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местное самоуправление кубани

Реализация нацпроекта

На Кубани национальный проект
в части формирования комфортной городской среды выполнен на 63%.

– Общая готовность объектов составляет 63%. Полностью благоустроены
12 парков и дворов.

24 июля реализацию соответствующей программы в ходе селекторного
совещания обсудил с регионами вицепремьер РФ Марат Хуснуллин. В работе заседания принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев.

Несмотря на то, что срок освоения
средств – конец года, до сентября
планируем завершить все работы по
благоустройству, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В этом году на Кубани финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет
1,9 миллиарда ру блей. В планах
– благоустроить более 310 общественных и дворовых территорий.

Общественнополитический журнал
июль 2020

В нынешнем году по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических
поселений победили два региональных проекта – в Кореновске и Темрюке. Эти города получат из федерального бюджета 140 миллионов рублей на
обустройство парков.

Напомним, в Краснодарском крае за
три года благоустроено более 700 зеленых зон. При этом если раньше
муниципальные образования собственными силами пытались придать
современный облик скверам, паркам,
то теперь работа ведется централизованно.
Муниципалитеты участвуют в проекте «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За счет федерального и краевого бюджетов,
а т а к же в н е б юд же т н ы х с р е д с т в
за три года в порядок приведено
244 дворовых и 456 общественных
территорий.
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На сегодняшний день
в Краснодаре возводят 10 школ.
Всего за последние три года
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Народные инициативы
В Краснодарском крае впервые прошел конкурс
по отбору проектов местных инициатив.
Муниципалитеты-победители получат 240 миллионов рублей
на благоустройство своих территорий
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Современные дети.
Рецепт взаимопонимания
Каким образом организациям дополнительного образования
выстраивать взаимоотношения с детьми? Чем заинтересовать
и как быть авторитетными в глазах подрастающего поколения?
Самым действенным способом формирования у детей
интереса к учебе является мотивация
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Семья – сердце
Кубани
8 июля вся Россия отметила
День семьи, любви и верности.
В мае нынешнего года завершился
региональный этап Всероссийского
конкурса «Семья года – 2020»,
который уже в пятый раз проходит
под девизом «Моя семья – моя Россия!».
В этом году из всех муниципальных
образований Краснодарского края
для участия в данном этапе конкурса
было отобрано 86 семей
07 | 2020 МСК 5
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Общенациональные

задачи

13 июля состоялось заседание Совета
по стратегическому развитию
и национальным проектам. Мероприятие
провел президент России Владимир Путин
Текст: Словена Соколова

Важно
Создание возможностей
для самореализации людей,
для развития талантов детей
и молодежи. Россия должна
войти в число мировых лидеров
по качеству общего образования,
по объемам научных
исследований и разработок
07 | 2020 МСК 7
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13 июля 2020 года
Российская Федерация,
г. Москва

П

овестка совещания
была наполнена значимыми, принципиальными вопросами.
Как отметил Владимир Путин, в центре всех решений,
планов и программ должен находиться
человек, а на первом месте – интересы
и безопасность российских семей.
– Именно в этой логике
мы действовали во время эпидемии
коронавируса, когда главным
приоритетом стала борьба
за каждую жизнь. Такое
общенациональное единение
позволило нам достойно ответить
на вызов эпидемии, – сказал глава
государства.
Ежесуточный процент выявляемых
случаев заболевания в России остается стабильным, количество выздоровевших растет. Поэтому большинство субъектов Федерации
приступили к смягчению режима самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений.
– Борьба с этой угрозой еще продолжается. Но главное – мы видим
позитивную динамику. И сейчас
важно, действуя аккуратно, все-таки
продолжать усилия по преодолению
того ущерба, что причинила эпиде-

мия экономике и социальной сфере,
– отметил Владимир Путин.
Руководитель страны предложил
предметно посмотреть на основной
механизм решения системных задач
развития, а именно – на национальные проекты, и обсудить их актуальность с учетом накопленного опыта и
уроков последних месяцев.
– Мы должны корректировать
нашу работу, исходя из реальной
ситуации. Несмотря на объективные текущие трудности наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными, – заявил президент РФ.
Общенациональными задачами
на предстоящее десятилетие являются:

1

2

Сбережение здоровья
и благополучия людей. Стране
необходимо выйти на устойчивый
прирост населения, добиться
увеличения продолжительности
жизни, бороться с бедностью.
Для этого нужны новые рабочие
места и благоприятные
возможности для людей вести
свое дело. Также предстоит
реализовать уже
запланированные меры
по развитию и укреплению
системы здравоохранения,
направить на это дополнительные
ресурсы. Надо сделать более
устойчивой и гибкой всю систему
медицинской помощи, включая
ее первичное звено.
Создание возможностей
для самореализации людей,

Национальная
экономика

Для того чтобы поддержать занятость
и доходы граждан, был принят
беспрецедентный пакет поддержки
отечественной экономики.
В приоритетном порядке помощь
получали те предприниматели,
которые работают официально
и соблюдают все нормы трудового
и налогового законодательства,
заботятся о своих коллективах

Задача
Опыт последних месяцев, когда
международная торговля застопорилась
из-за закрытия границ, показал,
что задача импортозамещения все
еще актуальна. Поэтому необходимо
активно создавать собственные
производственные компетенции,
осваивать перспективные
рыночные ниши
8 МСК 07 | 2020

Есть поручение Правительству
подготовить Общенациональный план
действий по восстановлению
деловой активности

для развития талантов детей
и молодежи. Россия должна
войти в число мировых лидеров
по качеству общего
образования, по объемам
научных исследований
и разработок. Ключевым
условием для этого является
возможность для всех молодых
людей, независимо от места
рождения и уровня доходов
их семей, получить
качественное образование,
раскрыть свой дар.

3

Создание комфортной
и безопасной среды для жизни
человека. Это экологическое
благополучие и снижение
негативного воздействия
на окружающую среду,
улучшение условий труда
в городах и других населенных
пунктах, в сельских
территориях, решение жилищных
проблем, а также укрепление
опорной инфраструктуры, в том
числе сети автомобильных дорог.

Президент подчеркнул, что речь идет
не только о бюджетных вложениях в
инфраструктуру. Важно привлекать
новые источники финансирования
этих расходов, использовать опыт ведущих компаний. Например, «Российские железные дороги» выпустили облигации под свою инвестиционную
программу, а корпорация «Дом.РФ»
под собственные ценные бумаги привлекает средства на развитие ипотеки.
Также необходимо устранять
административные
и бюрократические препятствия.
– Кстати, создание за несколько недель
новых медицинских центров во время эпидемии – и Минобороны, и МЧС

работали по этому направлению – показало, что таких результатов можно
добиваться, – сказал Владимир Путин.
– В целом нужно продолжать работу по
улучшению делового климата, чтобы
стимулировать появление новых инвестиционных проектов, прежде всего – в области импортозамещения.
Опыт последних месяцев, когда
международная торговля застопорилась из-за закрытия границ, показал,
что задача импортозамещения все
еще актуальна. Поэтому необходимо
активно создавать собственные производственные компетенции, осваивать перспективные рыночные ниши,
в том числе микроэлектронной про-

Стратегическое
развитие
Совет по стратегическому
развитию и национальным
проектам является
совещательным органом
при Президенте РФ,
образованным в целях
обеспечения взаимодействия
федеральных и региональных
органов государственной
власти, органов
местного самоуправления,
общественных объединений,
научных и других организаций
при рассмотрении
вопросов, связанных
со стратегическим
развитием Российской
Федерации и реализацией
национальных проектов
и программ по основным
направлениям развития страны

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

мышленности, других критически
важных направлений, включая обеспечение России и посевным, и племенным материалом в сфере сельского хозяйства.
Большие резервы для качественного
роста есть и в направлении
внутреннего туризма.
– Здесь мало создать хороший предпринимательский климат. Нужно предметно заниматься поддержкой деловой
инициативы, что называется, выращивать новые компании. Прошу и Правительство, и регионы сосредоточить
на этом свои усилия. Крепкая, устойчивая национальная экономика, без
всяких сомнений, залог успешного
решения системных задач, – подчеркнул глава государства.
Для того чтобы поддержать занятость и доходы граждан, был принят
беспрецедентный пакет поддержки
отечественной экономики.
В приорите тном порядке по мощь получали те предприниматели, которые работают официально
и соблюдают все нормы трудового и
налогового законодательства, заботятся о своих коллективах.
Также в период эпидемии удалось
реализовать многие меры поддержки
бизнеса, граждан с помощью современных цифровых сервисов, в удобной дистанционной форме.
– Ес ть поручение Правительству подготовить Общенациональный план действий по восстановлению деловой активности, перечень
системных решений для преодоления последствий экономического
спада, для выхода на траекторию
устойчивого роста, – отметил президент и предложил интегрировать
меры этого плана в национальные
проекты, проработать все значимые организационные вопросы.
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Владимир Путин
прокомментировал
результаты
голосования
по поправкам
в Конституцию РФ
Президент отметил, что оно показало высокий уровень консолидации общества по ключевым общенациональным вопросам.
– Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения,
по воле народа. Вы знаете мою
позицию: изменения, внесенные
в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное,
решающее слово здесь могли сказать только граждане России…
Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. Оно
касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в
основе дальнейшего развития России, – сказал глава государства.
Президент поручил Правительству,
губернаторам и членам парламента полностью реализовать в бюджете, федеральных программах и
нацпроектах те приоритеты, за которые проголосовали граждане.
Как подчеркнул Владимир Путин,
каждая норма, включенная в Основной закон, означает не созерцание,
а действие.
Он поблагодарил специалистов
участковых избирательных комиссий, волонтеров, членов рабочей
группы и наблюдателей за работу
на голосовании.
– При такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для
граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной, –
добавил президент.
10 МСК 07 | 2020

Россияне
поддержали
поправки
1 июля завершилось общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации. Оно проходило в течение 6 дней
07 | 2020 МСК 11
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июля 2020 года состоялось 256-е заседание ЦИК
России, на котором председатель Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации Элла Памфилова сообщила о
результатах общероссийского голосования по внесению изменений
в Конституцию РФ.
Глава комиссии отметила, что итоги
организации и проведения голосования
в новых непростых условиях подробно
освещались в ходе ежедневной работы
Информационного центра ЦИК России
начиная с 25 июня.

Итоги
общероссийского
голосования
установлены всеми
участковыми
избирательными
комиссиями, в том числе
участковыми
комиссиями за рубежом

В голосовании приняло участие
беспрецедентное количество
наблюдателей – свыше
526 тысяч человек.
– Голосование прошло максимально открыто, свободно. Все граждане выразили свою
волю в той форме, которую они предпочли,
поскольку мы предложили широкий спектр
возможностей для голосования. Оно прошло демократично. Сама по себе процедура – это и есть подтверждение абсолютно
демократичного характера общероссийского голосования, – отметила председатель ЦИК России.
Элла Памфилова сообщила, что итоги
общероссийского голосования установлены всеми участковыми избирательными
комиссиями, в том числе участковыми комиссиями за рубежом и в городе Байкону-
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ре, всеми территориальными комиссиями,
включая зарубежные ТИК и ТИК дистанционного электронного голосования, и всеми 85 избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. Все протоколы о результатах голосования подписаны.

109 190 337 человек были включены
в списки участников голосования
74 215 555 россиян пришли на участки
57 747 288 (77,92%) граждан
Российской Федерации, принявших участие
в голосовании, одобрили изменения
в Конституцию
16 миллионов (21,27%) человек
выступили против

«Все граждане
выразили свою волю
в той форме, которую
они предпочли,
поскольку
мы предложили
широкий спектр
возможностей
для голосования»

ЦИК России единогласно приняла постановление «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации», согласно которому изменения
в Основной закон, предусмотренные ст. 1
Закона Российской Федерации о поправках
к Конституции РФ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти», за которые проголосовало более
половины граждан страны, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными.

Голосование
в Краснодарском крае

Место проведения
Российская Федерация,
Краснодарский край

Кубань вошла в десятку лидеров среди регионов России
по явке на голосование. На участки пришли более 85% избирателей

В

регионе за принятие
поправок в Основной з акон высказалось свыше 88%
учас тников голосования. Поправки
продиктованы временем, и то, что
большая часть голосовавших высказалась за них, показало: люди активны и небезразличны к судьбе своей страны, – отметил глава Кубани
Вениамин Кондратьев.

тах работали избирательные комиссии, они были обеспечены всем необходимым. Слаженная работа членов
крайизбиркома, полиции, Росгвардии и волонтеров позволила провести
голосование качественно и безопасно, – подчеркнул Алексей Черненко.

Председатель Избирательной
комиссии Краснодарского края
Алексей Черненко сообщил,
что общая явка составила 85,56%,
в голосовании приняло участие
более 3,6 миллиона человек.

Губернатор поблагодарил специалистов избирательных комиссий за
организацию выборов в новом формате.
– Свыше 32 тысяч человек работали
7 дней. Обошли десятки тысяч домов,
выезжали в отдаленные станицы. Сделали все, чтобы у каждого жителя края
была возможность выразить свое мнение, – сказал руководитель региона.

– В Южном федеральном округе край
является лидером, а в стране – на 7-м
месте по явке. Во всех муниципалите-

Как было отмечено главой
крайизбиркома, на всех
2836 участках голосование
признано действительным.

Он также отметил работу представителей правоохранительного блока,
общественников и волонтеров.
Председатель Общественной палаты
края Любовь Попова, в свою очередь,
заявила, что была выполнена главная
задача: обеспечены гласность
и прозрачность голосования.
– Краснодарский край стал лидером
по числу наблюдателей в России –
было задействовано 17 тысяч человек. Мы координировали их. Действовали мобильные бригады, ситуационный штаб. Большая работа проведена по разоблачению фейковых
сообщений, а также обращениям по
якобы имеющимся нарушениям. Но
при подробном рассмотрении никаких подтверждений данной информации обнаружено не было, – отметила
Любовь Попова.
07 | 2020 МСК 13

события

Безопасное голосование
Место проведения
Краснодарский край

В

ласти Кубани оценили уровень безопасности при пров едении в сероссийского
голосования по поправкам
в Конституцию РФ.
Всероссийское голосование по изменениям в Основной закон страны
в регионе прошло без происшествий
и проявлений террористического характера. Такой итог подвела Антитеррористическая комиссия Краснодарского края. Достичь результата
удалось благодаря тесному взаимодействию аппарата структуры с департаментом внутренней политики
краевой администрации и непосредственно с его руководителем Игорем
Чагаевым.
– С учетом положительного
опыта работы межведомственной
рабочей группы при подготовке

На всех участках избирательными
комиссиями были разработаны
паспорта готовности и безопасности
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к голосованию 1 июля 2020 года,
практику проведения
мероприятий по проверке
антитеррористической
защищенности объектов
голосования и мест массового
пребывания людей целесообразно
продолжить, – подчеркнул
руководитель аппарата
Антитеррористической комиссии
края Александр Косивченко.
Как сообщили в пресс-службе
ведомства, в заключительный
день голосования работали

Выразить свое мнение
по изменениям в Основной
закон страны пришли более
4,1 миллиона избирателей.
Непосредственно
для обеспечения
безопасности были
проинспектированы места
голосования.
– На всех участках избирательными комиссиями были разработаны
паспорта готовности и безопасности мест для голосования. В случае
выявления недочетов они оперативно устранялись, – отметил Александр
Косивченко.
В организации выборов
принимали участие

60 территориальных комиссий

32 тысячи человек

2,8 тысячи участковых
избирательных комиссий

17 тысяч наблюдателей

37 временных комиссий

организованных в местах
временного пребывания граждан.

Среди них – общественники и представители политических партий. Именно
они обеспечили прозрачность и чистоту процесса.

Общественники и представители
политических партий обеспечили
прозрачность и чистоту процесса

Голосование по изменениям
в Основной закон страны в регионе
прошло без происшествий

следили за ходом голосования

Культурный акцент
Место проведения
Краснодарский край

С

2015 года модернизированы почти 400 учреждений
культуры Краснодарского
края. Работа проходит в
рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры», утвержденной губернатором Вениамином
Кондратьевым, и профильного национального проекта.
За указанный период объем финансового обеспечения программы в части ремонта, укрепления материальнотехнической базы и оснащения учреждений культуры увеличился в 37 раз
– с 15 до почти 550 миллионов рублей. Глава региона поставил задачу
развивать культурную сферу на Кубани повсеместно, особенно на селе.
– Жителям любого населенного
пункта должны быть доступны
современные цифровые услуги.
Люди должны чувствовать
себя максимально комфортно,
приходя в Дом культуры
или местный театр, – отметил
Вениамин Кондратьев.
Еще в 2015 году лимит финансирования составлял всего 15 миллионов рублей. Этих денег хватало на то, чтобы отремонтировать пять клубов. С
2016-го по решению губернатора объем субсидий увеличивался ежегодно.

В прошлом году край
стал участником
национального проекта
«Культура». За счет
средств краевой программы
и нацпроекта в 2019-м
финансирование увеличилось
до 398 миллионов рублей,
что позволило отремонтировать
и закупить оборудование
для 86 учреждений культуры
по всему региону.
В текущем году сумма превысила
549 миллионов рублей. За счет данных средств удастся отремонтировать
55 ДК и клубов (в 11 из них капремонт пройдет в рамках нацпроекта
«Культура»), а также 7 детских школ
искусств, городской театр в Анапе
и межпоселенческую центральную
библиотеку в Староминском районе.
В 83 организациях культуры будет
укреплена материально-техническая
база. Кроме того, в ходе реализации национального проекта более
20 детских школ искусств получат
музыкальные инструменты. Благодаря нацпроекту в Лабинске будет
создана первая в регионе модельная библиотека.
Примечательно, что сегодня на
Кубани не только ремонтируют, но
и строят новые учреждения культуры. Так, в 2016 году в Успенском
районе открылась Детская школа
искусств на 600 учащихся. В 2019-м
появилась Школа искусств в Армавире. А Краснодарское хореогра-

фическое училище впервые за 27
лет существования в прошлом году
получило собственное здание в центре города.
Чтобы сделать культурную жизнь
Кубани еще более насыщенной и интересной, с 2015 года используется
поддержка федерального Фонда кино, который выделяет средства на создание условий для показа национальных фильмов в небольших городах и
станицах. Регион ежегодно участвует в конкурсном отборе, благодаря
чему на Кубани уже модернизировано 29 кинозалов, в том числе семь – в
рамках нацпроекта «Культура». Работа в этом направлении продолжается.
До 2024 года в крае
планируется продолжать
ремонт культурно-досуговых
учреждений и модернизацию
кинозалов, оснащение
музыкальными инструментами
и оборудованием организаций
дополнительного
и профессионального
образования культуры
и искусства.
Также средства выделяются на создание вирт уа льных концертных
залов и модельных библиотек, повышение квалификации представителей и развитие волонтерского движения. Общий объем финансирования национального проекта «Культура» составляет около 700
миллионов рублей.
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Краснодар.
Пульс жизни

брифинг

23 июля глава Краснодара Евгений Первышов провел традиционную
встречу с представителями СМИ. Мэр кубанской столицы затронул вопрос
наполняемости бюджета, рассказал о ситуации с энергоснабжением и о планах
реконструировать ливневую канализацию города, о строительстве школ

Е

вгений Первышов
отметил сложную
ситуацию с бюджетом. Невыполнение
плана по доходам
составляет примерно 1,2 миллиарда рублей. Прогнозируется, что по итогам года эта сумма
достигнет 2,3 миллиарда.
– Мы сократились по ряду направлений. Отказались даже от части
денежных средств – в частности, на
начало строительства набережной
от Рождественского парка до Тургеневского моста. Это требовало, в том
числе, и софинансирования со стороны местного бюджета, – рассказал
глава города. – Также мы должны были стать участниками программы по
приобретению троллейбусов с автономным ходом, но предприятие само
нам прислало письмо о невозможности выполнения этого заказа, даже
если бы мы его разместили. Другие
варианты мы пока не рассматривали,
поэтому тоже часть денежных средств
секвестирована.
Ранее город проводил большую работу
по сокращению муниципального долга.

9,5 миллиарда рублей
долг достигал ранее

8 миллиардов рублей

долг составляет сегодня
Поэтому, если на фоне недобора в
бюджет порядка 2 миллиардов рублей
появится кредиторская задолженность перед поставщиками услуг, ничего не останется, как вновь обратить16 МСК 07 | 2020

ся за кредитом в банковский сектор.
Но это, как отметил Евгений Первышов, – самый негативный прогноз.

Энергоснабжение
Проблема износа сетей находится
на поверхности. В жаркую погоду,
как только нагрузки на линии
электропередач возросли,
значительная часть горожан
оставалась без электричества.
Электроснабжение в Краснодаре осуществляют несколько компаний. Самая
крупная – «Россети»-«Кубаньэнерго».
На протяжении трех с половиной лет
они выполняли производственную
инвестиционную программу в части
модернизации всех своих питающих
центров без исключения.
Впереди по программе «Кубаньэнерго», к концу этого года, – ввод
подстанции «Ангарская» в северовосточной части города. Она даст дополнительные мощности и возможность подключения по низкой стороне для компаний, которые занимаются распределительными сетями в
жилых микрорайонах.
В планах «Россетей» – модернизация подстанции «Почтовая», снабжающей электричеством микрорайон
Гидростроителей.
Параллельно на рынке энергосбыта работает множество частных компаний. Одна из крупных – «НЭСК».
– Мы видим на протяжении последнего времени достаточно нестабильную работу этой компании. В течение
последнего месяца на ее сетях было
больше двухсот аварий. Без электроэнергии оставалось, если подсчитать

по микрорайонам в накопительном
эквиваленте, порядка 300 тысяч жителей. Это одна треть населения, которая не получала вовремя ту услугу,
которую организация должна предоставлять, – отметил мэр Краснодара.
– На уровне муниципальной власти
мы не занимаемся сегодня утверждением ни тарифа, ни инвестиционной
или производственной программ для
этой компании. По сути дела, потеряны определенные рычаги влияния
на ситуацию.
Поэтому было направлено
обращение в адрес 18 депутатов
Государственной Думы
от Краснодарского края
с просьбой рассмотреть
возможность изменения
нормативно-правовых актов.
– Необходимо разработать алгоритм
действий. Если компания занимается
электро-, тепло- или водоснабжением
в части предоставления коммунальных услуг и в какой-то период времени перестает справляться со своими
обязательствами, то должен подниматься процедурный вопрос по возврату этого имущества в госсобственность. Не знаю, будет ли это на компенсационной основе, – соответствующее решение примут федеральные
органы власти. Но, я думаю, такой
механизм должен быть принят, потому что иного решения вопроса я пока
не вижу, – сказал Евгений Первышов.

О ливневой канализации
Сильные дожди в июле обнажили
еще одну городскую проблему.

Ливневая канализация Краснодара
не справляется с обильными осадками.
Нельзя сказать, что это повсеместная
проблема. Но есть отдельные «болевые точки». Например, по улице Переходной в районе Вишняковского сквера. Как рассказал глава муниципалитета, в этом месте за внебюджетные
деньги локально оборудована водоотводная коммуникация. Это временное решение проблемы. Из бюджета
города выделяются средства на проектирование дополнительной линии
водоотводной сети из низины.
– При этом мы обратили внимание,
что даже при прочищенных сетях вода
во время залповых ливней не уходит,
улицы остаются подтопленными. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры, увеличивать диаметр
труб и пропускную способность всех
сетей, – заявил мэр Краснодара.
Также необходимо решать
вопрос очистки стоков, которые
выходят в реку Кубань.
Это создает угрозу экологии.
– Очевидно, что за счет внутренних источников мы такую работу не
проведем. Это десятки миллиардов
рублей. Таких средств в бюджете города нет. Надо находить способы решения данной проблемы. Она характерна не только для Краснодара. Посмотрите на Сочи, Геленджик, Ростовна-Дону, города Центральной полосы
России… Всем необходимо строить
новые и реконструировать старые сети коммуникаций. Программы должны быть приняты на уровне Государственной Думы. Их необходимо связать воедино с теми проектами, которые уже реализуются, с партийными
и национальными. Есть проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», значит, надо создавать
его подпрограмму, чтобы параллельно
помочь муниципалитетам реконструировать сети. Такие обращения уже
переданы нашим депутатам, избранным от Краснодарского края. Тем более, сейчас подходящее время: идет
обсуждение федерального бюджета,
а значит, есть реальная возможность
проблему обозначить и решить, – считает Евгений Первышов.

Школы
Определенно, так много средних
общеобразовательных учреждений
в Краснодаре не строили никогда.
За последние три года в городе
появились 7 школ, на данный момент

возводится еще 10. Дополнительно
запроектированы 24 школы, которые,
как заявил глава муниципалитета, будут
построены в ближайшие три года.
В целом на сегодняшний день для решения вопроса со второй сменой Краснодару необходимо 60 школ.
Евгений Первышов отметил, что
проблема изначально казалась сложно решаемой, учитывая необходимые
объемы строительства. Ведь тогда строили примерно по одной школе в год.
Сегодня, когда так много уже сделано, ясны алгоритм работы и, главное,
порядок финансирования.
– Одна из острейших проблем, которая сегодня существует в городе, –
это подвоз школьников. Мы на 100%
обеспечены школьными автобусами,
все 13 тысяч ребят доставляем по необходимости в наши школы. Зачастую маршрут для некоторых детей
составляет порядка полутора часов (в
одну сторону. – Прим. Ред.). Мы максимально рассредоточили часть среднеобразовательных учреждений в тех
местах, откуда осуществляем подвоз.
Сейчас строится школа в микрорайоне Молодежном, в Новознаменском.
Два проекта выходят из экспертизы
в самом поселке Знаменском. Часто
задают вопросы по участкам на ули-

цах Восточно-Кругликовской (2 га)
и Российской (2 га в Музыкальном
микрорайоне). По проектам планировок там должны быть среднеобразовательные учреждения. Но пока
мы не приступили даже к проектированию. Собственники земельных
участков сегодня настроены категорически, и пока мы никак не можем
решить вопрос с передачей нам этой
земли. Либо просто сопротивляются,
либо хотят, чтобы мы у них выкупили
эту землю за сотни миллионов. Это половина стоимости школы, и ни один
контрольный орган нам не разрешит
осуществить такую сделку, – рассказал о ситуации Евгений Первышов.
Для решения данной проблемы
депутаты Законодательного
Собрания Краснодарского края
направляют предложения
в федеральные органы власти
в части изменений
в действующий Земельный
кодекс, которые позволили бы
муниципалитету изымать
земельные участки
под строительство школ.
Сегодня город имеет право изымать
участки только под дороги или инженерную инфраструктуру.
07 | 2020 МСК 17
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Актуальные
вопросы
территории

14 июля состоялся рабочий визит
губернатора Кубани Вениамина
Кондратьева в Крыловский район

В
Официальный сайт
администрации
МО Крыловский район
krilovskaya.ru
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ходе встречи Вениамин Кондратьев обсудил
вопросы развития системы ЖКХ, дорожного
и сельского хозяйства муниципалитета.
В рамках рабочей поездки глава региона осмотрел построенную в прошлом году объездную дорогу станицы Октябрьской.
Этот участок стал альтернативой платной
трассе М-4 «Дон» на территории района.
Благодаря построенной 4-километровой
дороге транзитный транспорт, в частности
большегрузы, не заезжает в станицу, снизилась аварийность.
По поручению губернатора на проведение
необходимых работ было выделено порядка
160 миллионов рублей. Строительство объекта выполнено в срок. В конце ноября 2019
года дорога введена в эксплуатацию.
– Транспортная составляющая в крае
развивается, дороги становятся более
качественными. Это необходимое условие
развития региона. Когда дорога проходила

через населенный пункт, это было опасно,
прежде всего – для детей. И я благодарен
тем жителям, которые обратились
с просьбой сделать этот участок, –
вопрос нужно было решать давно, –
акцентировал внимание
присутствовавших Вениамин Кондратьев.
В целом за счет краевых средств за последние пять лет в районе отремонтировано, реконструировано и построено порядка 30 километров дорог. На данные цели было выделено более 200 миллионов рублей. В нынешнем году направлено свыше 56 миллионов.
Эти деньги пойдут, в том числе, на ремонт
13 участков улиц общей протяженностью в
6,5 километра в семи населенных пунктах.
В регионе ежегодно увеличивается
финансирование развития
муниципальных дорог. В 2015 году
города и районы получили

2 миллиарда рублей краевых
субсидий, в этом – уже почти
9 миллиардов. За пять лет на Кубани
отремонтировано почти 2,5 тысячи
километров улично-дорожной сети.
На данные цели израсходовано
23,5 миллиарда рублей из бюджетов
всех уровней.
Развитие системы ЖКХ стало одной из основных тем встречи губернатора с жителями
муниципалитета.
Вопрос строительства системы водоотведения Крыловского района поднимался в
рамках прошлой поездки губернатора в муниципалитет. Планировалось, что очистные
сооружения будут построены с привлечением частных средств, однако реализовать проект муниципальному образованию не удалось. Соглашение с инвестором было расторгнуто.
Вениамин Кондратьев поручил в срочном порядке доработать проектно-сметную
документацию. Край окажет максимальное
содействие, чтобы привлечь, в том числе, федеральное финансирование для строительства очистных сооружений в районе.
В ближайшие два года также планируется решить вопрос водоснабжения. Сейчас
питьевая вода в станице не соответствует
нормам качества по ряду показателей. Проект реконструкции водозабора со станцией
очистки воды мощностью в 3,5 тысячи кубических метров в сутки уже готов. После положительного заключения госэкспертизы
регион сможет подать заявку на включение
объекта в национальный проект «Экология».
Работы планируется провести в течение двух
лет, их стоимость оценивается в 186 миллионов рублей.
Не осталось в стороне и социальное развитие района. За четыре года здесь было
построено 4 офиса врача общей практики.
В муниципалитете нет второй смены в школах, тем не менее, району стоит активнее участвовать в программах по ремонту учреждений образования.

нам. Кубань будет с хлебом, – подчеркнул
глава региона.
Валовой сбор составил более 7,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур,
в том числе 6,5 миллиона тонн пшеницы. Сейчас идет уборка озимой и яровой пшеницы,
овса и ярового ячменя.
– Из почти 3 миллионов тонн
обследованной пшеницы 86% имеет
2–3–4-й классы качества. Из них 35% –
зерно 3-го класса. В целом край вышел
на хороший уровень урожая даже
в непростых погодных условиях этого
года, – отметил вице-губернатор края
Андрей Коробка.
Глава региона посетил комплекс по производству грибов «Воронежский шампиньон».
Соглашение о его создании было подписано на Российском инвестиционном форуме
в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций составил 2,2 миллиарда рублей, было создано 450 новых рабочих мест. Сейчас
компания производит 12 тысяч тонн грибов
в год. Питательная среда для выращивания
тоже производится здесь. Ключевой рынок
сбыта – потребители Южного и Центрального федеральных округов.
– Рынок потребления грибов очень большой. Это востребованный продукт, который
успешно замещает импортные шампиньоны.
Наши производители очень хорошо изучают
рынок, а это и есть залог успеха. Они знают,
что нужно потребителям, и стараются максимально удовлетворить их спрос, – сказал
губернатор.
Вениамин Кондратьев предложил собственнику выйти на переработку грибов, пообещав
помощь в разработке инвестиционной программы. Руководство компании выразило готовность к развитию предприятия.

В
ближайшие
два года
планируется
решить
вопрос водоснабжения

Глава региона
посетил комплекс
по производству
грибов «Воронежский
шампиньон». Соглашение
о его создании было
подписано на РИФ
в Сочи в феврале
2018 года. Объем
инвестиций составил
2,2 млрд. рублей

Уборочная страда
Июль – время уборочной кампании.
Губернатор посетил одно из агропредприятий
Крыловского района.
На полях на тот момент было обмолочено 97%
озимой пшеницы. Средняя урожайность –
43,2 ц/га. При этом в хозяйстве «Знамя Октября» урожайность составляет 48,6 ц/га –
это лучший результат среди всех предприятий района. В числе лидеров – сорта местной селекции.
– Это заслуга кубанских ученых, что
край в таких сложных погодных условиях
остался с хлебом. Достигнута урожайность,
которую мы даже не планировали, но получили благодаря селекционерам и селя07 | 2020 МСК 19

панорама
ресурсы

«Севрюжья река»
10 июля в реку Кубань, ниже плотины Краснодарского
гидроузла, выпустили 5000 особей севрюги
Место проведения
Краснодарский край, г. Краснодар

В прошлом севрюга являлась самым многочисленным видом
осетровых на Кубани. В настоящее время плотина гидроузла
преграждает доступ к ее естественным нерестилищам

В 2020 году Центр сохранения генофонда осетровых
рыб Министерства природных ресурсов Краснодарского
края уже дважды проводил выпуск севрюги. Сначала это
были взрослые рыбы в возрасте от 4 до 6 лет, позднее в
естественные нерестилища были выпущены годовалые
особи от 600 до 800 граммов. На этот раз масса каждой
выпущенной рыбы составила 2,5 грамма.
Такое распределение позволит каждой группе осетровых найти себе пищу и не конкурировать друг с другом и
иными представителями ихтиофауны.
– В прошлом севрюга являлась самым многочисленным видом осетровых на Кубани. В настоящее время
плотина Краснодарского гидроузла преграждает доступ
к ее естественным нерестилищам в средней и верхней
Кубани, поэтому именно севрюга получила наивысший приоритет в перечне выпускаемых краснокнижных
рыб, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.
Он выразил надежду на то, что работа, осуществляемая
в рамках целевой госпрограммы регионального министерства природных ресурсов, позволит вернуть Кубани одно
из ее народных названий – «Севрюжья река».

нацпроект

Школа волонтеров
330 координаторов добровольческой деятельности
на Кубани прошли специальное онлайн-обучение
Место проведения
Краснодарский край

Волонтеры завершили курсы на платформе «Добро.Университет», которая была запущена в середине 2019 года Ассоциацией волонтерских центров и «Роспатриотцентром»
в рамках реализации нацпроекта «Образование».
Обучение состоит из серии видеоуроков, после просмотра которых добровольцы проходят специальное тестирование. В завершение курса участников ждет итоговый экзамен.
Как сообщили в министерстве образования, науки и
молодежной политики края, добровольцам выдается сертификат об обучении. Пройденный курс также отображается в личной книжке волонтера. С помощью платформы
у организаторов мероприятий есть возможность находить
квалифицированных волонтеров, которые специализируются на определенных направлениях деятельности.
В ведомстве добавили, что обучение разделяется на общие и узконаправленные курсы в различных сферах деятельности, таких как культура, спорт, медицина и другие.
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Среди событийных занятий – курсы
для добровольцев акции взаимопомощи «МыВместе»
и участников проекта «Волонтеры Конституции»

конкурс

гранты

Кубанское качество
В июле стартовал 6-й конкурс в области качества «Сделано на Кубани»
Конкурс «Сделано на Кубани» проходит в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Товары
производственно-технического назначения». Его участниками могут стать
только те предприятия, которые осуществляют свою деятельность в регионе. Прием заявок продлится до 15
сентября. Список необходимых документов доступен на официальном
сайте мероприятия.
– Знак качества «Сделано на Кубани» присваивается товару на два
года. На протяжении этого времени производители могут размещать
знак на упаковке продукции, пользоваться различными преференция-

ми и участвовать во всероссийских и
международных выставках на особых
условиях, – напомнил глава краевого
департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Роман Куринный.
По истечении двухлетнего срока
победители могут вновь подать заявку на участие в конкурсе и подтвердить качество и безопасность товара. В связи с этим в департаменте потребсферы помимо новых участников ожидают и заявки от победителей
2-го конкурса.
Напомним, по результатам пяти
конкурсов «Сделано на Кубани» знак
качества получили 711 товаров от 205
кубанских производителей.

стимул

Доплаты за риск
600 работников стационарных организаций социального обслуживания края
получили доплату за особые условия труда во время пандемии коронавируса
Сумма перечисленных из федерального бюджета средств составила
25,2 миллиона рублей.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 15 мая 2020
года № 681 и губернатора Краснодарского края от 21 мая 2020 года
№ 286 выплата стимулирующего характера полагается сотрудникам стационарных учреждений, оказывавшим социальные услуги гражданам
с подтвержденным коронавирусом и
людям из групп риска.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития региона,
по последним данным, выплату получили 597 сотрудников восьми стационарных организаций социального обслуживания, которые работали в режиме обсерватора без права покидать
территорию учреждения. При этом
их смены длились не менее 14 дней.
Средства начисляются за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года
за фактически отработанные рабочие смены.

«Добро не уходит
на каникулы»
Три школьных добровольческих
отряда Кубани победили
во Всероссийском конкурсе
волонтеров
Образовательные организации
Новороссийска, Курганинска и станицы Крыловской получили гранты на реализацию волонтерских
проектов.
Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» для
школьников в возрасте от 8 до 17
лет проходил в рамках реализации
нацпроекта «Образование». Заявки на участие подали более 5280
отрядов из 85 регионов страны.
Победителями конкурса признаны 124 отряда, три из них –
представляют Кубань. Это волонтерские отряды школы № 40
Новороссийска, школы № 1 станицы Крыловской, а также Центра детского творчества Курганинска. Проекты кубанских школ рекомендованы к получению федерального гранта. Они направлены
на оказание помощи ветеранам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла и незащищенным слоям населения, на популяризацию здорового образа жизни, проведение образовательных
мероприятий и развитие добровольческих отрядов.
«Добро не уходит на каникулы» – проект Федерального агентства по делам молодежи. Он реализуется Российским движением
школьников и направлен на развитие волонтерской активности.
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П

редседатель краевого парламента Юрий Бурлачко
подвел профессиональные итоги года
и рассказал о планах
на ближайшее время.
В своем выступлении спикер ЗСК
акцентировал внимание
присутствовавших на том,
что каждым комитетом проделан
большой объем законотворческой
работы. В общей сложности
с сентября прошлого года по июнь
текущего (без учета данной сессии)
принято 226 законов
и 600 постановлений. Кубанские
парламентарии направили пять
законодательных инициатив
в Государственную Думу РФ, приняли
11 обращений в высшие органы
госвласти.

Также было организовано 65 проверок исполнения действующего
законодательства. Итоги 35 из них заслушаны на сессиях, по ним приняты постановления. В прошлом парламентском году таких постановлений было 20.
– Эта разница наглядно свидетельствует об усилении парламентского контроля, проводимого депутатами шестого созыва. Особое внимание в контрольной деятельности
уделялось ходу реализации национальных проектов, – отметил Юрий
Бурлачко.
Социально значимые проблемы
выносились на парламентские слушания, совещания, «круглые столы»,
конференции. Всего прошло 256 таких мероприятий. Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса свыше 70 тысяч кубанцев
посетили проводимые депутатами
встречи и личные приемы.
Всего за отчетный год проведено
16 пленарных заседаний
с учетом нынешнего.
Из них 11 очередных
и 5 внеочередных, то есть
внеочередной была практически
каждая третья сессия.
Спикер отметил, что соотношение
необычное, но и события текущего
года, вызванные атакой коронавирусной инфекции, были во многом чрезвычайными.
– Ситуация требовала принятия
быстрых, незамедлительных решений. В целый ряд краевых законов
были внесены изменения, направленные на усиление мер социальной под22 МСК 07 | 2020

Работа
Подводя итоги, председатель ЗСК
выразил признательность главе
региона Вениамину Кондратьеву
за помощь, поддержку и постоянную
готовность к контактам с депутатским
корпусом, а также поблагодарил
надзорные и контрольные органы,
экспертов и общественность
за проделанную работу

Итоги

парламентского
года
15 июля состоялась 41-я сессия депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края
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В общей
сложности
с сентября
прошлого
года по июнь
текущего
принято
226 законов

В ходе сессии был
принят законопроект
«О внесении
изменений в Закон
Краснодарского края
«О предоставлении
гражданам, имеющим
трех и более детей,
в собственность
бесплатно земельных
участков, находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности»

держки отдельных категорий граждан, укрепление материально-технической базы медучреждений, помощь особо пострадавшим
предприятиям и отраслям, – подчеркнул председатель парламента.
Также он отметил, что при принятии
оперативных решений важную роль сыграла слаженность действий между высшими
органами представительной и исполнительной власти края. В дальнейшем, по мнению
руководителя ЗСК, предстоит продолжить совместную работу по развитию региональной
экономики, поддержке пострадавших отраслей и организаций, оказанию помощи отдельным категориям граждан.
Еще одним значимым событием уходящего парламентского года спикер ЗСК назвал
голосование по поправкам в Конституцию
Российской Федерации. По его словам, была проделана большая организационная и
информационная работа, результатом которой стало то, что Кубань активно поддержала
предложенные в Основной закон изменения.
Подводя итоги, председатель ЗСК выразил
признательность главе региона Вениамину
Кондратьеву за помощь, поддержку и постоянную готовность к контактам с депутатским
корпусом, а также поблагодарил надзорные и
контрольные органы, экспертов и общественность за проделанную работу.

Земля для многодетных
Парламентарии изменили процедуру
предоставления земельных участков
для многодетных семей.

В ходе сессии был принят законопроект
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности». Документ разработан
по инициативе руководителя региона Вениамина Кондратьева.
С законопроектом депутатов
ознакомил руководитель департамента
имущественных отношений края
Александр Шеин. Так, предложено
обеспечить возможность приобретения
многодетными гражданами земельного
участка вне зависимости от их постоянного
места проживания.
По мнению разработчиков законопроекта,
при имеющемся дефиците земельных участков, особенно в крупных городах региона,
такой подход позволит получить их гораздо
большему количеству кубанцев.
Также в з акон вносятся изменения,
касающиеся механизма распределения
участков между заявителями. Эти поправки
сделают данный процесс более прозрачным
и понятным.
Предложено и концептуально изменить существующий поэтапный подход к
предоставлению участков (в аренду, а затем в собственность) и закрепить возможность их приобретения сразу в собственность бесплатно. Это, по мнению докладчика, позволит многодетным гражданам
распорядиться земельным участком по своему усмотрению.
Комментируя законопроект, спикер ЗСК
Юрий Бурлачко отметил, что помощь
многодетным семьям – это безусловный
приоритет краевой демографической
политики.
– Поддерживать граждан, имеющих трех и
более детей, мы будем всегда, в различных
формах, в том числе и путем предоставления возможности построить дом на собственной земле. Краевой закон предусматривает выделение участков для этих целей, но практика уже показала, что в его
реализации есть проблемы. Сейчас мы вносим в него изменения, чтобы устранить эти
недостатки. Будет серьезно изменена в
сторону упрощения процедура предоставления земельных участков, она станет более прозрачной. Будет снят ряд ограничений, неэффективность которых выявила
правоприменительная практика, – сказал
спикер ЗСК.
Присутствовавший на пленарном
заседании глава региона
Вениамин Кондратьев поблагодарил
парламентариев за поддержку важной
инициативы.
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– Наша задача – не землей обеспечить, а
жильем. Фактически с участками, которые
ранее выделялись многодетным семьям, ничего нельзя было сделать. Теперь их можно продать и купить квартиру или дом.
А те 16,5 тысячи семей, которые за 10 лет
получили участки в аренду, смогут переоформить их в собственность. Люди оценят
это решение. Им важно понимать, что власть
слышит и решает их проблемы, – отметил
губернатор Кубани.

Земельное законодательство
Одним из вопросов пленарного заседания
стали изменения в краевой закон,
регулирующий земельные отношения.
О сути изменений в 22-ю статью нормативноправового акта парламентариям рассказал
глава департамента имущественных отношений региона Александр Шеин.
В профильном законе, действующем на
территории региона с 2002 года, прописаны
нормы, которые указывают на общие требования к образованию земельных участков из состава земель сельхозназначения.
Но при этом они не содержат данных о их
предельно максимальных размерах.
Этим, в свою очередь, могут воспользоваться хозяйствующие субъекты – раздробить предназначенные для ведения сельского хозяйства территории на более мелкие и

в дальнейшем вывести их из сельхозоборота. В том числе и для использования под застройку.
Вносимыми поправками предлагается
указать минимальный размер
(1,5 гектара) образуемого нового
земельного участка. Это сохранит
земли, предназначенные
для сельхозпроизводства.
С изменением в 18-ю статью закона
присутствовавших ознакомил
вице-спикер ЗСК Сергей Усенко.
Поправка уточняет критерии земельных
участков, в соответствии с которыми
они могут быть отнесены к особо ценным
сельхозугодьям.

Социально значимые
проблемы выносились
на парламентские
слушания, совещания,
«круглые столы»,
конференции. Всего
прошло 256 таких
мероприятий. Несмотря
на ограничения в связи
с пандемией
коронавируса свыше
70 тысяч кубанцев
посетили проводимые
депутатами встречи
и личные приемы

– Вносимые изменения – это хорошая возможность поставить заслон серым схемам
вывода земель из категории сельхозназначения и защитить их от нецелевого использования. Мы прекрасно знаем, что во многих муниципалитетах застройщики ощущают нехватку свободной территории для жилищного строительства. Но эти вопросы не
должны решаться за счет земли, кормящей
людей. Рост городов должен осуществляться комплексно, за счет качественных изменений, а не количественного, экстенсивного прироста, – прокомментировал рассмотренные документы Юрий Бурлачко.
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ЗСК.
Рабочие вопросы
8 июля председатели профильных комитетов Законодательного
Собрания во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко встретились
с прокурором Кубани Сергеем Табельским. На мероприятии обсуждались
вопросы развития систем водоотведения в Краснодарском крае

У

частие в работе
п р и н я л и ру ко в о дители министерства курортов, министерства природы, ТЭК и ЖКХ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора,
а также Кубанского водного бассейнового управления.
В своем вступительном слове
спикер ЗСК подчеркнул,
что водоотведение, как одна
из жизнеобеспечивающих отраслей
хозяйства, связано не только
с качеством обслуживания
населения и хозяйствующих
субъектов, но и с санитарноэпидемиологическим
благополучием и экологией.
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В крае регулярно выявляются факты
негативного воздействия
на окружающую среду при
отведении сточных вод
учреждениями, не подключенными
к централизованным сетям
канализации.
– Безусловно, эта ситуация нам известна. Решение связанных с ней
проблем находится под пристальным контролем депутатов профильных комитетов ЗСК и, конечно, наших коллег из правоохранительных
органов, – сказал Юрий Бурлачко.
Сергей Табельский, в свою очередь,
акцентировал внимание
присутствовавших на том, что
за проблемой водоотведения

скрываются десятки других, более
локальных, сложностей.
– Анализ правоприменительной практики показывает, что вопросы водоотведения связаны с техническими
возможностями коммунальной инфраструктуры и, естественно, с финансированием. По результатам проверок
установлено: большая часть муниципалитетов практически не участвует
в мероприятиях по финансированию
содержания и ремонта водопроводных
сетей. Передав их в третьи руки, районы тем самым самоизолируются от
проблемных вопросов, – пояснил прокурор края.
Владимир Лыбанев, возглавляющий
комитет по вопросам строительства

и ЖКХ, ознакомил участников
с текущей ситуацией в сфере
водоотведения. Системы
хозяйственно-бытовой канализации
в регионе включают в себя
214 централизованных комплексов
по сбору, очистке и отведению
очищенных сточных вод и семь
отдельных канализационных сетей.
При этом производственные
мощности систем составляют почти
1,7 миллиона кубометров в сутки.
– Проблемы копились у нас много лет.
И решались они в основном точечно. Предпринимаемые же органами
власти попытки систематизировать
данную работу через государственные или ведомственные программы
сталкивались с отсутствием проектов и серьезным недофинансированием, – обозначил проблему Владимир Лыбанев.
В настоящее время подготовлен
очередной проект подпрограммы по
развитию водоочистной и канализационной инфраструктуры АзовоЧерноморского побережья края для
включения в одну из федеральных
программ. Планируется реализация
мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений
канализации и глубоководных выпусков. На это потребуется 37 миллиардов рублей.
Руководитель краевого ТЭК и ЖКХ
Александр Трембицкий согласился
с тем, что для ремонта сетей
требуются немалые средства.
И именно этот фактор, считает он,
не позволяет одномоментно решать
существующие трудности.
Завершая мероприятие, председатель
ЗСК предложил главе профильного
министерства разработать «дорожную карту» по поэтапному выходу из
сложившейся ситуации и утвердить
календарные планы решения данной
проблемы.
– В ноябре этого года на одной из
планерок мы обязательно заслушаем
информацию о том, как продвигается дело по наиболее острым вопросам
отрасли. Я рад, что сегодня совместными усилиями мы придали импульс
решению проблемы водоотведения.
Данный вопрос, на первый взгляд, не
такой заметный, но он очень значимый для нашего региона, – резюмировал Юрий Бурлачко.
По итогам встречи была принята
резолюция, в которой содержатся рекомендации всем профильным ведомствам и органам местного самоуправления.

Конституция РФ.
Законодательная работа
7 июля на еженедельном планерном
совещании депутатов руководитель
кубанского парламента Юрий Бурлачко
выступил с инициативой о создании
в Законодательном Собрании
Краснодарского края рабочей группы
по изменению краевого
законодательства в соответствии
с внесенными в Конституцию РФ
поправками.
Помимо депутатов к участию в законопроектной деятельности должны активно привлекаться эксперты,
представители общественных организаций и гражданского общества.
Юрий Бурлачко отметил, что
краевой депутатский корпус ждет
масштабная и кропотливая работа по законодательному обеспечению принятых в Конституцию РФ
поправок. Только на уровне страны в план законопроектной деятельности включено более 100 федеральных законов. Кроме того, в
связи с принятием поправок потребуется внести изменения в порядка
650 уставов и региональных законов. То есть субъектам РФ предстоит
провести аудит своей нормативноправовой базы.
Напомним, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко является
членом рабочей группы федерального уровня, которая по предложению Президента РФ Владимира Путина продолжит свою работу и пос ле принятия поправ ок в Основной закон страны. На новом этапе
она займется развитием законодательной базы государства, которая,
по словам президента, должна полностью соответствовать обновленной Конституции.
По поручению Владимира Путина рабочей группе предстоит провести масштабную работу по законодательному воплощению конституционных изменений на федеральном и региональном уровнях.

М-4 «Дон». «Дорожный» вопрос
14 июля председатель комитета ЗСК
по вопросам ТЭК, транспорта
и дорожного хозяйства
Владимир Чепель провел заседание
рабочей группы. Вместе
с представителями краевого
минтранса, ГК «Российские
автомобильные дороги», а также
заместителями глав Павловского

и Кущевского районов обсуждались
вопросы, касающиеся платных
участков дороги М-4 «Дон»
и альтернативных им маршрутов.
Открыв ая работу, Вла димир Чепель выразил благодарность в адрес
Росавтодора и краев ой а дмини страции за то, что общими усилиями был решен вопрос о льготном
проезде по платным участкам для
жителей прилегающих районов.
Тем не менее, на следующем этапе
необходимо поднимать тему бесплатного проезда для определенных
категорий граж дан. Как отметил
депутат, к полностью платным могут относиться новые магистрали,
а не ранее построенные.
Центральным вопросом обсуждения стало состояние альтернативных
дорог. Нагрузка на них значительно
увеличилась из-за введения платных
участков на основной трассе. Ситуацию усугубляет то, что данные пути не рассчитаны на передвижение
по ним большегрузного транспорта.
Но речь идет о территориях развитого сельского хозяйства, где в разгар
уборки урожая по местным транспортным артериям движется большой поток фур, сельхозтехники. По
словам представителей муниципалитетов, некоторые дороги-дублеры
в настоящее время требуют срочного
ремонта. Со стороны жителей районов регулярно поступают жалобы на
их ненадлежащее состояние.
– Необходимо проанализировать,
что сделано для того, чтобы альтернативные дороги были безопасными
и соответствовали всем стандартам.
Также следует решить вопрос финансирования предстоящих ремонтных
работ. Должен быть найден компромиссный вариант на условиях софинансирования. Возможно, будет рассмотрен вопрос передачи данных дорог в федеральную собственность, –
сказал Владимир Чепель.
Средства от платных участков идут
в федеральный фонд. Как отметили
специалисты Росавтодора, в данной
ситуации логично обратиться в Правительство РФ с вопросом о приведении альтернативных дорог в нормативное состояние.
По итогам обсуждения было решено, что на первом этапе работы над
проблемой региональный минтранс
совместно с Росавтодором в течение
двух ближайших недель проведут
детальный анализ состояния альтернативных дорог в Павловском, Кущевском и Крыловском районах, дадут провизорную оценку необходимого ремонта.
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Народные
инициативы
В Краснодарском крае впервые прошел
конкурс по отбору проектов местных
инициатив. Муниципалитеты-победители
получат 240 миллионов рублей
на благоустройство своих территорий
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С

редства направят на благоустройство парков,
скверов и стадионов, обустройство детских игровых площадок и спорткомплексов, ремонт уличного освещения. Дотации выделят в рамках проекта «Инициативное бюджетирование», так называемого «Народного бюджета». Он направлен на
стимулирование инициативы граждан и получение от них обратной связи, на привлечение ТОСов к реализации идей, выдвинутых жителями.
Как пояснили в департаменте внутренней политики региона, наблюдается растущий
интерес жителей к вопросам обустройства поселений, стремление непосредственно участвовать в этом процессе, предлагать свои идеи.
Задача органов власти – помочь в организации,
изыскать средства, разработать программы.

Активный старт
В конкурсе приняли участие городские
и сельские поселения с численностью населения
до 10 тысяч человек, входящие в состав
37 муниципальных районов.
Место
проведения
Краснодарский
край

01

02

03

Для участия
в краевом конкурсе
было подано

01 I 232 заявки
02 I 183 проекта

стали победителями

03 I 161 поселение

приняло участие

Кубанцы активно включились в работу по отбору проектов на своих территориях: в процесс
было вовлечено более 32% населения. Граждане высказывали свое мнение, предлагали проекты местных инициатив на собраниях, сходах и
во время подомовых обходов. В поселениях были созданы инициативные группы из числа жителей, представителей депутатского корпуса и
администраций. Информация о проводимой работе размещалась в Интернете и СМИ, раздавались буклеты и брошюры, велось анкетирование.
В итоге для участия в краевом конкурсе было подано 232 заявки. Победителями стали 183
проекта из 161 поселения. Основная часть проектов направлена на благоустройство общественных территорий, скверов и парков, обустройство спортивных, игровых и детских площадок.
Также будут проведены работы по ремонту уличного освещения и тротуаров, озеленению территорий и др. Например, в станице Зассовской
(Лабинский район) благоустроят территорию
стадиона, а в Фастовецкой (Тихорецкий) – проведут благоустройство парка.
– Конкурс впервые проводился на территории
Кубани в рамках реализации подпрограммы
«Развитие инициативного бюджетирования
в Краснодарском крае» государственной
программы «Региональная политика и развитие
гражданского общества». Уже определена сумма,
которую направят на краевой конкурс
в ближайшие пять лет, – финансирование
составит порядка 1,2 миллиарда рублей, –
сообщил директор департамента внутренней
политики администрации Краснодарского края
Игорь Чагаев.
Уже сейчас началась работа по отбору проектов
местных инициатив в муниципалитетах Кубани
для реализации в 2021 году. У каждого жителя
есть возможность поучаствовать в выборе проекта, а затем и в его осуществлении.
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Актуально

Всероссийская практика
Практика инициативного бюджетирования уже на протяжении
ряда лет применяется во многих регионах России
На федеральном уровне в рамках развития проекта
«Бюджет для граждан» разработана программа развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации. Ее мероприятия в 2018 году нашли свое отражение в программе Минфина России «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

В настоящее время формируется комплекс мер господдержки, одним из результатов реализации которого станет законодательное закрепление основ инициативного бюджетирования. В частности, вносятся изменения
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Реализация проектов инициативного
бюджетирования в Краснодарском крае
Муниципальные образования
Абинский район
Апшеронский район
Белоглинский район
Белореченский район
Брюховецкий район
Выселковский район
Гулькевичский район
Динской район
Ейский район
Кавказский район
Калининский район
Каневской район
Кореновский район
Красноармейский район
Крыловский район
Крымский район
Курганинский район
Кущевский район
Лабинский район
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Количество проектов

7
4
3
2
1
5
9
3
8
3
4
4
5
4
2
9
3
4
16

Муниципальные образования
Ленинградский район
Мостовский район
Новокубанский район
Новопокровский район
Отрадненский район
Павловский район
Приморско-Ахтарский район
Северский район
Славянский район
Староминский район
Тбилисский район
Темрюкский район
Тимашевский район
Тихорецкий район
Туапсинский район
Успенский район
Усть-Лабинский район
Щербиновский район

Количество проектов

2
7
1
5
10
4
5
3
7
4
2
4
4
3
4
1
18
3
Всего 183

Проект «Инициативное бюджетирование»

183 проекта

239

будет реализовано в 2020 году

в

161

городском и сельском
поселениях
Кубани

млн рублей

направят
на данную
работу

За счет средств бюджета будут благоустроены:
45

общественных
территорий и пространств

35

детских игровых площадок
приобретено и установлено

21

спортивная
площадка

22

парка
и сквера

12

объектов
военной истории

8

территорий
гражданских кладбищ

муниципальных
стадионов

7

других
объектов

8

За счет средств бюджета будут реализованы:
проектов
по ремонту тротуаров

12

проектов по ремонту
уличного освещения

8

проектов
по озеленению территорий

5
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«Главное –
говорить
с людьми
честно»
Щербиновский район – территория сложная и одновременно
перспективная. В разные периоды времени она переживала
то экономические взлеты, то резкие падения.
Закрытие игорной зоны стало серьезным испытанием
для муниципалитета, которое с трудом, но удалось
преодолеть. Сегодня район входит в группу
с высоким уровнем управления финансами
Текст: Инна Ознобихина

Потенциал
«В 2019-м консолидированный бюджет
составил 745 миллионов рублей.
Нам предрекали банкротство
и объединение с другими
муниципалитетами. Но мы выстояли.
Провели огромную работу с центром
занятости, чтобы трудоустроить
потерявших свой заработок жителей.
Стали активнее развивать
потребительскую сферу»
32 МСК 07 | 2020
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Сергей Цирульник,
глава Щербиновского
района: «Не обещаю
людям того, чего
не смогу сделать.
Считаю, что можно
говорить только о том,
что реально, а для этого
нужно объективно
оценивать возможности
бюджета»

В

борьбе с распространением коронавирусной инфекции муниципалитет также показал себя с лучшей стороны, не допустив
вспышки заболевания среди населения.
Мы приехали в Щербиновский район побеседовать с главой муниципалитета Сергеем Цирульником во время приема граждан.
Такие встречи в личном формате были возобновлены сразу, как только это позволила
эпидситуация. Конечно, прием идет с соблюдением всех мер предосторожности.
– Как проходит возвращение
в прежний режим деятельности?

«Важно –
не бояться
людей, не
прятаться
от них,
а говорить
с ними
честно
и открыто»
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– Работы много, стараемся принять как можно больше граждан. Проблемы у людей никуда не исчезли. Вот сейчас на приеме была
женщина, у нее ребенок-инвалид. У семьи никак не складываются отношения с соседями.
Конечно, проще всего отписаться в ответ на
жалобу, что «вопрос должен решаться в судебном порядке». Однако же люди ко мне
идут за помощью. Значит, это моя задача – выслушать и по возможности помочь.
– Как вы пережили период активной
борьбы с распространением COVID-19?
Были ли сложности в плане социального
напряжения, и как удавалось
эти вопросы решать?
– Как ни парадоксально, у нас первый случай
заражения новой коронавирусной инфекцией произошел именно в ЦРБ – заболел медра-

ботник. Но в целом мы не превысили цифру по зараженным в 50 человек, и за последний месяц ситуация абсолютно стабильна –
новых инфицированных не выявлено. Один
смертельный случай с подтвержденным диагнозом COVID-19: молодой человек до 40 лет,
наемный работник в одном из КФХ. Занимался самолечением, слишком поздно обратился
в больницу – сгорел буквально за три дня.
Мы очень серьезно отнеслись к опасности
распространения данного заболевания с самого начала. Оперативно и качественно отработали наши правоохранители. Район граничит с Ростовской областью, но нам удалось
быстро отгородиться от соседнего региона постом ДПС на хуторе Красный Дар. Там остались дороги, еще со времени работы «Азовсити», по которым окольными путями нарушители пытались проникать в край, но это
движение удавалось пресекать. Центральный въезд в станицу Старощербиновскую
перегородили бетонными плитами и поставили для контроля въезжающих сотрудника отдела МВД и представителя казачества.
А на трассе со стороны станицы Новощербиновской установили стационарный пост.
Возможно, именно такие жесткие оперативные меры и помогли нам удержать количество заболевших на довольно низком уровне.
Тем не менее, работали всем составом администрации практически круглосуточно.
В ситуации с выдачей пропусков сразу же обнаружилась большая проблема с передвижением жителей между нашим, Ейским и Староминским районами. Эти территории слиш-

ком сильно взаимосвязаны: на щербиновских
предприятиях работают ейчане и староминчане и наоборот. Поэтому пришлось проявить смекалку – выйти на связь с коллегамиглавами и заключить соглашение о возможности передвижения граждан внутри данных
районов по зеленым пропускам. Это сразу же
значительно сняло социальное напряжение
среди населения.

На личном контроле
– Сергей Юрьевич, в этом году
ваш муниципалитет попал в группу
с высокой степенью управления финансами.
Как удалось достичь такого результата?
– Финансы для меня не новое направление.
Окончил Кубанский аграрный университет,
факультет экономики. Работал в налоговой
инспекции Брюховецкого района, затем –
в отделе экономики администрации муниципального образования, после возглавлял
комитет реформ и развития в департаменте
инвестиций Краснодарского края. В 2010 году перешел на должность заместителя главы
и руководителя финансового управления администрации Щербиновского района.
В моем понимании бюджет – это основа
развития социального сектора территории.
Можно сколько угодно рассчитывать на спонсорскую помощь или дотации извне, но без
собственных средств не будет никакого результата. Каждый рубль держу на личном
контроле. Первое, что я сделал на посту главы, – это взял к себе в команду опытного финансиста, Татьяну Валентиновну Кимлач, которая ранее возглавляла централизованную
бухгалтерию отрасли образования в муниципалитете.
В 2010 году консолидированный бюджет
района составлял порядка 635 миллионов
рублей. Однако затем в муниципалитете открылась первая в России игорная зона «Азовсити». Мы делали на нее большую ставку,
но были и немалые сомнения. У многих людей
устойчивые ассоциации, что игорный бизнес
– это криминал, опасность, нестабильная оперативная обстановка. «Азов-сити» стал динамично развиваться, на территорию зашли два
крупных инвестора, и никаких потрясений с
точки зрения нарушений общественного порядка там не происходило. В казино работала
сильная служба безопасности, которая строго
следила за порядком. Недостатков от открытия игорной зоны мы не видели. А вот плюсов было множество. И главный – это 1100
рабочих мест. Для сравнения: столько же насчитывается в самом крупном, градообразующем районном предприятии – СПК «Знамя
Ленина». И второй положительный момент
– налоговые отчисления в бюджет. В 2018
году (последний год существования «Азовсити») консолидированный бюджет района
составлял 1 миллиард 50 миллионов рублей.

– Как удалось стабилизировать
ситуацию после закрытия игорной зоны?
– Финансовые потери колоссальные: в 2019-м
консолидированный бюджет составил всего 745 миллионов рублей. Нам предрекали банкротство и объединение с другими
муниципалитетами. Но мы выстояли. Провели огромную работу с центром занятости,
чтобы трудоустроить потерявших свой заработок жителей. Стали активнее развивать
потребительскую сферу: открывать сетевые
магазины и торговые комплексы, поддерживать частных предпринимателей в сфере
розничной торговли. Это дало как прибыль
в бюджет, так и новые рабочие места. Часть
жителей, ранее работавших в игорной зоне,
вернулись в сельское хозяйство.
Конечно, трудно было перестроиться на
новый лад: в «Азов-сити» у всех сотрудников,
даже младшего обслуживающего персонала, были очень высокие зарплаты. Никакой
центр занятости не мог обеспечить техническую служащую заработной платой в 35–
50 тысяч рублей, а люди привыкли именно
к такому уровню доходов. Имеется и другая
проблема: при большом количестве безработных фермеры жалуются на то, что некого
посадить за руль новенького трактора John
Deer – никто просто не умеет на нем работать. Многие руководители КФХ готовы оплачивать обучение молодых специалистов с гарантированным последующим трудоустройством и зарплатой около 50 тысяч рублей в
месяц. Но почему-то желающих крайне мало. Как говорят сами фермеры: «Это ж пахать
надо». Поэтому сейчас мы активно работаем
с жителями. Объясняем ситуацию, просим
родителей разговаривать с детьми, а среди

Старощербиновская

Краснодарский край
МО Щербиновский район

В 2020 году четыре
поселения района
из восьми вошли
в программу
«Формирование
комфортной
городской среды»
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Жесткие
• оперативные
меры

по борьбе
с распространением
COVID-19 помогли
удержать количество
заболевших
на низком уровне.

«Пытаемся выровнять
• бюджет
за счет
реализации
локальных
инвестпроектов,
например, в КФХ.
Каждый год
фермеры участвуют
в госпрограммах
и становятся
получателями
грантов».

В районе будет
• построен

единственный
в стране завод
по производству
бромида лития –
сырья
для выпуска
аккумуляторных
батарей.

В районе
идет полная
рекультивация
несанкционированных
свалок
36 МСК 07 | 2020

молодежи стараемся поднять престиж сельхозпрофессий.
И главное, в настоящий момент пытаемся выровнять бюджет за счет реализации локальных инвестпроектов, например, в КФХ.
Активно поддерживаем их развитие и помогаем получить государственные гранты на развитие или субсидии за продукцию. Так, местной жительнице Татьяне Кононенко в 2019 году был предоставлен грант в размере полутора
миллионов рублей на создание кролиководческой фермы. Но на этом она не остановилась
и основала сельхозкооператив «Щербиновский фермер», в который вошли 16 участников. Созданное предприятие смогло получить
гораздо большую господдержку – грант в размере 25 миллионов рублей на строительство
бойни. Уже заказали модульное оборудование для забоя скота, а также для разделки
мяса и фасовки готовой продукции. На бойню, согласно проекту, будут принимать как
крупный, так и мелкий рогатый скот, птицу,
кроликов и другие виды сельхозживотных.
Таких заинтересованных в получении государственной поддержки фермеров у нас в
районе немало. Каждый год 5–6 владельцев
КФХ участвуют в госпрограммах и становятся получателями грантов. В основном упор
идет на развитие мясного и молочного животноводства. Чтобы фермерам было проще со сбытом продукции, в этом году в муниципалитете открылся пункт приема молока от КФХ и ЛПХ на 25 тонн молока в сутки.

Проекты развития
– Реализации подобных проектов
хватает для возмещения финансовых
потерь бюджета после закрытия
«Азов-сити»?
– К сожалению, нет. Особенно с учетом того, что хозяйства, получившие грант, имеют
налоговые преференции в течение двух-трех
лет. Другие сельхозпредприятия района, хоть
и являются локомотивом экономики, сегодня стараются оптимизировать систему налогообложения: в рамках правового поля находят возможности для сокращения отчислений в бюджет.
Поэтому мы решили пойти по пути
реализации крупных инвестпроектов в сфере промышленности. В настоящий момент
активно готовимся к началу строительства
завода по производству бромида лития –
сырья для выпуска аккумуляторных батарей (для автомобилей и не только). В России до сих пор ничего подобного нет. Сырье завозится или из Южной Америки, или
из Китая. И если удастся реализовать данный проект, то у нас в Щербиновском районе появится уникальное производство.
Площадку мы подобрали – большая территория по улице Промышленной с железнодорожным подъездом. Уже готовы все доку-

менты по согласованию и с «Газпромом», и с
«Водоканалом», и с энергетиками. Это очень
важная составляющая реализации инвестпроекта – наличие всех необходимых ресурсов и
коммуникаций. На федеральном уровне данный проект сопровождает компания «Ростех».
Срок строительства – 2 года. Первый этап –
это производство лития, второй – непосредственно автомобильных аккумуляторов.
Инвестор, владелец нефтяной компании
из Иркутска, давно планировал осуществить
подобный проект. Но северный климат для
реализации данной технологии не подходит,
поэтому он и стал искать место для инвестпроекта здесь, на Кубани. При этом инвестор
готов вкладывать средства в развитие территории – строить жилье для сотрудников
завода. Конечно, инженеров и специалистов,
которые знакомы с этой технологией, привезут из Иркутска. А простых работников
будут набирать из числа местных жителей,
проводить их обучение и трудоустраивать.
Таких рабочих мест производство даст около 200. Кроме того, налоговые отчисления
во все уровни бюджета составят 350 миллионов рублей на первом этапе и около миллиарда – когда проект выйдет на полную мощность. Щербиновский район получит практически двукратное увеличение бюджета.
– Как скажется реализация данного
проекта на окружающей среде?
– Нужно понимать, что этот проект – не химическое производство. И нам очень важно донести это до наших жителей, чтобы
они не переживали напрасно. Производство лития идет через извлечение из природного рассола карбоната методом простого выпаривания, как вода в чайнике.
Никаких вредных веществ не используется
и в окружающую среду не выбрасывается.
– Имеются ли в районе другие крупные
проекты?
– Мы не так давно пересмотрели свой подход к созданию инвестпредложений. Раньше на форум в Сочи в основном возили
такие проекты, как строительство аквапарка
или гостиниц. Но губернатор региона Вениамин Иванович Кондратьев сказал, что нужно разрабатывать и представлять проекты,
которые будут более привязаны к особенностям территорий. Какой аквапарк в Щербиновском районе?! Это же не Анапа. И тогда
мы проработали идею строительства завода по переработке пшеницы и производству
макаронных изделий. Хороший, рабочий проект с невысокой стоимостью реализации –
порядка 50 миллионов рублей. Однако главный риск связан с рынком сбыта: макарон
сегодня в каждой торговой точке представлено с избытком, конкуренция слишком высока. Инвесторы это понимают и пока не спешат вкладывать свои средства, в связи с чем
вопрос отложен.

«Построили амбулаторию врача общей практики в селе Шабельском. Завершаем аналогичный проект
в Екатериновке. В следующем году планируем строительство офиса ВОП в Глафировском поселении.
Остальные медучреждения, даже отдаленные, капитально отремонтировали»
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Местной жительнице
Татьяне Кононенко
в 2019 году был
предоставлен грант
в размере полутора
миллионов рублей
на создание
кролиководческой
фермы. Но на этом
она не остановилась
и основала
сельхозкооператив
«Щербиновский
фермер»

Бюджет –
это основа
развития
социального
сектора
территории
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Зато сегодня есть перспектива строительства маслоэкстракционного завода. В Щербиновском районе активно выращивают подсолнечник, так что сырьевая база имеется.
Инвестор из Москвы готов начать работу.
В настоящий момент идет тщательная разработка самого проекта, затем, надеемся,
департамент инвестиций Краснодарского
края нам его согласует, и можем приступать.

Масштабное благоустройство
– Расскажите, пожалуйста, о проектах
благоустройства, которые сейчас активно
реализуются в Щербиновском районе.
– В этом году четыре наших поселения из
восьми вошли в программу «Формирование
комфортной городской среды». Благодаря
этому в настоящий момент ведется реконструкция парков в станицах Старощербиновской и Глафировской, а также в селах Ейское
Укрепление и Шабельское. На это выделили
порядка 74 миллионов рублей.
В центральном поселении прекрасный
парк – очень зеленый, с красивыми большими деревьями. Здесь же расположена небольшая уютная часовня. Но при этом все остальное оставляло желать лучшего: дорожки
не ремонтировались с 1960-х годов, не было
освещения, лавочек и прочего. Сейчас парк
переживает масштабную реконструкцию:
здесь укладывают плитку, формируют красивые переходы, строят мостики, занимаются озеленением. Общая стоимость проекта – около 14 миллионов рублей. Все работы

по плану будут завершены к 15 ноября нынешнего года.
Останавливаться на выполнении этих
проектов нельзя. В следующем году будем
пытаться включить в данную программу
как минимум еще три территории. К примеру, уже готов проект, который прошел госэкспертизу, полной реконструкции центральной площади в станице Старощербиновской (стоимость – 25 миллионов рублей).
– Вопрос ТКО остро стоит перед
многими территориями. Расскажите,
как в Щербиновском районе обстоят дела
с вывозом твердых коммунальных отходов.
– Сегодня в районе сложилась напряженная
ситуация с несанкционированными свалками. У нас таковых шесть. Мы запустили процесс их полной рекультивации. Это весьма и
весьма затратное мероприятие. Просто захоронить скопление мусора – незаконно. Поэтому мы идем по другому пути. Сколько имеется
средств и возможностей – постепенно вывозим накопленный мусор на лицензированный
полигон в Староминской. Дальше планируем
выходить на краевой уровень с просьбой помочь нам с финансированием из регионального или федерального бюджета. В настоящий
момент подходящих программ ни в крае, ни
в целом в стране нет. Для понимания вопроса я заказал в специализированной организации расчет стоимости рекультивации свалки в Николаевском сельском поселении (не
самая большая в нашем районе). Стоимость
разработки проекта составляет 21 миллион
рублей, а сами работы оцениваются в сумму
свыше 400 миллионов. Средства на рекуль-

тивацию всех свалок нужны колоссальные.
Можно сказать, просто неподъемные для бюджета одного муниципального образования.
К сожалению, проблема усугубляется постоянными штрафами от прокуратуры – по несколько сотен тысяч рублей за каждую свалку.

строили гандбольную площадку. У нас сильная школа по данному виду спорта – ребята входят в сборные команды края и России.

Спортивные горизонты

– Есть еще один, действительно важный и
масштабный, проект в сфере спорта – строительство футбольной академии. Сегодня
наш местный футбольный клуб представляет
муниципалитет на Кубке губернатора края,
в первой лиге. В его состав входят игроки из
других районов и даже регионов. Спонсоры клуба неоднократно высказывали пожелания, чтобы в команде были представлены
преимущественно местные жители. Для этого и нужна собственная академия. Есть тренер – Валерий Сергеевич Сорона – большой
профессионал, молодой специалист. Его даже хотели забрать в Крым. Там, на базе Артека, формируется команда, которая планирует
играть в Лиге Европы. Но он пожелал остаться на своей малой Родине, при условии, что в
районе построят футбольную академию. Сегодня автономная некоммерческая спортивная организация «ФК «Энергия» уже зарегистрирована в юстиции. В настоящий момент
выделен участок под строительство тренировочного футбольного поля. Из Ростова-наДону приезжали специалисты, которые будут заниматься его возведением. Имеется в
муниципальной собственности и здание, которое также станет частью базы подготовки будущих футболистов. В планах – строительство специальных ангаров для круглогодичных тренировок. Хотим создать полный
цикл подготовки профессиональных футболистов. Для этого консультируемся с действующими клубами по всей стране, например, с

– Сергей Юрьевич, какие самые
масштабные проекты в социальной сфере
удалось реализовать за последнее время?
– Сердце спортивной жизни района – стадион. Но когда я возглавил муниципалитет, его,
можно сказать, и не было. Во время футбольного матча зрители сидели на бетонных плитах. Сначала мы пытались решать вопросы
своими силами – поставили деревянные скамейки. Но спустя некоторое время они исчезали. Приходилось ставить заново, и так много раз. Тогда было решено войти в краевую
программу софинансирования. Идею поддержал губернатор. Проект мы подготовили за счет собственных средств и представили на рассмотрение в минспорта. Трудности
были связаны с тем, что реконструкция подразумевает под собой наличие определенной
базы, а нам, по сути, нужно было строительство с нуля. Из запрошенных 75 миллионов
рублей регион выделил 60. Пришлось провести оптимизацию проекта и найти возможности для экономии. Пока оставили на будущее обустройство самого поля, а трибуны на
240 мест сделали сами за счет собственных
средств. Построили современные беговые дорожки, обновили здание стадиона с раздевалками, тренерскими комнатами и тренажерным залом. Оборудовали игровую площадку
и территорию для сдачи нормативов ГТО. По-

– На развитие спорта сегодня делается
ставка во всем крае. Какие еще объекты
планируете построить
в Щербиновском районе?

В районе
решили
пойти
по пути
реализации
крупных
инвестпроектов
в сфере
промышленности

В настоящий момент
ведется реконструкция
парков в станицах
Старощербиновской
и Глафировской,
а также в селах
Ейское Укрепление
и Шабельское.
На это выделили
порядка
74 миллионов рублей
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Перспективы
развития

Щербиновский район
обладает уникальными
особенностями.
Его земли омывают
Ейский лиман
и Таганрогский залив.
В настоящее время
в районе активно
работают
над развитием
экологического туризма.
Просто обустроить
пляжную территорию
в Глафировке – мало,
необходимы
дополнительные точки
привлечения туристов.
Ими могут стать,
например, конные
прогулки – у нас
есть
предприниматели,
готовые предложить
такие услуги

ФК «Ростов». Конечно, идея непростая, требует трудозатрат и, главное, финансирования,
но, я думаю, нам удастся все решить. Уже сейчас создается попечительский совет, в который войдут предприниматели как нашего
района, так и других территорий.
В социальном плане развитие спортивной
базы в муниципалитете принесет колоссальный эффект. Нам сегодня очень важно отвлечь
молодежь от улицы. В определенный период
развития района, помимо накопившихся проблем в сфере ЖКХ и благоустройства, был упущен значительный момент в плане воспитания молодого населения. Конечно, наш Совет
ветеранов сейчас активно взаимодействует
с подрастающим поколением, созданы советы ученической и работающей молодежи. Но
есть часть ребят, которые выпадают из этой
системы. Безделие и праздность приводят к
регулярным актам вандализма. Например,
сейчас идет реконструкция центрального
парка в станице Старощербиновской: вечером устанавливают бордюры, а утром как минимум 30 штук находят попросту вырванными из бетона. Причем их не крадут, не увозят – просто переворачивают, демонстрируя
свою силу. Вот эту энергию и нужно направлять в правильное русло.

Точки роста
– Какова сегодня ситуация в сфере
здравоохранения?

Официальный сайт
администрации
МО Щербиновский район
staradm.ru
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– Показатели любой отрасли, по моему мнению, сильно зависят от того, кто ее возглавляет. Долгое время в районе была довольно сложная обстановка в сфере медицины –
никто не занимался вопросами модернизации материально-технической базы, ремонтом помещений, и даже на субботник по благоустройству территорий больницы и поликлиник никто никогда не хотел выходить. В
2015 году на пост главврача пришел Иван
Владимирович Кочура – в прошлом военный
врач, полковник в отставке; имеет огромный
опыт работы как в военной, так и в гражданской медицине. Взял его на должность по
рекомендации, сам лично не знал и поэтому немного рисковал. Но не ошибся – за эти
пять лет в сфере здравоохранения района
было сделано больше, чем за много лет его
предшественниками.
Построили амбулаторию врача общей
практики в селе Шабельском. Завершаем
аналогичный проект в Екатериновке. В следующем году планируем строительство офиса ВОП в Глафировском поселении. Остальные медучреждения, даже отдаленные, капитально отремонтировали. Также провели
ремонт в инфекционном и хирургическом
отделениях районной больницы. И это не
говоря о приобретении нескольких машин
скорой помощи и масштабном обновлении
медицинского оборудования.

При этом отрасль все равно остается
одной из самых проблемных. Среди наиболее острых вопросов – кадры. Приезжают
молодые специалисты, получают свои субсидии от государства по программе «Земский доктор», мы предоставляем им служебное жилье, а они надолго не задерживаются.
Объясняют свой отъезд желанием работать
в крупных городах.
Тем не менее, есть и те, кто остаются надолго и основательно. Мы, со своей стороны,
стараемся оказать им всю возможную поддержку, как финансовую, так и социальную.
В результате сегодня укомплектованность
медицинскими кадрами в Щербиновском
районе выше среднекраевых показателей.
– Какие еще перспективы развития
территории вы видите?
– Щербиновский район обладает уникальными особенностями. Его земли омывают
Ейский лиман и Таганрогский залив. Когда
работала игорная зона, у нас зародилось несколько интересных проектов по развитию
туризма. Ситуация изменилась, и нам необходимо менять свои планы. Теперь наши
проекты направлены на развитие экологического туризма. То есть просто обустроить
пляжную территорию в Глафировке – мало,
необходимы дополнительные точки привлечения туристов. Ими могут стать, например, конные прогулки – у нас имеются предприниматели, готовые предложить такие
услуги. Правда, есть проблема с обустройством пляжа. Я несколько раз обращался в
Кубанское бассейновое управление с пакетом документов на разрешение использования водной глади, но по разным причинам,
включая изменения в законодательстве, нам
не позволяли получить положительный ответ. Продолжаем трудиться над этим.
Есть и другие идеи, мы над их реализацией работаем.
– Сергей Юрьевич, в заключение расскажите,
пожалуйста, какими принципами
вы руководствуетесь в работе.
– Не обещаю людям того, чего не смогу сделать. Считаю, что можно говорить только о
том, что реально, а для этого нужно объективно оценивать возможности бюджета. Очень
важно – не бояться людей, не прятаться от
них, а говорить с ними честно и открыто.
Не всем, конечно же, это нравится, но по большей части жители такую позицию уважают
и принимают. Я и впредь буду руководствоваться только таким принципом.
25 сентября мои полномочия заканчиваются. Как бы ни развивались события в
дальнейшем, уже сейчас, оглядываясь назад,
я могу с уверенностью сказать: за эти 5 лет
сделано очень многое. Собрана сильная команда профессионалов. И главное – создана крепкая база развития территории, от которой можно оттолкнуться и идти дальше.

Сердце спортивной жизни района – стадион. Построили современные беговые дорожки, обновили здание
с раздевалками, тренерскими комнатами и тренажерным залом. Оборудовали игровую площадку и территорию
для сдачи нормативов ГТО. На реконструкцию стадиона регион выделил 60 миллионов рублей
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Глафировка.

Курс
на развитие
Говоря сегодня о курортах Краснодарского края, мы сразу вспоминаем
крупные прибрежные города Черноморского и Азовского морей.
Однако на них не заканчивается список мест, где можно провести летние
каникулы с семьей. В Щербиновском районе на берегу Таганрогского
залива расположено село с красивым названием Глафировка, которое
славится своим комфортным климатом и уютным морским отдыхом
Текст: Нина Надюк
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Территория
Несмотря на небольшое
по современным меркам количество
жителей, в селе имеется вся
необходимая инфраструктура: средняя
общеобразовательная школа, детский
сад, Дом культуры, библиотека,
сельский краеведческий музей,
фельдшерско-акушерский пункт,
аптека; оборудованы спортивная
и детская игровая площадки
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а протяжении 15 лет руководит Глафировским сельским поселением заботливая и внимательная Татьяна Недорез.
С Татьяной Николаевной наш журнал знаком уже очень давно. Из года в год Глафировское поселение появляется на страницах
издания, прославляя своими успехами и победами в краевых и всероссийских конкурсах Щербиновский район.

Экономика. Залог успеха
Поселение небольшое, в его составе одно
село – Глафировка, которое является
административным центром. Численность
населения на 1 января 2020 года составляла
немногим больше 1500 человек.

Неоднократно
Глафировка становилась
победителем различных
конкурсов и программ.
Это стало возможным
благодаря правильному
распределению
бюджетных средств
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Несмотря на небольшое по современным
меркам количество жителей, в селе имеется
вся необходимая инфраструктура: средняя
общеобразовательная школа, детский сад,
Дом культуры, библиотека, сельский краеведческий музей, фельдшерско-акушерский
пункт, аптека, подразделения ООО «Щербиновский коммунальщик» и АО «Газпром
газораспределение Краснодар», а также магазины и гостевые дома; оборудованы спортивная и детская игровая площадки.
Татьяна Николаевна как никто другой
знает о насущных проблемах сельских территорий. На ее глазах происходило становление закона о местном самоуправлении. Все
сложности и трудности пришлось испытать
вместе с жителями вверенного ей поселения.
– В начале 2000-х годов мне доверили
руководить Глафировкой. Тогда я еще была

директором школы № 12. Согласилась. Так
начался мой трудовой путь главы поселения.
Важно было оправдать доверие людей, – поделилась воспоминаниями Татьяна Недорез.
– Проблем было много: отсутствовало уличное освещение, не ремонтировались дороги, водопровод, что вызывало перебои с водоснабжением, особенно в летний период.
В 2019 году Глафировское сельское поселение добилось положительной динамики практически во всех отраслях социальноэкономического развития. Основное направление деятельности – сельское хозяйство.
В нем занято 94 работника, из них 43 – в КФХ,
51 – в ОАО им. Кирова, которое является градообразующим предприятием. В прошлом году сельскохозяйственными организациями
получен высокий урожай зерновых и зернобобовых культур, общая урожайность составила 46,7 ц/га.
Сельхозпроизв одс тв ом з анимаются
16 крестьянских (фермерских) хозяйств и
420 ЛПХ.
– В последнее время люди стали активно
строить теплицы. Например, в хозяйствах
М. Я. Исроилова, В. Б. Плошкаревой, В. Н.
Догадайло и М. В. Назаровой общая площадь
теплиц составляет почти 200 квадратных метров. Задача администрации – помочь с реализацией продукции, что мы и делаем. В прошлом году наши ЛПХ получили субсидии на
общую сумму в 98 771 рубль, – рассказала
глава муниципалитета.
В 2019 году в поселении значительно увеличились расходы на благоустройство. Они составили 1 795 490 рублей. В текущем году муниципалитету выделили сумму в 32 875 500
рублей с учетом расходов по программе «Формирование современной городской среды».

– Благодаря данной программе сейчас мы
реконструируем парковую зону поселения.
Общая стоимость проекта – 31920,0 тысячи рублей. Территория большая – 4 гектара.
Для нашего муниципалитета самостоятельный ремонт – это непосильная ноша. Но благодаря такой поддержке у нас все получится.
Кроме того, удастся закончить и строительство храма – воссозданную копию старинной
православной церкви, которая была построена еще в самом начале существования села. Кладку здания своими руками делал один
из паломников. На строительство ушло 5 лет.
Также заменим плитку на территории Дома
культуры, – отметила Татьяна Николаевна.
В прошлом году за счет вырученных средств
и спонсорской помощи удалось отремонтировать противопожарную систему в здании
СДК и заменить газовую трубу.
В 2019 году Глафировский СДК выполнил
намеченный годовой план. Его признали одним из лучших учреждений культуры Щербиновского района.
Из медицинских учреждений в Глафировском поселении есть медпункт и аптека, обеспеченная необходимым ассортиментом лекарственных препаратов. Во время проведения прошлогоднего отчета главы жители высказали свои наказы – улучшить медицинское
обслуживание населения села. На сегодняшний день в медпункте работают фельдшер и
две медсестры. Фельдшер ежедневно принимает около 15 человек, что превышает среднестатистическую нагрузку на медицинского работника. Один раз в неделю в медпункте

ведут прием врач общей практики и педиатр,
ежемесячно в определенные дни работает передвижная флюорография, один раз в квартал по плану в поселение приезжают узкопрофильные специалисты. На 2021 год запланировано строительство офиса врача общей практики; определен земельный участок,
готовится проектно-сметная документация.

Татьяна Недорез,
глава Глафировского
сельского поселения:
«Убеждена,
что совместно мы
можем найти рычаги
воздействия на еще
не решенные проблемы
и реализуем
намеченные планы»

Бюджет – основа развития
Опыт, любовь к своей малой Родине
и трудолюбие руководства муниципалитета,
а главное – поддержка односельчан
позволили Глафировскому войти в перечень
лучших поселений Кубани.
Неоднократно Глафировка становилась победителем различных конкурсов и программ.
Это стало возможным благодаря правильному распределению бюджетных средств и немалой заслуге Татьяны Николаевны.
– Основа любой территории – это бюджет. В нашем поселении он формируется за
счет собственных доходов и межбюджетных
трансфертов, – пояснила руководитель территории. – Нам удалось увеличить объемы
собственных доходов с 7069,6 тысячи рублей в 2018 году до 7402,6 тысячи – в 2019-м.
Доля собственных доходов в общем объеме поступлений бюджета составляет 48,5%.
Участие в краевой государственной программе «Развитие сети автомобильных до-

Главным
успехом
всегда будет
желание
улучшать
свою
территорию
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Село Глафировка
является морским
климатическим
курортом,
предназначенным
для профилактических
и оздоровительных
целей, отдыха и туризма
преимущественно
детей и родителей
с детьми в летнее
время

Сегодня нам
как воздух
необходимо
развитие
туристической
отрасли
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рог Краснодарского края» (в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края»)
позволило отремонтировать дорожное покрытие на улицах Пионерской, Пролетарской, Шевченко и 2-й Пятилетки на общую
сумму в 3401 тысяча рублей.
– Бюджет поселения в 2019 году был особенно напряженным. Учитывая дотационную составляющую, уменьшенную в несколько раз, поселение оказалось не в состоянии
решить многие вопросы местного значения.
С большим трудом была выплачена заработная плата. Осталась недофинансированной
субсидия для Дома культуры, но на зарплате
работников учреждения это не отразилось.
Администрация и Совет Глафировского сельского поселения приложили все усилия, чтобы исполнить бюджет прошлого года, – подчеркнула Татьяна Недорез.
Чтобы оптимизировать сбор средств в казну поселения по местным налогам, администрация продолжает работу по уточнению
отдельных характеристик земельных участков и данных об их правообладателях. Также специалистами ведется активная работа
по сокращению задолженности по налогам.
– Примерно треть домов перешла в статус дачного владения, – отметила глава. –
Люди приезжают сюда в летнее время: ктото – возделывать огороды, кто-то – просто
на отдых. Сталкиваемся с тем, что не всегда оставленные домовладения содержатся в

должном порядке. Амброзия и другие сорняки во дворах и огородах приносят значительные неудобства. Приходится вести длительные
переговоры с собственниками, чтобы решить
данные вопросы.
Рассказывая об этом, Татьяна Николаевна с досадой отметила, что сломался единственный трактор, на котором держится
покос сорной растительности.
– Знаете, и душа болит, что трава не скошена, и перед жителями чувствуется вина
за это. Но они, наоборот, подбадривают, –
сказала, улыбаясь, руководитель поселения.
Однако глафиряне не унывают. Общими
усилиями наводят порядок в селе, благоустраивают территорию.

Особый режим
Так или иначе, и частный бизнес, и сельское
хозяйство развиваются в тесном
взаимодействии друг с другом. Сложным
для них оказался режим повышенной
готовности в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
Карантин обнажил все слабые стороны
не только в экономической сфере – он стал
серьезным испытанием для всех жителей в
целом. По словам главы поселения, особенно
сложными были первые две-три недели, когда никто толком ничего не знал, но вынужден
был принимать все происходящее.

– В администрацию поселения люди обращались круглосуточно – за помощью,
за советом. У каждого была своя жизненная
проблема, с которой он не мог справиться в
одиночку. Искали решение всех проблем сообща. Подключались депутаты и представители бизнеса, готовые прийти на помощь
местным жителям. Знаете, пандемия показала: как бы трудно нашему народу ни было, он все выдержит во благо будущего. Все
это сложное время вынужденных ограничений мы действовали сообща, одной командой, – подчеркнула Татьяна Николаевна. –
Несмотря на все трудности поселение продолжает развиваться. Пусть не так быстро,
как нам бы хотелось. Жизнь не стоит на месте. И это радует.
В прошлом году на территории поселения
ввели в эксплуатацию 5 новых домов, на 9 –
выданы разрешения на строительство и реконструкцию.
Серьезный шаг с делан в з емельном
обустройстве Глафировки. Оформлены в
собственность поселения мемориал Победы
и памятники воинам Великой Отечественной войны. В постоянное бессрочное пользование муниципалитетом перешел сельский парк.

Курорты как новое дыхание
В последние годы на территории поселения
активно развивается курортно-туристическое
направление.
Село Глафировка является морским климатическим курортом, предназначенным для
профилактических и оздоровительных целей,

отдыха и туризма преимущественно детей
и родителей с детьми в летнее время.
– Сегодня нам как воздух необходимо развитие данной отрасли. Возлагаем на туризм
большие надежды. Все условия для комфортного отдыха на территории нашего поселения
имеются. Главное – грамотно подойти к данному вопросу, – считает глава муниципалитета.
На полную мощность работают курортные
комплексы ООО «Глафировка – Ленд», пансионат «Альбатрос» и гостевой дом «Эдем».
И д е й н ы й в д ох н о в и т е л ь , д и з а й н е р
и хозяйка «Альбатроса» Ирина Каракетова
рассказала о том, каким образом пришлось
выходить из сложившейся в связи с пандемией ситуации, и на каком этапе развития сегодня находится пансионат.
– В течение восьми лет в Глафировке мы
создавали пакет гостиничных услуг практически с нуля. Село, судя по запросам отдыхающих, показало свою перспективность. Было
решено действовать. Мы не случайно выбрали именно семейный отдых. К нам приезжают
люди со всей России. Есть постоянные клиенты и те, кто приезжает по рекомендациям
друзей и знакомых, – рассказала Ирина Каракетова. – Наша главная задача – это обеспечить семьям возможность заниматься собой,
не задумываясь о бытовых вопросах и приготовлении пищи. Обстановка, приближенная
к домашней, создает особую теплоту.
Руководство «Альбатроса» вернуло задатки за номера всем своим клиентам, которые
не смогли приехать на отдых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Это было сложно, но, как заметила владелица «Альбатроса», пансионат таким образом
выиграл доверие своих клиентов.
В области развития туризма интересен
опыт индивидуального предпринимателя

Глафировка

Краснодарский край
МО Щербиновский район

Взаимодействие

Все, что было сделано
на территории
сельского поселения, –
это итог совместных
усилий администрации,
всего депутатского
корпуса, предприятий,
организаций
и учреждений,
расположенных
на территории
муниципалитета

«В течение восьми лет
в Глафировке
мы практически с нуля
создавали пакет
гостиничных услуг.
Село, судя по запросам
отдыхающих, показало
свою перспективность»

Официальный сайт
администрации
СП Глафировское
admglaph.ucoz.ru
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зацию общественных территорий сельского
поселения и составила паспорт благоустройства общественной территории.

Тосовцы – важные помощники
Активную роль в работе по благоустройству
и наведению санитарного порядка
на территории села, решению вопросов
жизнеобеспечения населения играют
органы территориального общественного
самоуправления.

В 2019 году
Глафировское
сельское поселение
добилось
положительной
динамики практически
во всех отраслях
социальноэкономического
развития

В администрацию
поселения
люди
обращались
за помощью,
за советом
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Андрея Лукашенко. Его бизнес связан с добычей и переработкой рыбы, а также с созданием базы отдыха с элементами агротуризма.
А на подворье Александра Самсонова отдыхающие могут попробовать возделывать огород, ухаживать за домашней живностью, но,
пожалуй, самое интересное – посещать пасеку
и принимать участие в получении меда.
Однако в данной сфере есть некоторые
сложности.
– Сегодня начаты работы по созданию муниципального пляжа на территории Глафировской косы. В настоящее время мы столкнулись с трудностями оформления участка акватории водного объекта в водопользование
для рекреационных целей. Земельный участок
под пляж оформлен, право зарегистрировано.
Но имеются серьезные трудности в оформлении документов, финансовом и организационном обслуживании муниципального пляжа, которые мы сейчас пытаемся решить, –
отметила руководитель территории.
Перспектив у Глафировки достаточно,
все необходимое для развития курорта есть.
К тому же Глафировское поселение является
одной из главных инвестиционных площадок
Щербиновского района. Неоднократно муниципалитет принимал участие в международном инвестиционном форуме в Сочи. Но эффективность в вопросе инвестиций пока низкая – инвесторы отсутствуют. Однако поселенческая администрация на месте не стоит.
В рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» она разработала и приняла муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Глафировского сельского поселения Щербиновского района» на 2019–2024 годы. Провела инвентари-

Благодаря взаимодействию администрации
и ТОС на территории поселения проходят
акции «Цветущая улица», «Детская площадка на каждом квартале», «Дорога к храму»,
«Роза Памяти» и «Аллея славы».
В рамках мероприятия «Вместе поможем
ветеранам!» совместно с сотрудниками ЦСО
«Веста» проводится обследование жилищнобытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, одиноко проживающих и малообеспеченных пенсионеров.
В 2019 году началась акция «Зеленый
берег» – на побережье было высажено 50 саженцев деревьев различных пород.
Органы ТОС активно проводят на своих
территориях культурно-массовую и спортивную работу.
Тосовцы принимают участие во всех
мероприятиях, проводимых администрацией
Глафировского сельского поселения, а также
ведут информационно-разъяснительную работу с населением.
Поселенческий Совет привлекает активистов к участию в сессиях, в работе его постоянных депутатских комиссий и рабочих
групп при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы граждан.
2019 год был юбилейным для села Глафировка. 235 лет стоит и процветает на берегу теплого южного моря небольшое, но
уютное, утопающее в зелени садов село, названное в честь своей основательницы. День
села стал признанием в любви и гордости селян за свою малую Родину.
– Хочется отметить: все, что было сделано на территории сельского поселения, –
это итог совместных усилий администрации, всего депутатского корпуса, предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципалитета. Убеждена, что совместно мы можем
найти рычаги воздействия на еще не решенные проблемы и реализуем намеченные планы. Но главным успехом всегда будет желание руководства поселения и самих жителей благоустраивать и улучшать
свою территорию совместными усилиями.
Только качественное и конструктивное взаимодействие предопределяет положительный результат. Уверена, что у нас все получится, – заключила Татьяна Недорез.

Ценности и достижения
Важную роль органы МСУ отводят сфере культуры и организации досуга

Активно применяются новые формы –
этнопраздники на Глафировском
подворье у музея и морские праздники на побережье.

Экспонаты, находящиеся в нем, не
уступают по ценности и важности федеральным музеям. Расположен исторический фонд поселения в одном из
первых домов, построенных в момент
зарождения села, которое было основано в 1784 году в Ростовском уезде Екатеринославской губернии после освобождения края от османского
владычества. Свое название оно получило по имени бывшей владелицы –
барыни Глафиры Романовой. Особенно интенсивно началось заселение
села после 1810 года, когда сюда начали прибывать русские поселенцы –
великороссы и украинцы. Здесь также
оседали беглые крестьяне, казаки, немецкие поселенцы, армяне и греки. По
данным переписи 1897 года в Глафировке насчитывалось 510 дворов при
общем населении в 3368 человек, из
которых 1742 мужчин и 1626 женщин.

Главным историческим достоянием
Глафировки является местный музей.

В музее хранятся старинные работающие часы тех времен, зеркала,

Сельский клуб, музей и библиотека
остаются неотъемлемой частью социальной структуры поселения, общественной деятельности местных
жителей, способствующих сохранению историко-культурного наследия.
– В нашем Доме культуры около 20
клубных формирований, в которых занимается практически половина жителей Глафировки – более 700 человек.
Среди них 3 коллектива со званием «народный»: детский образцовый вокальный ансамбль «Глафирянка», хор народной песни и кружок декоративноприкладного искусства «Жемчужинка», – рассказала Татьяна Недорез.

в которые, если заглянуть, то, по мнению старожилов, исполнится заветное желание. Некоторые экспонаты
еще старше, чем само здание музея.
Каждая комната хранит в себе следы исторических, трагичных и счастливых, моментов своей эпохи.
С особым уважением руководитель музея Сергей Николаевич Дубинин рассказывал о своем предшественнике –
основателе и хранителе исторического
наследия Глафировки Николае Ивановиче Новаке. Именно он стал инициатором создания музея, посвятив ему
всю жизнь, и до конца дней трудился
на благо истории своей малой Родины. Музей создавался всеми глафирянами: дети несли найденные патроны времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, вдовы –
медали погибших мужей, старики –
казачьи реликвии. Поэтому Глафировский сельский музей – гордость
и забота всего села.
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Юридическая азбука
Представляем вашему вниманию актуальные законодательные инициативы,
которые затрагивают сферы здравоохранения, Ж К Х и транспорта

У

ч р е ж д е н ы в ы с ш и е г о с уд а р с т в е н ные награды Российской Федерации –
орден Пирогова и медаль Луки Крымского (указ Президента РФ от 19 июня 2020
года № 404).
Орденом награждаются соотечественники – обладатели других госнаград за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях ЧС, войны, эпидемий и при других обстоятельствах,
сопряженных с риском для жизни. Кроме того, орден
можно получить за заслуги в области медицины, в том
числе научные, в частности – за разработку лекарств.
Награды может удостоиться и благотворитель – за заслуги в поддержке госпиталей, хосписов и иных медорганизаций. Наконец, большие заслуги в развитии волонтерства, а также «приумножение традиций милосердия» и популяризация ЗОЖ также награждаются
орденом Пирогова.
Иностранный гражданин тоже может быть удостоен
ордена – за значительно менее скромные
медицинские подвиги, например, за оказание
медицинской помощи в клинически сложных случаях,
за активное участие в научной деятельности
российских организаций и иные заслуги.
Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, а также средний и младший медперсонал и даже иные работники медицинских, санитарнопрофилактических, санаторных, научных, фармацевтических и других организаций. Их «награждаемые» заслуги
– большой вклад в организацию оказания медпомощи,
укрепление общественного здоровья, обеспечение населения лекарствами и подготовку кадров, самоотверженность и высокий профессионализм. Иностранец мо-

жет быть награжден этой медалью, в частности, за оказание медпомощи гражданам РФ за рубежом.

Электросчетчики. Новые правила
1 июля 2020 года вступили в силу поправки к Федеральному закону от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», которыми полностью пересматриваются
отношения по учету потребляемого электричества (Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ). Если
до этой даты все связанные со счетчиками электричества
обязанности: иметь счетчик, следить за сроками поверки
и организовывать поверку ИПУ, заменять на новый, если
старый сломался, и передавать показания, возлагались на
потребителей, то с начала июля коммерческий учет электроэнергии обеспечивают гарантирующие поставщики
и сетевые организации, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). Причем это правило касается как простых граждан – потребителей коммунальных услуг по электроснабжению, так и остальных потребителей электроэнергии
(мощности) на розничных рынках.
В ходе обеспечения коммерческого учета сетевики
и сбытовые организации обязаны:
ставить, менять, пускать в эксплуатацию
• ипокупать,
эксплуатировать приборы учета электроэнергии,

иное оборудование, а также ПО, необходимое
для обеспечения учета электроэнергии, в отношении
МКД и помещений в МКД, электроснабжение которых
осуществляется с использованием общего имущества,

Орден Пирогова можно получить за заслуги
в области медицины, в том числе научные
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если прибора учета нет, или он вышел из строя, или истек
срок его эксплуатации, или истек межповерочный
интервал;
ставить, менять, пускать в эксплуатацию
• ипокупать,
эксплуатировать приборы учета электроэнергии,

иное оборудование, а также ПО, необходимое
для обеспечения учета электроэнергии, в отношении
присоединенных к их электросетевым объектам
энергопринимающих устройств потребителей,
приобретающих электрическую энергию на розничных
рынках, если прибора учета нет, или он вышел из строя,
или истек срок его эксплуатации, или истек
межповерочный интервал.

Затраты гарантирующего поставщика, понесенные им
для исполнения упомянутых обязательств, лягут на плечи
потребителей: ведь согласно п. 6.3 ст. 23.1 Закона об электроэнергетике такие расходы включаются в состав сбытовой надбавки.

Льготы для медабитуриентов
В связи с противоэпидемическими мероприятиями
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Минобрнауки России утвердило особенности приема по программам высшего образования, согласно которым абитуриенты смогут подать заявления в вузы до сдачи ЕГЭ дистанционно через сайт выбранного вуза или с
помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Прием документов продлится до 18 августа, приказы о зачислении
будут опубликованы до 26 августа.
Таким же способом можно подать документы в ординатуру медвузов. При этом предусмотрены некоторые особенности (Приказ Минздрава России от 26 июня
2020 года № 636н1). В частности, при поступлении в ординатуру будут учитываться опыт научной деятельности
абитуриентов, их публикации в высокорейтинговых научных журналах, опыт практической деятельности на должностях медицинских работников и успехи в области добровольчества.
Так, для студентов, принимавших участие в оказании
помощи пациентам с COVID-19, предусмотрены
преимущества:
добровольческую (волонтерскую) деятельность
• взарамках
борьбы с коронавирусной инфекцией
в размере не менее 150 часов начисляется
20 дополнительных баллов;

за работу на должностях медперсонала в медицинских
• учреждениях,
осуществляющих непосредственное
ведение пациентов с COVID-19, а также прохождение
практики в медорганизациях продолжительностью
не менее 30 календарных дней начисляется
дополнительно 30 баллов.

Если поступающий имеет достижения и за волонтерство,
и за работу в должности медперсонала, баллы начислят
только по последнему основанию (максимально 30 баллов). Для подтверждения волонтерской деятельности при
поступлении необходимо предъявить соответствующую
справку, которая должна быть подписана сотрудником вуза, ответственным за работу волонтеров, и курирующим
проректором. Студенты, осуществлявшие деятельность
на должностях медработников по оказанию медпомощи
пациентам с COVID-19 и в рамках практической подготовки, должны представить копию трудового договора и
справку с места работы.
На момент поступления оригиналы и заверенные копии документов об образовании и квалификации не требуются – их можно будет представить в течение года. Свидетельство об аккредитации специалиста и другие документы предоставляются в приемную комиссию только
при их наличии.
Вступительное испытание будет проходить в формате
тестирования с использованием единой федеральной
базы оценочных средств Минздрава России.
В каком виде проводить тестирование –
дистанционно или очно – вуз решит самостоятельно
в зависимости от эпидемиологической ситуации
в конкретном регионе.
По сведениям Минздрава России, на сегодняшний день
более 25,5 тысячи обучающихся медвузов были трудоустроены на различных должностях медработников и допущены к оказанию медицинской помощи пациентам с
COVID-19, свыше 37,7 тысячи студентов старших курсов
принимали участие в рамках практической подготовки,
и 6 тысяч медиков участвовали в борьбе с коронавирусом
в качестве волонтеров.
Приказ Минздрава России вступил в силу 11 июля.

ОСАГО без техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон,
согласно которому с учетом сложившейся социальноэкономической обстановки в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции граждане смогут заключать
договоры ОСАГО со страховыми компаниями в период до
30 сентября без представления диагностической карты
либо свидетельства о прохождении технического осмотра, что позволит гражданам продолжить эксплуатацию
автомобиля. Представить указанные документы страховой организации можно будет не позднее чем через один
месяц со дня отмены ограничительных мер, принятых органами госвласти на территории преимущественного использования ТС, но не позднее 31 октября 2020 года. Если
по прошествии одного месяца со дня отмены таких ограничений произошел страховой случай, а автовладельцем
диагностическая карта либо свидетельство о прохождении техосмотра не были предоставлены, страховщик, который выплатил страховое возмещение потерпевшему по

Вступили в силу поправки к ФЗ «Об электроэнергетике» по учету потребляемого электричества
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Принципиально важными являются также
поправки в ФЗ от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
такому договору, вправе требовать с лица, причинившего вред, всю сумму страхового возмещения, которая была выплачена потерпевшему (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 25 мая 2020 года № 161-ФЗ).
Принципиально важными являются также поправки в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», предусматривающие индивидуализацию при формировании размера
страховой выплаты по договорам ОСАГО.
В частности, страховщики могут рассчитывать
страховые премии по договорам ОСАГО, ориентируясь
лишь на предельные размеры базовых ставок
страховых тарифов, установленные Банком России
в зависимости от технических характеристик,
конструктивных особенностей транспортного средства,
от собственника ТС (физлицо или юрлицо), а также
от назначения и (или) цели использования автомобиля
(для специального назначения, для оперативных служб,
для бытовых и семейных нужд либо для осуществления
предпринимательской деятельности (такси).
В границах минимальных и максимальных значений базовых ставок страховых тарифов страховщики вправе
устанавливать значения базовых ставок страховых тарифов, руководствуясь наличием факторов, характеризующих водителя, – например, назначением водителю по полису ОСАГО или самому страхователю административных или уголовных наказаний за конкретные правонарушения (преступления) в сфере безопасности дорожного
движения (управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации транс-

портного средства, если оно повлекло причинение вреда здоровью или смерть одного или нескольких лиц,
либо назначение административного наказания в виде
лишения права управления ТС за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении
медосвидетельствования на состояние опьянения, оставление места ДТП, участником которого он являлся). При
этом установлен срок, в течение которого такие факторы
могут быть учтены страховщиком в случае заключения
договора ОСАГО, – в течение 1 года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления ТС в полном объеме или со дня окончания срока уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Также страховщиками подлежат учету неоднократное в течение года до заключения договора привлечение указанных лиц к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора или
на запрещающий жест регулировщика, за превышение
установленной скорости движения ТС на величину более 60 км/ч или за выезд на полосу встречного движения (за исключением случаев фиксации данных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами и случаев, если данные правонарушения сопровождались наступлением
страхового случая), наличие в заключаемом договоре
ОСАГО условия, предусматривающего возможность
управления транспортным средством с прицепом к нему
в случае, если страхователем является юрлицо, и иные
факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании ТС и на потенциальный размер причиненного ущерба.
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Современные дети.

Рецепт
взаимопонимания
Каким образом организациям
дополнительного образования выстраивать
взаимоотношения с детьми? Чем
заинтересовать и как быть авторитетными
в глазах подрастающего поколения?

Н

а эти вопросы отвечает специалист в области детско-родительских отношений и
психолого-педагогического сопровождения
одаренных детей и талантливой молодежи
Елена Сильченко:
– Как заинтересовать ребенка учебой, а также помочь ему найти свое хобби – такие
вопросы весьма часто задают себе родители и педагоги.
В практике работы психолога и педагога
систематически возникает задача:
• что делать, если ребенок совсем
безразличен к школьной программе,
• не хочет учиться и старается ускользнуть
от обучения под любым предлогом,
• не имеет никакого любимого занятия?

Елена Сильченко,
кандидат юридических
наук, доцент
кафедры уголовного
права и криминологии
КубГУ, специалист
в области
детско-родительских
отношений
и психологопедагогического
сопровождения
одаренных детей
и талантливой молодежи
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Среди наиболее распространенных
ошибок можно назвать зубрежку
и жесткий контроль за детьми.
Впоследствии это приведет к тому,
что ребенок начнет списывать и у него
появится отторжение к обучению.
Самым действенным способом формирования у детей интереса к учебе является мотивация. Следует пользоваться как внешней, так
и внутренней мотивациями, которые, в свою
очередь, проявляются как в положительном,
так и в отрицательном виде. Внешнюю мотивацию создают обстоятельствами извне.
Это могут быть как награда, так и наказание.
Положительная внешняя мотивация предполагает поощрение ребенка за успехи в обучении, отрицательная – лишает его преференций в случае плохих показателей в учебе.

Внутренняя мотивация непосредственно связана с самим обучением и его знач ен ие м д л я д е т ей . Сл ед уе т р а з в ив а ть
у ребенка положительную внутреннюю мотивацию, когда он старается хорошо учиться для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение на специальность своей мечты
и реализоваться в профессии. В случае присутствия отрицательной мотивации ребенок
осознает, что если не будет прилежен в учебе, то не сможет обучаться в вузе.
Именно благодаря внутренней положительной мотивации ребенок достигает больших успехов и идет по пути полноценной и
успешной самореализации. Родителям и педагогам следует помочь ему искренне полюбить образовательный процесс. В учебных
заведениях этого легко достичь при наличии
авторитетных и высококвалифицированных
преподавателей, гармоничной и дружелюбной атмосферы в классе и при отсутствии
межличностных конфликтов.
Можно дать несколько советов родителям
и педагогам, как заинтересовать
детей учебой.

1

Во-первых, следует помочь ребенку
создать соответствующий настрой
на обучение. Садясь за уроки,
он должен быть сытым
и отдохнувшим, эмоциональный
фон должен быть спокойным.
Можно помочь ребенку уютно
обустроить его рабочий стол, создать
комфорт в комнате или в учебной
аудитории (если мы говорим
об образовательной организации).

2

Во-вторых, необходимо поддерживать
и поощрять положительные интересы,

мотивации к обучению выступает
правильное окружение ребенка.
Он должен общаться с теми, кто
равен ему по уровню интеллекта
или значительно превосходит его.
Это обосновано тем, что ребенок
должен видеть пример в тех людях,
которые его окружают.

увлечения и инициативы ребенка.
Искренне принимайте участие
в его делах, обсуждайте происходящее
и делитесь впечатлениями.

3

4

В-третьих, детей следует чаще
вдохновлять примерами успешных
людей, указывая на аспект глубокой
внутренней мотивации. Также
педагоги и родители просто обязаны
отвечать на многочисленные
вопросы детей, даже в тех случаях,
когда они, по мнению взрослого,
не заслуживают рассмотрения.
Уместно говорить и о качественной
обратной связи с ребенком в процессе
формирования мотивации к учебе.
Научите детей анализировать свои
действия и делать соответствующие
выводы. Не сравнивайте ребенка
с другими детьми в оценочном
контексте, развивая ненужные
комплексы. Оценивайте не ребенка,
а поступок.
В-четвертых, крайне важным
моментом в формировании

5

В-пятых, я всегда рекомендую
родителям и педагогам учиться
и играть вместе с детьми. Показывая
ребенку то, что нам интересно
узнавать новое, мы тем самым
мотивируем и его к обучению.
Можно использовать так любимый
детьми Интернет для получения
качественной образовательной
информации.

И в завершение хочется напомнить главное: любите и хвалите своих детей и учеников. Только то, что посеяно с любовью, принесет достойные плоды. Следует набраться
мудрости и терпения, чтобы на высочайшем
уровне профессионализма обучить ребенка
и воспитать в нем личность.

Важно
помнить

Именно благодаря
внутренней
положительной
мотивации ребенок
достигает больших
успехов и идет по пути
полноценной
и успешной
самореализации.
Родителям и педагогам
следует помочь ему
искренне полюбить
образовательный
процесс. В учебных
заведениях этого легко
достичь при наличии
авторитетных
преподавателей,
гармоничной
и дружелюбной
атмосферы в классе
и при отсутствии
межличностных
конфликтов.
Детей следует чаще
вдохновлять примерами
успешных людей,
указывая на аспект
глубокой внутренней
мотивации

Крайне важным
моментом
в формировании
мотивации к обучению
выступает правильное
окружение ребенка
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Семья
сердце
Кубани
8 июля вся Россия отметила День семьи, любви
и верности. На Кубани к этому празднику
особое отношение: здесь испокон веков хранили
и чтили семейные ценности и традиции предков
Текст: Инна Ознобихина
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Поддержка
По нацпроекту «Демография»
выплачивается материнский
капитал при рождении третьего
и последующих детей.
В этом году он достиг
129 342 рублей. Ежемесячная
выплата при появлении
третьего и последующих детей
производится только
из регионального бюджета.
В 2020-м ее размер
составил 10 766 рублей
07 | 2020 МСК 57
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В

мае нынешнего года завершился региональный этап Всероссийского конкурса
«Семья года – 2020», который уже в пятый
раз проходит под девизом «Моя семья – моя
Россия!». В этом году из всех муниципальных образований Краснодарского края для
участия в данном этапе конкурса было отобрано 86 семей. В результате победителями
стали 5 семей в разных номинациях, которые будут представлены на конкурс в Москве в октябре 2020 года.

«Многодетная семья»
В номинации «Многодетная семья»
наибольшее количество баллов
набрала семья Прозоровых
из города-курорта Анапы,
воспитывающая 6 детей.
Крепкое семейство
Кокиных – пример
для молодых семей.
Супруги идеально
дополняют друг друга.
Познакомились они
в далеком 1966 году.
Главный секрет долгой
счастливой совместной
жизни – это любить
друг друга, уважать
и хранить семейные
традиции

58 МСК 07 | 2020

Владимир Николаевич работает оператором насосных установок, Лия Геннадьевна – учителем начальных классов в школе № 6.
Главная семейная ценность Прозоровых
– это дети, их физическое, духовное и нравственное воспитание, забота друг о друге,
поддержка и понимание, уважение к родителям и старшему поколению, взаимопомощь.
Портфолио Прозоровых содержит более 100 дипломов, грамот и благодарностей
детей и родителей, в том числе общие семейные награды.

«Молодая семья»
Лучшей «Молодой семьей» Кубани признали
семью Артюх из Калининского района,
которая, несмотря на свой молодой возраст,
уже многодетная.
Глава семейства – Никита Валерьевич – работает главным инженером ООО «Земля». При
этом он много лет является бессменным солистом ансамбля современного танца «Миг»
и трижды становился победителем краевых
соревнований: «Урожай–2016», «Урожай–
2017» и «Урожай–2018». Супруга Анастасия
– личность не менее творческая – солистка
ансамбля народного танца «Танок».
Чета Артюх бережно хранит и чтит традиции предков, воспитывая своих детей в
христианских традициях. И конечно, при
таких талантливых и творческих родителях
дети не могли не пойти по их стопам: старшая и средняя дочери являются солистками
ансамбля современного танца «Миг» и участниками творческого объединения «Мастерская палитра», неоднократно награждались
за успехи.

«Сельская семья»
Семья Кожаренок Владимира Николаевича
и Марины Сергеевны из Гулькевичского

района признана лучшей в номинации
«Сельская семья».
Владимир Николаевич является главой КФХ
ИП «Кожаренок». Более 650 гектаров пашни они засевают колосовыми, зернобобовыми и масличными культурами и собирают
отменный урожай.
Владимир Кожаренок – продолжатель
династии хлеборобов, с 12 лет работает в по-

Поддержка семей
Сегодня в крае почти 80 тысяч многодетных семей. Они могут рассчитывать на
социальные выплаты и льготы. Только в
этом году на различные меры поддержки
выделено 23 миллиарда рублей.
Так, по нацпроекту «Демография» выплачивается материнский капитал при рождении третьего и последующих детей.
В этом году он достиг 129 342 рублей.
Ежемесячная выплата при появлении
третьего и последующих детей производится только из регионального бюджета. В 2020-м году ее размер составил
10 766 рублей. Кроме того, с прошлого
года по решению губернатора выдается
удостоверение многодетной семьи, которое значительно упрощает порядок получения мер социальной поддержки. В
настоящее время уже выдано 15 тысяч
таких документов.

ле. Свято чтит семейные и кубанские традиции, является потомственным казаком. Принимает активное участие в жизни села и района, неоднократно, начиная с 2015 года, становился победителем «Жатвы года».
Колоссальная работоспособность и трудолюбие – главная черта характера главы семьи. С раннего утра и до поздней
ночи Владимир в поле. Он не только умело управляет своим КФХ, но и может спокойно закатать рукава и вспахать не один
гектар земли.
Марина Сергеевна – душа и сердце большой семьи. Во всем поддерживает супруга. Занимается семейным бытом и подсобным хозяйством, воспитывает детей в любви и уважении к родному краю. Летом работает на току.
– Детей также активно приучаем к труду
на земле. Они любят собирать в поле молодой горошек; знают, когда приходит время
созревания кукурузы и сколько нужно дней,
чтобы убрать пшеницу. Разбираются, когда
посевам необходим дождь, а когда – солнце.
Переживают вместе с нами, если непогода
портит урожай. Стараются по мере возможностей помогать отцу с делами. Каждому мы
в шутливой игровой форме присваиваем профессии: агроном, бухгалтер или комбайнер.
Так что они уже сейчас знают, что пойдут по
стопам отца, когда вырастут, – рассказала
Марина Кожаренок.
При этом детей не ограничивают только одним направлением развития – творческое воспитание тоже присутствует. Например, старшая дочь увлекается живописью,
с упоением рисует пейзажи родной Кубани,
а также записывает ролики для молодежной
социальной сети «ТикТок».

Колоссальная
работоспособность
и трудолюбие – главная
черта характера
главы семейства
Кожаренок, а супруга
Марина Сергеевна –
душа и сердце
большой семьи

Большая,
крепкая
семья всегда
была высшей
ценностью
на Кубани
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Сегодня
на Кубани
почти
80 тысяч
многодетных
семей

Семья ведет большую общественную
работу. Глава семейства является депутатом
Совета Скобелевского сельского поселения,
с 2016 года – Совета муниципального образования Гулькевичский район. Участвует в
мероприятиях, направленных на духовное,
православное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Также супруги занимаются благотворительностью: силами КФХ «Кожаренок»
изготовлены пандусы для детей-инвалидов
в своей станице и соседнем селе, установлены лавочки на стадионе, благоустроена территория, прилегающая к администрации
поселения. Оказывают благотворительную
помощь на развитие спорта в станице и
муниципальном образовании. Для работников КФХ после окончания уборки раньше организовали отдых на море.

«Золотая семья России»
С прошлого года
по решению
губернатора выдается
удостоверение
многодетной семьи,
которое значительно
упрощает порядок
получения мер
социальной поддержки.
В настоящее время
уже выдано 15 тысяч
таких документов
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Титул победителя в номинации «Золотая
семья России» отдан супругам Кокиным Владимиру Алексеевичу и Валентине Петровне из
Павловского района, которые прожили в браке 50 лет.
В л а д и м и р А л е кс е е в и ч п о с в я т и л с в о ю
ж и з н ь с л у ж е н и ю о б щ е с т ву и з а к о н у.
Является почетным граж данином Павловского района. С апреля 1976 года работал судьей Павловского районного суда, из них 35 лет исполнял должностные

обязанности председателя суда. Свою любовь к профессии передал младшему поколению: сначала дочь, а теперь и старшая внучка посвятили свою жизнь, как и
Владимир А лексеевич, юриспруденции.
Гордятся Кокины и своей младшей внучкой: она прекрасно учится, увлекается
музыкой (играет на гитаре и скрипке),
а также занимается легкой атлетикой –
в копилке достижений уже есть «бронза»
на краевых соревнованиях.
Призванием Валентины Петровны стала
работа в дошкольном образовательном учреждении. Много малышей Павловского района
прошли через ее заботливые руки. Всех ребят она воспитывала так же, как и своих родных детей, – старалась привить им любовь к
творчеству, познанию окружающего мира и
родной Кубани.
– Главный секрет долгой счастливой
совместной жизни – это любить друг друга,
уважать и хранить семейные традиции. Все
праздники мы всегда проводим вместе. Мы
гордимся своими замечательными детьми
и внуками – такими талантливыми, добрыми, умными и разносторонне развитыми.
В нашей семье принято уважать и поддерживать любые увлечения и интересы
каждого. Воспитание детей, а теперь и внуков для нас – это возможность каждый раз
проживать молодость заново, расти и развиваться с нашими девочками, – подчеркнула Валентина Петровна.
Крепкое семейство Кокиных – пример
для молодых семей. Супруги идеально дополняют друг друга. Познакомились они в
далеком 1966 году, когда юная Валентина

Родительский подвиг
8 июля в Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
Петра и Февронии. Губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев вручил медаль
«Родительская доблесть» 15 многодетным семьям края.
В этом году медали удостоились супруги Медведевы (Краснодар), Калошины (Новороссийск), Усковы (Апшеронский район), Прудиевы (Брюховецкий),
Баевы (Гулькевичский), Мищенко (Динской), Осыченко (Кавказский), Малюта (Калининский), Бганцевы (Новокубанский), Тарельниковы (Павловский),
Симоненко (Славянский), Ширковы (Тбилисский), Конюк (Темрюкский), Мандражиевы (Тимашевский) и Нагучевы (Туапсинский).
Впервые в этом году обладатели медали получили повышенное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
Решение увеличить финансовую поддержку в 9 раз было принято главой региона в июне.
– В многодетных семьях особо ценятся важнейшие, на мой взгляд, принципы: любовь, верность, преданность
и взаимопонимание. Именно в такой
обстановке дети учатся жить в мире и согласии, преодолевать невзгоды, любить свою Родину, – отметил
губернатор.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что
большая, крепкая семья всегда была
высшей ценностью на Кубани.
– У меня всего двое детей, но я прекрасно понимаю, сколько надо вложить сил,
чтобы они выросли по-настоящему достойными людьми. А у вас по пять, десять,
двенадцать детей. Поднять их на ноги –
настоящий родительский подвиг, достойный восхищения, – сказал глава края.
Вениамин Кондратьев поблагодарил присутствовавших за родительский труд и пожелал каждой семье счастья, благополучия и достатка.
Медаль Краснодарского края «Родительская доблесть» учреждена в 2010
году. Данной награды удостаиваются родители либо усыновители, которые воспитывают четверых и более
детей. За все время на Кубани данную награду получили 127 многодетных семей.

поступила в педагогическое училище станицы Ленинградской на годовой курс обучения для воспитателей дошкольных учреждений, а Владимир Алексеевич перешел на
4-й курс того же училища. Молодые люди
сразу нашли общий язык. Много общались,
посещали совместные занятия в спортивном зале, просто гуляли. После окончания
учебы юношу забрали в армию на срочную службу, а Валентина уехала в Тамань.
Каждый день Владимир писал ей письма –
красивые и трогательные, полные любви
и надежды.
– Эти письма были как глоток свежего воздуха, как солнце в пасмурный день.
Они давали мне силы и энергию жить и работать. Я помню их все даже сейчас, спустя
50 лет, – поделилась воспоминаниями Валентина Кокина.
После армии влюбленные встретились,
чтобы больше уже никогда не расставаться,
а идти рука об руку всю свою жизнь, растить
в любви и счастье детей и внуков.

«Семья – хранитель традиций»

Конкурс

Всероссийский
конкурс
«Семья года – 2020»
уже в пятый раз
проходит под девизом
«Моя семья –
моя Россия!».
В этом году из всех
муниципальных
образований
Краснодарского края
для участия в данном
этапе конкурса было
отобрано 86 семей.
В результате
победителями стали
5 семей в разных
номинациях

Семья Дьяковых из города Горячий Ключ
одержала победу в номинации «Семья –
хранитель традиций».
Александр Анатольевич – молодой предприниматель. Его компания занимается выращиванием саженцев для декоративного озеленения ландшафтов. Любовь к земле привил
Александру отец. А его прадед в свое время
первым в Киеве высадил целый парк. Сегодня уже сам Александр Дьяков приобщает
сыновей к своему делу.
Анастасия Валерьевна – руководитель
кружка «Валянушка» Дома культуры станицы Черноморской муниципального образования Горячий Ключ. Активно принимает
участие во всех творческих мероприятиях
города. Увлекается созданием авторской
одежды. Анастасия – страстная поклонница экостиля не только в одежде, но и в быту. Изучает культуру, быт и традиции народов Кубани. Орнаменты нарядов кубанских казачек XIX века легли в основу ее работ. Кроме того, Анастасия освоила новое
для себя, очень редкое направление – валяние из шерсти. Помимо этого женщина
занимается ткачеством, шитьем и вышивкой. Успешно соединяет эти техники в своих работах. К ремеслу она приобщила свою
маму и старшую дочь Дарью. Совместно с
Дашей Анастасия Валерьевна проводит обучение валянию из шерсти преподавателей
детских художественных школ Краснодара,
Горячего Ключа, Апшеронска, Хадыженска,
Туапсе и Геленджика.
Работы Анастасии имеют более сотни
дипломов и грамот различных конкурсов и
выставок.

Губернатор
Кубани вручил
медаль
«Родительская
доблесть»
15
многодетным
семьям края
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