящих и педагогических работников. По результатам итоговой аттестации 2017 года все школы повысили свой
средний балл по ЕГЭ с 0,4 до 4,1. 28% учреждений вышли из категории слабых.
В 2018 году Краснодарский край по результатам участия в проекте вновь получил
12,2 миллиона рублей на реализацию аналогичной деятельности. Определены 100
общеобразовательных организаций из 33
муниципалитетов. Результатом работы в текущем году станет создание 33 «Дорожных
карт» по повышению качества образования
в школах с низкими результатами по итогам
учебного года.

С 2017 года регион
участвует в федеральном
проекте «Повышение
качества образования
в школах с низкими
результатами обучения
и в школах,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных условиях»

В список лучших

300
сельских российских
школ входят

38
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края

Сегодня перед каждой школой Кубани
стоит задача – сделать шаг к повышению качества образования.

Экзаменационные нововведения
Система оценки знаний постоянно трансформируется. Так, несколько лет назад в форме итоговой аттестации выпускников возвратилось сочинение. Это было обусловлено традициями российской школы. Эксперты
отмечают, что сочинение стимулирует процесс
преподавания литературы в школе и помогает возродить интерес школьников к чтению
и самостоятельному анализу текста.
Сегодня обязательными дисциплинами
для сдачи Единого государственного экзамена являются русский язык и математика.
Но уже в ближайшем будущем к ним добавится иностранный язык. Расширение перечня необходимых для сдачи ЕГЭ предметов планируется к моменту полного перехода старшей школы на новые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования. Данный переход будет полностью завершен к 2022 году. Именно тогда в перечне обязательных предметов
появится иностранный язык.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
Сергей Кравцов на всероссийском
совещании рассказал о подготовке новых
порядков проведения государственной
итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
Они предусматривают, в частности, включение китайского языка в число предметов,
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мск актуально

по которым может проводиться ЕГЭ, и введение итогового собеседования по русскому
языку в 9 классах.
В 2019 году в качестве эксперимента предлагается не фиксировать конкретные дни проведения Всероссийских проверочных работ в
4 классах, а дать возможность школам провести эти работы в удобное для них время
в течение недели. Такой подход будет реализован за счет использования технологии формирования индивидуальных комплектов заданий для каждой школы. Это исключит возможность злоупотреблений.
В следующем году участие в ВПР 4, 5 и 6
классов будет являться обязательным, 7-х и 8-х –
добровольным. В 2020-м проверочные работы станут обязательными и для 7–8 классов.

ЕГЭ–2018
Министерство
образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
minobrkuban.ru

Она сказала, что реализация новых задач коснется всех и каждого, а количество направлений работы сравнимо с многослойным пирогом. Министр уточнила, что для максимально
оперативного решения поставленных задач
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Для проведения экзаменов были открыты 128 пунктов на базе школ (127 технологичных и 1 на базе СКОШ г. Армавира) и 11 – на дому.
Как отметили в министерстве образования региона, в текущем году в аудиториях на всех экзаменах можно было
распечатать полный комплект экзаменационных материалов. Еще год назад
технология печати КИМ использовалась
в половине пунктов. 100-процентное сканирование экзаменационных материалов в пунктах приема экзамена используется в крае уже три года.

План большой работы
Мероприятия по достижению поставленных
в майских указах целей должны быть
грандиозными. Это подтвердила и министр
просвещения РФ Ольга Васильева
на Всероссийском совещании
руководителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования.

В этом году ЕГЭ в Краснодарском
крае сдавали более 25 тысяч человек.
Из них почти 3 тысячи – выпускники прошлых лет.

Во всех регионах
запустят центры
по работе с одаренными
детьми на основе опыта
Образовательного
центра «Сириус» в Сочи.
Важным направлением
станет создание
центров помощи
родителям, детям
и школам всей страны

Третий год на ЕГЭ обеспечивалась
онлайн-трансляция из всех аудиторий.
Было налажено тесное межведомственное взаимодействие со всеми службами, задействованными в проведении
экзамена: с организациями здравоохранения и спецсвязи, Ростелекомом,
Российским союзом молодежи, органами внутренних дел.

большая часть средств – до 80% от общего
объема – поступит в регионы в виде межбюджетных трансфертов.
В своем выступлении Ольга Васильева
подробно представила конкретные направления предстоящей работы.
Среди них – строительство школ. На сегодняшний день дополнительная потребность в
новых местах составляет 188 тысяч. Приоритетом является ликвидация третьей смены,
для чего требуется 73 тысячи мест. Продолжится строительство Кванториумов. К концу реализации нацпроекта они должны появиться в каждом городе с населением более
60 тысяч человек. Следующее направление –
профессиональная подготовка. В течение
6 лет планируется создать 100 центров опережающей подготовки кадров и примерно
5 тысяч спеццентров на базе колледжей по
отдельным компетенциям. Также их будут
использовать для постоянной переподгоЛучшие сельские школы
38 школ из 22 муниципальных образований
Краснодарского края вошли в список
300 лучших сельских школ России:
1. СОШ № 17
2. СОШ № 9
3. СОШ № 3
4. СОШ № 2
5. СОШ № 1
6. СОШ № 2
7. СОШ № 29
8. СОШ № 10
9. СОШ № 2
10. СОШ № 4
11. СОШ № 31
12. СОШ № 35
13. СОШ № 20
14. СОШ № 4
15. СОШ № 5
16. СОШ № 1
17. Лицей
18. СОШ № 18
19. СОШ № 10
20. СОШ № 2
21. СОШ № 1
22. СОШ № 6
23. Гимназия
24. СОШ № 1
25. СОШ № 1
26. СОШ № 9
27. СОШ № 2
28. СОШ № 45
29. СОШ № 49
30. Гимназия
31. СОШ № 2
32. СОШ № 2
33. СОШ № 15
34. СОШ № 3
35. СОШ № 2
36. СОШ № 19
37. СОШ № 7
38. СОШ № 1

(Абинский район)
(Белоглинский район)
(Брюховецкий район)
(Брюховецкий район)
(Выселковский район)
(Выселковский район)
(Динской район)
(Динской район)
(Динской район)
(Динской район)
(Динской район)
(Динской район)
(Кавказский район)
(Калининский район)
(Калининский район)
(Каневской район)
(Каневской район)
(Красноармейский район)
(Красноармейский район)
(Крыловский район)
(Кущевский район)
(Кущевский район)
(Ленинградский район)
(Ленинградский район)
(Отрадненский район)
(Отрадненский район)
(Павловский район)
(Северский район)
(Северский район)
(Северский район)
(Староминский район)
(Тбилисский район)
(Тимашевский район)
(Тихорецкий район)
(Успенский район)
(Усть-Лабинский район)
(Усть-Лабинский район)
(Щербиновский район)

В 2018-м показатели
по русскому языку
и математике
у кубанских
выпускников находятся
на уровне
среднероссийских
или выше

товки всех возрастных категорий граждан
нашей страны.
Среди ключевых задач была обозначена
цифровизация российских школ. Полномасштабная работа будет проводиться и вне образовательных учреждений. Во всех регионах запустят центры по работе с одаренными детьми на основе опыта Образовательного центра «Сириус» в Сочи.
Важным направлением станет создание
центров помощи родителям, детям и школам всей страны. Их деятельность будет направлена на раннюю коррекционную работу, на поддержку ребят с особенностями
здоровья и, безусловно, на взаимодействие
со школами.
Как отметила министр просвещения,
необходимо вернуть в школу добрый социальный климат.
– Если мы сможем сделать школу домом,
то добьемся тех результатов, на которые рассчитываем, – заявила Ольга Юрьевна.

справка

Должны быть
созданы
условия для
развития,
и воспитания
образования
детей
до трех лет

*Функциями федерального проектного офиса
реализации национального проекта в сфере
образования наделен Фонд новых форм
развития образования под руководством
М. Н. Раковой. В субъектах Российской
Федерации также появятся соответствующие
проектные офисы.
*Реализация национального проекта в сфере
образования направлена на достижение целей
и задач развития отрасли до 2024 года,
установленных Указом Президента
Российской Федерации В. В. Путина
от 7 мая 2018 года № 204
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Умеем
работать –
умеем и горы
покорять
В июле представители местной власти Кубани
доказали, что могут не только хорошо работать,
но и правильно отдыхать. Заместители
глав администраций пяти муниципальных
образований края покорили высоту
в 2804 метра – взошли на вершину горы Оштен
Текст: Инна Ознобихина

Испытание
«Мы все работаем в команде,
и где, как не в горах, можно проверить
ее эффективность. Неформальная
обстановка, физические нагрузки,
необходимость быстро принимать
решения и протягивать другу руку
помощи – путешествие может стать
настоящим испытанием на силу духа
и одновременно подарить
его участникам незабываемые
впечатления и эмоции»
28 МСК 07 | 2018

В

межмуниципальный поход
в горы отправились заместители глав Кореновского,
Крыловского, Староминского
и Тихорецкого районов, а также города-курорта Геленджик.
Организатором уникального мероприятия
стал Совет муниципальных образований
Краснодарского края.

От замысла –
к старту
Идею собрать представителей
муниципальной власти в необычных
условиях туристического пешего похода
предложил председатель правления
ассоциации Сергей Голобородько.
– Межмуниципальное взаимодействие – важная часть работы органов местного самоуправления. Только в тесном содружестве, постоянно обмениваясь связями и опытом, может
возникнуть действенная система управления
территориями. Мы все работаем в команде,
и где, как не в горах, можно проверить ее
эффективность. Неформальная обстановка,
физические нагрузки, необходимость быстро принимать решения и протягивать
другу руку помощи – путешествие в дикой
природе может стать настоящим испытанием на силу духа и одновременно подарить
его участникам незабываемые впечатления
и эмоции, – рассказал Сергей Анатольевич.
Выбранный для похода путь проходит по
территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Именно здесь, с КПП на плато Лагонаки, начинается знаменитый 30-й Всесоюзный маршрут, а ныне – № 3 «Через приют Фишт к Черному морю». Таким образом, поход стал не
только способом укрепления межмуниципального сотрудничества, но и шагом по возрождению забытых сегодня традиций профсоюзных массовых путешествий по горам.
Участникам похода предлагалось пройти
по части выбранного маршрута, чтобы уложиться в 3 дня: от КПП Лагонаки по плато до
стоянки на Инструкторской щели и обратно.
Для самых выносливых и сильных духом (забегая вперед, скажем, что такими оказались
абсолютно все) во второй день было организовано восхождение на гору Оштен, высота которой составляет 2804 метра над уровнем моря. Это одна из трех вершин ФиштОштеновского массива, расположенного в
западной части Главного Кавказского хребта.
– Изначально планировалось, что в поход
отправятся непосредственно главы муниципальных образований нашего края. Однако в самое жаркое время года – разгар уборочной страды – практически невозможно
выкроить для этого время. Тем не менее, поход с участием руководителей территорий еще
обязательно состоится, – подчеркнул Сергей
Голобородько.
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Место
проведения
Республика
Адыгея.
Гора Оштен
(2804 м) –
одна из трех
вершин ФиштОштеновского
массива,
расположенного
в западной
части Главного
Кавказского
хребта

В состав группы вошли
заместители глав
муниципальных
образований,
сотрудники
исполнительной
дирекции Совета
и журнала «Местное
самоуправление
Кубани»
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В итоге в состав группы вошли заместители глав муниципальных образований,
сотрудники исполнительной дирекции Совета и журнала «Местное самоуправление Кубани». Так как участники не являются опытными туристами, на протяжении всего похода их сопровождали профессиональные
инструкторы краснодарского клуба альпинистов «Стремление».

Начало
пути
6 июля. Тщательные сборы, укладка вещей
в рюкзак, встреча в Краснодаре, переезд к
месту старта – и вот новоявленные путешественники уже на тропе, бодро шагают по
зеленым цветущим альпийским лугам плато
Лагонаки. Маршрут примечателен тем, что
практически сразу взору открываются великолепные виды на все четыре стороны света: зону леса преодолели на машине, и сразу
оказались на высоте в 1900 метров над уровнем моря. Чистейший горный воздух, синее
небо, мягкая трава под ногами – начало похода стало приятным открытием для всех его
участников. И даже время от времени прилетающий дождь не пугал никого.
Через пару часов туристы уже любовались выросшими на горизонте вершинами
горы Оштен, а еще спустя час уже разбивали лагерь на стоянке «Инструкторская щель».
За день было пройдено 8 километров.
Первый вечер в горах участники запомнят надолго: легкая усталость от непривычно долгой ходьбы по пересеченной местности, вкусный суп на ужин и резкое похолодание после захода солнца. Но все были пред-

Всемирное
наследие ЮНЕСКО
Кавказский государственный природный
биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова – это самая большая по площади и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположена в пределах трех субъектов
РФ: Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.
Собственно, заповедником эта территория
была объявлена 12 мая 1924 года, но история сохранения уникального природного комплекса началась значительно раньше, с момента организации в 1888 году Великокняжеской «Кубанской охоты».
Сегодня КГПБЗ является самым крупным горно-лесным заповедником Европы.
Общая площадь территории – более 280 тысяч гектаров, из них 177,3 – в Краснодарском крае.
Кавказский заповедник – сокровищница
биоразнообразия, не имеющая аналогов в
России. Он обладает международным эталонным значением как участок нетронутой природы, сохранивший первозданные
ландшафты с уникальными флорой и фауной.
Не случайно в 1979 году заповедник получил статус биосферного, а в декабре 1999го был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

упреждены и «вооружены»: теплые вещи
и пуховые спальные мешки не дали никому
замерзнуть в условиях низкой температуры.
Даже наоборот, в то время как кубанская столица изнывала от аномальной жары, наши
туристы наслаждались прохладой.
7 июля. Ранний подъем для тех, кто поставил себе цель взойти на вершину Оштена, –
обязательное условие. Название горы в переводе с черкесского означает «задерживающий тучи», и это не случайно. Если успеешь
подняться на самый верх до 9–10 часов утра,
то сможешь полюбоваться живописными видами и убежать до дождя. Чуть опоздаешь –
и Оштен надевает себе «на голову» облака,
как грозный джигит папаху, а незадачливых
туристов оставляет гулять в тумане.
Группа СМОКК спорить с правилами не
стала – подъем в 5:30 утра совершили все
участники, причем без особых усилий. В походе все встают рано, то ли из-за чистого и свежего горного воздуха, то ли оттого, что не хочется тратить ни одной лишней минуты, когда вокруг такая красота. Лишь только солнце
коснулось первыми лучами палаточного лагеря, бравые путешественники уже позавтракали и отправились в путь. Никто не остался
сладко досыпать в спальнике – все как один
были готовы к покорению вершины.

Преодоление
и победа
Подъем на гору дался нелегко. Пришлось
идти по круто забирающейся вверх тропин-

ке, скользить по снежнику, а затем следить
за каждым шагом на «сыпухе» (зыбком крутом склоне с мелкими камнями). Наградой за усилия стали невероятные виды по
пути. Панорама зеленеющего плато Лагонаки и освещенных утренним солнцем вершин гор, все шире открывающаяся с каждой
минутой, придавала сил и открывала второе дыхание. По мере движения по хребту
Оштена взору открывались чудесные виды
на величественный Фишт и его «соседку» –
гору Пшехо-су.
Последний рывок – и победа! Группа представителей муниципальных образований
Краснодарского края на вершине! Заслуженный отдых на высоте в 2804 метра. Неспешное любование горными пейзажами и традиционное фото на память.
Но время идет, и из низины стали подниматься облака, которые сгустились вокруг путешественников и скрыли панорамный обзор. Резкое похолодание и срывающиеся капли дождя – пора спускаться вниз.
За движением туристов по крутым осыпям
внимательно следили инструкторы группы –
на обратном пути важно быть не менее
собранным, чем при подъеме. К счастью, все
участники успешно преодолели дорогу, без
травм и ушибов. Более того, муниципалы
продемонстрировали такую хорошую скорость, что после восхождения еще остался
достаточный запас времени на одно небольшое путешествие.
В паре километров от лагеря, на высоте
в 1970 метров, расположено озеро Змеиное,
оно же – Треугольное (прозванное так в народе за свою геометрическую форму). Это уди-

С КПП на плато
Лагонаки начинается
знаменитый 30-й
Всесоюзный маршрут,
а ныне – № 3
«Через приют Фишт
к Черному морю»

Походные
условия
сплотили:
коллеги
стали
настоящими
друзьями,
готовыми
поддержать
друг друга
в трудную
минуту
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За 3 дня участники
похода преодолели
суммарно около
40 километров
и набрали высоту более
1350 метров

Поход
оказался
для всех
гораздо более
важным,
чем просто
приятным
способом
активно
провести
отдых
32 МСК 07 | 2018

вительно живописное место: в воде красиво
отражаются восточные склоны Оштена, а на
пригорке над водоемом дружно растут реликтовые сосны. Что примечательно, вода здесь в
летнее время года относительно теплая – около 17 градусов, что значительно выше, чем
в других озерах заповедника. Этим фактом
незамедлительно воспользовались участники похода: что может быть прекраснее, чем
окунуться в прохладную воду после трудного восхождения! Таким образом, в «копилку» приключений межмуниципального похода добавились и водные процедуры в кристально чистой воде высокогорного озера.
Поздним вечером туристов ждал приятный сюрприз. Какой же поход обходится без
любимых песен под гитару? Над головой –
миллиарды сияющих на бархатном черном
небе звезд, в руках – чашка горячего вкусного чая с горными травами, на сердце – покой
и счастье. Этот вечер струнным гитарным перебором оставил неизгладимый след в душе
каждого участника похода.

По волнам
впечатлений
8 июля. Завершающий день путешествия
по горам было решено провести не так, как
планировалось изначально. Путешественники на деле доказали, что длительные пешие переходы с рюкзаком за спиной им
вполне по силам и даже в удовольствие. Поэтому в обратный путь, «в цивилизацию»,

группа отправилась через хребет Каменное
Море. Эта территория на краю плато Лагонаки, испещренная карстовыми воронками
и скальными обрывами, отличается своим
необычным, неземным ландшафтом. «Волны» Каменного Моря то вертикально стоят
в густом травяном покрове, то вздыбленно «катятся» и застывают в камне. Они то
круглые и необыкновенно заглаженные, то
острые и вытянутые. По этим камням, вдоль
обрыва с живописным видом на окружающие
горы, и прошла группа СМОКК, напоследок
запечатлев в памяти самые яркие пейзажи.
Всего за 3 дня участники похода преодолели суммарно около 40 километров и набрали высоту более 1350 метров. Ни сильный дождь, ни жуткая слякоть, ни холодный ветер по утрам не стали непреодолимой
преградой для дружной команды сотрудников муниципальных администраций. Под
чутким руководством инструкторов клуба альпинистов путешественники достигли всех поставленных целей и даже «перевыполнили план», пройдя гораздо больше,
чем было задумано.
Этот поход оказался для всех гораздо более важным, чем просто приятным способом
активно провести отдых. Походные условия
сплотили участников: коллеги стали настоящими друзьями, готовыми поддержать друг
друга в трудную минуту. Все единогласно
пришли к выводу: новые места, новые знакомства, новые яркие впечатления – такой
опыт является поистине незабываемым, а
мероприятие – очень важным и полезным.

Участникам похода предлагалось пройти по части выбранного маршрута, чтобы уложиться в 3 дня: от КПП Лагонаки по плато
до стоянки на Инструкторской щели и обратно. Для самых выносливых и сильных духом (забегая вперед, скажем, что такими
оказались абсолютно все) во второй день было организовано восхождение на гору Оштен
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Ни сильный дождь, ни жуткая слякоть, ни холодный ветер по утрам не стали непреодолимой преградой для дружной
команды сотрудников муниципальных администраций. Под чутким руководством инструкторов клуба альпинистов
путешественники достигли всех поставленных целей и даже «перевыполнили план»
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От первого лица
Андрей Суворов,
заместитель главы
администрации
МО Кореновский район:
– Спасибо большое Совету муниципальных образований Краснодарского края
за возможность побывать в таких сказочных местах и пообщаться в неформальной
обстановке в замечательной компании.
Поистине Краснодарский край – кладезь
фантастических пейзажей и интересных
мест. Несмотря на то, что все участники
похода приехали из разных уголков нашего края, с первых шагов маршрута сложилось ощущение, что мы все давно друг
друга знаем и все у нас получится. Говорят,
что в горах ты либо стремишься к покорению новых вершин, либо теряешь интерес
и поворачиваешь обратно. Я рад, что в нашей компании подобрались такие люди, которые шли вперед, след в след друг за другом, и каждый был готов не только покорить Оштен, но и протянуть руку товарищу.
Татьяна Воронина,
и. о. заместителя главы
администрации
МО Крыловский район:
– Хотим выразить благодарность председателю правления СМОКК Сергею Анатольевичу Голобородько за организацию
незабываемого турпохода в горы от участников МО Крыловский район. Мы все испытали свои силы и довольны собой и нашими коллегами, участвовавшими в походе. А еще мы гордимся тем, что у нас
есть такая важная и нужная организация
местного самоуправления – Совет муниципальных образований Краснодарского
края, который нас всех объединяет.
Олег Антифеев,
заместитель главы
администрации
МО Тихорецкий район:
– Прошедший поход чрезвычайно понравился. Я сам давний поклонник горного
туризма, регулярно выезжаю на природу. Однако формат полного погружения
в походные условия: ночевка в палатках,
подъем на вершину, купание в озере –
значительно расширил кругозор. Пребывание в горах позволило проверить свои
силы, а восхождение на Оштен – преодолеть себя в трудный момент.
Но самое главное, поход позволил нам с
коллегами из других муниципалитетов

лучше узнать друг друга, объединиться
и стать хорошими друзьями. Такие мероприятия обязательно должны проводиться и далее, возможно, на разных уровнях
и с разными людьми, но – обязательно. И
спасибо большое ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского края» за такой важный и нужный шаг.
Светлана Станкевич,
заместитель главы
администрации
Пшадского внутригородского
округа администрации
МО город-курорт Геленджик:
– От всей души благодарим организаторов
похода на Оштен. Это было неповторимо,
неописуемо, великолепно! Вызвало море
эмоций, принесло новые знания. Мероприятие явилось испытанием как для каждого в отдельности, так и для совсем недавно сложившейся команды представителей
муниципальных образований края. Результаты превзошли все ожидания. Мы оказались на высоте в прямом и в переносном
смысле. Этому, безусловно, способствовали присутствие командного духа, поддержка и взаимовыручка. Команда оказалась
дружной, сильной, надежной. Такие люди
могут все! Желаем всем успехов в профессиональной деятельности и личной жизни, крепкого здоровья! Надеемся на скорую встречу для покорения новых вершин.
Алексей Евтенко,
заместитель главы
администрации
МО Староминский район:
– Выражаю огромную благодарность председателю Совета муниципальных образований Краснодарского края Сергею Анатольевичу Голобородько и его команде за
отлично организованное мероприятие –
пеший поход в горы. Все, кто участвовал
в нем, еще долго будут вспоминать эти
три дня с ностальгией и теплом. Нам удалось сплотиться как единомышленникам,
идущим к одной цели, хотя раньше мы
и не знали друг друга. Поход стал отличной возможностью проверить на прочность свою волю и физические силы. Мы
приобрели замечательный опыт работы «в
полевых условиях»: умение действовать в
команде, преодолевать трудности, решать
возникающие вопросы безотлагательно,
здесь и сейчас. Уверен, данный формат
мероприятий – это один из лучших механизмов для поддержки корпоративного духа и объединения крепкой команды.

«Всесоюзная
Тридцатка»

В 1936 году был открыт
туристский маршрут
№ 30 «Через горы
к морю», который давал
возможность устроить
себе незабываемый
по остроте ощущений
20-дневный отпуск.
Начало движения было
у базы «Горная» в Адыгее,
окончание – в Дагомысе.
По мере продвижения
по маршруту сменялись
несколько
климатических зон,
осуществлялся подъем
к леднику горы Фишт,
и заканчивался поход
выходом к Черному
морю.
В 1980-е годы
«Тридцатка» стала самым
массовым
высокогорным
маршрутом мира.
За 70 лет работы
маршрута количество
туристов перевалило
за полмиллиона.
Перестройки 1990-х
«Тридцатка» не пережила.
Однако сегодня маршрут
восстановлен
в укороченном
5-дневном варианте
и носит название:
№ 3 «Через приют Фишт
к Черному морю».
На тропе по-прежнему
ждут гостей
и удивительной красоты
плато с изящным именем
Лагонаки, и звонкие
речушки, и голубые
озера, и величественные
горы Фишт и Оштен

Совет муниципальных
образований
Краснодарского края
smokk.ru
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Перспективы
Главное, чтобы Приморско-Ахтарск
перестал быть местом паломничества
браконьеров, а стал красивым,
уютным курортным городом.
С очарованием сельской провинции,
но при этом благоустроенным
и комфортным как для жителей,
так и для гостей
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ПриморскоАхтарский район.

Время
развития
Приморско-Ахтарский район –
территория сложная, с богатым
потенциалом. Когда-то она
гремела на всю страну своими
промышленными достижениями.
Здесь ремонтировали речные и
морские суда, в огромных масштабах
добывали уникальную ракушку
и даже поставляли во Францию
экзотических лягушек.
Сегодня муниципалитет, после
долгих лет экономического упадка,
вновь начинает свое восхождение
Текст: Инна Ознобихина
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лавой администрации Приморско-Ахтарского района с января 2018 года является Максим Бондаренко. Всего за полгода руководителю удалось
решить некоторые многолетние
проблемы муниципалитета. Работа кипит по
всем фронтам. Такая активизация была просто необходима: территория долгое время находилась без крепкого «руля», последствиями чего стали закрытие предприятий, незавершенные проекты по благоустройству и в
целом снижение по многим экономическим
показателям.
Максим Владимирович, хоть и не является коренным жителем района по рождению, более 10 лет жил в станице Бриньковской, исходил все поля и плавни. И потому
со всеми проблемами территории знаком
изнутри. При этом он же знает и какими
точками роста обладает возглавляемый
им муниципалитет. О первоочередных задачах, стоящих сегодня перед местной администрацией, и в целом о перспективах
социально-экономического развития района мы поговорили с главой в ходе личной беседы.

состоянии находится экономика
муниципалитета сегодня?

Первые
шаги

– Первое, с чего мы начали, – работа по возобновлению судоремонтной деятельности на
территории района. Я искренне верю, что
это направление можно и нужно возродить.
Даже в сравнении с рыбоводческой отраслью, в которой ситуация совсем критическая (в помещениях завода такое запусте-

– Максим Владимирович, давайте поговорим
о том, что лежит в основе решения всех
вопросов местного значения, –
о наполняемости бюджета. В каком
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– У меня есть любимая пословица: «Деньги
любят счет». До деятельности на государственной службе я вел собственный бизнес, поэтому знаю, насколько важен эффективный экономический подход к любому проекту. Говоря
о социально-экономическом развитии территории, безусловно, важно понимать, какими
финансовыми возможностями на сегодняшний день располагает бюджет муниципального района. А ситуация довольно сложная.
За 2017 год доходы консолидированной казны территории составили порядка 1 миллиарда 170,9 миллиона рублей, из них собственные налоговые и неналоговые поступления –
около 499 миллионов. Это крайне скромная
сумма для муниципального образования.
Можно провести аналогию с медицинскими терминами. Чтобы спасти «пациента», нам
требуется не просто электрошок, а настоящая пересадка сердца. Так что муниципалитету предстоит тяжелый и довольно болезненный процесс по выходу из кризиса.
– Какие шаги по оздоровлению вы сделали
в первую очередь?

Точки роста
территории
есть,
и более
того, они
уникальны –
таких
на Кубани
больше нет

Курортно-туристский
комплекс района
может стать
важной точкой роста.
И первая в данном
направлении, но пока
еще не разрешенная
проблема –
это капитальная
реконструкция
городской набережной

Максим Бондаренко,
глава ПриморскоАхтарского района:
«Для меня очень важны
слова «семья» и «дом».
То, как ты ведешь себя
в кругу семьи, какой ты
хозяин: аккуратный
или нет, – таким
ты будешь
и руководителем.
Относиться к территории
района надо
как к своему родному
дому, к жителям –
как к родным»

Район
имеет все
возможности
для
реализации
туристического
потенциала

ние, что хоть фильм «Сталкер» снимай), данная сфера смотрится перспективно. Позицию по этому вопросу обозначили жестко и
достаточно бескомпромиссно. Инициативу
поддержал Иван Васильевич Куликов – руководитель департамента промышленности
Краснодарского края, который лично приезжал к нам в район и оценивал ситуацию. До
этого я дважды был на территории судоверфи и сделал вывод, что именно данное предприятие нам в первую очередь необходимо попробовать сдвинуть с мертвой точки.
Судоремонтная деятельность в крае очень
востребованна, и еще более актуально судостроение. К тому же уже нашлись реальные
инвесторы, готовые вкладывать свои средства. Ведутся переговоры по поводу стоимости проекта. Приглашали на встречу хозяев
обанкротившегося предприятия (из Ростована-Дону). Когда-то здесь был флагман экономики района: 6 гектаров земли, огромная
площадь, внушительные мощности. А сейчас владельцы просят перевести эту территорию в категорию ИЖС, чтобы построить
дома или недвижимость под коммерцию. Я
ответил им категорическим отказом. Это
принципиальная позиция губернатора Кубани Вениамина Кондратьева: никакого пе-

ревода промземель на другие цели быть не
может. Надо развивать промышленность,
и мы будем этим заниматься. В настоящий
момент профильным министерством Краснодарского края ведется разработка «Дорожной карты» для нашего района. Плановые мероприятия будут направлены на развитие судоремонтной отрасли и восстановление некогда утраченного промышленного
потенциала территории в целом.

Борьба
с браконьерством
– А что с рыбохозяйственной
деятельностью? Ведь она всегда была
одной из главных отраслей
Приморско-Ахтарского района.
– В рыбоводческой отрасли сегодня существует целый ряд серьезных проблем и основная из них – браконьерство. Буквально на
днях в ходе личной беседы руководитель
Азово-Кубанского отделения Росрыболовства
Сергей Смалюга обрисовал довольно удручающую ситуацию. Главная трудность –
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модействии. На данный факт обратил внимание и губернатор, когда проводил здесь
заседание Совбеза по охране биоресурсов.
После этого, надо отдать должное, все руководители силовых структур объединились и нанесли значительный удар по браконьерству.
Впервые за много лет у нарушителей
изымались лодки с мощностью двигателей
в 150 и более лошадиных сил (а вы можете
себе представить, сколько стоят такие машины?). Конечно, мы еще не додавили эту
многоголовую гидру до конца, так как ситуация приобрела промышленные масштабы.
Сложно представить то количество сеток и
крючьев, которые установлены в водоемах
незаконно. Число лодок превышает 50 единиц – это целый флот! И все они промышляли вне закона, нанося непоправимый ущерб
рыбной отрасли и природе края в целом. Только объединение представителей федеральной пограничной службы и смежных с ней
структур может положительно повлиять на
процесс. Важно понимать, что в данном случае один в поле не воин: на морской территории действуют полномочия пограничников,
в зоне личных домовладений – ОБЭП, на общественных землях муниципалитета работает полиция. Поэтому, по мнению губернатора, должна быть создана единая структура, которая будет координировать действия
всех служб в данном вопросе.

Индивидуальный
облик
В ходе разработки плана строительства
школы № 1 было принято историческое решение: восстановить здание в его первоначальном виде, сохранив индивидуальный
архитектурный стиль. По мнению главы, это
очень важно для облика города: чем больше в нем будет сохранено уникальных исторических строений, тем более привлекательным он станет.
Так же здесь относятся и к другим историческим зданиям – например, по соседству с
администрацией расположен «Дом казака».
В скором времени планируется провести
его косметический ремонт, сделать строение еще одной «изюминкой» ПриморскоАхтарска. И таких зданий на территории муниципалитета достаточно много. Это исторически казачий городок, с рыбацким уклоном; здесь свои характерные, очень милые
и привлекательные особенности. По словам
Максима Бондаренко, в планах – достичь
того момента, когда по историческому центру можно будет проводить экскурсии, что
станет еще одной точкой роста туристической привлекательности города.
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Другая проблема – отсутствие денежных
средств на проведение гидромелиоративных
мероприятий. Толщина иловых отложений в
каналах составляет более полутора метров,
и при повышении температуры воды в водоемах наблюдается критическое содержание сероводорода, углекислоты и метана.
Рыбопропускной канал Восточно-Ахтарского
нерестово-выростного хозяйства сильно
заилен: его глубина не превышает 50 сантиметров. А это препятствует заходу производителей судака и тарани на нерест. Поэтому
в данном вопросе мы очень рассчитываем на
финансовую поддержку министерства сельского хозяйства края.

Наладить
переработку
– Расскажите, пожалуйста, как «себя
чувствуют» остальные отрасли АПК,
в частности, сельское хозяйство.
– К счастью, данная сфера в районе демонстрирует положительную динамику. В основном наполнение бюджета и идет за ее счет –
44,8% в общем объеме экономического производства приходится на сельское хозяйство
и переработку сельхозпродукции. По урожайности зерновых и зернобобовых культур
наш район стал лидером в Центральной зоне
(собрано 388 тысяч тонн зерна). Неплохими
темпами ведется модернизация техники: только в 2017-м аграрии района закупили 70 новых единиц на общую сумму в 325 миллионов
рублей. По данному показателю муниципалитет вошел в десятку лучших территорий края.
Однако есть понимание, что для дальнейшего эффективного развития нам необходимо наладить переработку сельхозпродукции.
За последние годы многие промпредприятия
пришли в упадок и закрылись. Мельница,
макаронная фабрика, хлебозавод… Когда я
пришел сюда, то был в ужасе: мы даже хлеб
завозим из Тимашевска и соседних регионов.
А те фирмы, которые работают, испытывают серьезные трудности в плане технического
оснащения. Например, завод «Ахтарские напитки»: у них есть проблемы с нехваткой
электроэнергии, однако они все же развиваются. И мы намерены им в этом помогать –
готовится проект подключения предприятия
к новой станции. Кроме того, заводу недавно дали разрешение на открытие точек розничной торговли, которое они не могли получить уже в течение нескольких лет. Сегодня в разных частях города вы можете увидеть
симпатичные мобильные прилавки в виде
ярких машинок с квасом и морсами местного производства. Это же наш торговый знак,
наша гордость и возможность развития бренда! Я хочу внедрить их по всему краю – чтобы не только в районе знали свое производство, но и во всем регионе, как староминский
или таманский квас. На форуме в Сочи в следующем году также постараемся их предста-

ПриморскоАхтарск

Краснодарский край
МО ПриморскоАхтарский район

Положительная
динамика

В основном наполнение
бюджета идет
за счет АПК – 44,8%
в общем объеме
экономического
производства
приходится на сельское
хозяйство и переработку
сельхозпродукции.
По урожайности
зерновых
и зернобобовых культур
район стал лидером
в Центральной зоне
(собрано 388 тысяч тонн
зерна).
Ведется модернизация
техники: в 2017-м
аграрии района
закупили 70 новых
единиц на общую сумму
в 325 миллионов рублей.
По данному показателю
муниципалитет вошел
в десятку лучших
территорий края

ПриморскоАхтарску
давно пора
вырастать
из уровня
сельской
глубинки

Одним из самых болезненных вопросов в районе была острая необходимость строительства новой школы.
И вот в 2017 году благодаря поддержке администрации края и лично губернатора Вениамина Кондратьева мы получили
финансирование на возведение нового здания школы № 1. Плановый срок окончания строительства – сентябрь 2019 года
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вить. Аналогично с производством по изготовлению мебели – местные ребята выпускают качественную продукцию, но о них просто
никто не знает, а мы можем в этом помочь.
Есть у нас уникальное предприятие –
по переработке виноградной улитки. У него
свой бренд, своя ниша. Вообще, ПриморскоАхтарский район с давних времен славится
экзотической продукцией. Например, в советские времена именно наш район, единственный в стране, поставлял лягушек на
экспорт во Францию! Опять же, именно у
нас расположено единственное в России
предприятие-карьер по добыче и поставке
ракушки. На сегодняшний день у него тоже
имеются определенные трудности: оборудование устарело, требуется модернизация. В
настоящий момент профильное министерство региона предлагает предприятию вариант кредитования под низкий процент
с помощью Фонда промышленности края.
Таким образом, точки роста территории
есть, и более того, они уникальны – таких
предприятий на Кубани больше нет. Однако же производства поставлены в условия
на грани выживания, и наша задача – эту
ситуацию изменить в корне. Чем мы сейчас
активно и занимаемся.

Новый
план развития
– Как экономическая ситуация в районе
отражается на процессе благоустройства
территории?
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– Прежде чем говорить о благоустройстве
отдельных населенных пунктов, важно понимать перспективы развития муниципалитета в целом. Вот, к примеру, карта ПриморскоАхтарска. С одной стороны он граничит
с военной частью, с другой расположена лиманная зона, с третьей – сельхозземли. В нынешнем генплане указано, что дальнейшее
развитие территории города будет идти на
запад – в подтапливаемую зону, где происходит постоянное размытие береговой линии.
Ни один рассудительный инвестор не вложит деньги в строительство на такой опасной земле. С большим трудом выделили под
возведение многоквартирных домов участок
с довольно ограниченной площадью, однако
вполне соответствующий всем нормативам
и требованиям. Приморско-Ахтарску давно
пора вырастать из уровня сельской глубинки с максимально возможным «потолком»
в виде с тарых панельных пятиэтажек.
Я докажу, что здесь можно и нужно строить
современные жилые комплексы со всей необходимой инфраструктурой. В данный момент мы заново формируем генплан, и в следующем году, при благоприятном исходе,
начнется масштабное строительство. Помимо жилых домов здесь появятся и торговый
комплекс, и благоустроенные парковки, и
спортивные площадки возле каждого дома.
– Максим Владимирович, а как насчет мест
отдыха – зеленых зон, парков и скверов?
– Одним из важных проектов в настоящий
момент является реконструкция городско-

Все недочеты
отражаются
на настроении людей.
Многие из них уже
попросту потеряли веру
в то, что может что-то
измениться в лучшую
сторону.
И наша задача –
это видение изменить

Двигаясь
по верно
заданному
пути, можно
достичь
больших
результатов

Наша
концепция –
это ставка
на активный
отдых,
к тому же
довольно
экзотичный

Нашему заводу
недавно дали
разрешение на открытие
точек розничной
торговли. Сегодня
в разных частях города
вы можете увидеть
симпатичные
мобильные прилавки
в виде ярких машинок
с квасом и морсами
местного производства

го парка. Предыдущий проект, который так
и не смогли претворить в жизнь, предусматривал финансирование в размере 60 миллионов
рублей, однако при этом был совершенно не
актуален. Новый план предусматривает более
удобное зонирование территории парка, строительство парковки, детских игровых площадок и, главное, современной скейт-площадки
для развития экстремальных видов спорта. И
общий объем необходимых средств составляет всего 30 миллионов – в два раза меньше. Проект будет реализован в рамках краевой программы «Формирование комфортной городской среды», в которую мы постарались войти при первой же возможности.
И в целом мы сейчас большое внимание
уделяем вопросам благоустройства территории города. Необходимо, чтобы каждый, кто
приезжал в Приморско-Ахтарск, захотел сюда вернуться. Однако на сегодняшний день
реалии таковы, что в городе мало пешеходных зон, отвечающих требованиям и нормативам. Прежде всего – по направлению доступной среды: люди с ограниченными возможностями здоровья просто не смогут передвигаться по улицам. Да и мамочки с колясками
также свободно не проедут по пешеходным
зонам – не оборудованы. А все эти недочеты отражаются на настроении людей. Многие из них уже попросту потеряли веру в то,
что может что-то измениться в лучшую сторону. И наша задача – это видение изменить.
– Но город – это еще не весь район.
Какие вопросы удалось разрешить
на территориях поселений?

– Одно из важнейших событий последнего
времени – газификация станицы Степной,
которую жители ждали 40 лет, с 1968 года.
В активную фазу решение вопроса перешло
только в 2014-м, однако и тогда движение
к заветной цели было не совсем гладким.
Продлилось оно вплоть до февраля этого года. Благодаря совместной работе администраций края и района, а также ЗСК удалось
довести решение вопроса до логического
завершения. 18 марта степнянцы, наконец,
увидели газ в своих домах. Еще одна хорошая новость для жителей Степной и близлежащих населенных пунктов – в этом году совместно с краем планируем открыть еще одну пожарную часть, что позволит оперативно
среагировать спасателям в случае возникновения пожара.

Социальные
перспективы
– Объекты социальной сферы на всех
территориях требуют к себе особого
внимания. Расскажите, пожалуйста, какое
«наследство» вам досталось в этой отрасли.
– Одним из самых болезненных вопросов
в районе была острая необходимость строительства новой школы. И вот в 2017 году
благодаря поддержке администрации края
и лично губернатора Вениамина Кондратьева мы получили финансирование на возведение нового здания школы № 1. Это действительно масштабный проект: общий объ-

07 | 2018 МСК 43

мск мы – это кубань

Французские мотивы
В Приморско-Ахтарском районе расположено уникальное производство: переработка виноградной улитки в готовую
продукцию. Предприятие учредил более 10 лет назад инвестор из Европы.
Сегодня сырье собирают в дикой природе на территории Краснодарского края.
Предприятие ежегодно получает разрешение на сбор от краевого министерства экологии, а затем привлекает к этому процессу студентов аграрного университета. Когда-то давно на предприятии
пытались улиток выращивать самостоятельно, даже завозили из Франции популяцию специальных особей для разведения. Однако жаркий климат Кубани оказался непригодным для нежных французских гостей и от идеи выращивания
пришлось отказаться.
Производственный процесс состоит
из нескольких этапов. В первом цехе мясо улиток достают из раковин и отправляют на термообработку. Технология варки
не так проста: улитки варятся три раза в
специальном рассоле, последний раз –
более трех часов. Затем мясо поступает в следующий цех, где смешивается со специально приготовленным соусом и помещается обратно в раковину.
Готовые к употреблению улитки красиво
фасуются по резным тарелочкам и отправляются на прилавки магазинов.
Объем переработки предприятия – порядка 120 тонн мяса улиток в год, или
360 тысяч тарелок. Предприятие сегодня практически не имеет конкурентов
в стране: единственное похожее производство имеется только в Подмосковье. Поэтому продукцию активно закупают такие крупные торговые сети, как
Окей, Метро, Табрис, Пятерочка и другие.

ПриморскоАхтарский
район
с давних
времен
славится
экзотической
продукцией
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ем средств на строительство по программе
софинансирования составил 499 миллионов
рублей. На сегодняшний момент уже построен первый из трех этажей и работы идут полным ходом. Плановый срок окончания строительства – сентябрь 2019 года.
Особое внимание в районе уделяют и
спорту. К примеру, в станице Ольгинской в
этом году планируется начать возведение малобюджетного спортивного комплекса, что
даст новый импульс развитию физической
культуры и спорта на селе. В планах строительство двух многофункциональных спортплощадок – на хуторе им. Тамаровского и в
городе (на территории СОШ № 18).
Решается и давняя проблема с реконструкцией здания Детской спортивной
школы, которое сильно пострадало от пожара
в 2016 году. Со стороны администрации района выполнены все формальные условия для
включения объекта в краевую программу на
условиях софинансирования. Соответствующее решение принято, и после согласования
проекта уже в этом году строители приступят
к реконструкции.
– Развитие отрасли здравоохранения –
это один из самых остроактуальных
вопросов во всех городах и районах края.
Расскажите о состоянии данной сферы
в Приморско-Ахтарском районе.
– К приоритетным задачам сегодня, безусловно, относится и развитие районного
здравоохранения. Наша ЦРБ одна из первых в крае реализовала проект «Бережливая
регистратура», полностью переформатировав работу по приему пациентов на первом
этапе обращения в больницу. Теперь вместо
огромных очередей и длительного ожидания – удобная современная система регистрации, понятный механизм распределения
нагрузки среди врачей. Однако на достигнутом останавливаться нельзя: необходимо
закончить эти преобразования, привести
в порядок прилегающую территорию, отремонтировать кабинеты и коридоры.
Кроме того, беспрецедентную поддержку в приобретении высококлассного оборудования нам оказало краевое министерство здравоохранения. В районную больницу закупили 2 современных аппарата УЗИ
и аппарат для искусственной вентиляции
легких; в перспективе появятся рентгенаппарат «С-Дуга» и передвижной ФАП, будет установлен новый ФГДС. Также рассматривается вопрос о ремонте здания инфекционного отделения.
– Как решаете проблему кадров?
– В вопросе привлечения медицинских специалистов у нас имеется интересный опыт.
Район стал первым, кто разработал и внедрил программу социальной ипотеки за счет
местного бюджета, предоставив возможность
врачам приобретать собственное жилье с по46 МСК 07 | 2018

мощью субсидирования. Это во многом помогает нам привлекать новые врачебные
кадры и решать проблему с качеством предоставления медицинских услуг. Таким образом в 2017-м нам удалось привлечь в город двух специалистов. Еще двое приехали в район по программе «Земский доктор».

Ставка
на активный отдых
– Максим Владимирович, Приморско-Ахтарский
район – это еще и курортная территория.
Пусть она и не сравнится с масштабами
турпотока на Черноморское побережье,
но ведь у Азовского моря есть свои плюсы.
Как вы собираетесь развивать этот
потенциал?
– Конечно, доля курортно-туристского комплекса в экономике района незначительна –
менее 1% в общем объеме. Однако он может
стать важной точкой роста, и здесь необходимо понимать, в каком направлении вести развитие. Район имеет все возможности
для реализации туристического потенциала:
песчаные и галечные пляжи, относительно дешевое размещение, природные ландшафты для любителей охоты и рыбалки.
Да, здесь нет дорогих гостиниц и ресторанов, но созданы все условия для активного
и семейного туризма.
Официально сертифицированных пляжей на территории района 3, их протяженность – 680 метров. Это довольно скромные,
неутешительные цифры, особенно на фоне
того, что у района прибрежная полоса Азовского моря и Бейсугского лимана составляет свыше 100 километров. Но это значит,
что нам есть над чем работать.
И первая в данном направлении, но пока
еще не разрешенная проблема – это капитальная реконструкция городской набережной. Данный вопрос неоднократно поднимался в разные годы жизни района, однако
к логическому завершению так и не пришел.
В настоящий момент мы работаем над проектом и постепенно приходим к выводу, что
реализовать его легче всего будет в формате
государственно-частного партнерства.
– Какие туристические услуги и объекты
показа может предложить гостям
Приморско-Ахтарский район? В чем,
как сегодня говорят, «фишка» территории?
– У нас есть места, которые пользуются большой популярностью у туристов, например,
Ясенская коса. В будущем году мы планируем организовать там кемпинг. Считаем, что
наша концепция – это ставка на активный
отдых, к тому же довольно экзотичный. У нас
есть своя серф-станция «Ахтари-серф». Я сам
лично ездил туда, знакомился с ребятами и
даже с их помощью «встал на доску». Владелец станции Сергей Михеев (чемпион Европы

Официальный сайт
администрации
МО ПриморскоАхтарский район
prahtarsk.ru

Достижения
и планы

Среди важнейших
событий последнего
времени – газификация
станицы Степной,
которую жители
ждали 40 лет.

Одним из важных
проектов в настоящий
момент является
реконструкция
городского парка.
Он будет реализован в
рамках краевой
программы
«Формирование
комфортной городской
среды»

В станице Ольгинской
в этом году планируется
начать возведение
малобюджетного
спортивного комплекса,
что даст новый импульс
развитию физической
культуры и спорта
на селе. В планах
строительство двух
многофункциональных
спортплощадок –
на хуторе
им. Тамаровского
и в Приморско-Ахтарске

Те фирмы, которые работают, испытывают серьезные трудности в плане технического оснащения. Например, завод
«Ахтарские напитки»: у них есть проблемы с нехваткой электроэнергии, однако предприятие все же развивается.
И администрация намерена ему в этом помогать. Это местный торговый знак, наша гордость и возможность развития бренда!
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Развитие
здравоохранения

Районная ЦРБ одна
из первых в крае
реализовала проект
«Бережливая
регистратура», полностью
переформатировав
работу по приему
пациентов на первом
этапе обращения
в больницу.
Беспрецедентную
поддержку
в приобретении
современного
высококлассного
оборудования оказало
краевое министерство
здравоохранения.
Район стал первым,
кто разработал и внедрил
программу социальной
ипотеки за счет
местного бюджета,
предоставив
возможность врачам
приобретать
собственное жилье
с помощью
субсидирования

по виндсерфингу, один из лучших серферов
России) рассказал, что полгода он проводит
на Бали, а затем приезжает сюда и учит людей серфингу. Настолько увлеченный человек, что оказывает услуги бесплатно, просто
чтобы популяризировать данный вид спорта. К тому же любит Приморско-Ахтарск.
Искренне хочет помочь развитию родной территории – обещал взять рекламный баннер
города на Бали, а также включить приморскоахтарскую станцию в международную туристическую карту, благодаря чему сюда
будут приезжать любители серфинга со всего
света. На этой базе можно будет проводить
какие-то спортивные соревнования, тематические вечера и фестивали, приглашать
известных музыкальных диджеев. Причем
это не требует огромных затрат: нам достаточно более-менее благоустроить территорию станции, поставить несколько соломенных бунгало, заасфальтировать подъезд, организовать музыкальное сопровождение –
и уже туда потянутся люди. А это повлечет
за собой и остальные сдвиги в развитии инфраструктуры: отдыхающие захотят посидеть в кафе, остановиться в гостинице и т.
д. Как снежный ком, который стоит лишь
подтолкнуть в правильном направлении.

Программаминимум
– Максим Владимирович, полгода –
относительно небольшой срок в плане
работы над развитием территории.
Однако хотелось бы спросить о ваших

планах на будущее и о том, каких
результатов вы планируете достичь.
– Самое главное ожидание – чтобы ПриморскоАхтарск перестал быть местом паломничества браконьеров, а стал красивым, уютным
курортным городом. С очарованием сельской провинции, но при этом благоустроенным и комфортным как для жителей, так и
для гостей.
Любой человек хочет увидеть плоды своего труда. Я верю в то, что, целенаправленно двигаясь по выбранному пути, можно
достичь больших результатов. Когда здесь
заработает судоремонтный завод, когда
появится красивая и благоустроенная набережная, когда проведем реконструкцию всех
парков, скверов и улиц, а также построим
новые жилые комплексы – вот только тогда
я пойму, что задачу-минимум как глава территории я выполнил. Но – минимум. А в целом предела совершенству нет.
– Поделитесь с нами вашими главными
принципами в работе на посту
главы района.
– Для меня очень важны слова «семья» и «дом».
То, как ты ведешь себя в кругу семьи, какой
ты хозяин: аккуратный или нет, – таким ты
будешь и руководителем. Относиться к территории района надо как к своему родному
дому, к жителям – как к родным. Поэтому
основными принципами в работе, как и в
жизни, я считаю преданность и порядочность.
А смысл жизни – это любовь. Любовь к семье,
к своей работе, а значит – к самому себе.

Одной
из главных
задач
сегодня
является
развитие
районного
здравоохранения
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Благими
делами едины
Бриньковское сельское поселение – передовая
территория Приморско-Ахтарского района.
Хорошие экономические и социальные достижения,
приветливые местные жители и активное руководство
являются флагманами стабильного развития
Текст: Нина Надюк

Работа
За последние годы в поселении
изменилось многое. Каждый день
идет кропотливая работа
по благоустройству. Большое внимание уделяется духовно-нравственному
воспитанию подрастающего
поколения. Деятельность всех
образовательных структур строится
в тесном взаимодействии
07 | 2018 МСК 51
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пустя почти пять лет нас вновь
радушно встретил на своей территории глава поселения Василий Лоза. Уже на протяжении
13 лет Василий Анатольевич
руководит муниципалитетом.
Приморско-Ахтарский район не первый год испытывает определенные трудности. Примечательно, что сегодня в муниципальном образовании наметились положительные перспективы и планы. С января
текущего года управление территорией взял
в свои руки молодой, но опытный Максим
Бондаренко. В своем интервью он не раз говорил о Бриньковском сельском поселении
как о своеобразном оазисе во всем районе,
потому что именно там работа не стоит на
месте. И все достижения – налицо.

Лучшие
среди равных
В 2016 году поселение было удостоено
первого места во всероссийском конкурсе
«За успешную работу по развитию жилищнокоммунального хозяйства и повышению
благоустроенности муниципального образования». Кстати, тогда же муниципалитет
стал победителем краевого конкурса на звание «Лучшее поселение» (с численностью населения от 4,5 до 6 тысяч человек).
– Каждый год мы стараемся участвовать
во всех программах софинансирования. Это
для нас как глоток свежего воздуха, – начал
свой рассказ Василий Анатольевич. – Благодаря краевой поддержке удалось сделать мно-
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гое. Несмотря на наш достаточно небольшой
бюджет мы не упускаем шанс участвовать в
программах.
В 2017 году доходная часть бюджета Брюньковского поселения была исполнена на 105,3%
и составила чуть более 89 миллионов рублей.
Из них на собственные средства пришлось 26
миллионов, на привлеченные (из краевого
и федерального бюджетов) – 63 миллиона.
Для повышения уровня собираемости налогов и сокращения недоимки специалисты
администрации в прошлом году провели 9 заседаний межведомственной комиссии, на которые были приглашены 89 налогоплательщиков. Удалось снизить долг почти на 152
тысячи рублей.
– На протяжении долгих лет практически ежедневно на планерках мы сравниваем
поступления в бюджет за один и тот же период в разные годы. Это помогает объективно оценивать поселенческие ресурсы, выстраивать дальнейшее планирование бюджета, благоустраивать наши населенные
пункты, – сказал руководитель территории.

Условия
для жизни
За последние годы в поселении изменилось
многое. Радостно, что в лучшую сторону. Как
рассказал Василий Анатольевич, каждый день
в муниципалитете идет кропотливая работа
по благоустройству.
– Глаз должен радоваться тому, что видит.
В нашей станице очень много цветов. Везде
оборудованы клумбы с розами. Мы, как и

Благодаря
краевой
поддержке
удается
сделать
многое. Мы
не упускаем
шанс
участвовать
в программах

В 2016 году поселение
было удостоено
первого места
во всероссийском
конкурсе
«За успешную работу
по развитию ЖКХ
и повышению
благоустроенности
муниципального
образования»

Василий Лоза,
глава Бриньковского
сельского поселения:
«В нашей деятельности
нет большого секрета.
Главное – работать
сообща, работать
командой. Мы умеем
не только слушать,
но и слышать»

Надо
намечать
планы
на будущее
и, конечно
же, их
выполнять.
Тогда жизнь
сельчан
станет
лучше

прежде, выращиваем петунью, – отметил,
улыбаясь, глава. – В прошлом году по государственной краевой программе «Развитие
сети автомобильных дорог Краснодарского
края» нам удалось отремонтировать почти
5 километров улично-дорожной сети.
Также в 2017-м сельское поселение вошло
в краевую государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» –
подпрограмму «Развитие водопроводноканализационного комплекса населенных
пунктов Краснодарского края». Был осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения общей протяженностью в 11,6
километра на общую сумму в 15249,4 тысячи рублей, из которых 1390 тысяч – средства местного бюджета и 13859,4 – краевого.
– Кстати, в этом году МУП ЖКХ «Бриньковское» отметило свое 10-летие. Основной
вид деятельности – обеспечение населения
водой. В хозяйственном ведении находятся
6 водозаборов, из них 5 расположены в станице Бриньковской и 1 на хуторе им. Тамаровского. Сегодня в структуре трудится 30 человек, которые следят за порядком в поселении.
Покос травы, уборка мусора, ремонт и многое другое также входят в обязанности предприятия, – рассказал Василий Анатольевич.
В прошлом году МУП приобрело 2 преобразователя частоты для улучшения качества
давления воды. Для их установки было построено две операторных – в Бриньковской
и на хуторе им. Тамаровского. В планах предприятия – обеспечить все башни преобразователями частоты.
Ос трой проблемой ос тается в опрос
вывоза твердых коммунальных отходов.

– На сегодняшний день 70% дворов заключили договоры на вывоз мусора, однако не все жители, заключившие такие соглашения, оплачивают эту услугу. Предприятием ведется претензионная работа, разносятся предписания тем гражданам, которые
не подписали договоры. Но многие жители поселения не реагируют на предписания, – заметил глава. – Поэтому на всех сходах и совещаниях мы не обходим вниманием данный вопрос. Активную помощь в информировании
населения нам оказывают тосовцы. Они, так
же, как и сотрудники администрации, проводят профилактические беседы с теми, кто
не желает платить за вывоз мусора. Доводят
до сведения жителей, что в расчет тарифа на
вывоз ТКО не заложены мусорные пакеты,
и они не продаются, а выдаются бесплатно,
для того чтобы водитель мусоровоза определял, кто оплачивает данную услугу, а кто нет.
Важным вопросом в поселении является
берегоукрепление хутора им. Тамаровского.
– Три года назад вода стала интенсивно
забирать береговую зону. После этого было
решено закрыть пляж, который там находился. Скоро море дойдет до жилых домов. Данная проблема не терпит отлагательств. Изыскиваем все возможные варианты решения
этого вопроса, – подчеркнул Василий Лоза.

Социальные
факторы
В последние несколько лет администрация
ведет активную работу по привлечению врачебных кадров в больницу поселения.
07 | 2018 МСК 53

мск опыт поселений

– Главное, в чем нуждается молодой специалист, – это жилье. Новые квартиры или
дома мы пока приобрести не можем, поэтому
ищем другие способы решения задачи. В прошлом году через суд администрация вернула
в собственность две квартиры. Помещения не
были пригодны для жизни. Мы там сделали
ремонт, вставили окна, провели электричество, воду и отопление. И после стали искать
специалистов в нашу больницу, – рассказал
Василий Анатольевич.
Одним из первых откликнулся Константин Богославцев из Кабардино-Балкарской
Республики. По программе «Земский доктор» он приехал в Бриньковскую и теперь
работает в медучреждении. По такому же
принципу еще два доктора переехали жить
в поселение.
Для качественной работы в больнице созданы все необходимые условия. На сегодняшний день медицинскую помощь оказывают
30 специалистов. При поддержке депутатов поселения куплено стоматологическое
кресло. В ближайших планах – приобрести кольпоскоп в гинекологическое отделение. Как отметил главврач Александр Бауфал, больница в первую очередь нуждается в
хирурге и лаборанте.
Василий Анатольевич во время встречи
не раз говорил о том, что администрация
Бриньковского поселения возлагает серьезные надежды на молодежь, поэтому пытается создавать все необходимые условия как
для проживания, так и для учебы.
– Стараемся уделять духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения как можно больше внимания, поэтому
деятельность всех образовательных структур
муниципалитета строится в тесном взаимодействии, – отметил глава. – Наша работа приносит положительные плоды. Ребята занима-

ют призовые места в конкурсах и олимпиадах, достойно представляют Бриньковскую на
краевых состязаниях. В этом году наша школа
№ 5 выпустила 6 золотых медалистов.
В 2010 году учреждение реконструировали. Здание приобрело обновленный современный облик. В 2014-м было решено сделать проектную реконструкцию учреждения и
построить при школе спортивный комплекс.
– Краевым бюджетом нам было выделено 220 миллионов рублей. На эти средства
удалось построить дополнительное здание,
где на первом этаже расположилась столовая, на втором – учебные классы, – рассказал
руководитель территории. – Отремонтировали два филиала школы. Главное – построили свой спортивный комплекс, который не
уступает типовым. Спортзал спланирован так,
что в нем ребята могут одновременно заниматься боксом, волейболом и гимнастикой.
Сегодня на базе нашего зала проводятся районные и краевые соревнования.
Кроме того, расширяется и кадетский
корпус в станице. Сегодня там проходят
обучение 60 ребят, но в скором времени,
после окончания строительства дополнительных корпусов, число кадетов увеличится вдвое.

Культурное
наследие
Бриньковская по праву гордится своим Домом культуры. В прошлом году поселение приняло участие в государственной программе
Краснодарского края «Развитие культуры».
Из краевого бюджета была выделена сумма
в размере 2282,4 тысячи рублей, а из поселенческого – 253,6 тысячи. На эти средства
осуществлен капитальный ремонт системы

Бриньковская

Краснодарский край
МО ПриморскоАхтарский район

Дом культуры
Бриньковская по праву
гордится своим Домом
культуры. В прошлом
году поселение
приняло участие
в государственной
программе
Краснодарского края
«Развитие культуры».
Музей поселения
Предмет особой
гордости – музей.
Подобные не всегда
можно встретить даже
в крупных городах.
На экскурсии сюда
приезжают делегации
школьников
из Тимашевского,
Каневского
и Щербиновского
районов.
Библиотека
На высоком уровне
строится деятельность
поселенческой
библиотеки, которая
использует новые
формы и методы
работы

Официальный сайт
администрации
СП Бриньковское
brinksp.ru
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Администрация ведет активную деятельность по привлечению врачебных кадров в больницу поселения. Для качественной
работы в учреждении созданы все необходимые условия. На сегодняшний день медицинскую помощь оказывают
30 специалистов. При поддержке депутатов муниципалитета куплено стоматологическое кресло
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В прошлом году в музее закончены все ремонтные работы. Установлен лифт для маломобильных граждан. Приведены
в порядок все экспонаты. Сегодня учреждение хранит историю времен Великой Отечественной войны и станичного
казачества. Оформлен стенд «Они были первыми», в материалах которого отражены сведения о летчиках и космонавтах
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В 2017
году музей
представил
экспозицию
«Эра
реактивной
авиации»

Доходная
часть

В 2017 году доходная
часть бюджета
Бриньковского
поселения исполнена
на 105,3%
Общий бюджет
составил чуть более

89

миллионов рублей.
Из них на собственные
средства пришлось

26

миллионов рублей,
на привлеченные
(из краевого
и федерального
бюджетов) –

63

миллиона рублей.
Для повышения уровня
собираемости налогов
и сокращения
недоимки специалисты
администрации
в прошлом году провели
9 заседаний
межведомственной
комиссии. Удалось
снизить долг почти
на 152 тысячи рублей

пожаротушения, приобретены мебель, витрины, сплит-системы и звуковое оборудование.
– В дни праздников наш актовый зал
на 100% заполнен зрителями. Люди довольны
тем, что видят. Это ли не главное признание
труда всех наших муниципальных работников, – отметил глава муниципалитета.
Особого внимания заслуживает музей
поселения. Подобные не всегда можно встретить даже в крупных городах.
Музей достался муниципалитету в наследство от колхоза «Бейсуг». Здание в два этажа
нуждалось в капитальном ремонте.
– В прошлом году мы закончили все
ремонтные работы. Установили лифт для
маломобильных граждан. Привели в порядок все экспонаты. Все, что нужно, отреставрировали, – подчеркнул Василий Анатольевич. – Для показа исторических фильмов
специально оборудовали зал с современным
видеопроигрывателем.
Сегодня музей хранит историю станичного казачества, времен Великой Отечественной войны. Оформлен стенд «Они были первыми», в материалах которого отражены сведения о летчиках Григории Бахчиванджи,
Юрии Кондратюке и Николае Чернышеве, о
создателях БИ-1 Александре Березняке и Алексее Исаеве. Отдельная часть стенда посвящена Юрию Гагарину и космонавтам-кубанцам.
На экскурсии в музей приезжают делегации школьников из Тимашевского, Каневского и Щербиновского районов.
– В 2017 году состоялось выставочное мероприятие по обмену опытом с историкокраеведческим музеем Усть-Лабинска. Наш
музей представил экспозицию «Эра реактивной авиации», материалы о Григории
Бахчиванджи и катапультное кресло с самолета МиГ-21, установленного на мемориале памяти летчика. Усть-Лабинский музей

провел выставку под названием «Форменная
одежда периода Великой Отечественной войны», – рассказала сотрудница учреждения
Вера Гурьянова.
На высоком уровне строится работа поселенческой библиотеки, которая, используя новые формы и методы, активно освещает деятельность местного самоуправления муниципалитета, работает с социально незащищенными категориями читателей – инвалидами
и пенсионерами. Более 5 лет в библиотеке
действует клуб «Беседушка». Для самых маленьких читателей создан клуб «Библиокроха». Учреждение тесно сотрудничает со школой, Бриньковским кадетским корпусом и Домом культуры, оказывает методическую помощь библиотеке хутора им. Тамаровского.
В минувшем году библиотека участвовала в региональном конкурсе, который проводил Совет муниципальных образований
Краснодарского края, «Сельская библиотека
– информационный центр по вопросам жизнедеятельности местного самоуправления»
и заняла 3-е место среди библиотек региона.
Сотрудники учреждения были награждены
кубком, грамотой и поездкой в Крым.
– В нашей деятельности нет большого
секрета. Главное – работать сообща, работать командой. Собрания и сходы проходят
в режиме предложений и обсуждений. Участие принимают все: сотрудники администрации, тосовцы, депутаты, общественные деятели и местные жители. В этом, наверное, и
заключается секрет нашего успеха: мы умеем не только слушать, но и слышать. Многое
в поселении сделано из того, что не делалось
на протяжении нескольких лет, но на этом
останавливаться нельзя. Надо намечать планы на будущее и, конечно же, их выполнять.
Тогда жизнь наших сельчан станет намного
лучше, – заключил Василий Лоза.
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Юри д и ч е с к а я
а збу к а
Представляем вашему вниманию очередные законодательные изменения в сферах
местного самоуправления и организации детского отд ы ха, а также в других областях

У

точнены основания для проведения
органом мес тного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации многоквартирным домом.

Согласно внесенным в часть 4 статьи 161 ЖК РФ изменениям орган МСУ в установленном Правительством РФ
порядке проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации в случаях, указанных в части 13 настоящей статьи и части 5 статьи 200 данного кодекса.
Эти же правила конкурса действуют и тогда, когда в течение шести месяцев (ранее – на протяжении года) до
дня проведения указанного конкурса собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления этим домом, или когда принятое решение
о выборе способа управления данным домом не было
реализовано.

Муниципальные услуги
Согласно пункту 1 статьи 2 ФЗ от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» госуслуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда,
исполнительным органом госвласти субъекта Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов РФ, – это деятельность, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативно-правовыми актами РФ и субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.

В свою очередь, муниципальной услугой, предоставляемой органом местного самоуправления, является
деятельность по реализации функций органа МСУ, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, исключительно по решению вопросов местного значения.
Таким образом, деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий, не относящихся ни к вопросам местного
значения, ни к переданным государственным полномочиям (то есть по реализации функций, предусмотренных статьями 14.1, 15.1 и 16.1, частями 4.1
и 5 статьи 20 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), не подпадает
ни под понятие муниципальной, ни под понятие государственной услуги.
Настоящим федеральным законом однозначно установлено, что деятельность по реализации указанных полномочий относится к муниципальным услугам.

Оптимизация структуры
Президент РФ оптимизировал структуру своей администрации.
В частности:
на Управление по внутренней политике
• возложены
подготовка, обобщение и представление
предложений по вопросам определения

Расширены полномочия Администрации
Президента Российской Федерации
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приоритетных направлений политики в области
развития местного самоуправления;
на Экспертное управление возложено
• обеспечение
деятельности Президента РФ

по вопросам применения цифровых технологий
и технологического развития;

на Управление по обеспечению деятельности
• Государственного
совета Российской Федерации
возложены организация и обеспечение
взаимодействия Президента РФ с экспертными
организациями, мониторинг и анализ
социальных процессов;

на Управление по общественным проектам
• возложено
информационно-аналитическое

и организационное обеспечение реализации
Президентом РФ полномочий по определению
основных направлений молодежной политики
и политики в области патриотического
воспитания.

Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии преобразовано в Управление по развитию информационнокоммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
На него возложено обеспечение деятельности Президента РФ по вопросам государственной политики в области
развития цифровой инфраструктуры, а также по вопросам применения информационно-коммуникационных
технологий.
Кроме того, расширены полномочия Администрации Президента РФ.
Установлено, что Администрация в целях обеспечения
деятельности Президента РФ осуществляет,
в том числе:
подготовки поправок
• корганизацию
законопроектам, принятым Госдумой;
содействие развитию местного самоуправления,
• совершенствованию
общих принципов организации МСУ;

Утверждена новая статистическая форма для
сведений о вводе в эксплуатацию стандартного жилья
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Разработана инструкция по обеспечению
антитеррористической защищенности детских лагерей
подготовку предложений Президенту РФ
• по
определению основных направлений
государственной молодежной политики
и государственной политики в области
патриотического воспитания;

содействие развитию цифровой инфраструктуры,
• применению
информационно-коммуникационных
технологий в государственном и муниципальном
управлении.

Предусмотрена новая должность помощника Президента
РФ – начальника Референтуры Президента РФ.

Контроль строительства
Росстатом утверждена новая статистическая форма
N 1-Стандарт, по которой подаются сведения о вводе в эксплуатацию стандартного жилья.
Форму представляют органы местного самоуправления
региональным органам исполнительной власти. Сроки
представления: 3-го числа после отчетного месяца, за год –
1 февраля после отчетного года.
Кроме того, региональные органы исполнительной власти
подают в Минстрой России сводный отчет по субъекту РФ.
Сроки представления: 7-го числа после отчетного месяца,
за год – 10 февраля после отчетного года.
Форма вводится в действие: месячная – с отчета за июль
2018 года, годовая – с отчета за 2018 год.
Признана утратившей силу статистическая форма
N 1-Экономкласс «Сведения о вводе в эксплуатацию
жилья экономического класса» (утв. Приказом Росстата
от 10 июня 2016 года N 279).

При проведении инвентаризации каждая
инвентаризационная комиссия осуществляет проверку:
фактического наличия ЗС ГО,
• оценку
его готовности, уточняет основные
технические характеристики;

паспортов ЗС ГО, правоустанавливающих
• иналичия
других документов (вид собственности),
подтверждающих права пользователей ЗС ГО;

документации ЗС ГО в соответствии
• сналичия
пунктом 3.6 Приказа МЧС России

от 15 декабря 2002 года N 583
«Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны».

Инвентаризационная комиссия составляет по формам,
приведенным в приложении к данным рекомендациям:

• акт инвентаризации;
перечень защитных сооружений
• гражданской
обороны;
сводную инвентаризационную ведомость
• готовности
ЗС ГО;
об обеспеченности ЗС ГО
• исведения
заглубленными помещениями подземного
пространства в субъекте РФ.

На защите детского отдыха

Порядок инвентаризации

Минобрнауки России разработана инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности детских
лагерей палаточного типа и мест массовых мероприятий
с детьми, проводимых в природной среде.

Установлен порядок проведения в 2018 году инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории РФ.

В частности, руководитель детского лагеря
палаточного типа, а также организатор
массового мероприятия:

К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО), в том
числе убежища, противорадиационные укрытия и укрытия, независимо от их ведомственной принадлежности и
форм собственности.

назначает ответственных лиц за обеспечение
• антитеррористической
защищенности;

Инвентаризация осуществляется комиссиями,
создаваемыми территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями,
создаваемыми в каждом субъекте РФ
в соответствии с распоряжениями
региональных органов исполнительной власти.

обеспечивает детский лагерь палаточного типа
• или
массовое мероприятие устойчивой
телефонной, спутниковой или радиосвязью;

сообщает в письменном виде в органы местного
• самоуправления,
на территории которых будут
организованы детские лагеря палаточного типа
или массовые мероприятия, а также
в территориальные органы ФСБ России,
МВД России, Росгвардии и МЧС России
о проведении мероприятий.
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геральдика кубани.
муниципальное образование брюховецкий район

3

3

1

1

2
2

4
4

геральдическое описание
Герба брюховецкого района
«В поле, пересеченном пурпуром и зеленью, поверх серебряного свитка – золотая насека с двумя золотыми же кистями
на шнурах. Поверх всего булава и пернач того же металла накрест».

обоснование символов
герба и флага брюховецкого района
Брюховецкий район окончательно образован в 1966 году.
Однако районный центр станица Брюховецкая известна
гораздо раньше. Она выросла из Брюховецкого куреня.
Это один из 38 бывших запорожских куреней, прибывших
на Кубань в 1792–1793 гг. в составе Черноморского казачьего войска.

4 Зеленый цвет является символом жизни, здоровья, роста
и природы, в гербе района подчеркивает традиционно развитое сельское хозяйство – основу быта местных жителей.

В гербе языком символов и аллегорий отражены важнейшие
события истории как станицы, так и всего Кубанского казачьего войска.

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

1 Серебряный развернутый свиток аллегорически показывает Жалованную грамоту Екатерины Великой черноморцам на владение кубанскими землями.
2 Булава, пернач и насека – главные войсковые символы казачьей власти. В гербе Брюховецкого района они символизируют мужество и самоотверженность
местных казаков, спасших войсковые регалии в тяжелом 1918 году.
3 Пурпурный (малиновый) цвет символизирует достоинство,
славу и величие, также это цвет запорожского, затем черноморского и теперь – кубанского казачества.
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Золото – символ богатства, урожая, стабильности, уважения
и интеллекта.

Авторская группа:
Идея герба и флага: Александр Шевель (ст. Брюховецкая).
Художник: Галина Русанова (Москва).
Геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки),
Михаил Шарунов (Краснодар).
Герб и флаг утверждены решением
Совета муниципального образования Брюховецкий район
от 16 ноября 2006 года № 167.
Герб и флаг внесены в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации
под № 2743 и 2744 соответственно 7 декабря 2006 года.

геральдика кубани.
муниципальное образование выселковский район
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4

геральдическое описание
Герба выселковского района
«В пурпурном поле вверху – два зеленых значка на золотых пиках накрест, каждый значок о двух косицах с золотыми кистями
на концах; на значках у древка серебряный лапчатый крест и на каждой из косиц по звезде о восьми лучах того же цвета;
над значками золотая особая княжеская корона (в виде венца, подобного дворянскому, с шапкой, которая увенчана
державой); внизу же – сидящий на узкой золотой оконечности обращенный и обернувшийся серебряный сокол».

обоснование символов
герба и флага выселковского района
1 Заселение Выселковского района началось в конце XVIII столетия. Первые поселения района – Ирклиевский и Березанский курени – были основаны казаками из Запорожской сечи
в 1792 году. В память об особой роли казачества в освоении
региона в гербе помещены куренные казачьи значки.

Пурпурный цвет является определяющим цветом Запорожского и Кубанского казачества, используется как основной цвет гербового поля – цвет достоинства, славы, почета
и величия.
2

3 Символика золотой княжеской короны в гербе многозначна: станицы, находящиеся на территории района, входили
в состав Кавказского полка, вечным шефом которого был
фельдмаршал светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический,
чье предводительство аллегорически отражено короной из
его герба. Корона – символ превосходства, успеха и заслуг,
показывает богатое историческое прошлое района, память о
котором отражена в более чем сорока памятниках истории,
архитектуры и культуры.
4 Сокол – традиционный символ бесстрашия, силы, разума
и устремленности в будущее, аллегорически символизирует
многих жителей района, которые в годы Великой Отечественной войны отдали свои жизни в защиту Родины. Память о них
сохранится в сердцах потомков навсегда.

5 Геральдическая фигура – оконечность золотого цвета –
указывает на сельскохозяйственную направленность экономики района. Здесь не только выращивают целый ряд сельхозкультур, но и созданы условия для их переработки.

Золото – символ урожая, богатства, стабильности, почета
и уважения, серебро – символ чистоты, искренности, верности, благородства, мира и взаимопонимания. Зеленый
цвет – символ природы, здоровья, экологии и жизненного роста.

Авторская группа:
Идея герба и флага: М. Шарунов (Краснодар),
А. Раков (Краснодар), К. Моченов (Химки).
Обоснование символики: К. Переходенко (Конаково).
Компьютерный дизайн: Г. Русанова (Москва).
Герб и флаг утверждены решениями
Совета муниципального образования Выселковский район
от 14 июня 2006 года № 3 и № 4.
Герб и флаг муниципального образования
Выселковский район внесены в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации
27 июня 2006 года под № 2390 и № 2391.
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