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Дорогие читатели!

Не удивительно, что наш майский 
номер пропитан одновременно нота-
ми большой радости и печали, вели-
кой гордости за Отечество и скорби. 
Связано это с празднованием самого 
национального дня. Дня, который объ-
единяет всю нашу огромную страну, 
всех людей, живущих или когда-либо 
живших в ней, – священной Победы в 
Великой Отечественной войне. 

По всем городам и весям России, 
в каждом муниципалитете Кубани 9 мая 
собирались люди, выходили на парады 
или просто вспоминали за одним сто-
лом подвиг советских солдат, и уже толь-
ко этим отдавали дань памяти и уваже-
ния событию 71-летней давности, ко-
торое определило ход истории нашего 
государства и его народа. Чистое мир-
ное небо над головой – заслуга поколе-
ния ветеранов. И каждая семья, подхо-
дя к этому дню, так или иначе вспоми-
нает своих близких, отцов и матерей, 
бабушек и дедушек, и рассказывает 
об их подвигах или жизни в тылу совре-
менным детям. Только так, передавая 
эту память потомкам, от отца – к сыну, 
мы делаем их подвиг бессмертным. 

В нынешнем году в парадах в честь 
Дня Победы приняли участие мил-
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лионы россиян. «Бессмертный полк» 
только на Кубани объединил более 
430 тысяч человек, которые вышли 
с портретами своих героев. 

Подвиги Великой Отечествен-
ной описаны в книгах, журналист-
ских статьях и личных воспомина-
ниях. Каждый из них достоин от-
дельной главы. Собирать по кру-
пицам истории военных лет – дело 
сложное, невероятно ответственное 
и трогательное. Нашему журнали-
сту удалось найти материалы и рас-
сказать о великом подвиге армян-
ской девушки Аршалуйс Ханжиян, 
которая в период войны спасала ра-
неных, а после – посвятила себя то-
му, что в глуши, в полном одиноче-
стве, ухаживала за могилами погиб-
ших. Она называла это делом своей 
жизни. Светское признание Арша-
луйс получила незадолго до смерти: 
в 1998 году на всероссийском конкурсе 
ЮНЕСКО ей присвоили звание «Жен-
щина года», а Горячий Ключ сделал 
ее почетным жителем города. Се-
годня ее миссию, не ради званий 
и статуса, продолжает племянница 
Галина Ханжиян. Теперь она «назна-
чена» хранительницей памяти.

Словена Соколова 
Главный редактор
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polit.msk@mail.ru, www.smokk.ru
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Насколько готовы к приему туристов и какими сюрпризами порадуют 
своих гостей в этом году Черноморское и Азовское побережья, 
нам рассказали в Министерстве курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края
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1 мая Кубань вместе со всей Россией торжественно встретила Праздник 
весны и труда. Яркие первомайские демонстрации прошли 
во всех муниципалитетах края

В Москве состоялось Собрание членов Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, которое провел президент ОКМО Виктор Кидяев. 
Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы и проблемы власти 
на местах, определили основные цели и задачи ОКМО на ближайшее время

Весеннее шествие

МСУ: итоги и перспективы

СТР. 20

СТР. 34

МСУ Кубани: 
народная власть

Хранительница 
памяти

СТР. 22

СТР. 58

21 апреля Россия в четвертый раз 
отпраздновала День местного 
самоуправления. На торжественное 
мероприятие в кубанской столице 
собрались представители всех 
муниципальных образований 
региона, тосовцы, активисты 
и общественники. В празднике 
приняли участие губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев и председатель 
ЗСК Владимир Бекетов

Великая Отечественная война 
оставила потомкам много имен, 
которые всегда будут жить в сердцах 
людей как символы высшего героизма. 
Среди них – простая кубанская 
женщина Аршалуйс, чья жизнь стала 
великим подвигом
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(апрель)

Кузьминова 
Виктора Владимировича, 
главу МО Калининский район

Васина 
Юрия Валентиновича, 
главу МО Красноармейский район

Сотникова 
Александра Николаевича, 
главу МО Новопокровский район

Бырлова 
Владимира Александровича, 
главу Апшеронского городского 
поселения МО Апшеронский район

Семко 
Александра Григорьевича, 
главу Крымского городского 
поселения МО Крымский район

Маврешко 
Владислава Васильевича, 
главу Приморско-Ахтарского 
городского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Коваленко 
Юрия Антоновича, 
главу Афипского городского 
поселения МО Северский район

Дубровина 
Игоря Владимировича, 
главу Мингрельского сельского 
поселения МО Абинский район

Николаева 
Алексея Сергеевича, 
главу Мезмайского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Камагурова 
Александра Викторовича, 
главу Новоукраинского сельского 
поселения МО Гулькевичский район

Велькера 
Юрия Альбертовича, 
главу Скобелевского сельского 
поселения МО Гулькевичский район

Шияна 
Юрия Ивановича, 
главу Динского сельского 
поселения МО Динской район

Латышева 
Сергея Евгеньевича, 
главу Камышеватского 
сельского поселения МО Ейский район

Урицкого 
Евгения Анатольевича, 
главу Привольного сельского 
поселения МО Кавказский район

Боровика 
Виктора Григорьевича, 
главу Калининского сельского 
поселения МО Калининский район

Пономареву 
Светлану Алексеевну, 
главу Чебургольского сельского 
поселения МО Красноармейский район

Николенко 
Юрия Ивановича, 
главу Новомихайловского сельского 
поселения МО Кущевский район

Кравцова 
Виктора Петровича, 
главу Бесленеевского сельского 
поселения МО Мостовский район

Бражникова 
Сергея Юрьевича, 
главу Ляпинского сельского поселения 
МО Новокубанский район

Короткова 
Николая Ивановича, 
главу Горькобалковского сельского 
поселения МО Новопокровский район

Панина 
Виктора Борисовича, 
главу Бесстрашненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Кагальницкого 
Александра Викторовича, 
главу Новолеушковского сельского 
поселения МО Павловский район

Тыщенко 
Бориса Васильевича, 
главу Упорненского сельского 
поселения МО Павловский район

Крутько 
Александра Михайловича, 
главу Забойского сельского 
поселения МО Славянский район

Беделева 
Ивана Родионовича, 
главу Таманского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Отиско 
Наталью Александровну, 
главу Дербентского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Алексеева 
Василия Николаевича, 
главу Фастовецкого сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Коджешау 
Инвербия Айдамикановича, 
главу Георгиевского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Багдасарян 
Светлану Михайловну, 
главу Вольненского сельского 
поселения МО Успенский район

Подолянко 
Владимира Григорьевича, 
главу Старощербиновского 
сельского поселения 
МО Щербиновский район

(май)

Имгрунта 
Ивана Ивановича, 
главу МО Белореченский район

Голобородько 
Сергея Анатольевича, 
главу МО Кореновский район

Леся 
Сергея Олеговича, 
и. о. главы МО Крымский район

Поздрав ля ем    



05 | 2016 МСК 8

Апрел ь–май

Робилко 
Сергея Григорьевича, 
главу МО Темрюкский район

Житлова 
Алексея Викторовича, 
главу МО Тимашевский район

Бахилина 
Геннадия Клавдиевича, 
главу МО Успенский район

Кравцова 
Феликса Владимировича, 
главу Хадыженского 
городского поселения 
МО Апшеронский район

Жаркова 
Павла Анатольевича, 
главу Псебайского городского 
поселения МО Мостовский район

Корякина 
Сергея Александровича, 
главу Тихорецкого городского 
поселения МО Тихорецкий район

Харченко 
Василия Дмитриевича,
главу Ольгинского сельского 
поселения МО Абинский район

Склярову 
Ларису Арсентьевну, 
главу Новопавловского 
сельского поселения 
МО Белоглинский район

Васильева 
Анатолия Анатольевича, 
главу Николенского сельского 
поселения МО Гулькевичский район

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

Бурнаева 
Александра Александровича, 
главу Красноармейского сельского 
поселения МО Ейский район

  с  д н ем  р ожд е ния
Киселеву 
Элеонору Анатольевну, 
главу Моревского сельского 
поселения МО Ейский район

Беспальченко 
Сергея Ивановича, 
главу Бойкопонурского сельского 
поселения МО Калининский район

Плахутина 
Александра Викторовича, 
главу Новоминского сельского 
поселения МО Каневской район

Солодовник 
Ирину Васильевну, 
главу Журавского сельского 
поселения МО Кореновский район

Еригина 
Анатолия Николаевича, 
главу Раздольненского сельского 
поселения МО Кореновский район

Василяку 
Сергея Анатольевича, 
главу Шевченковского сельского 
поселения МО Крыловский район

Покусайлова 
Виталия Алексеевича, 
главу Новоалексеевского сельского 
поселения МО Курганинский район

Чермонтеева 
Леонида Владимировича, 
главу Среднечубуркского сельского 
поселения МО Кущевский район

Баранника 
Виктора Викторовича, 
главу Коржовского сельского 
поселения МО Ленинградский район

Бичурина 
Владимира Александровича, 
главу Советского сельского поселения 
МО Новокубанский район

Борисовского 
Андрея Сергеевича, 
главу Кубанского сельского 
поселения МО Новопокровский район

Щеголихина 
Сергея Викторовича, 
главу Новопетровского сельского 
поселения МО Павловский район

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

Симоненко 
Владимира Алексеевича, 
главу Протокского сельского 
поселения МО Славянский район

Стойкина 
Алексея Николаевича, 
главу Нововладимировского 
сельского поселения 
МО Тбилисский район

Занина 
Владимира Николаевича, 
главу Голубицкого сельского 
поселения МО Темрюкский район

Проценко 
Светлану Васильевну, 
главу Новоленинского сельского 
поселения МО Тимашевский район

Урванцева 
Александра Владимировича, 
главу Вельяминовского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Елисеева 
Николая Дмитриевича, 
главу Коноковского сельского 
поселения МО Успенский район

Сиротенко 
Николая Григорьевича,
главу Николаевского сельского 
поселения МО Щербиновский район
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25 апреля в Йошкар-Оле состоялся «Форум действий. Регионы» 
Общероссийского народного фронта. В мероприятии 

принял участие президент России Владимир Путин

Текст: Словена Соколова

Актуально
В рамках встречи работали пять 
тематических площадок: «Общество 
и власть: прямой диалог», 
«Образование и культура как основы 
национальной идентичности», 
«Качество повседневной жизни», 
«Честная и эффективная экономика» 
и «Социальная справедливость»
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хотя форум был ориенти-
рован на решение задач 
по развитию северо-запада 
страны, вопросы, кото-

рые на нем поднимались, безусловно, 
актуальны для всех регионов Россий-
ской Федерации. В рамках встречи 
работали пять тематических площа-
док: «Общество и власть: прямой ди-
алог», «Образование и культура как 
основы национальной идентичности», 
«Качество повседневной жизни», 
«Честная и эффективная экономика» и 
«Социальная справедливость».

Открывая пленарное заседание фо-
рума, Владимир Путин отметил вос-
требованность и эффективность ме-
роприятия.

 – На встречах подобного рода фор-
мируются позиции Правительства и 
Администрации Президента, вносят-
ся изменения в федеральное законода-
тельство, принимаются подзаконные 
акты, – сказал глава государства.

Помимо этого, такие форумы ста-
новятся площадками для общения и 
обмена опытом. Это помогает лучше 
понять, чем живет страна, ее общие 
проблемы. Системный взгляд очень 
важен для постановки новых задач, 
уверен президент.

В ближайшее время запланирова-
но провести еще два форума – в Яку-
тии и Крыму, а наиболее острые те-
мы будут вынесены на общероссий-
ский «Форум действий», который со-
стоится в конце года. 

НЕПРОЗРАЧНОЕ 
ЖКХ

Проблемы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства знакомы каждой 

территории – и большим городам, 
и сельским поселениям. Однако не-
которым (их сегодня, к сожалению, 
меньшинство) удается решать насущ-
ные вопросы этой отрасли. На форуме 
не только обсуждали проблемы, 
но и делились позитивным опытом. 
Сложную тему ЖКХ решили начать 
именно с успешной практики, чтобы 
задать тон всей дискуссии. 

Михаилу Швыганову, председа-
телю ТСЖ из Нижнего Новгорода, 
удалось наладить эффективную рабо-
ту и достичь необычных результатов. 
Он поблагодарил президента за феде-
ральный закон № 185 и поделился «се-
кретами» того, как из панельной десяти-
этажки с 20-летним «пробегом» сде-
лать дом мечты, не выходя за границы 
муниципальных тарифов. Как подчер-
кнул председатель ТСЖ, дополнитель-
ных средств на текущий и капиталь-
ный ремонт они не собирают.

У Михаила Швыганова три прин-
ципа: рационально и эффективно ис-
пользовать денежные средства, при-
менять самые современные энерго-
сберегающие материалы и соблюдать 
технологии, которые позволяют содер-
жать дом в хорошем состоянии.

Как рассказал успешный руко-
водитель ТСЖ, его целью было уве-
личить межремонтный период в не-
сколько раз – с четырех-пяти-семи лет 
до 30, 40 и 50.

Многие управляющие компании, 
с которыми общался Михаил Швыга-
нов, уверены, что сделать это невоз-
можно. К примеру, крыша требует ре-
монта каждые пять-семь лет. Но есть 
технологии, которые позволяют сде-
лать ее один раз на 30 лет. 

– Когда я задал вопрос: «А вы зна-
ете те материалы, те технологии, 

Форум
На встречах подобного рода 
формируются позиции Правительства 
и Администрации Президента, 
вносятся изменения в федеральное 
законодательство, принимаются 
подзаконные акты

È

Качественно проведенные работы 
увеличивают срок службы

Увеличение межремонтного периода

Ремонт инженерных сетей

Эффективное использование 

Не выходя за границы муниципальных 
тарифов

Замена на современные материалы 
со сроком службы от 30–40 лет и выше

Средства экономит установка тепловых 
приборов учета

Успешная практика ЖКХ

Соблюдение технологии
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которые используете?», мне, к сожа-
лению, ответ дать не смогли. В основ-
ном применяют обычные материалы 
(к примеру, линокром), у которых срок 
службы семь лет, и стандартный набор 
технологий. Но есть и такие матери-
алы, как унифлекс, срок службы ко-
торого составляет 15 лет, технопласт 
(25 лет) и др. Если соблюдать техно-
логии, то можно сделать один раз – 
и больше не тратить деньги на капи-
тальный ремонт, – поделился опытом 
председатель ТСЖ. 

Придя в товарищество в 2003 го-
ду, новый руководитель организовал 
капитальный ремонт всех инженер-
ных сетей, заменив их на полипропи-
лен со сроком службы от 30–40 лет и 
выше. Это исключило аварии и посто-
янный ремонт, а значит, сэкономило 
средства на благоустройство дома. За-
тем установили тепловые приборы уче-
та, которые также позволили сэконо-
мить приличную сумму денег. Миха-
ил Швыганов уверен: если щепетиль-
но относиться к своей работе, идти по 
пути внедрения энергосберегающих 
технологий и выполнять все законы 
вовремя, большинство острых вопро-
сов просто не возникнут. 

Владимир Путин поддержал в стиле 
работы председателя ТСЖ из Нижнего 
Новгорода, отметив, что ее эффектив-
ность зависит, конечно, от порядочно-
сти тех, кто это делает, от професси-
онализма и уровня, как ни странно, 
общей культуры. 

Но в отрасли все-таки немало про-
блем. Одна из них – качество капиталь-
ного ремонта. Высказываясь на данную 
тему, эксперты постоянно говорят о 
необходимости повышения прозрач-
ности работы региональных опера-
торов и ее эффективности. 

В продолжение дискуссии высту-
пил Антон Актуганов, руководитель 
проекта «Домсканер». Он говорил об 
огромной разнице в стоимости одних 
и тех же работ по регионам, даже со-
седним. К примеру, ремонт фасада в 
Пензенской области будет стоить 133 
рубля за кв. м, а в Республике Удмур-
тия – уже 1478, при том, что это одна 
и та же климатическая зона. И таких 
примеров множество. 

– Сейчас просто нет механизма, ко-
торый гарантировал бы, с одной сто-
роны, качество оказываемых услуг, 
а с другой – сохранность собранных 
средств и их эффективное использова-
ние, – отметил Антон Актуганов.

Напомним, что на втором «Фору-
ме действий» ОНФ президент под-
держал инициативу по организации 
и осуществлению финансового кон-
троля за деятельностью упомянутых 
предприятий. На их счетах только за 
2015 год собралось более 97 миллиар-
дов рублей. Потрачено было лишь 25. 
Но, к сожалению, не все регионы на-
чали эту работу. 

– В настоящий момент вместо не-
посредственно деятельности по фи-
нансовому контролю мы видим толь-
ко рекомендации регионам по поводу 
их разработки и утверждения, – рас-
сказал руководитель проекта «Дом-
сканер».

Также было предложено принять 
постановление Правительства, кон-
тролирующее закупочную деятель-
ность. 

– Мы предлагаем ускорить при-
нятие законопроекта, который будет 
регулировать эту работу, и заставить 
регионы вести необходимый финан-
совый контроль по данной деятель-
ности. Потому что такими деньга-
ми нужно распоряжаться, – уверен 
Антон Актуганов.

Владимир Путин поддержал высту-
павшего и отметил, что постановление 
Правительства должно быть принято 
как можно быстрее. 

БОЛЬШЕ 
ДОРОГ

О проблемах дорог и об эффектив-
ности затрат на них говорил акти-
вист движения «Убитые дороги» Дми-
трий Цопов. Он отметил, что за одни и 
те же средства можно построить или 
отремонтировать значительно больше 
дорожного полотна, а также подчер-
кнул, что зачастую транспортные ма-
гистрали ремонтируют некачественно. 

Активист напомнил о поручении 
президента, которое гласит о том, что 

до 2022 года необходимо удвоить объ-
емы ремонта и строительства автомо-
бильных дорог. Чтобы выполнить это 
поручение, средства должны тратить-
ся эффективно. Но почему это проис-
ходит не всегда? 

Одна из причин тому – действие 
устаревших нормативов. 

Согласно им, необходимо строить 
широкие дороги, хотя, например, в ме-
гаполисах можно было бы добавить по-
лосу движения, значительно увеличив 
пропускную способность участка. 

– Как вы думаете, зачем нужна 
ширина обочины на трассе за горо-
дом в 3,5 метра? Нам одни специали-
сты говорят, что такая широкая обо-
чина нужна для проезда гужевых по-
возок, другие – для проезда танков, – 
рассказал Дмитрий Цопов. 

Согласно старым нормативам, не-
обходимо строить мосты с разрешен-
ной допустимой нагрузкой в 110 тонн 
не только в городе, но и в сельской 
местности… Так, как рассказал акти-
вист движения, недавно в Ярослав-
ской области был построен мост сто-
имостью в 56 миллионов рублей в де-
ревне, в которой проживает десять че-
ловек. Мост там есть, а дорог – нет.

Минтранс разработал свод пра-
вил для автомобильных дорог с низ-
кой интенсивностью движения. Этот 
документ нацелен на экономию бюд-
жетных средств при строительстве до-
рог в сельской местности. Но специа-
листы Минстроя говорят, что данный 
свод не соответствует своду правил 
«Автомобильные дороги» с его уста-
ревшими нормами, который распро-
страняется как на магистрали феде-
рального значения, так и на сельские 
дороги. В результате последние прихо-
дится строить такими же, как и феде-
ральные. По мнению экспертов, при-
ведя в порядок данный аспект, мож-
но было бы экономить почти в 1,5–2 
раза больше средств.

Есть и другие «узкие» места. К при-
меру, некоторые ГОСТы, которые на-
целены не на удешевление, а на удоро-
жание стоимости дорог. В частности, 
это ГОСТ, касающийся дорожной раз-
метки. Гарантия на нее составляет все-
го три месяца, раньше этот срок до-

Запланировано провести еще два форума, 
наиболее острые темы будут вынесены 
на общероссийский «Форум действий»



Поддержка
В рамках телевизионной «Прямой линии» 
прозвучало предложение Владимира 
Путина, которое поддержало 
Правительство, о том, что один рубль 
из повышенных акцизов на дороги будет 
направляться в региональные 
дорожные фонды

Лишь каждый десятый из этих детей
может устроиться в жизни

В данное время

Только объединив усилия

Качество образования 

Значительные финансовые затраты 
не дают ожидаемого результата

Страна получит граждан, готовых 
к самостоятельной жизни и труду

Необходим контроль качества 
профессионального обучения сирот

Социализация сирот

На сегодня
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стигал полугода. Это при том, что со-
вершенствуются технологии и краски. 
Подрядчики, к сожалению, просто не 
заинтересованы делать качественную 
разметку – им достаточно нанести ее, 
чтобы она продержалась всего три ме-
сяца, и можно зарабатывать на дан-
ном участке снова.

– Вопрос не новый, но продолжа-
ет оставаться актуальным. Должен от-
метить, что Правительство приняло 
«дорожную карту» по применению но-
вейших технологий в области дорож-
ного строительства и капитального 
ремонта. Сейчас готовит информаци-
онную систему, в которой должны от-
ражаться все данные, связанные с та-
рифами, стоимостью и прочим при 
строительстве и ремонте дорог, что-
бы можно было сравнивать, где, что и 
сколько стоит. И, безусловно, эти уста-
ревшие ГОСТы должны быть пересмо-
трены, и как можно быстрее. При со-
временных материалах они совершен-
но неэффективны, – поддержал высту-
павшего президент. 

Кроме того, в рамках телевизион-
ной «Прямой линии» прозвучало пред-
ложение Владимира Путина, которое 
поддержало Правительство, о том, что 
один рубль из повышенных акцизов 
на дороги будет направляться в реги-
ональные дорожные фонды для уве-
личения финансирования. Все сред-
ства для капитального ремонта бу-
дут «окрашены», как и предусмотре-
но в уставах этих фондов. 

ПРОБЛЕМЫ 
РЫБОВОДСТВА 

Казалось, что со вступлением в си-
лу закона об аквакультуре отрасль 

задышит легче. Но вышло наоборот. 
О том, что изменилось, и что сегодня 
мешает предпринимателям инвести-
ровать в рыбохозяйственную отрасль, 
президенту рассказал глава крестьян-
ского хозяйства из Марий Эл Руслан 
Гизатуллин. 

– Многие рыбоводы очень надея-
лись на то, что закон об аквакульту-
ре отрегулирует нашу деятельность. 
Но получился совершенно обратный 
эффект. На законодательном уровне 
ушло такое понятие, как «прудовое 
рыбоводство», чем до этого занима-
лись все мои коллеги. Сейчас пруды 
назвали малыми водохранилищами, – 
отметил Руслан Гизатуллин. 

Получилось так, что всю рыбу, 
которой предприниматели населя-
ли водоемы, сегодня нельзя вылав-
ливать. Например, выступавший мо-
жет поставить на прилавки магазинов 
360 тонн рыбы из своих 14 запружен-
ных водоемов, но закон не позволяет 
эту рыбу вылавливать. 

Сегодня у фермеров нет возможно-
сти вести хозяйство так, как прежде: 
не могут спустить пруд, почистить 
его, избавиться от сорной рыбы, и тем 
более нельзя использовать средства 
массового вылова.

– Это тот случай, когда можно при-
менить нашу известную поговорку: 
«Гладко было на бумаге, но забыли 
про овраги». Конечно, закон об аква-
культуре принимался для того, чтобы 
улучшить регулирование в этой сфере 
деятельности. Но, действительно, 
проблема возникла в связи с тем, что 
приняли данный закон, а он вступил 
в противоречие (недодумали, когда го-
товили его) с Водным кодексом. Эти 
проблемы профильному ведомству из-
вестны. Вопрос в скорости принятия 
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соответствующих решений. Вы абсо-
лютно правы: нужно сделать все, и как 
можно быстрее, чтобы не мешать вам 
работать, а, наоборот, помочь, – под-
черкнул Владимир Путин.

ПОДДЕРЖКА 
СИРОТ

О необходимости помогать незащи-
щенным социальным группам насе-
ления, в частности детям-сиротам, 
и развивать в этой связи социальное 
предпринимательство говорил Вячес-
лав Горелов из Пермского края. 

У бизнесмена агрокомплекс в се-
ле Кривец. Предприятие берет для со-
циализации проблемную молодежь, 
с судимостями из колоний и особен-
но сирот-бомжей.

– Сегодня со мной 22 воспитан-
ника приемных, два сына родных. 
Мы счастливы, что до 2012 года успе-
ли охватить более 6 тысяч подростков-
правонарушителей, которые в даль-
нейшем не только были сняты с учета, 
но и стали инструкторами по туриз-
му. Самое главное, мы хотели обратить 
внимание на проблему социализации 
сирот. В данное время огромные фи-
нансовые затраты на них не дают ожи-
даемого результата. Более 50 тысяч та-
ких детей сейчас находятся в спецуч-
реждениях, и, только по данным Ген-
прокуратуры, лишь каждый десятый 
может устроиться в этой жизни, – рас-
сказал Вячеслав Горелов. 

Он поделился мнением, что данную 
категорию детей не просто не приуча-
ют к труду, но и воспитывают к нему 
ненависть. Самая большая опасность, 
по словам выступавшего, это получе-
ние максимального пособия, которое 
ждет сирот после трехкратного полу-
чения ими профессионального об-
разования, при условии не пытаться 
трудоустроиться в этот период.

– Если возможно, пусть Минтру-
да изменит требования к последнему 
максимальному шестимесячному по-
собию в размере 150 тысяч рублей 
в нашем регионе. Пусть разрешат 
временное трудоустройство в пери-
од производственной практики и ста-

жировок. Потому что три специаль-
ности, не проходя ни практику, ни 
стажировку… Добросовестных ра-
ботодателей, готовых взять сирот, 
в России достаточно, – отметил Вя-
чеслав Горелов. 

Он также предложил во всех субъ-
ектах РФ в «последнее лето детства» – 
9-й класс – отправлять этих ребят не 
в оздоровительные лагеря, а в лагеря 
или на курсы социализации, на тре-
нинги. Подобный опыт в регионах есть.

Помимо этого, по мнению вы-
ступавшего, необходимо возложить 
ответственность на тех мастеров 
и педагогов техникумов, которые по-
лучают пособие в размере до 12 ты-
сяч за опеку сирот, за постинтернат 
до 23 лет, но не отвечают за качество 
их профессионального образования 
и не гарантируют трудоустройство. 
Как отметил Вячеслав Горелов, зача-
стую, выходя из кулинарного технику-
ма, сирота так и не умеет готовить са-
мые простые блюда. По его мнению, 
Министерство образования должно 
контролировать качество професси-
онального обучения.

– Объединив усилия общественно-
сти и государства, я думаю, в ближай-
шие сроки мы сможем вместе решить 
данную проблему, и страна получит 
законопослушных граждан, готовых 
к самостоятельной жизни и успеш-
ной трудовой деятельности, – заявил 
предприниматель. 

Владимир Путин поблагодарил 
Вячеслава Горелова за работу с детьми-
сиротами и пообещал обязатель-
но проработать вопрос с Министер-
ством труда. 

В продолжение данной темы вы-
ступил руководитель фонда помощи 
детям-сиротам выпускник детско-
го дома Альберт Сарбалаев. Он гово-
рил о недостаточном количестве ин-
формации у детей данной категории 
об их правах. Для решения этой про-
блемы Альберт создал фонд «Нужны 
друг другу», который не только помо-
гает в профориентации детей-сирот, но 
и выпускает брошюры с ответами на 
актуальные для них вопросы. 

Он также отметил несколько про-
блем в плане предоставления жилья 

Вопросы, которые поднимались 
на форуме, безусловно, актуальны 
для всех регионов Российской Федерации

детям данной категории. Во-первых, 
отсутствие четких критериев и сро-
ков обеспечения жильем детей-сирот, 
когда очередь в разы превышает план 
по вводу жилищных метров в год. 
Во-вторых, качество жилья. Альберт 
Сарбалаев напомнил, как в Новокуз-
нецке чиновники заселили таких де-
тей в отремонтированную столовую 
1956 года.

Он предложил перенять опыт 
Общественного народного фронта, 
который осуществляет контроль про-
граммы по переселению из аварийного 
жилья, и предоставить такую же воз-
можность команде ОНФ в отношении 
контроля программы по предоставле-
нию жилья детям-сиротам. 

– Владимир Владимирович, если 
возможно, проведите, пожалуйста, 
проверку органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, а именно – на предмет обе-
спечения жильем детей-сирот. Ку-
да деваются те субсидии, которые 
сегодня выделяет наше государство? – 
обратился Альберт Сарбалаев к пре-
зиденту. 

– Проблема очень чувствительная, 
конечно. Мы будем вместе с вами ду-
мать по поводу того, как совершен-
ствовать эту систему, но совершен-
но точно – нужно внимательно разо-
браться, насколько эффективно расхо-
дуются имеющиеся средства. И такую 
проверку мы обязательно проведем, – 
пообещал глава государства. 

Вопросов в рамках форума пре-
зиденту было задано очень много. 
Выступавшие также говорили о раз-
витии внутреннего туризма, неэф-
фективной приватизации в регио-
нах и необходимости в связи с этим 
вносить поправки в федеральный за-
кон № 178, о развитии волонтерско-
го движения, в том числе инклюзив-
ного, а также о лекарственном обе-
спечении и экологии. Большинство 
из них, конечно, касались всех реги-
онов нашей огромной страны. В за-
ключение Владимир Путин поблаго-
дарил всех участников мероприятия 
и выразил надежду на то, что это про-
дуктивное сотрудничество продол-
жится и в будущем.
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Парад
На площади выстроились парадные 
расчеты, военная и ретро-техника. 
В открытых полуторках проехали 
участники Великой Отечественной 
войны, знаменная группа внесла 
российский триколор, копию 
Знамени Победы и флаг Кубани
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Ïîáåäíûé ìàé
С каждым годом День Победы становится 

для россиян все более важным и знаковым праздником. 
Это день национальной гордости, всеобщего единства

и в то же время – памяти и скорби. 71-ю годовщину 
окончания Великой Отечественной войны 

на Кубани отметили ярко и торжественно
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отни тысяч жителей края вышли 
на улицы своих городов и сел еще 
раз поблагодарить тех, кто пода-
рил своим потомкам возможность 

жить в мире и благополучии. В муниципали-
тетах региона проходили встречи молодежи 
с ветеранами, торжественные открытия но-
вых памятников, автопробеги и патриотиче-
ские акции. Люди во всех уголках края чув-
ствовали свою причастность к героическим 
страницам истории родной страны.

Êðàñíîäàð

В кубанской столице торжества в честь 
главного праздника России начались в 9 
утра с возложения венков и гирлянд воин-
ской славы к монументам героям и участ-
никам Великой Отечественной войны. За-
тем все собравшиеся проследовали к Всес-
вятскому кладбищу. Здесь под звуки военно-
го оркестра состоялось возложение цветов 
к могиле Героев Советского Союза братьев 
Игнатовых и к монументу воинам, павшим 
в боях за независимость нашей Родины в 
1941–1945 гг. В завершение мероприятия 
прозвучали гимны России и Кубани, про-
гремели оружейные залпы. Печатая шаг, 
по площади торжественным маршем прош-
ли курсанты кубанских военных учебных 
заведений и казаки.

Главное событие дня по традиции со-
стоялось на Театральной площади Красно-
дара. Участников военного парада с трибу-
ны приветствовали губернатор Кубани Ве-
ниамин Кондратьев, председатель ЗСК Вла-
димир Бекетов, федеральный инспектор по 

Краснодарскому краю аппарата полпреда 
президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, 
митрополит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор, вице-губернаторы, представители 
мэрии и Гордумы, командиры воинских ча-
стей, руководители силовых ведомств реги-
она и ветераны.

На площади выстроились парадные рас-
четы, военная и ретро-техника. В открытых 
полуторках проехали участники Великой 
Отечественной войны, знаменная группа 
внесла российский триколор, копию Знаме-
ни Победы и флаг Кубани. Командующий 
прохождением войск начальник Краснодар-
ского высшего военного авиационного учи-
лища летчиков начальник Краснодарско-
го территориального гарнизона полковник 
Виктор Ляхов торжественно объехал войска 
и доложил губернатору о готовности пара-
да. С приветственной речью к присутство-
вавшим обратился Вениамин Кондратьев.

– 71 год назад был разгромлен сильный и 
безжалостный враг, поставивший на колени 
Европу. Его натиск сломлен мужеством на-
ших отцов и дедов, их сплоченностью и верой 
в правое дело. Миллионы убитых и раненых, 
разрушенные города, кровь и слезы – такова 
цена Великой Победы, и наш край заплатил 
ее сполна, – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что Кубань вместе 
со всей страной истекала кровью, но не сда-
валась. Била врага, выхаживала раненых, се-
яла на бывших минных полях хлеб для фрон-
та. Среди тех, кто дошел до Берлина, стоял у 
стен рейхстага, были и кубанцы. И сегодня 
необходимо сохранить память о тех, кто за-
щитил свободу и независимость родной зем-
ли, принес в жертву свою жизнь ради мир-
ного неба. 

Среди тех, 
кто дошел 
до Берлина, 
стоял у стен 
рейхстага, 
были 
и кубанцы

Ñ

В муниципалитетах 
региона проходили 
встречи молодежи 
с ветеранами, 
торжественные 
открытия новых 
памятников, 
автопробеги 
и патриотические акции
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– Россия – мирная страна, но на любой 
вызов даст жесткий ответ. Этому тоже нау-
чили нас вы – фронтовики Великой Отечест-
венной. Спасибо вам за ваш великий под-
виг, спасибо за великую Победу. С празд-
ником! – обратился руководитель региона 
к ветеранам Кубани.

Под гимны России и Краснодарского 
края прозвучали оружейные залпы, нача-
лось торжественное шествие. В прохож-
дении участвовали 39 парадных расчетов, 
конная группа почетного караула Кубанско-
го казачьего войска, воспитанники каза-
чьих кадетских корпусов, свыше двух тысяч 
военнослужащих. Увидели жители и го-
сти Краснодара и боевую технику – зна-
менитых «Тигров», предназначенных для 
разведывательных операций, ракетные 
комплексы «Искандер», бронетранспорте-
ры БТР-80 (всего 21 единица).

Массовые гулянья продолжались целый 
день в парках и скверах города. А вечером 
около 25 тысяч краснодарцев вновь приш-
ли на главную площадь, чтобы посмотреть 
большой праздничный концерт «Не гаснет 
в сердце та весна!», который завершился кра-
сочным салютом.

Íîâîðîññèéñê

В Новороссийске ко Дню Победы – особое 
отношение. Здесь сильны патриотические 
традиции, так как практически каждая се-
мья имеет свою военную историю. Поэтому 
принять участие в праздничном военном па-
раде посчитал своим долгом каждый третий 
житель города-героя.

Стройным маршем в парадных расче-
тах по улице Советов прошла тысяча воинов 
Новороссийского гарнизона и проехали 
20 единиц современной военной техники. 
Также в параде Победы принимали участие 
курсанты Туапсинского морского кадетско-
го и Новороссийского казачьего корпусов, 
Морской академии им. адмирала Ушакова, 
Новороссийского филиала Краснодарско-
го университета МВД России. Военных при-
ветствовали ветераны, почетные граждане, 
а также жители и гости города-героя – всего 
более 100 тысяч человек.

Принимал парад командир Новороссий-
ской морской базы капитан 1-го ранга Олег 
Шастов, командовал шествием командир 
108-го гвардейского десантно-штурмового 
Кубанского казачьего ордена Красной Звез-
ды полка гвардии полковник Андрей Кон-
драшкин. Олег Николаевич, обращаясь 
ко всем собравшимся, подчеркнул, что все-
народное празднование 71-й годовщины 
Великой Победы демонстрирует благодар-
ность потомков воинам Великой Отече-
ственной, всем тем, кто трудился в тылу, 
поднимал страну из разрухи в послевоен-
ные годы. Он назвал нынешнее поколение 
военнослужащих наследниками боевой 
славы ветеранов. Им тоже довелось защи-
щать интересы Отечества в горячих точках: 
Новороссийский гарнизон надежно охра-
няет южные рубежи России, выполняя важ-
ные геополитические задачи.

Завершился праздничный день в Ново-
российске художественно-музыкальной 
композицией «Они сражались за Родину!». 
На большой сцене на площади у Морского 
вокзала зрители увидели реконструкцию 
военных событий в сопровождении леген-

В России 
практически 
каждая 
семья 
имеет свою 
военную 
историю

В кубанской столице 
торжества в честь 
главного праздника 
России начались 
в 9 утра с возложения 
венков и гирлянд 
воинской славы 
к монументам героям 
и участникам Великой 
Отечественной войны
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дарных песен из кинофильмов о Великой 
Отечественной войне.

Àíàïà

Тысячи жителей Анапы 9 мая пришли к сте-
ле «Город воинской славы», чтобы посмотреть 
на выстроенный до мельчайших деталей па-
рад, знаменующий доблесть и отвагу воен-
нослужащих Анапского гарнизона. Прини-
мал прохождение войск командир 1141-го 
артиллерийского полка гвардии подполков-
ник Сергей Федоренко, командовал парадом – 
гвардии майор Александр Потапов.

Мимо трибуны, где расположились глав-
ные герои этого дня – ветераны, чеканя шаг 

В этот день 
многие 
были 
одеты в 
солдатскую 
форму 
военных лет

Сегодня необходимо сохранить память 
о тех, кто защитил свободу и независимость 
родной земли, принес в жертву свою жизнь 
ради мирного неба

и поражая идеальной выправкой, шествова-
ли офицеры, мичманы и курсанты Института 
береговой охраны ФСБ России. Продолжили 
парад 1141-й гвардейский артиллерийский 
парашютно-десантный полк 7-й гвардейской 
воздушно-десантной краснознаменной орде-
на Кутузова второй степени дивизии, отдель-
ная береговая ракетно-артиллерийская бри-
гада, ветераны боевых действий и локальных 
вооруженных конфликтов, казаки Анапского 
районного казачьего общества, кадеты шко-
лы им. Героя Советского Союза Николая Стар-
шинова и анапские казачьи классы. Вслед за 
войсками Анапского гарнизона к стеле при-
близилась колонна молодежи в националь-
ных костюмах, которая несла масштабную 
копию Знамени Победы размером в 200 ква-
дратных метров – символ героизма и муже-
ства советских людей.

Торжественные мероприятия в городе во-
инской славы по традиции продолжились в 
сквере им. генерала Гудовича. Полевые кух-
ни в этот майский день накормили шесть 
тысяч гостей праздника. Здесь же разверну-
лись походный театр, где исполнялись люби-
мые песни военных лет, и выставка находок 
поискового отряда «Черномор». Праздничные 
торжества в Анапе завершил традиционный 
Бал Победы, объединивший лучшие творче-
ские коллективы города-курорта.

Ñî÷è

В Сочи ко Дню Великой Победы приурочи-
ли около 90 памятных мероприятий. Они 
стартовали за несколько дней до знамена-
тельной даты.

Юные сочинцы приняли участие в легко-
атлетической эстафете под девизом «Спорт-
смены Сочи – в ознаменование Победы». 
Более 700 учащихся общеобразовательных, 
среднеспециальных и высших учебных за-
ведений отдали дань памяти тем, кто защи-
щал родную страну и город от фашистских 
захватчиков. 

Накануне праздника прошел Митинг па-
мяти у стелы «Подвиг во имя жизни». Эта 
скульптурная композиция, установленная 
на курорте в 50-ю годовщину Победы, стала 
главным символом подвига военных меди-
ков. В начале войны перед сочинцами была 
поставлена задача организовать госпитали для 
единовременного размещения 21 тысячи ра-
неных бойцов. И это в городе с населением 
всего в 70 тысяч человек, более четверти кото-
рых отправились на фронт еще в первые дни 
войны. На митинг собрались ветераны, пред-
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ставители общественных организаций и ад-
министрации города, школьники. Студенты 
медицинского училища, а также врачи и мед-
сестры сочинских больниц в память о своих 
коллегах облачились в белые халаты.

Непосредственно 9 мая у мемориала 
в Завокзальном микрорайоне состоялся тра-
диционный траурный митинг. Тысячи со-
чинцев почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы. А вечером со-
стоялась ежегодная городская акция «Све-
ча памяти». Ее участники, взяв в руки за-
жженную свечу, прошли в организованном 
шествии от Северного до Южного мола, где 
после в море был спущен траурный венок.

Торжественные мероприятия прохо-
дили во всех четырех районах курорта. 
Целый день в парках и скверах желающих 
угощали фронтовой кашей, а вечером на 
площади у Южного мола состоялся празд-
ничный концерт.

Òóàïñå

Празднование 71-й годовщины Великой 
Победы в городе воинской славы Туапсе так-
же ознаменовалось масштабным парадом. 
Колонна прошла по центральной улице Кар-
ла Маркса. Традиционно ее возглавили зна-
меносец и ветераны Великой Отечественной 
войны. Вслед за фронтовиками прошагали 
бойцы десантно-штурмовой дивизии из Но-

вороссийска. Всего в шествии приняли уча-
стие более 15 тысяч жителей Туапсинско-
го района. Торжественный строй составили 
украшенные цветами и шарами ряды каде-
тов, казаков, школьников, студентов, работ-
ников предприятий и учреждений, обще-
ственных объединений, спортсменов, твор-
ческих коллективов. Многие были одеты в 
солдатскую форму военных лет. В колонне 
проехали фронтовая полуторка, побывав-
шая в горячих точках боевая разведыватель-
ная десантная машина и байкеры с флагами. 

На площади Октябрьской революции 
участников шествия приветствовали собрав-
шиеся на трибунах ветераны, Герои Советского 
Союза и России. Митинг завершился мину-
той молчания. В небо взлетели воздушные 
шары цветов российского флага. 

Праздничные мероприятия в честь Вели-
кой Победы в Туапсе продлились до поздне-
го вечера. На центральной площади города 
работали полевые кухни, звучали фронто-
вые песни. На улице Карла Маркса открылись 
выставки цветочных композиций и творче-
ских работ местных художников, на стадионе 
стартовали финал кубка по футболу и легко-
атлетическая эстафета. Также в городе про-
шел молодежный флэшмоб «Рекорд Победы», 
участники которого продемонстрировали 
силу тела и духа, отжавшись в общей слож-
ности 25 тысяч 933 раза – за каждый прожи-
тый мирный день. Увенчал торжества в го-
роде воинской славы грандиозный красоч-
ный фейерверк.

На парад 
приходили 
целыми 
семьями – 
в одном 
ряду шагали 
ветераны, 
молодежь 
и дети

История акции началась в 2007 году 
в Тюмени и получила название «Па-
рад победителей». «Бессмертным пол-
ком» она стала называться с марша в 
Томске в 2012-м. С 2015 года акция 
официально стала общероссийской. 
Но на деле полк уже давно перешаг-
нул границы нашей страны. В этом го-
ду тысячи благодарных потомков вы-
несли портреты своих героических род-
ственников на улицы городов ближне-
го и дальнего зарубежья – Лондона, 
Пекина, Бухареста, Вены, Дублина и 
многих других. 

В Москве участниками «Бессмертного 
полка» стали свыше 700 тысяч человек. 
Люди прошли по Ленинградскому про-
спекту, улицам Тверской и Тверской-
Ямской через Охотный ряд, Манежную 
и Красную площади, затем рассредо-
точились по Москворецкой набереж-
ной и Большому Москворецкому мо-

сту. В мероприятии участвовал прези-
дент России Владимир Путин, который 
пронес фотографию своего отца – Вла-
димира Спиридоновича Путина.

Жители Краснодарского края также 
вышли на главные площади и улицы 
своих городов, станиц и хуторов с фото-
графиями родственников-фронтовиков. 
В  колонне  «Бессмертного  полка» 
в кубанской столице насчитывалось бо-
лее 75 тысяч человек. На парад при-
ходили целыми семьями – в одном 
ряду шагали ветераны, молодежь и 
дети. Вместе с тысячами горожан от-
дать дань памяти погибшим пришел 
глава Кубани Вениамин Кондратьев. 
Открыли шествие Полка в краевом 
центре военные автомобили, затем 
по главной улице города пронесли 
копию Знамени Победы. От сквера 
им. Маршала Жукова колонна двину-
лась к мемориалу «Вечный огонь» на 

площади Павших Героев, где состоя-
лось возложение цветов.

Более ста тысяч прошли в строю «Бес-
смертного полка» в Большом Сочи, свы-
ше 33 тысяч – в Новороссийске, около 
15 тысяч – в Армавире и более 7 тысяч 
– в Анапе. Всего участниками акции на 
Кубани стали свыше 430 тысяч человек.

Бессмертный марш
По традиции в День Победы по городам России и других стран прошагал 
«Бессмертный полк». В одной колонне по улицам прошли павшие в войне и их потомки



МСК СОБЫТИЯ

21 МСК 05 | 2016

Яркие первомайские демонстрации 
прошли во всех муниципалитетах 
края. В этом году на данную дату при-
шелся большой христианский празд-
ник – Пасха. 

Губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев возглавил праздничное 
первомайское шествие в Краснодаре. 
Вместе с ним по улице Красной прош-
ли председатель ЗСК Владимир Беке-
тов, глава города Владимир Евланов 
и вице-губернаторы.

– Первомай жив, и демонстра-
ция востребованна, не навязанная 
сверху. Народ идет по зову своего 
сердца. Это главное подтверждение 
его единства, – сказал глава региона.

В почти 55-тысячном шествии при-
няли участие трудовые коллективы, 
представители политических партий 
и общественных движений, профес-
сиональных союзов, ветеранских орга-
низаций, учащаяся молодежь. Празд-
нично оформленные колонны просле-
довали от улицы Ленина вдоль Крас-
ной до Постовой. 

В течение всех праздничных дней, 
с 29 апреля по 9 мая, в Краснодаре 
на Пушкинской площади проходил 

Âåñåííåå øåñòâèå
1 мая Кубань вместе со всей Россией торжественно 
встретила Праздник весны и труда

фестиваль «Маевка–2016». Ежедневно 
для гостей праздника работали пло-
щадки по ГТО и мини-футболу, стрел-
ковый тир, зоны для соревнований 
по армрестлингу и перетягиванию 
каната, шуточный загс. Каждый день 
тематическая программа была новой. 
1 мая горожане принимали участие 
в игровых сражениях пасхальными 
яйцами и украшали огромное яйцо в 
центре площади. Для детей работала 
площадка с аттракционами, проводи-
лись мастер-классы по изготовлению 
народных кукол и шоу мыльных пу-
зырей. На специальной ярмарке бы-
ли представлены изделия ручной ра-
боты и сувениры от мастеров народ-
ных промыслов.

В других муниципалитетах Куба-
ни Первомай встретили не менее яр-
ко. Так, участниками праздничного 
шествия в Сочи стали около 50 тысяч 
человек. Колонны демонстрантов рас-
тянулись от Зимнего театра, по Теа-
тральной площади, Курортному про-
спекту, улицам Поярко, Несебрской 
и Приморской, до площади Южного 
мола Сочинского морского торгового 
порта. На ней развернулся «Город ма-
стеров». Свои изделия и произведения 
искусства демонстрировали художни-
ки, керамисты, гончары и другие ре-
месленники. Рядом работала сельско-
хозяйственная ярмарка, где сочинские 
предприниматели представили свою 
продукцию. Трансляцию первомайской 
колонны можно было наблюдать в Ин-
тернете, а также на большом экране 
на площади Южного мола. 

42 тысячи человек вышли на де-
монстрацию в городе-герое Ново-
российске. На трибуне горожан при-
ветствовали глава муниципалитета 
Владимир Синяговский, депутаты го-
родской Думы, руководители различ-
ных ведомств, ветераны и почетные 
граждане. Мэр города-героя торже-
ственно поздравил всех с Праздником 
весны и труда. Он отметил, что поли-
тическая подоплека давно ушла в про-
шлое, но традиции Первомая остают-
ся неизменными.

– Этот день мы встречаем с особыми 
чувствами, ведь 1 Мая – символ весны, 
тепла, яркого солнца, мира и созида-
ния. Это праздник труда, без которо-
го невозможно будущее нашей стра-
ны, нашего края и, конечно, нашего 
любимого Новороссийска, – подчер-
кнул Владимир Синяговский.

Впервые за несколько лет тор-
жественное шествие прошло и в Го-
рячем Ключе. Колонну возглавил 
руководитель курорта Иван Федо-
ровский. К параду трудящихся при-
соединились работники различных 
организаций и предприятий города, 
учащиеся образовательных учреж-
дений. Стройными рядами они про-
следовали от 2-й школы до Централь-
ной площади, где по завершении де-
монстрации всех ждала специальная 
первомайская выставка. В этот день 
она стала одним из самых посещае-
мых объектов. Глядя на черно-белые 
снимки, многие горожане узнавали 
себя и своих близких – участников 
парадов прошлых лет. Праздник про-
должился ярким концертом, который 
подготовили творческие коллективы 
Горячего Ключа. 

Всего в торжественных демонстра-
циях, прошедших в муниципалите-
тах Кубани, приняли участие около 
205 тысяч человек.

В течение всех 
праздничных дней 

проходил фестиваль 
«Маевка–2016»

Всего в торжественных демонстрациях, прошедших в муниципалитетах Кубани, 
приняли участие около 205 тысяч человек
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зале Кубанского казачьего 
хора собрались ее предста-
вители со всего края.

В мероприятии приня-
ли участие заместитель председате-
ля Законодательного Собрания Крас-
нодарского края Виктор Чернявский, 
директор департамента внутренней 
политики краевой администрации 
Виктор Тушев, депутаты. 

С докладом о деятельности кубан-
ского отделения ВСМС за период с мая 
2013-го по апрель 2016 года выступил 
председатель регионального совета, 
заместитель председателя комитета 
ЗСК по экономической политике, пред-
принимательству, финансовым рын-
кам и внешнеэкономическим связям 
Григорий Зезюлин. Он подчеркнул, 
что за прошедшие годы краевым от-
делением Всероссийского совета мест-
ного самоуправления были вырабо-
таны важные рекомендации по ком-
плексному развитию территорий му-
ниципальных образований региона, 
совершенствованию межбюджетных 
отношений, повышению эффектив-
ности управления на местах, которые 
впоследствии реализовывались в от-
делениях ВСМС по краю. Члены ор-
ганизации оказывали всестороннюю 
помощь органам местного самоуправ-
ления в развитии социальной инфра-
структуры, создании комфортной сре-
ды для проживания граждан.

– Одна из главных задач работы 
ВСМС – вовлечение сообщества в про-
цесс формирования и реализации стра-
тегии развития территорий муници-
пальных образований и содействие в 
решении вопросов местного значе-
ния, – отметил Григорий Зезюлин. 

В отчетный период региональ-
ное отделение принимало активное 
участие в развитии межмуниципаль-
ного сотрудничества, распростране-
нии лучших практик местного само-
управления.

В частности, краевой конкурс 
на звание «Лучшее местное отделение 
регионального отделения ВСМС», ко-
торый появился в 2013 году, позволил 
активизировать деятельность органи-
заций Всероссийского совета местно-
го самоуправления по региону.

По итогам конкурса за 2015 год 
победителями стали Гулькевичское, 
Горячеключевское, Северское и Тем-
рюкское местные отделения ВСМС. 
Глава Лабинского городского посе-
ления Алексей Матыченко был отме-
чен в прошлом году благодарностью 
Центрального совета ВСМС за работу 
по развитию территориального обще-
ственного самоуправления.

Перед делегатами выступили участ-
ники конференции. Председатель ко-
митета ЗСК по вопросам местного 
самоуправления, административно-
территориального устройства и соци-

ÂÑÌÑ – 
äâèæåíèå âïåðåä
27 апреля в столице Кубани состоялась отчетно-выборная конференция 
Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС)

ально-экономического развития тер-
риторий Николай Петропавловский 
в своей речи отметил, что даже в не-
простой экономической ситуации не-
обходимо искать точки роста и скры-
тые резервы в развитии финансовых 
основ местного самоуправления.

Итоговым стало выступление ди-
ректора департамента внутренней по-
литики администрации Краснодарско-
го края Виктора Тушева. Он отметил, 
что местное самоуправление – это са-
мая близкая власть к людям.

– Во многом от эффективности ее 
работы зависит то, как воспринимают 
власть в целом. Это налагает на орга-
ны МСУ дополнительную ответствен-
ность перед государством и обще-
ством, – считает Виктор Тушев. 

В рамках мероприятия были избра-
ны члены регионального совета орга-
низации, ее контрольно-ревизионная 
комиссия. На пост председателя 
Регионального совета Краснодарско-
го регионального отделения ВСМС на 
срок полномочий с 2016-го по 2019 год 
делегатами была поддержана кандида-
тура Григория Зезюлина. Его замести-
телем стал депутат кубанского парла-
мента, зампредседателя комитета по 
вопросам местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономичес-
кого развития территорий Александр 
Шустенков.

ИТОГИ

Â
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МСК АКТУАЛЬНО

а торжественное мероприятие в 
кубанской столице, которое со-
стоялось 27 апреля в Централь-
ном концертном зале Краснодара, 

собрались представители всех муниципаль-
ных образований региона, тосовцы, активи-
сты и общественники. В празднике приняли 
участие губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев и председатель ЗСК Вла-
димир Бекетов. 

Открывая мероприятие, с поздравитель-
ным словом к собравшимся обратился глава 
Кубани. В своем выступлении он отметил, 
что День местного самоуправления – один 
из самых молодых праздников России. Ему 
всего четыре года, но он уже успел стать на-
родным. В первую очередь потому, что дока-
зал: население края реально может прини-
мать участие в общественной и экономиче-
ской жизни региона. 

По словам губернатора, на сегодняшний 
день на Кубани насчитывается 426 муниципаль-
ных образований, более 25 тысяч муниципаль-
ных служащих, депутатов и активистов ТОС. 

– Это мощный ресурс. Главы сельских по-
селений, тосовцы, общественники – и есть 
народ. Вы знаете нужды людей детально, 
изнутри. Сами инициируете и принимае-
те решения. От вашей активной позиции, 
нравственности и неравнодушия зависит, 
какой будет реальная жизнь в Краснодар-
ском крае, – подчеркнул Вениамин Кондра-
тьев. – Комфортное существование каждого 
кубанца зависит от того, насколько вы бу-
дете принципиальны и последовательны, в 
том числе и в вопросах донесения правды 
до высоких эшелонов власти. Я нацеливаю 
своих коллег – заместителей, министров, чи-
новников всех уровней – на то, чтобы они 
не превращались в начальников из краевого 
центра. Если недоработали, то все, начиная с 
руководителя поселения и заканчивая вице-
губернатором и главой региона. Не нужно 
делить край на территории и зоны – важно 
работать всем вместе.

Губернатор отметил, что перед местным 
самоуправлением стоит множество задач. 
Среди них – удержать экономику, сохранить 

21 апреля вся Россия в четвертый раз отпраздновала 
День местного самоуправления

ÌÑÓ Êóáàíè: 
íàðîäíàÿ âëàñòü

ДЕНЬ МСУ

Í

Главное 
условие 
развития 
районов 
Кубани – 
научиться 
видеть 
возможности
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социальные гарантии. При этом главное усло-
вие развития каждого района Кубани – нау-
читься видеть возможности внутри своего по-
селения, потенциал в собственной молодежи.

– Руководители поселений и тосовцы 
должны превратиться в менеджеров. Ваша 
активность и принципиальность приведут к 
экономической победе в нашем крае. И пом-
ните, что главный запрос власти – доступ-
ность и прозрачность. Сегодня Кубань – со-
циально стабильный регион, экономически 
сильный, богатый край. Уверен, каждый си-
дящий в зале будет ощущать свою личную 
ответственность за то, чтобы сохранить эти 
позиции, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Председатель ЗСК Владимир Бекетов от-
метил в своем выступлении, что сегодня в 
Краснодарском крае активно развивается 
система ТОСов, саморегулируемых органи-
заций в разных отраслях экономики, а так-
же создан совет молодых депутатов.

– Мы видим, как хорошеет Кубань – краси-
вее становятся станицы, развивается экономи-
ка. Во многом в этом заслуга органов МСУ, – 
обратился спикер регионального парламен-
та к присутствовавшим в зале. – Стимули-
руя их работу, мы организуем соревнование 
между муниципалитетами, чтобы процветал 
здоровый дух конкуренции. Проводим обуче-
ние парламентариев и вновь избранных глав 
администраций, готовим научно-практические 
конференции по экономическим основам МСУ, 
намечаем пути дальнейшего развития, сти-
мулируем обмен опытом. Конечно, есть еще 
над чем работать дальше, но уже сегодня мы 
смело можем сказать: в крае местное само-
управление состоялось.

Он также подчеркнул, что одновремен-
но в России отмечается еще одна значимая 
дата – 110 лет российскому парламентариз-
му. Парламент Кубани получил поздравление 
от председателя Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко и председателя Госдумы Сер-
гея Нарышкина.

С Днем местного самоуправления участ-
ников праздника поздравил председатель 
Правления ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Краснодарского края» Сер-
гей Голобородько. 

– Мы с вами как никто другой знаем про-
блемы жителей. Мы ходим одними и теми же 
дорогами, благоустроенными и разбитыми, 
освещенными и нет. Мы встречаем избира-
телей, наших соседей каждый день, обща-
емся с ними на расстоянии вытянутой руки. 
И мы должны видеть и слышать чаяния наро-
да самыми первыми и пытаться на них отве-
тить, – подчеркнул председатель Правления 
ассоциации СМОКК.

В завершение торжественной части состо-
ялось награждение глав муниципальных об-
разований и руководителей представитель-
ных органов муниципалитетов, занявших 
призовые места в краевом смотре-конкурсе 
на звание лучшего поселения Кубани за 2015 
год. 34 человека получили Почетные грамо-
ты администрации Краснодарского края и де-
нежные гранты на решение вопросов мест-
ного значения. 

В конце праздника настоящим подарком 
всем собравшимся стал концерт с участием 
артистов ансамбля танца и песни «Кубанская 
казачья вольница» и Кубанского казачьего хо-
ра под руководством Виктора Захарченко.

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru

10 июня 2012 года президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин подписал 
Указ об учреждении нового официального 
национального праздника – Дня местного 
самоуправления, который рекомендуется 
проводить ежегодно 21 апреля.

Дата проведения праздничных мероприятий 
выбрана не случайно: именно в этот день в 
1785 году императрицей Екатериной II бы-
ла утверждена «Жалованная грамота горо-
дам» («Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи»), фактически положив-
шая начало развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении.

В настоящее время в Российской Федерации 
существует 23 139 муниципальных образо-
ваний, в том числе: 517 городских округов, 
1822 муниципальных района, 1712 город-
ских и 18 852 сельских поселения, а также 
236 внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения.

История праздника

«От вашей активной 
позиции, 
нравственности 
и неравнодушия 
зависит, какой будет 
реальная жизнь 
в Краснодарском крае»
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В мероприятии принял участие губер-
натор Кубани Вениамин Кондратьев.

Собравшиеся рассмотрели вопро-
сы профилактики терроризма и экстре-
мизма, а также меры по нейтрализа-
ции угроз энергетической безопас-
ности и по противодействию крими-
нальной деятельности в топливно-
энергетическом комплексе.

На совещании Николай Патру-
шев отметил, что в ЮФО в 2015 го-
ду и I квартале 2016-го не произошло 
ни одного теракта. В то же время, 
по словам секретаря Совбеза РФ, ко-
личество преступлений террористиче-
ского характера в прошлом году уве-
личилось с 28 до 57.

– Это серьезный сигнал для выра-
ботки дополнительных мер. Большин-
ство из указанных преступлений связа-
ны с возбуждением ненависти и враж-
ды, участием в незаконных вооружен-
ных формированиях на территории 
Сирии, – пояснил Николай Патрушев.

Áåçîïàñíîñòü – â åäèíñòâå
5 мая в Астрахани секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев провел заседание с руководителями 
субъектов федерации, входящих в состав ЮФО, 
и представителями федеральных ведомств

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, 
что для повышения эффективности 
профилактики терроризма и экстре-
мизма на юге России региональным 
целевым программам ЮФО необхо-
дима корректировка с учетом склады-
вающейся общественно-политической 
ситуации.

– Прежде всего надо повысить ре-
зультативность выявления и пресече-
ния преступной деятельности банд-
формирований и их пособников, акти-
визировать противодействие деструк-
тивной деятельности радикальных 
религиозных центров и организаций, – 
заметил Николай Патрушев. – Кроме 
того, необходимо больше внимания 
уделять прогнозированию конфликт-
ных ситуаций в межнациональных от-
ношениях и оперативному реагирова-
нию на них.

Также в ходе заседания прозву-
чала тема износа мощностей в элек-
троэнергетике в ЮФО, который со-

ставляет от 60 до 90%. На меропри-
ятии было отмечено, что в регионах 
не решены проблемы массовых хище-
ний углеводородного сырья и неупла-
ты за поставленные энергоресурсы. 
Кроме того, сохраняются недостатки 
в антитеррористической защищенно-
сти объектов топливно-энергетического 
комплекса.

Полпред президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов в ходе совеща-
ния заявил, что одним из приорите-
тов работы по сохранению безопас-
ности в Южном федеральном округе 
России должна стать охрана энерго-
моста в Крым на территории Красно-
дарского края.

– Особо хочу подчеркнуть необхо-
димость проработки вопроса физи-
ческой охраны объектов топливно-
энергетического комплекса в связи с 
созданием Национальной гвардии и 
переходом ряда структур МВД во вновь 
образованный федеральный орган, – 
отметил Владимир Устинов.

Комментируя итоги совещания, 
губернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев подчеркнул, что для Краснодар-
ского края, который планирует при-
нять в этом году более 14 миллионов 
отдыхающих, энергобезопасность 
и антитеррористическая защищен-
ность – в числе приоритетных задач.

– Этот вопрос можно решать толь-
ко в тесном взаимодействии всех сто-
рон: правоохранительных органов, 
властей всех уровней и, безусловно, 
самих жителей. Последние в первую 
очередь должны быть бдительными 
и внимательно смотреть, что про-
исходит вокруг них. Очень важно, 
чтобы каждый житель нашего края 
был активным помощником пра-
воохранительных органов. Только 
вместе, в единстве, мы сможем обеспе-
чить мир и спокойствие в регионе, – 
подытожил Вениамин Кондратьев.

По словам прокурора Краснодар-
ского края Леонида Коржинека, ко-
торый также принял участие в сове-
щании, алгоритм подобного взаимо-
действия в регионе уже выработан. 
Он направлен на создание условий 
безопасной жизни и ориентирован, в 
том числе, на патриотическое воспи-
тание. Как пояснил прокурор Кубани, 
необходимо провести такую работу, 
чтобы в результате население не толь-
ко ждало, что ему будут обеспечивать 
безопасность, но и само бы активно 
участвовало в данном процессе.

Повышение результативности выявления 
и пресечения преступной деятельности

Число преступлений террористического 
характера увеличилось с 28 до 57

Один из приоритетов работы 
по сохранению безопасности в ЮФО

Прежде всего Охрана энергомоста в КрымВ прошлом году

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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17 мая в Кремле состоялось заседание Государственного совета РФ

На совещании под председательством 
Владимира Путина обсудили вопросы 
развития строительного комплекса 
и совершенствования градостроитель-
ной деятельности в России. В меропри-
ятии принял участие губернатор Ку-
бани Вениамин Кондратьев.

Президент отметил, что на сег-
мент строительного рынка приходится 
почти 6% ВВП страны. По словам Вла-
димира Путина, у отрасли есть все воз-
можности, чтобы стать одним из клю-
чевых драйверов роста российской 
экономики. В 2014 году было введе-
но 84 миллиона квадратных метров 
жилья, в прошлом – 85 миллионов. 
При этом потребность в развитии дан-
ной отрасли сохраняется. Глава госу-
дарства подчеркнул, что одним из са-
мых распространенных способов при-
обретения жилья является долевое 
строительство, однако в этой сфере 
еще достаточно проблем. 

– Ситуация с недостроенными, бро-
шенными домами, с фирмами, кото-
рые прикарманивают чужие деньги, 
подрывает доверие жителей к доле-
вому строительству, – сказал Влади-
мир Путин. 

Чтобы предотвратить риски неза-
вершенного строительства с участи-
ем дольщиков, необходимо активнее 
использовать механизм страхования. 
Также президент отметил, что возмож-
но рассмотреть вопрос создания госу-
дарственного инвестиционного фонда 
в жилищном строительстве.

– Вместе с тем мы не должны соз-
дать механизм, который будет вечно 
прикрывать чьи-то огрехи, неэффек-

тивную работу или еще хуже – жуль-
ничество. Государство не имеет пра-
ва быть спонсором такой некоррект-
ной работы, – подчеркнул Владимир 
Путин. 

Президент добавил, что при при-
нятии схем территориального пла-
нирования необходимо учитывать 
архитектурный облик населенных 
пунктов и ориентироваться на за-
просы граждан. По его словам, стро-
ительство новых кварталов не долж-
но приводить к критической пере-
грузке инфраструктуры, прежде все-
го – социальной и транспортной. 
Важно сделать все необходимое, что-
бы уровень благоустройства городов 
и поселков соответствовал ожидани-
ям жителей. 

Комментируя итоги заседания Гос-
совета, Вениамин Кондратьев отме-
тил, что одним из основных вопро-
сов для края является проблема доле-
вого строительства. По словам губер-
натора, в регионе сегодня сложилась 
непростая ситуация с обманутыми 
дольщиками. 

– Желание людей приобрести квар-
тиру ни в коем случае не должно ста-
вить их в огромную очередь тех, кто 
не может получить жилье даже за 
собственные деньги. Долевое стро-
ительство продолжит существовать, 
но должна быть повышенная ответ-
ственность застройщиков перед сво-
ими дольщиками, – подчеркнул Вени-
амин Кондратьев.

Глава Кубани напомнил, что в 
прошлом месяце Госдума приняла 
закон, устанавливающий уголовную 

ответственность за обман дольщи-
ков. С этой инициативой на федераль-
ный уровень выходил, в том числе, и 
Краснодарский край. Также губерна-
тор обратил внимание на отношение 
на местах к развитию комплексной за-
стройки территории.

– Губернаторы и мэры должны взять 
на себя ответственность за принятие 
решения о комплексном строительстве. 
Нужно убрать личные интересы, про-
явить жесткость, принципиальность и 
уйти от точечной застройки, – уверен 
Вениамин Кондратьев.

Для совершенствования данной 
сферы Краснодарский край высту-
пил с предложениями в части нор-
мативного регулирования строитель-
ства. Речь идет о разработке проек-
тов планировки территорий, ведении 
комплексной застройки исключи-
тельно с решением вопроса о разме-
щении социальных объектов, вводе 
в эксплуатацию социального жилья 
и жилья категории «эконом» только 
с полной готовностью квартир для 
проживания.

Среди инициатив, с которыми вы-
ступал регион при подготовке к заседа-
нию Госсовета, также были предложе-
ния по увеличению гарантийного сро-
ка объекта, сданного в эксплуатацию, 
до 10 лет, по развитию государственно-
частного партнерства и других меха-
низмов освоения и развития террито-
рий. Отдельно край внес предложение 
о наделении муниципалитетов пра-
вом контроля над строительством зда-
ний высотой до трех этажей и площа-
дью менее 1500 квадратных метров.

Одним из основных вопросов для края является проблема долевого строительства. По словам губернатора, в регионе 
сегодня сложилась непростая ситуация с обманутыми дольщиками
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В преддверии экзаменационной вол-
ны в крае прошло несколько разъяс-
няющих мероприятий для школьни-
ков и их родителей.

18 мая в Краснодаре состоялось 
краевое родительское собрание по 
вопросам проведения Единого госу-
дарственного экзамена в текущем го-
ду. Мероприятие открыла Татьяна Си-
нюгина, министр образования, науки 
и молодежной политики Краснодар-
ского края. Она отметила, что к ЕГЭ 
необходимо правильно подойти с пси-
хологической стороны. 

– Важно воспринимать экзамен не 
как самое главное испытание в жизни, 
а как возможность продемонстрировать 
свои знания, полученные за 11 лет, – 
подчеркнула Татьяна Юрьевна.

Тему эмоционального настроя 
на экзамене продолжила психолог 
Светлана Рыженко, доцент кафедры 
управления образовательными си-
стемами Института развития обра-
зования Краснодарского края. Она 

Âðåìÿ ÅÃÝ
В конце мая школьники по всей стране приступили 
к масштабной проверке своих знаний – сдаче ЕГЭ

подтвердила, что экзамены – это 
всегда стресс и переживания как для 
11-классников, так и для их родителей. 

– Основная задача старшего поко-
ления во время подготовки выпускни-
ка к экзаменам – создать для него ком-
фортные условия. Не стоит постоян-
но напоминать школьнику о сложно-
сти и ответственности за результаты 
ЕГЭ, – отметила психолог.

В обсуждении предстоящих ито-
говых школьных испытаний поми-
мо сотрудников краевого министер-
ства образования, науки и молодеж-
ной политики также приняли участие 
специалисты Центра оценки качества 
образования и родители выпускников 
из муниципалитетов Кубани, кото-
рые смогли задать вопросы в формате 
видеоселектора. Собрание транслиро-
валось в прямом эфире из региональ-
ного профильного ведомства в базо-
вые школы, расположенные во всех 
муниципальных образованиях Крас-
нодарского края.

Мероприятие состоялось в пред-
дверии основной волны ЕГЭ в 2016 
году, за 10 дней до первого экзамена. 
В текущем году Единый госэкзамен 
сдадут более 23 тысяч кубанских 
11-классников. Всего по краю обо-
рудованы 122 пункта приема экза-
менов, которые уже готовы к их про-
ведению. 

Кроме родительского собра-
ния для разъяснения возникающих 
вопросов 19 мая в ситуационно-
информационном центре Рособ-
рнадзора провели «горячую линию». 
Представители ведомства давали 
подробные ответы на вопросы участ-
ников итоговых испытаний и их ро-
дителей, касающиеся порядка про-
ведения Единого государственного 
экзамена в 2016 году, содержания 
контрольных измерительных матери-
алов, минимального количества бал-
лов для получения аттестата и посту-
пления в вузы, рассказывали об осо-
бенностях проведения ЕГЭ для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и других аспектах, связанных 
с организацией Единого госэкзаме-
на. Во время мероприятия на офици-
альном канале YouТube Рособрнад-
зора в сети Интернет велась онлайн-
трансляция. В настоящее время во-
просы по-прежнему принимаются по 
электронной почте ege@obrnadzor.
gov.ru и на страничках Рособрнад-
зора в социальных сетях.

Главный этап традиционно начал-
ся с учебных предметов по выбору: 
географии и литературы, 27 мая. 
Продлится первая серия экзаменов до 
30 июня. Как и в 2015 году, расписа-
нием не предусмотрено проведение 
«июльской волны». Впервые для эк-
замена по обществознанию проек-
том предусмотрен отдельный день, 
что позволит значительному числу 
участников Единого госэкзамена за-
вершить экзаменационный период в 
основные сроки. Кроме того, наряду 
с резервными датами для проведения 
ЕГЭ, ОГЭ (основной государственный 
экзамен) и ГВЭ (государственный вы-
пускной экзамен) по отдельным дис-
циплинам предусмотрен дополни-
тельный запасной день для сдачи эк-
заменов по всем учебным предметам. 
Обучающиеся, не прошедшие или полу-
чившие неудовлетворительные результа-
ты в марте – июне, смогут пересдать рус-
ский язык и математику в сентябре.

23 тысяч кубанских 11-классников

В текущем году Единый госэкзамен 
сдадут более

27 мая начался главный этап ЕГЭ 

Продлится первая серия экзаменов 
до 30 июня

122 пункта приема экзаменов

Всего по краю к проведению ЕГЭ 
оборудованы

Важно воспринимать экзамен не как самое главное испытание в жизни, 
а как возможность продемонстрировать свои знания, полученные за 11 лет
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О том, как Кубань готовится к этому 
масштабному мероприятию, рассказа-
ли на «круглом столе» в Сочи.

Всероссийская сельхозперепись 
пройдет в период с 1 июля по 15 авгу-
ста, а на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях – с 15 сентября по 
15 ноября. Собранные в ходе меропри-
ятия обобщенные сведения помогут 
актуализировать сельскохозяйствен-
ную статистику страны, станут важ-
ным фактором формирования аграр-
ной политики государства в целом, 
а также базой для принятия конкрет-
ных решений в области развития сель-
ского хозяйства на региональном и му-
ниципальном уровнях. 

В «круглом столе» в Сочи приня-
ли участие исполняющий обязанно-
сти министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти региона Сергей Орленко, заме-
ститель главы Росстата Константин 
Лайкам, руководитель Краснодарста-
та Татьяна Курнякова, а также пред-
ставители территориальных орга-
нов Росстата.

– Сельскохозяйственная перепись 
по распоряжению правительства долж-
на была пройти в 2014 году, но из-
за нехватки бюджетных средств пе-
ренесена на 2016-й. Многие позже 
об этом сожалели, ведь ее итоги оказа-
лись бы сегодня чрезвычайно востре-
бованными для разработки программ 

Ñåëüõîçïåðåïèñü–2016
1 июля 2016 года в России стартует вторая 
сельскохозяйственная перепись населения

импортозамещения, – отметил Кон-
стантин Лайкам.

Он также обратил особое внима-
ние на то, что всем сельхозпроизво-
дителям будет обеспечена безуслов-
ная конфиденциальность полученных 
от них сведений. 

В свою очередь Сергей Орленко вы-
разил уверенность в том, что предсто-
ящая перепись позволит выявить точ-
ки роста сельского хозяйства, требу-
ющие особой поддержки и дополни-
тельных инвестиций. 

– Для Кубани как аграрного регио-
на сельхозперепись имеет стратегиче-
ское значение, поэтому край серьезно 
отнесся к ее проведению. Из региональ-
ного бюджета выделено 70 миллионов 
рублей. Уже подобрано необходимое 
количество персонала, который будет 
осуществлять сбор сведений, – расска-
зал и. о. министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края. 

Кроме того, Сергей Орленко выра-
зил надежду на полное и ответствен-
ное участие в переписи всех сельхоз-
производителей Кубани. 

В ходе мероприятия также было 
отмечено, что в крае стартовала про-
грамма обучения лиц, осуществляю-
щих сбор сведений об объектах Все-
российской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года. Данный образова-
тельный процесс подразделяется на три 

уровня: федеральный, территориаль-
ный и районный. В общей сложности 
к началу переписи обучение пройдут 
109,8 тысячи человек. Ранее, в мае, 
в Сочи уже прошел обучающий семи-
нар для представителей территори-
альных органов Росстата, курирую-
щих вопросы подготовки и проведе-
ния ВСХП–2016.

О специфике подбора временно-
го персонала и новшествах в проведе-
нии сельхозпереписи этого года в ходе 
«круглого стола» рассказал начальник 
Управления организации проведения 
переписей и сплошных обследований 
Росстата Александр Базаров. Он от-
метил, что оплата труда временного 
переписного персонала в рамках Все-
российской сельхозпереписи 2016 года 
составит 16 200 рублей для перепис-
чиков и 16 800 – для инструкторов. 

Одной из принципиальных особен-
ностей ВСХП–2016, по словам Алек-
сандра Базарова, станет широкое ис-
пользование планшетных компьюте-
ров. Для них разработано специализи-
рованное программное обеспечение, 
созданы электронные вопросники. 
При обучении переписчиков будут ис-
пользоваться интерактивные обучаю-
щие приложения. С помощью планше-
тов также будет осуществляться сбор 
информации о личных подсобных хо-
зяйствах граждан.

Всероссийская 
сельскохозяйственная 

перепись – 2016
vshp2016
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Греческая Кубань

14 мая на древнегреческом раскопе 
в археологическом музее «Горгиппия» 
зажегся огонь первого международ-
ного культурно-спортивного фести-
валя «Гермеи». 

Праздник включил в себя муже-
ственные поединки борцов, выступле-
ния артистов, мастер-классы, экскур-
сии и выставки. Также участниками и 
гостями фестиваля стали спортсмены 
и представители дипломатических ве-
домств России, Греции и Кипра. Нача-
ло мероприятию положили соревнова-
ния по греко-римской борьбе. Днем 
творческие коллективы из Греции, 
Республики Крым, городов и районов 
Краснодарского края, где есть грече-
ские диаспоры, прямо на набережной 
Анапы устроили настоящий праздник.

Позже на театральной сцене, выпол-
ненной в стиле древнегреческого хра-
ма Парфенон, развернулось красочное 
действо. Зажигательные кубанские пес-
ни и пляски сменялись этнографиче-
скими композициями гостей из Афин. 

Напомним, что открытие Года Гре-
ции в России состоялось в Краснодар-
ском крае 9 апреля. В настоящее вре-
мя на Кубани проживает более 30 
тысяч греков, в регионе действуют 
14 греческих национально-культурных 
объединений.

В проекте участвуют 18 человек – 
пять школьников, шесть студен-
тов, а также семь инструкторов 
по детско-юношескому туризму. 
Участники похода прошли стро-
гий отбор, чтобы отправиться 
в экспедицию высшей катего-
рии сложности. Вопросам без-
опасности мероприятия уделя-
ется особое внимание – ребят 
будут сопровождать опытные 
тренеры.

Как пояснил руководитель кра-
евого центра туризма и экскур-
сий знаменитый путешественник 
Константин Мержоев, с 13 мая 
по 25 июня участники совершат 
восхождение на гору Эльбрус, 
после чего сплавятся на катама-
ранах и рафтах от истоков Кубани 
к Азовскому морю. Данная экс-
педиция является уникальной, 
так как до этого туристы не про-
ходили по реке Кубань по всему 
ее протяжению. 

Экспедиция «К истокам» пройдет 
по знаковым для края местам, 
в основном связанным с герои-
ческими событиями Великой От-
ечественной войны. Организато-
ры отмечают, что подобные про-
екты дадут серьезный импульс 
системной работе по развитию 
в регионе туризма среди детей 
и молодежи.

ЭКСПЕДИЦИЯ

К истокам 
Кубани

В Анапе состоялся красочный фестиваль, 
посвященный перекрестному году Греции и России

В Краснодарском крае 
13 мая стартовала 
региональная 
туристско-краеведческая 
экспедиция «К истокам»

Экспедиция пройдет 
по знаковым для края местам, 
связанным с героическими 
событиями ВОВ

Открытие Года Греции в России состоялось в Краснодарском крае 9 апреля. 
В настоящее время на Кубани проживает более 30 тысяч греков, в регионе 
действуют 14 греческих национально-культурных объединений

Краснодарский край, 
г. Анапа

Место проведения
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ший лейтенант Кожухов – также имел 
эту награду. 

– Подвиги не имеют срока давно-
сти. Солдаты отдавали свою жизнь, 
чтобы сегодня у нас было мирное 
небо и процветающий край. Наша 
задача – сделать так, чтобы их имена 
были увековечены, – подчеркнул Ве-
ниамин Кондратьев, предложив соз-
дать из фрагмента найденного само-
лета обелиск и установить его на ме-
сте гибели летчиков.

В рамках состязаний было проведе-
но 12 скачек с участием 98 лоша-
дей чистокровной верховой, араб-
ской и ахалтекинской пород ведущих 
конных заводов Кубани и России. 
Почетными гостями мероприятия ста-
ли ветераны Великой Отечественной 
войны. Приветствовал спортсменов 
и зрителей вице-губернатор края 
Андрей Коробка.

Общий призовой фонд скачек со-
ставил 390 тысяч рублей. Первый 
заезд,  в честь ветеранов ВОВ, вы-
играл жеребец Падишах Первый 
(Племенной конный завод «Эклипс» 
Мостовского района) мастера-жокея 
Юрия Кулинича. Во второй скачке, в 
честь 17-го Кубанского казачьего ка-
валерийского корпуса, Юрий Кули-
нич также оказался первым, но уже 
на жеребце Эскадре. Один из глав-
ных призов – приз Победы – заво-
евал жеребец Кандиво (Конный за-
вод № 711 Усть-Лабинского района) 
мастера-жокея Андрея Киршина.

В течение всего дня атмосферу празд-
ника поддерживали песни военных 
лет в исполнении творческих коллек-
тивов Кубани. Была развернута поле-
вая кухня, где все желающие могли 
попробовать «фронтовую» кашу.

Пикирующий бомбардировщик 
742-го отдельного разведыватель-
ного авиаполка не вернулся с бое-
вого задания 10 февраля 1943 года – 
за два дня до освобождения Красно-
дара. 73 года экипаж старшего лей-
тенанта Леонида Ячменева числился 
без вести пропавшим, пока 16 апре-
ля этого года в ходе разведыватель-
ного выезда поисковиками «Кубан-
ского плацдарма» не были обнаруже-
ны место гибели самолета и остан-
ки пилотов.

Пропавшие летчики были насто-
ящими героями. Командир в период 
с октября по декабрь 1942 года дваж-
ды награждался орденом Красного 
Знамени. Штурман экипажа – стар-

Научно-культурный центр истории 
и развития космонавтики им. К. Э. Ци-
олковского начнет работу летом. 

На открытие первого экспоната 
приехал Герой России Александр Само-
кутяев, который дважды летал в кос-
мос в качестве командира кораблей 
«Союз». Он и его коллеги станут глав-
ными поставщиками экспонатов в му-
зей, на стендах выставят личные ве-
щи покорителей космоса. Также в ме-
роприятии принял участие Герой Рос-
сии летчик-космонавт Юрий Лончаков.

– Появление данного экспона-
та очень важно, особенно на терри-

Первая ракета
В селе Архипо-Осиповка на площади около будущего 
музея космонавтики установили десятиметровую 
копию ракеты «Прогресс»

тории Краснодарского края. Ведь 
именно в Архипо-Осиповке располо-
жен центр реабилитации российских 
космонавтов. Каждый из них после 
возвращения из космоса, посещая 
Геленджик, высаживает вечнозеленое 
дерево на набережной поселка, – рас-
сказал Юрий Лончаков.

На встречу с космонавтами пригла-
сили школьников. Они смогли задать 
вопросы и взять автографы.

Церемония закладки первого кам-
ня в фундамент будущего музея состо-
ялась 30 января, а открыть научный 
центр планируют уже 12 июня.

СПОРТ

Победные 
скачки

Без срока давности
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил 
в станице Холмской место раскопок самолета 
времен Великой Отечественной

В течение всего дня атмосферу 
праздника поддерживали песни 
военных лет

На краснодарском ипподроме 
состоялись скачки, 
посвященные Дню Победы

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Место проведения

Краснодарский край, 
Абинский район, ст. Холмская

Место проведения
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асколько готовы к приему 
туристов и какими сюр-
призами порадуют своих 
гостей в этом году Черно-

морское и Азовское побережья, нам 
рассказали в Министерстве курор-
тов, туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края. 

28 мая на Кубани официально от-
крылся летний курортный сезон. Пер-
вым погреться на ласковом южном 
солнышке туристов пригласил Сочи. 
Для жителей и гостей города устро-
или красочный карнавал. Традици-
онное праздничное шествие, откры-
вающее сезон в Геленджике, пройдет 
4 июня. В Анапе летний отдых нач-
нется 11-го, а в Ейске к началу лета 
приурочат кинофестиваль «Провин-
циальная Россия», который состоится 
с 17 по 21 июня. 

В настоящий момент все муници-
палитеты-курорты полностью гото-
вы или находятся в последней стадии 
готовности к приезду гостей. В про-
шлом году турпоток на курортах Ку-
бани превысил 14 миллионов человек. 
Этим летом ожидается не меньшее ко-
личество отдыхающих, ведь уже вес-
ной было забронировано свыше 75% 
номерного фонда. 

ПЛЯЖИ 
И «ЗВЕЗДЫ»

Несомненно, одна из главных состав-
ляющих хорошего морского отдыха – 
это красивые, чистые и просторные 
пляжи. Как рассказали в Министер-
стве курортов и туризма Краснодар-
ского края, в 2015 году на Черно-
морском и Азовском побережьях их 
было 481. В 2016-м данное число зна-
чительно увеличилось. В Ейском райо-
не на косе Долгой пляжей стало боль-
ше на 50%, или на 21 000 кв. м, в Но-
вороссийске – на 4200, в Туапсинском 
районе – на 3000, в Темрюкском – при-
мерно на 500 кв. м. Кроме того, в на-
стоящее время проводятся необходи-
мые экспертизы проекта пляжной тер-
ритории в Геленджике площадью в 15 
000 кв. м. Также на 2016 год заплани-
ровано открытие пляжа в Щербинов-
ском районе (200 кв. м).

Принимать гостей в этом году 
на курортах края готовы более 3,3 ты-
сячи средств размещения. Среди них: 
186 санаториев и пансионатов с лече-
нием, 105 домов и 374 базы отдыха, 
119 организаций отдыха и оздоров-
ления детей, 238 гостиниц с коли-
чеством номеров свыше 50, 2352 го-
стиницы и иные средства размеще-
ния с числом номеров менее 50 и 4 
бальнеолечебницы. Общая емкость – 

Í



05 | 2016 МСК 32

Ëåòî. 
Ãîòîâíîñòü

№1В преддверии летнего сезона все кубанские 
курорты по традиции наводят красоту: 

чистят пляжи, украшают цветами 
набережные, приводят в порядок 

автокемпинги и сезонные базы отдыха

Реестр
По адресу egis.kurortkuban.ru 
размещен полный перечень 
субъектов и объектов туриндустрии 
и туристских ресурсов Кубани. 
Краевое министерство курортов 
и туризма рекомендует гостям 
и жителям региона всегда 
пользоваться данным реестром



На сегодняшний день в Краснодарском крае насчитывается свыше 
70 объектов сельского туризма. Практически все они были представлены 

на кубанской выставке-ярмарке АгроТУР–2016
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357 тысяч койкомест, а с учетом част-
ного сектора – более 500 тысяч.

Но количество не всегда поспе-
вает за качеством. Чтобы помочь го-
стям края избежать недоразумений 
при бронировании номеров, на Ку-
бани идет активная работа по при-
своению «звезд» отелям и гостини-
цам. С 1 июля в Краснодарском крае, 
как регионе проведения чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, клас-
сификация станет обязательной для 
всех средств размещения. Как отме-
тили в региональном министерстве 
курортов и туризма, это эффектив-
ный механизм повышения качества 
услуг. Требования, предъявляемые 
к каждой категории, установлены 
приказом Минкультуры России «Об 
утверждении порядка классифика-
ции объектов туристской индустрии, 
вк лючающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи, осуществляемой ак-
кредитованными организациями». 
Реестры классифицированных объек-
тов с указанием присвоенной катего-
рии опубликованы на сайте Министер-
ства курортов, туризма и олимпий-
ского наследия Краснодарского края 
min.kurortkuban.ru. 

По адресу egis.kurortkuban.ru раз-
мещен полный перечень субъектов и 
объектов туриндустрии и туристских 
ресурсов Кубани. Краевое министер-
ство курортов и туризма рекоменду-

ет гостям и жителям региона всегда 
пользоваться данным реестром при 
выборе гостиницы, санатория или 
даже автокемпинга.

ОТДЫХ 
ДЛЯ ВСЕХ

Одним из наиболее востребованных 
и актуальных видов отдыха – как 
в летнее время, так и в межсезонье – 
остается бальнеотерапия и грязеле-
чение. Курорты Кубани всегда сла-
вились разнообразием возможностей 
по оздоровлению отдыхающих. 
В 2016 году в пик высокого сезона 
гостей края будут готовы принять 
187 санаторно-курортных организа-
ций (в том числе 4 бальнеолечебни-
цы), в которых открыты 143 бальне-
ологических и 134 грязевых отделе-
ния и кабинета, 40 питьевых бюветов 

с минеральной водой. Общая коечная 
емкость составит 8945 мест.

Популярность отдыха с лечением в 
последние годы активно растет. В са-
наториях и пансионатах края в 2015 
году прошли курс оздоровления свыше 
1,56 миллиона человек. Это на 132% 
больше, чем в предыдущем, так как по 
итогам 2014-го на курортах Кубани по-
правили свое здоровье только 1,18 мил-
лиона гостей. Чтобы сохранить данную 
динамику, в феврале нынешнего года 
власти края организовали для врачей 
амбулаторно-поликлинического звена 
научно-практическую конференцию. 
В ходе мероприятия свыше 200 док-
торов познакомились с возможностя-
ми использования природных лечеб-
ных ресурсов в санаторно-курортных 
организациях региона. 

Традиционно большое внимание 
на Кубани уделяется развитию детско-
го отдыха. В 2015 году, по данным ре-
гионального министерства труда и со-
циального развития, детей принимали 
164 круглосуточные стационарные ор-
ганизации. В целом за прошлый год в 
крае организованным отдыхом и оздо-
ровлением, в том числе активными фор-
мами туризма, было охвачено 771 903 
ребенка (в 2014-м – 720 221). Из них: 
свыше 512 тысяч кубанских детей и бо-
лее 256 тысяч ребят из других субъек-
тов РФ, а также 3368 – из зарубежья.

В летний сезон 2016 года заплани-
ровано открытие санаторно-оздоро-

Принимать 
гостей на 
курортах края 
готовы более 
3,3 тысячи 
средств 
размещения



05 | 2016 МСК 34

вительного лагеря круглогодичного 
действия «Звездочка» в Туапсинском 
районе, который сможет принять 
единовременно до 200 человек (60 но-
меров). Как пояснили в краевом ми-
нистерстве курортов, туризма и олим-
пийского наследия, важным критери-
ем лидерства Кубани по приему дет-
ских организованных групп является 
ежегодное улучшение материально-
технической базы объектов.

НУЖНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

В свете геополитических событий по-
следних лет спрос на отдых на побе-
режьях Черного и Азовского морей 
Краснодарского края активно растет. 
Как мы уже упомянули, в прошлом го-
ду на Кубани отдохнуло свыше 14 мил-
лионов человек. Однако, как поясни-
ли в краевом министерстве, регион не 
может ожидать существенного увели-
чения количества отдыхающих в лет-
ний период 2016 года. Дело в том, что 
предельная емкость была достигнута 
в 2015-м, когда в июне – августе кубан-
ские курорты приняли более 7 милли-
онов человек.

Решением проблемы нехватки но-
мерного фонда является строительство 
новых крупных средств размещения. 
Причем инвесторы уже есть, и они го-
товы вкладывать свои деньги. Но кам-
нем преткновения становится созда-

ние инженерных сетей. Это очень за-
тратно и не под силу частному бизнесу, 
так как срок окупаемости капитало-
вложений составит более 100 лет.

Как подчеркнули в ведомстве, дан-
ный вопрос возможно решить только 
путем финансирования мероприятий 
по модернизации, реконструкции и 
строительству объектов инженерной 
инфраструктуры за счет федераль-
ного бюджета. 

Уже есть положительные приме-
ры – в рамках краевой и федеральной 
целевых программ в городе-курорте 
Анапе завершается строительство но-
вого водовода длиной более 900 ме-
тров и канализационного коллекто-
ра протяженностью в 10,6 километра.  

СЕЛЬСКАЯ 
РОМАНТИКА

Летний сезон на Кубани готовит тури-
стам не только морские впечатления. 
Постепенно набирает обороты новый, 
но уже полюбившийся гостям края вид 
отдыха – агротуризм. С каждым годом 
в регионе открываются все новые и но-
вые объекты, готовые приобщить ту-
ристов к романтике сельского быта и 
красоте кубанской природы. 

Так, в 2016 году с историей вино-
делия и производством благородных 
напитков жителей и гостей края по-
знакомят на «Подворье старого грека» 
в селе Витязево в Анапе. В Гайкодзор-

В прошлом году турпоток на курортах Кубани превысил 14 миллионов человек. 
Этим летом ожидается не меньшее количество отдыхающих, ведь уже весной 
было забронировано свыше 75% номерного фонда

ском сельском округе на территории 
крестьянско-фермерского хозяйства 
туристам представят виноградники и 
фруктовый сад, винное производство и 
дегустационный зал. В их распоряже-
нии будет и пруд для рыбалки. Кроме 
того, в Анапе нынешним летом при-
мет первых посетителей винодельня 
«Кантина». В Гостагаевском сельском 
округе построили арбалетно-лучный 
тир «Острог». В нем планируют прово-
дить турниры по стрельбе из арбалета, 
лука, рогаток и духовых трубок.

В Темрюкском районе начал ра-
боту новый экскурсионный маршрут 
«Сады Рыжевских», в ходе которого ту-
ристам расскажут и покажут особенно-
сти выращивания персиков, черешни 
и винограда в цветущих садах. 

Набирает популярность и объект 
агротуризма в Краснодаре – крестьян-
ско-фермерское хозяйство Лилии 
Цыганок, где содержатся редкие ви-
ды уток, выращиваются овощи и зе-
лень. Территория хозяйства в бли-
жайшее время будет обустроена об-
ширной зоной отдыха.

С казачьим укладом отдыхающих 
этим летом познакомит музейно-
туристский комплекс «Казачий остров» 
в станице Брюховецкой. А этнографи-
ческая деревня «Кубанский хутор» в 
Ейском районе предлагает не только 
посетить музей, но и обучиться пол-
ному циклу гончарного производства 
в мастерской – от замеса глины, из-
готовления самого изделия до обжи-
га и росписи.

Интересный объект ждет гостей в 
Туапсинском районе. Семейная ферма 
«New Васюки» предлагает туристам 
принять участие в работах по сбору 
урожая в теплице и саду, отправить-
ся на рыбалку, покататься на лошадях 
и велосипедах.

Конечно, одним из наиболее попу-
лярных мест отдыха является центр 
винного туризма «Абрау-Дюрсо» 
в Новороссийске. В настоящий момент 
это самый посещаемый объект данно-
го вида туризма. В 2015 году был уста-
новлен рекорд – завод «Абрау-Дюрсо» 
посетили более 168 тысяч гостей.

В целом на сегодняшний день 
в Краснодарском крае насчитыва-
ется свыше 70 объектов сельско-
го туризма. Практически все они 
были представлены на кубанской 
выставке-ярмарке АгроТУР–2016, 
которая прошла 28 мая в Краснода-
ре на Соборной площади.
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Сегодня ОКМО
85 субъектов Российской Федерации 
и 6 крупнейших межмуниципальных 
объединений. Совсем недавно 
в Конгресс вошли республики Карелия 
и Крым, город Севастополь, а также 
Ассоциация сибирских 
и дальневосточных городов

ÌÑÓ: èòîãè 
è ïåðñïåêòèâû
8 апреля в Москве состоялось Собрание 
членов Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, которое 
провел президент ОКМО Виктор Кидяев

Текст: Нина Надюк



мероприятии приняли уча-
стие замглавы Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации Михаил Галь-

перин, заместитель министра эко-
номического развития РФ Александр 
Цыбульский, замминистра финансов 
РФ Алексей Лавров, а также главы му-
ниципалитетов из разных регионов 
России, профильные специалисты, ру-
ководители межрегиональных объеди-
нений муниципальных образований, 
представители экспертных сообществ. 
На собрании присутствовала делега-
ция Кубани. В ее состав вошли предсе-
датель Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Красно-
дарского края» Сергей Голобородько и 
исполнительный директор организа-
ции Олег Наумкин. Участники встре-
чи рассмотрели актуальные вопросы 
и проблемы власти на местах, опреде-
лили основные цели и задачи ОКМО 
на ближайшее время. 

В текущем году Общероссийский 
конгресс празднует свое десятилетие. 
Юбилейный год официальный пред-
ставитель российского муниципаль-
ного сообщества начал с рекордов. 
Его состав превысил 100 членов. Сегодня 
ОКМО объединяет все 85 субъектов 
Российской Федерации и 6 крупней-
ших межмуниципальных объедине-
ний. Совсем недавно в Конгресс вош-
ли республики Карелия и Крым, город 
Севастополь, а также Ассоциация си-
бирских и дальневосточных городов. 

Михаил Гальперин в своем высту-
плении акцентировал внимание со-
бравшихся на плотном взаимодей-
ствии Министерства юстиции России 
и Конгресса и перспективах дальней-
шего сотрудничества. Он рассказал 
о том, что Минюстом запущен мони-
торинг местного самоуправления, ко-
торый позволяет следить за тенденци-
ями в развитии органов МСУ в разных 
регионах. Результаты данного анали-
за находятся в открытом доступе на 
сайте министерства. Кроме того, по 
словам Михаила Гальперина, про-
фильные ведомства (Министерство 
финансов РФ и Министерство эконо-
мического развития РФ) постоянно 
держат в поле зрения местное само-
управление, так как власть на местах 
является одним из главных звеньев 
развития страны.

Александр Цыбульский рассказал 
участникам мероприятия об основных 
направлениях работы Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации в сфере МСУ.

– Главное, над чем мы сейчас ра-
ботаем, – это оценка эффективности 
деятельности органов местного само-
управления городских округов и муни-
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Â ципальных районов. Обозначу ключе-
вые проблемы в данном направлении: 
не все субъекты размещают информа-
цию о результатах оценки деятельно-
сти. Поэтому возникают большие слож-
ности с ее поиском на официальных 
сайтах. Кроме того, нарушаются сро-
ки размещения информации. Так как 
для различных субъектов установле-
ны разные сроки проведения опроса 
с использованием информационных 
систем, сложно обобщить эти данные 
и сделать выводы о реальном положе-
нии дел. Появляется серьезная про-
блема нерепрезентативности резуль-
татов, – отметил замминистра эконо-
мического развития РФ. 

В связи с этим ведомство реши-
ло внести изменения в методику вво-
да данных в автоматизированную си-
стему и определило срок размеще-
ния этой информации – не позже 1 
февраля года, идущего за отчетным. 
В целом, по мнению Александра Цы-
бульского, данные изменения носят 
скорее технический характер, но они 
смогут значительно повысить эффек-
тивность оценки работы на местах. 

В планах министерства – измене-
ние объема поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидиро-
ванный бюджет, который сегодня яв-
ляется основным показателем оцен-
ки, и перераспределение значения 
отдельных показателей. 

– Для поощрения передовиков на 
местах предлагаем разделить субъ-
екты на три группы: первая – достиг-
шие средних значений эффективно-
сти от 70 и более процентов всех по-
казателей, вторая – от 50 до 70 про-
центов и третья – до 50. Кроме того, 
необходимо исключить предваритель-
ную оценку, так как она зачастую не 
совпадает с итоговой, и обязатель-
но учитывать результаты ведущих 
региональных рейтингов, – сказал 
представитель ведомства. 

КРИЗИС: 
УСЛОВИЯ ВЫХОДА

Алексей Лавров говорил о современ-
ном состоянии бюджетной системы 
всей страны и условиях выхода из 
кризиса. 

– Идет непростой период адапта-
ции бюджета к новым условиям фор-
мирования доходов и расходов. В то же 
время мы считаем, что не нужно усу-
гублять ситуацию паническими выво-
дами, так как никаких оснований для 
этого нет. Был ряд позитивных тенден-
ций, несмотря на очень сложную ситу-
ацию в исполнении местных бюдже-
тов. В частности, доходы сохранились 
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В состав кубанской делегации 
вошли председатель Правления 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края» 
Сергей Голобородько и исполнительный 
директор организации Олег Наумкин

на уровне 2014 года, то есть невзирая 
на падение ВВП удалось удержать циф-
ры на прежнем уровне, что свидетель-
ствует о неплохих показателях сово-
купной работы всех муниципальных 
образований, – подчеркнул заммини-
стра финансов РФ. 

При этом он отметил, что позитив-
ные тенденции наблюдаются и в уве-
личении налоговых доходов (возрос-
ли на 3% местные налоги). Отмечает-
ся положительная динамика по соби-
раемости земельного налога (5,5%) 
и налога на имущество физических 
лиц (10%). 

Актуальным вопросом по-прежнему 
остается переход от инвестиционной 
стоимости объектов недвижимости к 
кадастровой. 

– Есть жалобы, что кадастровая 
стоимость повышается. С одной сто-
роны, это, конечно, приводит к уве-
личению доходов местных бюдже-
тов, с другой – мы все-таки считаем, 
что здесь не нужно перегибать палку 
и эта оценка должна быть объектив-
ной. Поэтому нам предстоит вместе 
обсудить подходы к решению данной 
проблемы, – сказал Алексей Лавров. – 
Есть предложения со стороны Мин-
экономразвития по созданию бюджет-
ных учреждений, которые будут зани-
маться оценкой, но повторюсь, это все 
еще предстоит обсудить.

Кроме того, замминистра финан-
сов РФ рассказал участникам собра-

ния о том, что готовится проект фе-
дерального закона о продлении сро-
ка действия системы единого налога 
на доходы юридических лиц до 1 ян-
варя 2021 года. Налоги на малый биз-
нес главным образом должны быть за-
креплены за местными бюджетами; 
именно там находятся все возможно-
сти для создания комфортных усло-
вий для развития предприниматель-
ской деятельности. 

– Также на рассмотрении Государ-
ственной Думы находится законопро-
ект о распоряжении земельными участ-
ками государственной собственности, 
которые не разграничены от участков, 
расположенных в сельской местности. 
Законопроект констатирует, что пере-
дача полномочий в сельские поселе-
ния не обладает достаточным админи-
стративным и правовым потенциалом, 
чтобы заниматься этими участками, 
в силу неопределенности их правово-
го статуса. Считаем, что следует пере-
дать данные полномочия на уровень 
муниципальных районов, которые, как 
мы полагаем, справятся с этой рабо-
той лучше, – пояснил Алексей Лавров.

ЖКХ: 
О НАБОЛЕВШЕМ

Заместитель председателя Комитета 
Госдумы по жилищно-коммунальному 
хозяйству Алексей Сидякин, отвечая 

Общероссийский 
конгресс муниципальных 
образований 
окмо.рф
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В этом году 
в структуре 
Конгресса созданы 
Научно-экспертный 
совет, комитеты 
и палаты

на актуальные вопросы на собрании, 
выразил уверенность в том, что взно-
сы на капремонт в ближайшее время 
будут признаны законными и ажио-
таж вокруг этой темы пойдет на спад. 
Тем более что за последний период для 
этого сделано немало: появилась воз-
можность заключения прямых дого-
воров с ресурсопоставщиками и ин-
дексации личных счетов многоквар-
тирных домов, на которых аккуму-
лируются средства жителей, принято 
решение о льготах для незащищенных 
категорий граждан. Также он расска-
зал, что теперь у управляющей компа-
нии, дважды нарушившей обязатель-
ства перед жильцами, будет изымать-
ся лицензия на управление домом. 

Со следующего года запустят про-
грамму ГИС ЖКХ, которая позволит 
получить доступ к 40 видам информа-
ции: план дома, сведения об управля-
ющих компаниях, инженерных комму-
никациях и т. д. Через личный каби-
нет можно будет голосовать, созывать 
общее собрание дома, принимать реше-
ния по любым вопросам повестки. 

– Кроме того, каждый регион те-
перь должен разработать и утвер-
дить схему по вывозу и утилизации 
ТБО. Предполагается, что любой соб-
ственник помещения станет платить 
за сбор, вывоз и утилизацию. Сто-
имость оплаты услуг будут утверж-
дать региональные тарифные комис-
сии. Сейчас эта работа активно идет 
во всех регионах страны, – отметил 
Алексей Сидякин. 

Самым эмоциональным на ме-
роприятии стало выступление пре-
зидента Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера России, председате-
ля Комитета Конгресса по вопросам 
развития гражданского общества на 
местном уровне, общественным свя-
зям и безопасности среды обитания 
Игоря Шпектора. Он призвал участни-
ков встречи обратить внимание на от-
сутствие возможностей решать пробле-
мы на местах. Зачастую муниципальная 
власть не может изменить ситуацию на 
своей территории. 

– Много езжу и слышу большое ко-
личество жалоб, которые идут от насе-
ления на власть и управляющие ком-
пании. Люди не понимают, что главы 
МСУ не в силах сами решать многие 
вопросы. Как сегодня руководитель 
муниципального образования может 
отвечать за то или иное направление, 
если для поиска решений он вынужден 
идти с протянутой рукой к федераль-
ной и региональной властям? Важно, 
чтобы губернаторы принимали бюд-
жет вместе с городом и несли ответ-
ственность за него. Считаю, что Кон-
гресс должен быть более решитель-

ным в отстаивании интересов МО, – 
сказал Игорь Леонидович. 

Подводя итоги работы Конгрес-
са за 2015 год, Виктор Кидяев выра-
зил надежду, что тот профессиональ-
ный диалог, который удалось орга-
низовать в рамках ОКМО, поможет 
его членам выстроить эффективную 
работу по развитию муниципалите-
тов. На это должны работать иннова-
ции, реализуемые в этом году, в част-
ности, создание в структуре Конгресса 
Научно-экспертного совета, комитетов 
и палат. Совет возглавил председатель 
Комитета СФ РФ по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера Степан Киричук. 

Данный совет будет активно рабо-
тать с законодательными решения-
ми, которые приняты в последнее вре-
мя для совершенствования местного 
самоуправления. Это ряд изменений 
в федеральные законы, позволяющих 
перераспределять полномочия меж-
ду уровнями власти вместе с пере-
распределением денежных средств, 
необходимых для их осуществления; 
законы, направленные на кадровое 
обеспечение села; поправки в кодекс 
об административных правонаруше-
ниях, ограничивающие взыскания с ру-
ководителей муниципалитетов. Послед-
ние позволяют наказывать глав толь-
ко за неисполнение тех полномочий, 
которые обеспечены бюджетом муни-
ципального образования.

Все эти законы принимались по 
инициативе и при активном обсуж-
дении со стороны членов Конгресса. 
Также с их участием разработаны но-
вые законопроекты, которые Государ-
ственная Дума рассмотрит в ближай-
шее время. Так, Комитетом по федера-
тивному устройству уже одобрен про-
ект закона, направленный на изъятие 
земель у нерадивых собственников. 
В случае принятия документа неисполь-
зуемые земли будут возвращать в реги-
ональную собственность и перераспре-
делять более эффективным хозяевам.

– Кроме того, мы изучаем возмож-
ность наделения советов муниципаль-
ных образований субъектов Россий-
ской Федерации правом законода-
тельной инициативы на региональном 
уровне. Также обсуждается предложе-
ние, чтобы принятие законов субъек-
тов РФ о перераспределении и деле-
гировании полномочий проходило с 
учетом мнения соответствующего со-
вета муниципальных образований, – 
отметил Виктор Кидяев. – Это очень 
важный шаг по повышению роли ре-
гиональных советов и ОКМО в целом. 
Работа идет непросто. Но задачу эту 
нам решить надо обязательно.

Председатель Правления 
ассоциации 

«Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края» 
Сергей Голобородько:

– Проведение  подобных  меро -
приятий является важным звеном 
по обмену опытом и налаживанию 
сотрудничества между представи-
телями местного самоуправления. 
От эффективности работы МСУ зави-
сит отношение людей к системе орга-
нов власти в целом. Поэтому укрепле-
ние местного самоуправления, повы-
шение его авторитета и эффективно-
сти, является общегосударственной 
задачей. ОКМО – это главная муни-
ципальная площадка для перегово-
ров и помощник местной власти. 
Общее Собрание Конгресса и приня-
тые на нем решения, уверен, будут 
способствовать дальнейшему совер-
шенствованию местного самоуправ-
ления в России.
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Текст: Словена Соколова

Îòêðûâàÿ 
íîâûå ãîðèçîíòû
Динской район – территория динамичного 
роста. Здесь на 100% используют близость 
региональной столицы, делают ставку 
на развитие малого и среднего бизнеса 
и выявляют все новые цели для достижения

Проект
Осенью 2010 года в рамках 
сочинского инвестиционного форума 
было подписано соглашение 
о строительстве комплекса теплиц.
В настоящее время они размещаются 
на 83 гектарах. «Зеленая линия» дала 
рабочие места 1,5 тысячи работников
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нтервью с главой района прохо-
дило, можно сказать, «без галсту-
ков». Сергей Жиленко встретил 
нас, находясь в отпуске, и рас-

сказал о том, что произошло на вверенной 
ему территории за последние годы, а также 
поделился планами. 

– Сергей Викторович, в нашем прошлом 
интервью вы говорили о том, что по социально-
экономическому развитию Динской район 
должен входить в пятерку самых сильных. 
Тогда муниципалитет, по итогам 2009 го-
да, занимал 6-е место. Сегодня вы вторые. 
Задачу, получается, выполняете…
– После кризиса 2008–2009 годов чувство-
вался большой экономический рост. Это 
было благоприятное время для всей стра-
ны, Кубани и муниципалитетов в частности. 
В тот период нам многое удалось сделать. 
Определенный спад начался в 2014-м, но мы 
не сбавляем оборотов. На фоне непростых 
экономических условий в прошлом году у нас 
также сохранялась стабильная социально-
экономическая ситуация. В 2015 году кон-
солидированный бюджет Динского района 
был на 38 миллионов рублей больше, чем 
в 2014-м. План выполнили на 105,6%. При 
этом собственные доходы достигли 104,2% к 
утвержденному плану. Поставленная губерна-
тором Краснодарского края задача – обеспе-
чить в 2015 году темпы роста доходов в кра-
евой консолидированный бюджет не ниже 
105% к уровню предыдущего года – выполне-
на. Наш темп роста составил 108,8%. 

Мы развиваемся, но нам есть куда стре-
миться. Еще в 2007 году я поставил цель – 
к 2017-му довести бюджет района до 3 мил-
лиардов рублей, из которых собственные до-
ходы должны составлять треть, то есть 1 мил-
лиард. Данная задача перед нами стоит и сей-
час. В этом году консолидированный бюджет 
достигнет примерно 2800–2850 миллионов 
рублей, собственных средств будет порядка 
720–740 миллионов. Мы постепенно идем к 
заданной цифре. Думаю, что через год-два 
достигнем ее. 

– За счет чего вам удается удерживать ситу-
ацию в такой непростой период?
– Во-первых, это происходит за счет нашего 
географического положения. В любой стра-
не мира, там, где находятся крупные города-
миллионники, есть города-спутники, в ко-
торых сконцентрированы все предприятия 
переработки, расположена промышленная 
зона. Мы тоже небыстро, но уверенно идем 
по этому пути. В последние годы у нас это 
получается. Краснодар должен быть куль-
турным, спортивным и деловым центром. 
Промышленность необходимо выносить за 
его пределы, на близлежащие территории. 
А самый близкий район – Динской. 

При этом наш район сам по себе пер-
спективный и богатый муниципалитет: у нас 
140 тысяч гектаров сельхозугодий, трудолю-
бивые люди…

– Можно ли выделить профильное направле-
ние развития района?
– Сегодня экономика муниципального образо-
вания диверсифицированна. Еще в 2007 году 
территория считалась сельскохозяйственной. 
Я же всегда был убежден, что на фоне разви-
тия этого направления необходимо поднимать 
промышленность, прежде всего перерабаты-
вающую. Сельское хозяйство не приносит му-
ниципалитету столько налогов, сколько дает 
промзона. Кроме того, промышленные пред-
приятия могут обеспечить местных жителей 
рабочими местами с достойным уровнем за-
работной платы.

– Сколько в среднем сегодня получают дин-
чане? 
– Уровень жизни населения района в на-
стоящее время такой же, как в Краснодаре. 
Среднемесячная заработная плата – чуть бо-
лее 25,7 тысячи рублей, это почти на 5% вы-
ше 2014 года. Для района это неплохо. Я ви-
жу, что сегодня волнует людей: тротуары, до-
роги, но никак не отсутствие возможности 
работать и зарабатывать. Рабочие места здесь 
есть, у нас порядка 950 вакансий. Знаю, что 
на соседних территориях ситуация в данном 
отношении обстоит несколько хуже. 

– Многие ли устраиваются в Краснодаре? 
– Когда я пришел в район, около 30% трудо-
способного населения работало в краевом 
центре. Сегодня эта цифра снизилась при-
мерно на 10–12%. Более того, сейчас к нам 
приезжают работать жители Тимашевского, 
Кореновского и Усть-Лабинского районов, 
а также Краснодара. Например, в группе ком-
паний «Цитадель» в поселке Агроном Мичу-
ринского поселения 50% работников – жите-
ли именно кубанской столицы. 

– Вы говорите о том, что краснодарскому про-
мышленному сектору надо менять «пропи-
ску». Есть ли у вас примеры такого переезда? 
– Да, в 2008 году к нам «переехал» Красно-
дарский компрессорный завод. Для предпри-
ятия тогда были не лучшие времена. Нынеш-
ний руководитель, сам инженер-конструктор, 
обратился ко мне, сказав, что хотел бы ра-
ботать на территории нашего района. 
Рассказал о перспективах предприятия. Де-
нег у них не было, но было желание. А это 
уже дорогого стоит. И я поверил. Нашли ему 
участок земли, который завод, взяв кредит, 
сумел выкупить. Сегодня это предприятие 
без преувеличения мирового уровня. Оно вы-
пускает уникальные компрессоры для нефте-
газовой промышленности. Завод развивает-
ся; строит новые цеха, поставляет свою про-
дукцию по России и за рубеж. На нем работа-
ет 350 человек, которые получают достойные 
зарплаты, превышающие средний уровень. 

– К сожалению, предприятие с его уникаль-
ностью не на слуху. 
– Такие организации, а их единицы, нуж-
но активно позиционировать на федераль-

È
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Уровень 
жизни 
населения 
района 
сегодня 
такой же, 
как и в 
Краснодаре

ном уровне. В настоящее время они не чув-
ствуют государственной поддержки. Задача 
современной власти в новых условиях – 
добиваться выдачи субсидий и субвенций 
для таких предприятий. За ними – будущее. 
Сегодня необходимо лоббировать их интере-
сы. Сейчас Краснодарский компрессорный 
завод успешно работает в Динском районе. 
И мы этим гордимся!

– У вас есть еще одно уникальное предпри-
ятие – «Зеленая линия», теплицы Сергея Га-
лицкого. Расскажите о масштабах проекта.
– Осенью 2010 года в рамках сочинского 
инвестиционного форума было подписано 
соглашение о строительстве комплекса те-
плиц. В ту же осень собственник заложил 
фундамент, а на следующий год появились 
первые теплицы. В настоящее время они раз-
мещаются на 83 гектарах. Там производят 
около 70 тысяч тонн огурцов в год. Благо-
даря теплицам ЗАО «Тандер» Сергея Галиц-
кого Динской район занимает первое ме-
сто в крае по производству овощей (12%). 
В целом в муниципалитете в 2015 году вы-
растили 104,8 тысячи тонн овощей, что на 
30,6% больше, чем в 2014-м. Сегодня речь 
идет о расширении площади теплиц, поэто-
му урожаи вырастут до 15% от общекраевых. 
Данный тепличный комплекс на 70% обеспе-
чивает огурцами всю сеть «Магнит». 

Не надо забывать и о мощной социальной 
роли проекта – «Зеленая линия» дала рабочие 
места 1,5 тысячи работников. Стране и Куба-
ни, безусловно, нужны такие предприятия. 

– Сергей Викторович, расскажите подроб-
нее о развитии сельского хозяйства муни-
ципалитета.

– Для сельскохозяйственной отрасли Дин-
ского района 2015 год стал рекордным. 
Активный рост продемонстрировало расте-
ниеводство. Валовой сбор зерна достиг 
288 тысяч тонн, что на 31 тысячу, или на 12%, 
выше уровня 2014 года. Урожайность соста-
вила 64,5 центнера с гектара. За последние 
20 лет это максимальный урожай. 

Также в 2015 году посевы свеклы за-
няли рекордные за последние 10 лет 2670 
гектаров. В нынешнем их площадь уве-
личилась еще на 1200 га.  Это связано 
со стартом работы Динского сахарного 
завода, которому для выхода на полную 
мощность необходимо больше сырья. На 
ближайшую перспективу стоит задача до-
вести ежегодные посевы этой культуры 
до 5 тысяч гектаров. 

Высокие результаты также достигнуты в 
плодоводстве и картофелеводстве.

В зону повышенного внимания было 
взято разведение рыбы. В прошлом году 45 
рыбопромысловых комплексов произвели 
1422 тонны рыбы.

Невооруженным глазом видно, что ак-
тивно сельским хозяйством занимается ма-
лый и средний бизнес. Некоторые объеди-
няются. Сбывают продукцию в основном на 
местных рынках и сельскохозяйственных 
ярмарках, а их у нас в районе 25. 

– Как развивается животноводство? 
– К сожалению, в данной отрасли сохра-
нилась отрицательная динамика по по-
головью, производству мяса и молока. 
Причина – в неэффективной деятельно-
сти отдельных хозяйств. Но есть и поло-
жительный аспект – растет продуктив-
ность животных.

Сергей Жиленко, 
глава Динского района: 
«Еще в 2007 году 
я поставил цель – 
к 2017-му довести 
бюджет района 
до 3 миллиардов рублей. 
Думаю, что через 
год-два достигнем ее»
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Активно 
сельским 
хозяйством 
занимается 
малый 
и средний 
бизнес

Для восстановления поголовья КРС раз-
работана «дорожная карта» на период до 
2020 года. Мы уверены, что все перспек-
тивно мыслящие землепользователи в бли-
жайшее время примут участие в ее реали-
зации. 

– Расскажите, насколько перспективно это 
направление. 
– Я сам как сельхозник всегда говорил: жи-
вотноводство – это основа. Отрадно, что на 
федеральном уровне это сегодня понимают. 
Поэтому мы делаем упор на развитие живот-
новодческой отрасли. Несмотря на общую 
тенденцию к сокращению стада КРС наде-
емся на тех крепких фермеров (их в районе 
единицы – 5–10 человек), которые смогут, 
благодаря федеральной поддержке, поднять 
данное направление. За этим – будущее сель-
ского хозяйства России в целом. 

– Есть ли уже сегодня успешные примеры?
– Конечно. Например, Юрий Ильченко, 
который прежде занимался только растение-
водством и не планировал расширять диапа-
зон своей деятельности. Я же видел, что хо-
зяйственник он хороший, и при возможно-
сти всегда говорил ему, что надо заниматься 
и животноводством. В результате предпри-
ниматель согласился попробовать. Полу-
чил грант в размере 5,5 миллиона рублей. 
На эти средства закупил коров и оборудо-
вание, запустил переработку. Сегодня выпу-
скает замечательную конкурентоспособную 
продукцию, которая обходит товары многих 
других производителей. Это йогурты, моло-
ко, кефир. Продукты идут в сетевые магази-
ны, местные жители с удовольствием их по-
купают. Конечно, этот успех – результат ра-
боты не одного дня. 

Местная качественная продукция долж-
на попадать в сады и школы, а не только на 
рынки и в другие регионы. Наши предприя-
тия начиная с 2014 года уже обеспечивают 
детские сады и общеобразовательные учреж-
дения продуктами сельского хозяйства – это 
и мясо, и молоко, и яблоки. 

ИНВЕСТИЦИИ 
И БИЗНЕС

– Сергей Викторович, как сегодня обстоят 
дела с привлечением на территорию инве-
сторов? Насколько успешным для вас был 
прошлогодний сочинский форум? 
– В 2015 году в Сочи мы подписали 13 согла-
шений о реализации инвестиционных про-
ектов на общую сумму более 2,5 миллиар-
да рублей. Предполагаемый социальный эф-
фект – появление 356 новых рабочих мест. 
В конце года 2 проекта претворились в жизнь – 
были построены два торговых комплекса в 
станице Динской.

Что касается ранее заключенных согла-
шений, то в прошлом году завершилась ре-
ализация 4 проектов. В станице Пластунов-
ской построен тепличный комплекс, в Ново-
титаровской – завод по производству поли-
карбоната, возведены торговый комплекс и 
кафе в Динской.

По этим проектам объем освоенных инве-
стиций за 2015 год составил около двух мил-
лиардов рублей, бюджет прирос более чем 
на 30 миллионов, создано порядка 640 но-
вых рабочих мест.

Активно идет реализация еще 5 проектов, 
входящих в соответствующий краевой реестр. 
В целом по итогам прошлого года объем ин-
вестиций в основной капитал за счет всех 

Сегодня молодые люди 
неплохо зарабатывают. 
Они не уезжают 
из района, так как могут 
себя здесь найти. 
Для семей с детьми есть 
большое количество 
объектов спортивной 
инфраструктуры, 
кружков, школ с высоким 
рейтингом



МСК МЫ – ЭТО КУБАНЬ

43 МСК 05 | 2016

источников финансирования составил 
4,7 миллиарда рублей.

Мы уделяем особое внимание благо-
устройству. А сейчас, в преддверии юбилей-
ной даты (Динскому району 11 июня испол-
няется 55 лет), поставили перед собой зада-
чу сделать 55 хороших дел. Большая часть 
из них уже выполнена. Где-то появился 
новый магазин, где-то построили дорогу или 
тротуар. Включились в этот марафон и на-
ши предприниматели. Готовы помогать, уча-
ствовать в организации праздника в честь 
Дня района. 

– Раз уж заговорили о предпринимателях, 
расскажите, как складываются взаимоотно-
шения с бизнес-средой.
– С представителями бизнеса мы работаем 
открыто, понимаем их огромную значимость 
для развития экономики территории. Учиты-
вая внутриэкономическую и внешнеполити-
ческую ситуацию, мы продолжаем поддер-
живать малых и средних предпринимателей. 
В прошлом году из средств краевого и рай-
онного бюджетов наши бизнесмены получи-
ли 7,2 миллиона рублей. В этом году с учетом 
софинансирования с региональным бюдже-
том сумма достигнет отметки в 9 миллионов. 
Это неплохая для района цифра. У нас рабо-
тает Совет по предпринимательству, кото-
рый и распределяет средства между начина-
ющими бизнесменами. Они ценят такую под-
держку, ведь для многих это хороший старт. 
Отчасти благодаря данной помощи и добро-
желательной обстановке они с готовностью 
отзываются на просьбы помочь в решении 
вопросов благоустройства. 

Во взаимоотношениях с бизнесом, счи-
таю, главное помнить,что это дорога с дву-
сторонним движением. 

ПРОГРАММЫ 
В ПОМОЩЬ ЖКХ

– На территории вашего муниципалитета 
недавно состоялось краевое совещание по 
состоянию систем водоснабжения и водо-
отведения. Насколько изношены сегодня се-
ти Динского района?
– В настоящий момент водопроводные сети 
во всех районах края на 70–90% находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Губерна-
тор поставил задачу – в год менять до 5% се-
тей. Мы берем на себя обязательство ежегод-
но обновлять до 10%. Я думаю, что за 7 лет 
данный вопрос в Динском районе будет за-
крыт. На сегодняшний день изношенность 
сетей муниципалитета составляет 70–75%. 

К счастью, осуществлять данную рабо-
ту мы будем в рамках федеральной и крае-
вой программ. 

– Расскажите, что еще запланировано сде-
лать в области ЖКХ.
– Динской район в нынешнем году вошел в 
федеральную программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». В работу вклю-
чены пять объектов. Будет проведена гази-
фикация маленьких хуторов Осечки, При-
маки и Карла Маркса, а также завершим 
газификацию в Васюринском сельском посе-
лении. На это уйдет порядка 45 миллионов 
рублей, из которых 5% – средства поселе-
ний. Появится спортивная инфраструктура: 
спортплощадка и спорткомплекс в Динском 
и Старомышастовском сельских поселени-
ях. Работы по водоснабжению пройдут в 
поселке Южном, на это из бюджетов всех 
уровней будет потрачено почти 14 милли-
онов рублей. В станице Воронцовской поя-
вится офис врача общей практики, затраты 

По итогам 
прошлого 
года объем 
инвестиций 
в основной 
капитал 
составил 
4,7 млрд. 
рублей

Официальный сайт 
администрации 
МО Динской район 
dinskoi-raion.ru
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Воспитанники школы выстрои-
лись на футбольном поле, в сере-
дине создали цифру 71 и отжима-
лись до последнего. Получилось 
это у ребят на ура. Наверное пото-
му, что, несмотря на общеобразо-
вательный профиль, здесь учится 
немало чемпионов Европы и ми-
ра в самых разнообразных видах 
спорта. Кстати, видео акции мож-
но посмотреть на сайте учрежде-
ния или в YouTube. 

– Я уверен, что все они в тот мо-
мент думали о своих дедах и пра-
дедах, которые ковали победу, – 
сказал директор СОШ № 2 Нико-
лай Дмитренко. 

В этом году школе присвоили имя 
Александра Васильевича Суворова 
и установили на территории бюст 
полководца. Имя великого Суво-
рова присвоено не зря: здесь ак-
тивно ведется работа по патрио-
тическому воспитанию. Учащие-
ся в течение всего года следят за 

монументом погибшим в ВОВ сол-
датам и несут пост № 1. 

В учреждении работает три кадет-
ских класса. Ребята производят впе-
чатление своей выправкой и дис-
циплиной. Одна форма чего стоит! 
Кадеты из Динской школы № 2 – 
победители краевых соревнований, 
участвовали в параде-фестивале в 
Краснодаре. Не так давно в школе 
провели суворовский литературно-
исторический бал. Школьники тан-
цевали мазурку, полонез и вальс. 

Не забывают и о стандартных дет-
ских радостях – есть успешно высту-
пающая команда КВН и собствен-
ный вокально-инструментальный 
ансамбль, с недавних пор ребята 
увлекаются робототехникой. 

В будущем учащиеся смогут осво-
ить новый вид спортивного увлече-
ния – мини-гольф. Школа вошла в 
краевую программу и уже нашла 
место для размещения поля. 

Высокое звание районного бюджета составят около 9 мил-
лионов рублей. 

Конечно, необходимо, чтобы каждое сель-
ское поселение входило в эти программы. 
Мы понимаем, что благоприятные условия 
проживания делают комфортной жизнь каж-
дого человека. Но чтобы принять участие в 
программе, необходима проектно-сметная 
документация. Перед главой каждого посе-
ления я ставлю задачу подготовить соответ-
ствующие документы на газ, воду, канали-
зационные и сбросные сети. Это отправная 
точка, первый шаг. 

– Вы упомянули о проведении газа в насе-
ленные пункты. Каков уровень газифика-
ции территории? 
– Район газифицирован на 87%. Самый 
сложный вопрос – проведение газа в ста-
ницу Старомышастовскую. В 2010–2012 
годах там были реализованы две очереди 
работ по газификации, голубое топливо 
появилось в 512 домах. Но для того чтобы 
подвести газ еще к 1800 домовладениям, 
необходимо реконструировать газораспре-
делительную подстанцию. Тут мы бессиль-
ны – это ответственность Газпрома. С 2012 
года нам обещают провести эту работу, 
но воз и ныне там. 

– Как обстоят дела с дорогами?
– В прошлом году отремонтировано более 
5 километров дорожного полотна на сумму 
в 33,5 миллиона рублей. Это было сделано 
за счет средств сельских поселений и краево-
го бюджета в рамках подпрограммы «Капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог местного значения Краснодарского края 
на 2014–2016 годы».

– Слышали, что у вас есть особый опыт по 
созданию тротуаров. Расскажите об этом 
подробнее. 
– У нас делают тротуары по «методу Кош-
мана». В названии – фамилия его создате-
ля, главы Новотитаровского сельского посе-
ления. Метод заключается вот в чем: посе-
ление берет на себя обеспечение бетоном и 
техникой, а жители становятся на время ра-
бочими. Делают тротуары самостоятельно. 

Сам Сергей Кошман из бывших предпри-
нимателей; у него крепкое товарищество биз-
несменов, которые его поддерживают. Адми-
нистрация вышла с предложением по созда-
нию тротуаров, бизнес, а потом и обычные 
жители на сходе граждан его одобрили. Под-
держали данную инициативу и мы. Теперь у 
них в поселении очередь. Люди борются за то, 
тротуар на какой улице строить в первую оче-
редь. Население хочет сделать свою малую Ро-
дину комфортней. Но такая ситуация не вез-
де. Например, Васюринская и Динская пока 
не включились в подобную деятельность. Ду-
маю, что это дело времени. Когда их жители уви-
дят, как продвинулись в этом вопросе соседи, – 
возьмутся за работу. Всего по такому методу 
сделано 45 километров тротуаров. 

Средняя школа № 2 станицы Динской в этом году 
присоединилась к необычной всероссийской акции, 
посвященной Дню Победы, – «Отожмись 71 раз!» 
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ТОНКОСТИ 
МЕДИЦИНЫ

– Непростой вопрос – здравоохранение. Вез-
де ли есть медицина шаговой доступности? 
– Да, учреждения здравоохранения есть 
во всех населенных пунктах. Однако данный 
вопрос все равно для нас актуален. 

В прошлом году мы открыли большой офис 
врача общей практики (ВОП) в селе Красно-
сельском. Как я уже говорил, в этом году та-
кой офис появится в станице Воронцовской. 
Непростая ситуация в Мичуринском сельском 
поселении – там много маленьких населенных 
пунктов. ВОПы в них есть, но все помещения 
взяты в аренду. С главой поселения принято 
решение приобрести мини-комнаты (стоимо-
стью порядка 1 миллиона рублей каждая) и 
установить их в поселках. 

– Как решаете кадровый вопрос?
– Сегодня укомплектованность кадрами со-
ставляет около 80%. В 2012 году мы обеспе-
чили жильем 11 работников здравоохране-
ния. Потихоньку предоставляем квартиры и 
сейчас. До 2012 года привлекали кадры по-
средством денежных выплат узким специа-
листам из своего бюджета. Но после перехо-
да полномочий в сфере здравоохранения на 
краевой уровень делать этого больше не мо-
жем. До этого нам удалось реализовать очень 
многое. В рамках софинансирования с кра-
евым бюджетом (50/50) отремонтировали 
ЦРБ и 5 участковых больниц. Иногда, когда 
не было краевых средств, проводили необхо-
димые работы исключительно за свои день-
ги. Сегодня подобная деятельность, к сожа-
лению, невозможна. Порой, чтобы выйти из 
острой ситуации, приходится выкручиваться 
за счет депутатских средств. Так, в Новотита-

ровском сельском поселении за их средства 
и деньги от министерства здравоохранения 
отремонтировали детскую поликлинику, про-
должаем ремонт других отделений.

– Вы, как и большинство территорий, закры-
ли вопрос с очередями в детские сады?
– Мы закрыли очередь, но вопрос остается ак-
туальным. Динской район активно продвига-
ется вперед по росту рождаемости. Естествен-
ная прибыль населения здесь наблюдается с 
2010 года. Поэтому в наших планах – присту-
пить к строительству детского сада на 200 ре-
бят в станице Новотитаровской. 

В рамках государственно-частного парт-
нерства между районной администрацией 
и инвестором ЗАО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум» построен и введен в экс-
плуатацию детский сад в станице Старомы-
шастовской. Сегодня его посещает 120 вос-
питанников.

Вообще за 2015 год сеть дошкольных 
учреждений района всех форм увеличилась 
более чем на 600 мест. 

Также большая работа велась и по соз-
данию благоприятных условий для наших 
школьников. В планах совместно с адми-
нистрацией Краснодарского края решить 
вопрос по организации проектирования и стро-
ительства в станице Новотитаровской школы 
на 550 мест. Необходимо начать возведение 
школы в поселке Южном, но для этого нужна 
федеральная и краевая поддержка.

– Вы говорите о демографическом буме в рай-
оне. Получается, среди местных жителей мно-
го молодых людей?
– У нас живет много молодых семей 30–40 лет, 
у большинства из которых двое и более детей. 
И это – здорово! Вообще, современная моло-

С начала 
действия 
программы 
«Земский 
доктор» 
вырос 
приток 
молодых 
кадров

«Точка роста для района – 
это малый и средний 
бизнес. Активно 
занимаемся развитием
данного направления. 
Чем больше 
на территории 
представителей МСП, 
тем стабильней будет 
развиваться 
муниципалитет»
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дежь мне нравится. Она активная, патрио-
тичная, с желанием двигаться вперед. Сегод-
ня молодые люди строят хорошие дома, по-
купают квартиры и автомобили, неплохо за-
рабатывают. Они не уезжают из района, так 
как могут себя здесь найти. Для семей с деть-
ми есть большое количество спортивной ин-
фраструктуры, кружков, школ с высоким рей-
тингом. При этом сельская местность отлича-
ется отсутствием пробок и большей экологич-
ностью. А до столицы края – рукой подать. 

– Мы застали сегодня, в преддверии 9 Мая, 
поздравление ветеранов сотрудниками адми-
нистраций. Но помимо этого, вы оказываете 
заблаговременную финансовую поддержку.
– Так и есть. Ежегодно в течение 6 лет мы по-
могаем ветеранам улучшать жилищно-бытовые 
условия: районная и сельские администра-
ции, а также предприниматели, простые жи-
тели района собирают для этого денежные 
средства. В прошлом году пожертвования со-
ставили более 2,5 миллиона рублей. За эти 
деньги меняем кровли, котлы, окна, уста-
навливаем заборы – в зависимости от нужд. 
В год 70-летия Победы сделали ремонт в домах 
21 ветерана Великой Отечественной войны. 
Распределяем примерно по 100–120 тысяч на 
человека. Стараемся помогать этим героиче-
ским людям. Их сегодня осталось совсем ма-
ло. В этом году помогли 11 ветеранам.

– Сергей Викторович, часто ли вы общаетесь 
с местным населением, с чем к вам прихо-
дят на прием?
– В основном вся работа ведется на местах, 
в сельских поселениях. Каждую неделю я бы-
ваю хотя бы в 1–3 поселениях. 4 раза в год вы-
езжаю официально: смотрю, что поручено и 
что сделано. В прошлом году у нас было за-
планировано 1096 «малых дел», из них 1050 – 
исполнено. Это довольно высокий процент. 

Благодаря частым выездам на места и об-
щению в поселениях в районную администра-
цию приходят немногие.

– Вы опытный глава. Скажите, в чем, по-ваше-
му, заключается успех работы?
– Если говорить, что успех уже пришел, 
то можно больше не работать. Считаю, что мы 
еще много недорабатываем. Я всегда учусь у 
коллег. Например, в Новороссийск, Белоре-
ченск приезжаю и перенимаю опыт. Выез-
жаю в города других регионов, и хотя отме-
чаю, что наш край по многим показателям 
впереди, тем не менее, всегда стараюсь по-
черпнуть для себя что-то новое. 

– На что вы делаете ставку в развитии тер-
ритории?
– Точка роста для Динского района – это 
малый и средний бизнес. Мы активно за-
нимаемся развитием данного направления. 
Сегодня доля предпринимателей составля-
ет 40–42%. Когда мы достигнем отметки 
в 60%, я скажу, что мы выполнили свою за-
дачу. А после поставим новую!

Завод оказывает услуги по обеспечению предприятий компрессорным 
оборудованием – от его проектирования до изготовления, поставки, вне-
дрения и обеспечения бесперебойной работы.

Из-за снижения курса рубля продукция предприятия является более вос-
требованной за рубежом – цена на нее стала ниже. Основные покупатели 
– предприятия газовой и нефтяной отраслей. В числе заказчиков – стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья, включая Иран, Венесуэлу и Вьетнам.

Штучный товар
ООО «Краснодарский компрессорный завод» – ведущий 
производитель компрессорного оборудования 
и техники на его основе
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Îñíîâà óñïåõà – 
â åäèíîé êîìàíäå
Пластуновское сельское поселение – 
это одна из успешно развивающихся 
территорий Динского района

Текст: Нина Надюк
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о итогам 2015 года муни-
ципалитет стал победи-
телем в конкурсе на зва-
ние лучшего поселения 

Краснодарского края с численностью 
жителей свыше 10 тысяч человек. Мы 
решили лично посмотреть, как живет 
одно из лучших поселений Кубани.

Вообще, станица Пластуновская 
может похвастаться многими досто-
примечательностями. Здесь находят-
ся один из самых масштабных теплич-
ных комплексов Кубани, женский мо-
настырь, зарыбленные пруды, элит-
ная база отдыха «Усадьба Фамилия» 
с площадкой для профессионального 
пейнтбола, футбольным полем и ип-
подромом, Свято-Вознесенский храм, 
основанный в 1899 году, в котором 
в 1959-м снимали сцены заключитель-
ного фильма кинотрилогии «Хождение 
по мукам» – «Хмурое утро», и многое-
многое другое. 

Об этом, а также о том, как сегод-
ня живут пластуновцы, нам рассказал 
энергичный и интеллигентный глава 
поселения Сергей Олейник, который 
возглавляет территорию с 2011 года. 

– Среди знатоков рыболовного де-
ла наша станица славится своими рыб-
ными местами. Жители близлежащих 
городов и крупных муниципалитетов 
хвалят здешние базы отдыха. Право-
славные паломники и проезжающие 
мимо посещают подворье женского 
монастыря иконы Божьей Матери Все-
царицы и Свято-Вознесенский храм, – 
начал свой рассказ Сергей Константи-
нович. – Поселение состоит из одного 
населенного пункта – станицы Пласту-
новской, которая расположена в 30 ки-
лометрах от краевой столицы – горо-
да Краснодара. Через его территорию 
проходит федеральная трасса М4–Дон. 
Столь выгодное географическое поло-

На территории сельского поселения 
функционирует аэроклуб «Кубань», 
где каждые выходные самолета-
ми малой авиации осуществляются 
авиаэкскурсии над станицей.

В карьере кирпичного завода еже-
годно проводится «джип-триал 4х4», 
организатором которого является 
автоклуб «Витязь» из станицы Дин-
ской. Участниками этого мероприятия 
становятся не только жители Красно-
дарского края, но и близлежащих ре-
гионов. Соревнования «внедорожни-
ков» собирают до 2 тысяч зрителей.

Активный отдых

жение играет важную роль в привле-
чении инвестиций и дальнейшем раз-
витии нашего муниципалитета. 

Доходы поселения за 2015 год со-
ставили более 33 миллионов рублей, 
из них собственные – почти 26, без-
возмездные поступления – 7,2 мил-
лиона. 

Для повышения собираемости 
основных налогов администрация му-
ниципалитета плотно взаимодейству-
ет с налоговой инспекцией и службой 
судебных приставов. В прошлом году 
совместными усилиями удалось сокра-
тить задолженность перед бюджетом 
на сумму в 4 миллиона 299 тысяч ру-
блей. В нынешнем, по словам руково-
дителя территории, работа в данном 
направлении будет продолжена. 

ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ

– Для нашего муниципалитета знако-
вым моментом стало то, что в поселение 
пришли серьезные предприятия, кото-
рые не только обеспечивают работой 
пластуновцев, но и являются бюджето-
образующими, – отметил глава. 

Одна из таких организаций – тепли-
чный комплекс по выращиванию огур-
цов «Зеленая линия» сети универса-
мов «Магнит». На предприятии рабо-
тает около 1500 человек. Как отме-
тил представитель организации, се-
годня под теплицами задействовано 
более 80 гектаров земли. В скором 
времени будут запущены новые, еще 
на 40 гектарах. 

– На данном предприятии рабо-
тают не только жители Пластунов-
ской. Сюда приезжают и из других 
населенных пунктов. Земля, на ко-
торой расположен комплекс, прежде 
была собственностью колхоза «Крас-
ная звезда». Сегодня она находится 
в долгосрочной аренде, – пояснил Сер-
гей Олейник.

Масштабы тепличного комплекса 
«Зеленая линия» действительно впе-
чатляют. Появление подобных пред-
приятий на территориях небольших 
поселений – это как глоток свежего 
воздуха и возможность дальнейшего 
развития сельской местности. 

Однако администрация муниципа-
литета возлагает надежду не только на 
данное производство – активно поддер-
живает малый и средний бизнес.

– «Зеленая линия» – это пример 
тепличного дела в производственных 
масштабах, но в нашем поселении до-
вольно много ЛПХ, которые выращи-
вают продукцию в закрытом грунте. 
Еще задолго до появления програм-
мы субсидирования данного вида де-

Ï
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ятельности (когда перед нами серьезно встал 
вопрос о том, как развивать село) было ре-
шено направить все возможные усилия на 
развитие теплиц в поселении. Сегодня ово-
щи, ягоды, цветы – все, что жители выращи-
вают на своих участках, – реализуются на 
территории Кубани. Это хороший пример 
импортозамещения, – отметил глава. 

Кроме того, у пластуновцев не возникает 
особых проблем с реализацией собственно-
го товара, так как в центре станицы работа-
ет универсальная розничная ярмарка с удоб-
ным размещением торговых мест. А с насту-
плением периода отпусков начинают свою 
работу две сельскохозяйственные ярмарки, 
расположенные вдоль трассы М4–Дон. 

Для тех, кто занимается разведением ко-
ров, птиц, овец, кроликов, в поселении орга-
низованы 5 стационарных пунктов по прода-
же кормов. Закупку мяса у населения и даль-
нейшую реализацию осуществляют Пласту-
новское сельское потребительское общество 
и 5 специализированных магазинов. Оказы-
вается консультационная помощь в вопро-
сах предупреждения заболеваний животных. 
На сходах граждан станицы регулярно прохо-
дят семинары с участием специалистов управ-
ления ветеринарии по данной теме. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Вообще, Пластуновка производит впечат-
ление ухоженной и зажиточной станицы. 
И не зря. За последнее время здесь сделано 
немало в плане благоустройства и наведения 
порядка. Ни один вопрос, как рассказал нам 
глава муниципалитета, не решается без уча-
стия жителей поселения. 

– Если что-то нужно отремонтировать, 
приобрести, построить – все выносим на об-
щественное обсуждение. В рамках такого 
диалога с местными жителями принимаем 
совместное решение о том, что необходимо 
сделать в первую очередь, – рассказал Сер-
гей Олейник. – В прошлом году, например, 
мы установили 3 остановки на улицах стани-
цы. В этом – продолжим данную работу. Хоте-
лось бы отметить, что нашему поселению уда-
лось сохранить в муниципальной собственно-
сти предприятие ЖКХ. Сегодня «Пластунов-
ское ЖКХ» – не только главный помощник 
в наведении порядка в поселении, но и пере-
довик среди подобных организаций России. 
В 2014 году предприятие принимало участие 
в федеральном конкурсе по линии статисти-
ческой отчетности и из 700 участников со 
всей страны заняло 78-е место. 

На данный период в МУП трудится 64 че-
ловека, которые отвечают за водоснабжение, 
сбор и вывоз ТБО, ритуальные и ремонтно-
монтажные работы. 

В прошлом году работники предприятия 
устранили 294 порыва на сетях водоснабже-
ния, установили 290 индивидуальных при-
боров учета, выполнили капитальный ре-
монт 4 водопроводных колодцев. Зимой они 
расчищают от снега улицы, летом – косят 
траву; на протяжении всего года устраняют 
несанкционированные мусорные свалки, про-
водят техническое обслуживание и ремонт 
уличного освещения. 

– Сейчас предприятие работает с неболь-
шой прибылью. На эти средства и развива-
ется. Парк автотехники насчитывает 14 еди-
ниц. В прошлом году организация смогла при-
обрести еще мусоровоз с боковой загрузкой 
и автомобиль с цельнометаллическим фур-
гоном, – пояснил глава. 

Доходы 
поселения 
за 2015 год 
составили 
более 
33 млн. руб.

Для муниципалитета 
знаковым стало то, что 
в поселение пришли 
серьезные предприятия, 
которые не только 
обеспечивают работой 
пластуновцев, 
но и являются 
бюджетообразующими
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В КУЛЬТУРЕ – 
ВСЯ ЖИЗНЬ

Рассказывая о жизни своего муниципали-
тета, Сергей Константинович уделил особое 
внимание реконструкции поселенческого 
Дома культуры. 

– Считаю, что окончание ремонтных ра-
бот в нашем ДК – это серьезный задел для 
развития станицы. Ведь не секрет, что без 
культурного воспитания не может достой-
но существовать ни один муниципалитет, – 
поделился с нами глава, показывая фото зда-
ния до ремонта.

Фотографии «говорящие». До реконструк-
ции Дом культуры находился в плачевном 
состоянии: полы, кровля, стены практиче-
ски рушились. 

– Нам в тот период нужны были качествен-
ные дороги. На одном из общественных со-
ветов с жителями мы решили, что дороги 
все-таки подождут, ведь они должны вести 
куда-то. А вот ремонт ДК не терпит отлага-
тельств. Теперь у нас есть и Дом культуры, 
и прекрасная дорога, по которой можно к не-
му прийти, – сказал Сергей Олейник. 

Сегодня Пластуновский Дом культуры – 
один из самых благоустроенных и красивых 
в Динском районе. В прошлом году для обе-
спечения его безопасности и защищенности 
была установлена система видеонаблюде-
ния. Кроме этого приобретены телевизор, 
вокальный процессор, лазерный принтер, 
микрофоны и световой лазер. Обустроен-
ный актовый зал с удобными креслами и 
профессиональным свето-звукотехническим 
оборудованием, которое помогали выби-
рать специалисты из краевой «Премьеры», 
оставит у посетителей только самые поло-
жительные впечатления. Клумбы при зда-

нии пестрят недавно высаженными и уже 
распустившимися цветами, за которыми 
по собственной инициативе ухаживают са-
ми сотрудники. 

– Каждый день в ДК проходят занятия 
в кружках и секциях. Есть детское народ-
ное пение, художественная студия, точеч-
ная роспись, шахматный клуб, детский 
эстрадный и женский народный хоры. 
У нас есть швея, можно сказать, мастер на 
все руки – Клавдия Илларионовна Забо-
тина. Она создает для наших ребят краси-
вейшие костюмы для выступлений, – рас-
сказала нам руководитель ДК Маргарита 
Юксеева. – С недавнего времени по прось-
бе жителей организовали кружок игры на 
фортепиано. Нашли специалиста, за спон-
сорские средства приобрели инструмент, 
и сегодня у нас уже нет отбоя от желаю-
щих освоить это мастерство. 

Творческие коллективы Пластуновского 
ДК ежегодно становятся лауреатами и ди-
пломантами районных, краевых и всерос-
сийских фестивалей. 

Старожилом культурной жизни поселе-
ния является ансамбль «Серебряный ручей», 
который существует с 1952 года. Самому 
солидному участнику сегодня 86 лет. И он 
до сих пор одним из первых приходит на еже-
дневные репетиции и распевки. 

– Мы пытаемся всеми силами возродить 
казачье пластуновское пение. Специально 
для этого создали детский ансамбль «Лю-
бо», состоящий из 23 мальчиков. Надеем-
ся, что у нас получится, – выразила надежду 
Маргарита Васильевна.

Станица Пластуновская по праву считается 
казачьей. Пластуновское куренное селение 
– одно из первых сорока, основанных на Ку-
бани черноморскими казаками в 1794 году. 
На территории станицы проходят межреги-
ональные этнические игры «Пластуновская 
Казарла», где собираются казаки из разных 
регионов России. Участники соревнуются в 
беге с препятствиями, в передвижении по-
пластунски, владении нагайкой, рубке шаш-
кой, джигитовке и других видах казачьих бо-
евых искусств. 

Подобные состязания, по мнению организато-
ров, способствуют развитию массовых игро-
вых видов спорта, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и приобщению к тра-
диционной культуре казаков.

Казачьи 
традиции

Сергей Олейник, 
глава Пластуновского 
сельского поселения: 
«Победа в конкурсе 
среди поселений – 
это не только показатель 
улучшения качества 
жизни в станице, 
но и хороший стимул 
к дальнейшему 
развитию»

Ни один 
вопрос не 
решается 
без участия 
жителей 
поселения
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БЕСЦЕННЫЙ 
ПОДВИГ

Наш приезд в станицу пришелся на день, 
когда глава поселения совместно с предста-
вителями Министерства внутренних дел и 
курсантами университета МВД России по-
здравляли пластуновских ветеранов с пред-
стоящим Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В гости к Дмитрию Афанасье-
вичу Третьяку вместе с делегацией приеха-
ли и мы. Ветеран, активист, участник всех 
мероприятий, член президиума совета ве-
теранов района, он встретил нас с улыбкой 
и орденами на груди. А еще с шоколадками 
для поздравляющих его, в рамках нашего 
визита, школьников.

После торжественной речи в адрес ветера-
на и душевных воспоминаний Дмитрий Афа-
насьевич отметил, что сейчас подрастающее 
поколение знает о подвиге советских солдат и 
с уважением относится к фронтовикам. 

– 71 год мы не чувствуем запаха пороха. 
Это настоящая радость! Примечательно, что 
наблюдается подъем патриотизма. Потомки 
должны знать историю и чтить память всех, 
кто воевал против фашизма. Для нас, вете-
ранов, это особенно ценно, – поделился Дми-
трий Третьяк. 

Сергей Олейник рассказал, что в прошлом 
году к 70-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне была 
проведена большая работа по реконструк-
ции и ремонту мемориала «Братская могила 
30 советских воинов, погибших в боях с фа-
шистскими захватчиками, 1943 г.». 

– Сумма затрат составила почти 3 милли-
она рублей. Мы собрали сход, где было реше-
но, что реконструкция братской могилы – 
это первоочередная задача для руководства 

– Изначально страусы были моим 
увлечением. Затем удалось принять 
участие в краевой программе по под-
держке семейных ферм, – рассказал 
Владимир Иванович.– Я подал доку-
менты на получение гранта для стро-
ительства страусиной фермы. В де-
кабре 2015 года мы запустили в экс-
плуатацию свою мини-ферму. Сейчас 
у нас три страусиных семьи. Заводим 
маточное поголовье для дальнейше-
го разведения. 

В хозяйстве нам рассказали, что стра-
усята выводятся в специальных инку-
баторах в течение 40 дней. Вес яй-
ца в среднем достигает 1,5 килограм-

ма. Эти птицы по сравнению со своей 
массой несут самые маленькие яйца. 
Питаются в природе зеленью, кустар-
никами, фруктами. А у фермера – спе-
циальным кормом. 

Помимо ценного мяса страусы из-
вестны еще и своими перьями. В 18-
м веке импорт птичьего «убранства» 
в 2 раза превышал импорт мяса. Са-
мым дорогим считается хвостовое опе-
рение самца. 

Сейчас разведение страусов в Пла-
стуновской только набирает обороты, 
но в скором времени, по словам руко-
водства, на ферме будут проводиться 

регулярные экскурсии для всех желаю-
щих. Сегодня познакомиться с жизнью 
страусов приезжают школьники. 

Из хобби – в бизнес
Пожалуй, самым интересным видом хозяйства в Пластуновской можно назвать 
страусиную ферму Владимира Ивченко, которая по праву считается гордостью поселения

В прошлом году к 70-й годовщине Победы была проведена большая 
работа по реконструкции и ремонту мемориала. С 2015-го в центре 
Пластуновской на ограде Свято-Вознесенского храма размещают плакат 
с изображениями ветеранов под названием «Бессмертный полк»
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поселения. Все остальные работы по благо-
устройству отошли на второй план, – рас-
сказал Сергей Константинович. – После кро-
потливой архивной работы, сопоставления 
данных количество станичников, погибших 
в 1941–1945 годах, с 277 сменилось на 743. 
Кроме того, установлены 908 фамилий зем-
ляков, вернувшихся с войны, но не дожив-
ших до наших дней. Оргкомитетом было 
принято решение об увековечении на ме-
мориальной плите имен всех жителей Пла-
стуновской, принимавших участие в Вели-
кой Отечественной. Все работы закончили 
в срок. Большую помощь в благоустройстве 
мемориала оказал пластуновский бизнес. 
Предприниматели станицы на собственные 
средства установили вдоль аллеи фонари. 

Также к знаменательной дате в центре ста-
ницы на ограде Свято-Вознесенского храма 
был размещен плакат с изображениями ве-
теранов под названием «Бессмертный полк», 
в дни майских праздников он висел и в этом 
году. В его создании принимали участие жи-
тели станицы, которые приносили фотогра-
фии своих близких, участвовавших в ВОВ. 
В честь 70-летия Победы в Центральном пар-
ке была заложена аллея и высажены 30 берез.

БЛИЖАЙШИЕ 
ПЛАНЫ 

В этом году администрация Пластуновско-
го сельского поселения продолжит работу 
по благоустройству. В планах – строитель-
ство детских игровых площадок и дополни-
тельных остановочных павильонов, установ-
ка спортивного тренажерного комплекса в 
парке, ремонт тротуаров, реконструкция и 
расширение центральной улицы Красной 

(проект уже разработан, и сейчас специа-
листы администрации составляют смету на 
предстоящие работы). 

По словам Сергея Константиновича, побе-
да в конкурсе среди поселений – это не толь-
ко показатель улучшения качества жизни в 
станице, но и хороший стимул к дальнейше-
му развитию.

– Хотелось бы отметить, что первое ме-
сто в конкурсе – это общая заслуга руковод-
ства станицы и жителей. Активное участие 
в жизни поселения принимают ТОСы, вете-
раны и другие представители общественных 
организаций. Наше взаимодействие строит-
ся на достижении общих целей и задач, поэ-
тому каждый результат ценен вдвойне. Мы и 
дальше будем стараться улучшать свои пока-
затели, как экономические, так и социальные. 
Ведь станица Пластуновская – это наша малая 
Родина, которую мы не устанем прослав-
лять, – провожая нас, сказал Сергей Олейник. 

Для нас еще одним показателем того, что 
руководство муниципалитета на верном пу-
ти, является прирост населения. За послед-
ние пять лет численность жителей сельско-
го поселения увеличилась почти на 3000 че-
ловек. В Пластуновскую приезжают на по-
стоянное место жительства люди из других 
регионов страны. Они строят добротные до-
ма, приглашают погостить родственников и 
друзей, знакомят их с местностью, чем уве-
личивают армию влюбленных в этот уголок 
Кубани россиян. 

Сегодня Пластуновский 
ДК – один из самых 
благоустроенных 
и красивых в районе. 
Творческие коллективы 
Дома культуры 
ежегодно становятся 
лауреатами 
и дипломантами 
районных, краевых 
и всероссийских 
фестивалей

Официальный сайт 
администрации 

СП Пластуновское
plastunovskoe.ru

«Станица – 
это наша 
малая 
Родина, 
которую мы 
не устанем 
прославлять»
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ы продолжаем публико-
вать цикл материалов 
о позитивном опыте ре-
шения вопросов МСУ, ко-

торый вошел в банк лучших муници-
пальных практик ВСМС. На этот раз 
в поле зрения оказался проект «Успеш-
ная личность», который разработал 
Совет молодых депутатов Тихорец-
кого района. 

Практика включает в себя ком-
плекс мероприятий, главная цель ко-
торых – выявить в муниципалитете 
лидеров молодежной среды, развить 
их активистские качества и вовлечь 
в решение актуальных вопросов 
своей малой Родины. 

– Развитие МСУ не может проис-
ходить без создания кадрового резер-
ва. Проблема всех небольших горо-
дов заключается в одном: молодежь, 
которая заканчивает учебу в школе, 
уезжает в мегаполисы для получения 
дальнейшего образования и разви-
тия карьеры. Они считают, что после 
окончания обучения в своем городе не 
смогут в полной степени реализовать 
себя. Поэтому мы и придумали про-
ект «Успешная личность», чтобы по-
казать молодым активистам возмож-
ности их карьерного роста в родном 
муниципалитете, – пояснил председа-
тель Совета молодых депутатов Тихо-
рецкого района Владимир Кравцов.

СЛОВЕСНЫЕ 
БАТАЛИИ

Реализация проекта включает в себя 
несколько этапов. Первый – игровой. 
Активных школьников и студентов 
районных учебных заведений при-
глашают к участию в дискуссион-
ных площадках. На этих меропри-
ятиях ребята встречаются с пред-
ставителями политических партий, 
работниками органов местного само-
управления и обсуждают различные 
темы – от проблем района до геопо-
литических решений. Встречи про-
ходят в игровой форме, где для об-
суждения какого-либо вопроса рас-

Ìîëîäûå 
ëèäåðû ÌÑÓ
Как создать кадровый резерв местного самоуправления 
и добиться того, чтобы молодежь не уезжала в крупные города? 
Интересное решение данной задачи нашли в Тихорецком районе

Ì

Текст: Инна Ознобихина

УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Реализация 
проекта принесла 

свои первые 
положительные 

плоды

пределяются роли среди участников 
дискуссии. Молодые люди могут по-
чувствовать себя предпринимателя-
ми, политиками, административны-
ми работниками, чиновниками, де-
путатами и так далее.

– В прошлом году в рамках реали-
зации проекта мы организовали ряд 
дискуссий, в которых вместе с моло-
дежью принимали участие депутаты 
нашего Совета и представители адми-
нистрации. Например, темой одной 
из них стала разница между работой, 
подразумевающей физический труд, 
и деятельностью менеджера. Участники 
разделились на три команды: «безра-
ботные», «менеджеры» и «заводчане». 
Каждой из двух «работающих» групп 
отводилось по 10 минут для убежде-
ния третьей стороны в выборе имен-
но их профессии. В ходе последующе-
го обсуждения разгорелась нешуточ-
ная словесная баталия – все участники 
яро спорили о преимуществах своей 
специальности. В итоге более убеди-
тельной оказалась команда «завод-
чан». Но и все остальные участники 
получили бесценный опыт делового 
общения, – рассказал Владимир Крав-
цов. – Были в рамках проекта и дру-
гие дискуссии, а также ролевая игра 
«Битва ораторов», в ходе которой ре-
бята демонстрировали красноречие 
и умение аргументированно отстаи-
вать свою позицию. Судили конкурс 
представители Совета района, предсе-
датели органов ТОС и территориаль-
ных избирательных комиссий. Побе-
дителей наградили грамотами и сер-
тификатами на посещение тихорец-
кого Ледового дворца.

НА ЛИЧНОМ 
ОПЫТЕ

Второй этап – практический. Самых 
активных молодых людей, проявив-
ших свою позицию в ходе дискуссий 
и конкурсов, приглашают посетить 
администрацию Тихорецкого района. 
Там ребят знакомят с деятельностью 
всех управлений и отделов. Такой 
подход позволяет понять, как реша-
ются актуальные вопросы жизни на-
селения. Кроме того, ежеквартально 
представители молодежного актива 
посещают Совет муниципального об-
разования. Молодые депутаты райо-
на приглашают юных активистов к 
участию в сходах граждан и заседани-
ях комитетов, чтобы те наяву смогли 
увидеть, как работает законодатель-
ная власть. Молодежь также привле-
кают к деятельности по разработке 
законопроектов, над которыми тру-
дятся депутаты. 

Реализация проекта уже принесла 
свои первые положительные плоды. 

– Интерес молодежи к полити-
ческой и управленческой сфере де-
ятельности, несомненно, растет. 
Мы чувствуем в настроениях подрас-
тающего поколения дух патриотиз-
ма, любви к своей малой Родине, за-
интересованность в дальнейшем раз-
витии нашей территории, – поделил-
ся с нами председатель Тихорецкого 
СМД. – Есть и конкретные результа-
ты. В советы района различных уров-
ней вошли 9 молодых депутатов. 
В настоящее время, в ходе подготов-
ки к следующим выборам, формиру-
ется кадровый резерв из числа мест-
ной молодежи. Представители моло-
дого поколения, принимающие актив-
ное участие в жизни муниципалитета, 
заняли руководящие должности в ис-
полнительном комитете партии «Еди-
ная Россия» в Тихорецком районе, 
штабе местного отделения ВОО «Мо-

сотрудники районной администрации 
и депутаты муниципального Совета, 
председатели местных ТИК, атаман 
Тихорецкого РКО и представитель 
Кубанской лиги дебатов. По итогам 
конкурса игрокам вручили дипломы 
и памятные призы. 

– Участники дебатов должны уметь 
доказать свою позицию и убедить в 
ней слушателей – это главная черта 
любого лидера, – прокомментировал 
турнир Владимир Кравцов.

Кроме того, в этом году в рамках 
проекта «Успешная личность» прошло 
еще несколько мероприятий. Напри-
мер, состоялась встреча молодежно-
го актива муниципалитета с началь-
ником отдела по делам несовершен-
нолетних районной администрации 
Татьяной Темченко. Она рассказа-
ла ребятам о том, как в районе ве-
дется работа с трудными подростка-
ми, с семьями, находящимися в зоне 
риска, сколько детей состоит на уче-
те и о других аспектах взаимодей-
ствия с несовершеннолетними. Моло-
дые активисты в свою очередь смог-
ли задать специалисту все интересу-
ющие их вопросы по данной теме.

Также в феврале состоялось засе-
дание молодежного совета при главе 
Тихорецка. Это традиционное меро-
приятие, на котором координирует-
ся совместная работа власти и моло-
дежных организаций. Глава города 
Сергей Корякин всегда с удовольстви-
ем общается с тихорецкой молоде-
жью. На нынешнем совете обсужда-
ли вопросы патриотической работы, 
говорили об избирательных правах 
молодых людей, а также выслуша-
ли информацию об участии членов 
молодежного совета в краевом месяч-
нике оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. В заседании 
вместе с ребятами приняли участие 
молодые депутаты Тихорецкого райо-
на и председатель Тихорецкой город-
ской избирательной комиссии Люд-
мила Артюшкина.

Как подчеркнул председатель 
СМД Владимир Кравцов, активное 
сотрудничество с тихорецкой моло-
дежью будет продолжаться и дальше. 
На 2016 год запланировано множе-
ство интересных встреч, конкурсов 
и других мероприятий, которые по-
могут молодым активистам города и 
района выявить и развить их лидер-
ские качества.

Официальный сайт 
администрации 

МО Тихорецкий район 
admin-tih.ru

лодая гвардия Единой России», в мо-
лодежных центрах Тихорецка и Сове-
та при главе города.

БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ

На достигнутом в муниципальном 
образовании не останавливаются, 
и мероприятия в рамках проекта про-
должаются и в нынешнем году. Так, 
в феврале в Тихорецке состоялся ло-
кальный турнир по парламентским 
дебатам, приуроченный ко Дню мо-
лодого избирателя. В нем приняли 
участие школьники Тихорецкого и 
Павловского районов. В ходе состя-
заний ребята демонстрировали свои 
навыки коллективной работы, сооб-
разительность, эрудицию, мастерство 
публичного выступления, критиче-
ского и аналитического мышления, 
принятия решения в условиях огра-
ниченного времени, а также лидер-
ские и ораторские способности. Всего 
в турнире принимали участие 12 ко-
манд. Судейскую коллегию составляли 
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рганы местного самоуправления 
не смогут отказывать журнали-
стам в аккредитации по формаль-
ному признаку. Ранее в тексте 

статьи 48 Закона РФ «О средствах массовой 
информации», предусматривающей право 
журналистов на аккредитацию, отсутствова-
ло прямое указание на органы местного са-
моуправления, тем самым позволяя им от-
казывать СМИ в аккредитации со ссылкой 
на то, что перечень органов, обязанных пре-
доставлять журналистам аккредитацию, яв-
ляется исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит.

Внесенные изменения устанавливают, 
что редакция имеет право подать заявку 
в государственный орган, орган МСУ, орга-
низацию, учреждение, орган общественно-
го объединения на аккредитацию при них 
своих журналистов. Те в свою очередь ак-
кредитуют заявленных журналистов при 
условии соблюдения редакциями правил 
аккредитации, установленных указанными 
ранее органами.

Требования к банкам

Постановлением Правительства РФ № 389 
от 5 мая 2016 года повышаются требования к 
кредитным организациям при размещении на 
банковских депозитах средств федерального 
бюджета, средств страховых взносов на финан-
сирование накопительной пенсии, поступаю-
щих в течение финансового года в Пенсион-
ный фонд России, временно свободных средств 
федерального и территориальных ФОМС, вре-
менно свободных средств государственных 
корпораций и компаний, средств страхово-
го резерва на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний Фон-
да социального страхования.

Банки, в которых размещаются 
государственные средства, должны 
отвечать следующим требованиям:

• наличие у кредитной организации 
генеральной лицензии Банка России;

• наличие собственных средств 
(капитала) в размере не менее 
25 миллиардов рублей;

• отсутствие просроченной задолженности 
по банковским депозитам;

• участие в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц.

При этом установлены дополнительные 
требования, как минимум одному 
из которых должна соответствовать 
кредитная организация:

• кредитная организация находится 
под прямым или косвенным контролем 
Банка России или Российской Федерации;

• в отношении кредитной организации 
ГК «Агентство по страхованию вкладов» 
осуществлены меры по повышению 
капитализации.

Кроме того, органам управления государ-
ственных корпораций и компаний предо-
ставляется право устанавливать дополни-
тельные требования к кредитным орга-
низациям для возможности оперативного 
реагирования на изменение ситуации в бан-
ковском секторе.

Правительство России уполномочено при-
нимать отдельные решения о допуске других 
кредитных организаций, не соответствую-
щих устанавливаемым требованиям, вклю-
чая организации, в отношении которых или 
в отношении лиц, под контролем либо зна-
чительным влиянием которых они находят-
ся, по состоянию на 1 января 2015 года дей-
ствуют международные санкции. Одновре-
менно установлена ответственность долж-
ностных лиц государственных корпораций 
и компаний за несоблюдение предъявляе-
мых требований.

Принятые решения будут способство-
вать обеспечению стабильности процесса 
размещения органами управления госфон-
дов и других структур временно свободных 
государственных средств в кредитных ор-
ганизациях.

Î
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Правила агитации

Уточнен порядок использования изобра-
жений и высказываний физических лиц в 
агитационных материалах при проведении 
выборов.

Не допускается использование в та-
ких материалах высказываний физическо-
го лица, которое не имеет (в соответствии 
с Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ») права проводить 
предвыборную агитацию, агитацию по вопро-
сам референдума, об избирательном объеди-
нении, выдвинувшем список кандидатов, кан-
дидатов по одномандатным (многомандат-
ным) избирательным округам, о кандидате 
(кандидатах), по вопросу референдума.

Аналогичные ограничения внесены 
и в Федеральный закон «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», согласно ко-
торым использование в агитационных мате-
риалах высказываний физического лица, не 
имеющего в соответствии с указанным зако-
ном права проводить предвыборную агита-
цию, о политической партии, выдвинувшей 
федеральный список кандидатов, кандидатов 
по одномандатным избирательным округам, 
о кандидате (кандидатах) не допускается.

Использование в агитационных 
материалах изображений физического лица
допускается только в следующих случаях:

• использование избирательным 
объединением (политической партией) 
изображений выдвинутых кандидатов 
(в том числе в составе списка), включая 
кандидатов среди неопределенного 
круга лиц;

• использование кандидатом своих 
изображений, в том числе среди 
неопределенного круга лиц.

Ограничения в проверках

Утвержден перечень документов, которые 
будет запрещено требовать у юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении проверок.

Федеральным законом от 03.11.2015 г. 
№ 306-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» 

установлено, что органы государственно-
го контроля (надзора), органы муници-
пального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получа-
ют на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) ин-
формацию, включенные в определенный 
Правительством РФ перечень, от иных госу-
дарственных органов, органов МСУ либо под-
ведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рам-
ках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены Правительством РФ.

В принятый перечень включены сведения 
из разрешения на строительство, из реестра 
нотариусов и лиц, сдавших квалификацион-
ный экзамен, выписка из реестра федераль-
ного имущества и реестра зарегистрирован-
ных СМИ, сведения из ЕГРП, а также из ре-
естра аккредитованных лиц, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, Единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков, све-
дения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, о выдаче иностран-
ному лицу или лицу без гражданства вида на 
жительство, сведения о регистрации по месту 
жительства или месту пребывания граждани-
на РФ, иные сведения и документы.

Предоставление указанных сведений 
предусмотрено посредством системы меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия. Распоряжение вступает в силу 
с 1 июля 2016 года.

Пенсионные нововведения

В связи с замечаниями Государственно-
правового управления Президента Российской 
Федерации доработан проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части увеличения пенсионного воз-
раста отдельным категориям граждан». Он 
предусматривает изменение условий уста-
новления дополнительных к страховой пен-
сии по старости выплат – пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы РФ, должно-
сти муниципальной службы, и отдельным 
лицам, замещавшим государственные долж-
ности РФ и субъектов страны, а также муни-
ципальные должности, замещавшиеся на по-
стоянной основе. 

Кроме того, планируется постепенное 
увеличение пенсионного возраста, дающе-
го право на назначение и выплату страховой 

Óòâåðæäåí ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå áóäåò 
çàïðåùåíî òðåáîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê
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пенсии по старости, фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости и повы-
шение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости для данной категории 
лиц, до 65 лет (а досрочно назначаемых 
пенсий: для мужчин – на 5 лет, для женщин – 
на 10 лет больше возраста, предусмотренного 
статьями 30–33 Федерального закона № 400-
ФЗ) за счет внесения соответствующих изме-
нений в Федеральный закон от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». При этом 
предусматривается переходный период по 
увеличению возраста, дающего право на на-
значение и выплату страховой пенсии, еже-
годно по полгода до 65 лет. 

Одновременно предлагается установить 
минимальный стаж государственной службы, 
дающий право на назначение пенсии за вы-
слугу лет и определение ее размера, – 20 лет. 
Сегодня необходимый минимальный стаж 
составляет 15 лет. Единые требования к ми-
нимальному стажу отсутствуют и в настоя-
щее время. Он устанавливается в диапазоне 
от 10 до 20 лет каждым субъектом Федера-
ции (органом местного самоуправления) са-
мостоятельно, предусмотрев плавный пере-
ход ежегодно по полгода до 20 лет. 

Проектом федерального закона предла-
гается установить единые основные усло-

вия, определяющие право на пенсионное 
обеспечение как федеральных государ-
ственных гражданских служащих, так и 
гражданских служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих, необходимость 
установления которых вытекает из части 
6 статьи 7 ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

В целях одновременного вступления 
федерального закона в силу для служащих 
органов власти всех уровней предусмотрено, 
что его положения вступают в силу с 1 ию-
ля 2016 года, что позволит принять необхо-
димые нормативные правовые акты в субъ-
ектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образованиях.

Изменения, вносимые в Федеральный за-
кон от 8.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», увеличивают мини-
мальную продолжительность исполнения пол-
номочий для права на такую доплату с одно-
го года до пяти.

21 апреля 2016 года законопроект при-
нят во втором чтении, 11 мая закон принят 
Государственной Думой ФС РФ и направлен 
в Совет Федерации ФС РФ.

Ïëàíèðóåòñÿ ïîñòåïåííîå óâåëè÷åíèå ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ
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Õðàíèòåëüíèöà 
ïàìÿòè
Великая Отечественная война 
оставила потомкам много имен, 
которые всегда будут жить в сердцах 
людей как символы высшего героизма. 
Среди них – простая женщина 
Аршалуйс, чья жизнь стала 
великим подвигом. Подвигом 
памяти и верности однажды 
данной клятве

Текст: Инна Ознобихина

Поднависла
Картина наполнена покоем 
и умиротворением, красота природы 
завораживает. Но звенящая тишина 
долины таит в себе глубокую скорбь
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Â окрестностях Горячего Ключа, 
в зеленой глубине леса, спрята-
лось удивительно красивое и не-
вероятно значимое место – урочи-

ще с необычным названием Поднависла. От-
сюда до ближайшего поселка 9 километров. 
Имя свое долина получила благодаря навис-
шей над ней величественной скале. У ее под-
ножья, опоясывая поляну, течет небольшая 
тихая речка Чепси. Картина наполнена поко-
ем и умиротворением, красота природы заво-
раживает. Но звенящая тишина долины таит 
в себе глубокую скорбь. Здесь в нескольких 
братских могилах похоронены свыше полу-
тора тысяч советских солдат. 

Больше полувека вечный сон павших во-
инов охраняла единственная, кто остался 
жить в этом затерянном в лесах уголке края, – 
Аршалуйс Ханжиян. Еще при жизни ее образ 
походил на героев фольклорных сказок. Лю-
ди прозвали ее лесной невестой и хозяйкой 
Поклонной поляны. В долину приезжали по-
чтить память погибших воинов и послушать 
истории о страшных боях из уст удивительной 
хранительницы солдатских захоронений.

БЕЖАВШИЕ 
ОТ РАСПРАВЫ

Сегодня на поляне стоит всего один дом, 
но когда-то здесь был настоящий хутор. Исто-
рия заселения Поднавислы берет свое начало 
еще с конца 19-го века. Дедушка Аршалуйс, 
Хачик Калустович Ханжиян, решил перевез-
ти свою семью из Западной Армении в Рос-
сию. Это было задолго до массового геноци-
да армян в 1915 году. Но уже тогда турки на-
чинали их притеснять и устраивать жесто-
кие расправы над мирными жителями. Хачик 
Ханжиян не смог уберечь жену – ее зареза-
ли. Тогда он решил спасти остальных род-
ных от страшной участи. Приехав в Россию, 
глава семьи получил разрешение на покуп-
ку земли в густых лесах предгорного Кавказа. 
На родине его называли «ичкея», что в пе-
реводе с армянского означает «лесной че-
ловек»: он хорошо знал тайные тропы, пре-
красно умел охотиться и разбирался в травах. 
Через Главный Кавказский хребет он перевел 
на Кубань родителей, родных и двоюродных 
братьев с семьями – практически целое село. 
Многие остались в Туапсинском районе, кто-то 
уехал в Армавир, Апшеронск и Хадыженск. 
Сам же Хачик Калустович поселился на поляне 
под скалой Нависла. Женился во второй раз. 
Его супруга также пострадала от гонений ту-
рок – ее мужа убили, и она с двумя детьми бе-
жала в Россию. Вместе они построили неболь-
шой турлучный домик и зажили душа в душу.

В семье их сына Киворка Ханжияна бы-
ло 12 детей – 6 мальчиков и 6 девочек. Чет-
вертая малышка родилась в 1913 году, акку-
рат на утренней заре, поэтому ее и назвали – 
Аршалуйс, что в переводе с армянского озна-
чает «свет звезды». Жили бедно, но дружно. 
Работали в колхозе «Путь Ленина», занима-
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лись выращиванием табака. Жизнь в глу-
ши, без транспорта, связи и элементарных 
удобств, не была легкой. В поселении за ре-
кой находилась армянская школа. Правда, 
ходить в нее детям приходилось пешком, 
пересекая порой довольно глубокие броды. 
Летом с этим справлялись, но зимой ста-
новилось особенно трудно. Отец ходил на 
охоту, убивал кабанов и из их шкуры делал 
лапти-«чарухи», чтобы дети не замочили ног. 
Но идти все равно было трудно и холодно. 
Чтобы согреться, девочки распускали свои 
длинные волосы и обматывали вокруг тела. 
Но никто не жаловался – лес был им родным 
домом, аптекой и магазином.

БОЙ 
ЗА ВЫСОТУ

Мирную жизнь семьи Ханжиян, как и милли-
онов людей в стране, навеки прервала нагря-
нувшая Великая Отечественная война. Позд-
ней осенью 1942 года леса в окрестностях 
Горячего Ключа стали ареной яростной схват-
ки фашистов, рвавшихся через перевал на Ту-
апсе к Черному морю. Одним мощным уда-
ром Гитлер рассчитывал захватить порт, бло-
кировать военно-грузинскую дорогу и про-
рваться к Каспию, где в то время добывалось 
95% нефти России. 

Небо гудело от «мессершмиттов», лес не-
прерывно бомбили. На обороне стояли на-
смерть 30-я Иркутская дивизия полковни-
ка Б. Н. Аршинцева, 76-я морская бригада 
и 26-й стрелковый полк НКВД. Фашисты долж-
ны были пройти через урочище, где жила Ар-
шалуйс. Наши войска остановили против-
ника в нескольких километрах от Поднавис-
лы. С 1 по 10 октября немцы заняли гору Фо-

нарь, откуда прекрасно простреливалась вся 
окружающая местность. На этой страшной 
высоте полегли сотни и даже тысячи совет-
ских солдат, которые пытались скинуть фа-
шистов со стратегической точки. Тела так и 
оставались лежать на склонах, потому что вы-
нести их из-под непрекращающегося обстрела 
никто не мог. Местные рассказывают, что во 
время боев за гору воды текущей у подножья 
речки Фанагорийки неделю были красными 
от крови, а земля вокруг – серой от шинелей 
убитых солдат. Эхо войны звучит в этих ме-
стах до сих пор – по берегам реки постоянно 
находят неразорвавшиеся снаряды и оружие.

ВОЕННЫЕ 
БУДНИ

Семью Аршалуйс на время боев эвакуиро-
вали в лес к партизанам, а на поляне Подна-
висла основали военно-полевой госпиталь. 
Ханжияны оказывали помощь бойцам – учи-
ли печь хлеб, собирать лекарственные тра-
вы. Отец и младшие братья Аршалуйс, Гара-
бет и Левон, служили для солдат проводни-
ками, помогали им передвигаться по лесам 
– они лучше всех знали, как незаметно про-
никнуть к тем или иным воинским соедине-
ниям, как проскочить мимо линии фронта к 
своим. В долину свозили все необходимое для 
войск снаряжение – оружие, патроны, одеж-
ду и еду. А маленькие дети из числа эвакуи-
рованных в леса семейств все это разносили 
по партизанским отрядам. 10–12-летние ре-
бята обматывались лентами патронов, брали 
снаряды и ручные пулеметы и несли их сол-
датам пешком через горы и леса.

Но война шла, еды и лекарств не хвата-
ло. В долине остались две коровы, принадле-

Больше полувека 
вечный сон павших 
воинов охраняла 
единственная, 
кто остался жить в этом 
затерянном в лесах 
уголке края, – 
Аршалуйс Ханжиян

Сама себя 
поставила 
она на этот 
вечный пост
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Воды речки 
Фанагорийки 
были 
красными 
от крови, 
а земля 
вокруг – серой 
от шинелей 
убитых

жавшие Ханжиянам до эвакуации. Командир 
расквартированного на хуторе полка прика-
зал зарезать их для того, чтобы накормить 
солдат. Отец Аршалуйс подошел к нему и по-
просил не делать этого – коровы ведь дойные. 
В лесах остались грудные дети, которые толь-
ко благодаря их молоку и живы. У матерей от 
голода уже не было своего. «Если твоим бой-
цам нужно мясо, я его добуду. Я – охотник», – 
пообещал Киворк Ханжиян. Командир пошел 
ему навстречу. Спустя время отец Аршалуйс 
принес в штаб нескольких подбитых кабанов. 
И долго потом он своими силами кормил весь 
полк. Так спас и бойцов, и маленьких детей.

Молоком от этих коров поили и раненых 
солдат – и оно зачастую становилось спасе-
нием для умирающих. 

Рядовой 26-го полка Николай Колесниченко 
до сих пор вспоминает, как они прибыли на 
хутор через горы. Шли от самой Джубги, обес-
силенные от голода и усталости. И здесь, бук-
вально свалившись у калитки, он увидел кра-
сивую молодую девушку – это была Аршалуйс – 
и попросил воды. Она вынесла ему кружку 
молока. Его вкус солдат, по собственному 
признанию, уже никогда не забудет. Нико-
лай прошел всю войну без единого ранения, 
хотя бывал в таких боях, из которых мало 
кто возвращался живым. «Это меня хранил 
свет Аршалуйс», – до сих пор уверен ветеран. 

СЕСТРА 
ШУРОЧКА

В госпиталь на поляне свозили раненных со 
всех сторон, где шли бои. Людей размеща-
ли где только можно – и в доме, и в сарае, 
и просто на земле под деревьями. От тяже-

лых ран солдаты умирали десятками за день, 
иногда и сотнями… Хоронили их тут же, на 
поляне. Из медиков здесь находились только 
врач Вера Дубровская и один санитар. Помо-
гал им сын полка Славик 12 лет. А раненных 
все прибывало и прибывало. Аршалуйс тоже 
ухаживала за бойцами. Она выступала асси-
стентом во всех операциях, кормила и поила 
больных солдат, пекла хлеб и стирала. Быстро 
научилась делать перевязки и уколы. Когда 
не хватало бинтов, рвала нательное белье и 
рубашки, домашние простыни. Ходила в лес 
к жителям и просила отдать на тряпки одеж-
ду, делала перевязочные материалы. Но са-
мое главное – для всех у нее находились под-
бадривающее слово, улыбка и душевное теп-
ло. Солдаты считали ее сестрой и называли 
ласково Шурочкой.

Из воспоминаний ветерана Николая Соловья: 
«Я лежал в военно-полевом госпитале на ху-
торе Поднависла с отрезанной по колено но-
гой и плакал. Калека, беспомощный и нико-
му не нужный. И вдруг ко мне подошла Ар-
шалуйс и спросила, что случилось. Я сказал – 
так и так, что я теперь буду делать без ноги? 
А она мне ответила: «Коля, ты в школу ходил? 
Ходил. Так иди дальше учись – будь учите-
лем, врачом – кем угодно! Голова и руки це-
лы, вторая нога есть – сделай костыль и хо-
ди! У тебя будут семья и дети, вот увидишь. 
Рядом лежит без сознания раненный в жи-
вот старший лейтенант – он умрет, а ты бу-
дешь жить. Смотри на меня!». И тут она взяла 
в одну руку винтовку и выстрелила в воздух 
со словами: «Я, слабая девушка, могу легко 
стрелять одной рукой; неужели ты, крепкий 
мужчина, не сможешь жить с одной ногой?». 
После этих слов я как будто заново родился, 
воспрял духом. Прошли годы, война закончи-

Горько сетовали 
умирающие от ран на то, 
что, когда пройдет война 
и люди покинут 
это ущелье, могилы 
погибших сгинут, 
и никогда не найдут 
их родные. Аршалуйс 
успокаивала: «Не уйду», 
обещала: «Не забуду»
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лась. Я вернулся домой, стал учителем, а по-
том и директором школы. И никогда не за-
бывал ту, которая открыла мне мою жизнь, 
дала надежду и веру в счастье».

Петр Богомазов, житель станицы Саратов-
ской (в годы войны – солдат 76-й морской бри-
гады), при жизни часто вспоминал, как был 
ранен осколками в ногу. В госпитале на ху-
торе Поднависла ему хотели ампутировать 
всю конечность, но он взмолился: «Шура, 
Шурочка, я тебя прошу, спаси мне ногу!». 
И она стала собирать для него лекарственные 
травы, делать компрессы и поить отварами. 
И чудо произошло – он выздоровел, и нога 
осталась цела. После войны Петр Ильич со 
своими детьми стал одним из самых частых 
гостей у Аршалуйс. Всей семьей они приходи-
ли сюда, ставили палатки, жили по несколь-
ко дней. Помогали по хозяйству – косили се-
но, забор чинили, дрова кололи. После смер-
ти героической женщины, уже на ее моги-
ле, со слезами целуя фотографию покойной, 
Петр Ильич не раз произносил: «Аршалуйс, 
сестричка, ты меня спасла…».

СВЯЩЕННАЯ 
КЛЯТВА

В документальном фильме «Хозяйка Поклон-
ной горы» сохранились личные воспомина-
ния Аршалуйс о тех страшных днях: «Очень 
тяжелое время было в 42-м году. Здесь был го-
спиталь – в наших домах, на поляне. Прине-
сут раненных и бросят под деревом. И уйдут. 
А те плачут – трудно им и больно. Особенно 
сильно они кричали ночью… Я с ними сиде-
ла, успокаивала. Все помню. Как лежали здесь, 
молодые, красивые и умные… И умирали…».

Аршалуйс безутешно плакала по умер-
шим солдатам и отмечала могилы: то камень 
у подножья положит, то осколок от снарядов 
воткнет, то каску поставит. Спали урывками, 
к бомбежкам и взрывам постепенно привык-
ли. Глубокие воронки саперы превращали в 
братские могилы, а наполнялись они чудо-
вищно быстро. В одной нашли свое послед-
нее пристанище матросы – почти 400 чело-
век. Саперы определили им место на берегу 
реки – все же поближе к воде… У сада, где 
цвели яблони, спят вечным сном пехотинцы, 
которые шестеро суток штурмовали станицу 
Фанагорийскую. Самая большая братская мо-
гила – напротив дома Ханжиянов. По свиде-
тельству Аршалуйс, здесь захоронено свыше 
600 бойцов. Отдельно похоронили команди-
ра 3-го стрелкового батальона Сергея Федо-
ровича Ломакина.

Многие раненные понимали, что им 
не выжить: на хуторе лекарств практически 
не было, а пройти в крупные поселения и 
здоровым не всем было под силу. Горько се-
товали умирающие от ран на то, что, когда 
пройдет война и люди покинут это ущелье, 
могилы погибших сгинут, и никогда не най-
дут их родные, не приедут и не уронят слезу. 
Аршалуйс успокаивала: «Не уйду», обещала: 
«Не забуду». И как выяснилось впоследствии, 
в ее понимании это была клятва. Ей она оста-
лась верна всю свою долгую жизнь. 

Война закончилась. Родные уговарива-
ли Аршалуйс перебраться в город – молодая 
ведь, семья впереди, дети. Но она была не-
преклонна: «Мое место здесь, рядом с солда-
тами». На хуторе Поднависла и прошла вся 
ее большая, наполненная светом священно-
го долга, жизнь. Сама себя поставила она 
на этот вечный пост. Как часовой, изо дня 
в день, из года в год, более полувека ухажи-

Как часовой, 
изо дня в день, 
из года 
в год, более 
полувека 
ухаживала 
Аршалуйс 
за могилами

Дорогу приехавшему 
бульдозеру 
перегородила 
бесстрашная Аршалуйс 
с отцовским ружьем 
в руках. Дважды 
выстрелила она 
в воздух, предупредив: 
«Дальше нельзя! 
Здесь спят солдаты!»
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вала Аршалуйс за могилами как могла, ста-
вя свои памятники – валуны из горной реки 
да ржавые каски, которых и сейчас немало в 
окрестных лесах. 

Шли годы, хутор опустел. После смерти 
родителей Аршалуйс осталась одна. В долине 
без света и связи с внешним миром.

«Здесь очень страшно одной жить. Даже 
мой брат сказал, что он мужчина, и то боится, 
не может оставаться здесь в одиночестве. 
А я не боюсь; у меня и ружье есть, его мне пе-
ред смертью отец подарил. Тут зверей много, 
иногда и волки прибегают. Я выйду на порог, 
слышу – воют. Стреляю на звук. В молодости 
я меткая была. Даже в кабанов хорошо стре-
ляла. Сейчас не так, но все равно попадаю», – 
рассказывала бабушка Аршалуйс при жизни.

Братья и сестры помогали ей, постоянно 
навещали, привозили продукты и все необ-
ходимое. Каждое утро у Аршалуйс начина-
лось с обхода могил. Она чистила их, укра-
шала цветами, разговаривала с похоронен-
ными здесь солдатами. К захоронениям от-
носилась как к семейной святыне. Аршалуйс 
стала не только их хранительницей, но и за-
щитницей. В начале 1980-х один предприим-
чивый деятель решил сотворить на реке пло-
тину и затопить долину, а на берегах озера 
построить частные коттеджи на продажу для 
вип-персон. Но дорогу приехавшему бульдо-
зеру перегородила бесстрашная Аршалуйс 
с отцовским ружьем в руках. Дважды выстре-
лила она в воздух, предупредив: «Дальше 
нельзя! Здесь спят солдаты!». Разразился боль-
шой скандал, хранительнице даже грозили су-

дом. Но она не дрогнула, и твердо стояла на 
своем: «Пока я жива, могилы никто не тро-
нет». Мужественность и преданность хозяй-
ки долины не остались незамеченными. Мест-
ные власти поддержали ее, и вместо коттед-
жей в 1983 году в День освобождения Горя-
чего Ключа на поляне появился каменный 
мемориал с надписью: «Бессмертен твой под-
виг, советский солдат».

ВАХТА 
ПАМЯТИ

Вскоре долина стала местом паломничества 
для туристов. Добрая и общительная Арша-
луйс всегда была рада гостям. Угощала хле-
бом, айраном и мацони. Охотно подсажива-
лась к костру, слушала, рассказывала свое – 
про бои, про погибших тут бойцов. Долгие 
годы после войны приезжали сюда и спасен-
ные ею солдаты, присылали письма и по-
сылки родные погибших. На конверте пи-
сали «Горячий Ключ, бабе Шуре, хранитель-
нице братских могил» – и каждое доходило 
до адресата.

Однажды, за несколько лет до смерти, Ар-
шалуйс приснился странный сон. В нем она 
легко воспаряет на вершину скалы над поля-
ной, и с небес ей на плечи спускаются две звез-
ды. По армянским поверьям, сон означал, что 
быть ей падишахом или визирем. Долгое вре-
мя Аршалуйс не придавала значения своему 
видению. Но в 1998 году произошло сразу два 
события. В Москве на всероссийском конкурсе 

Счет открыл Совет ветеранов Горячего 
Ключа, и эстафету подхватил весь 
край. В ходе благотворительной ак-
ции собрали больше миллиона рублей. 
На  Кубани  был  объявлен  конкурс 
эскизов будущего памятника Арша-
луйс Ханжиян. На суд жюри прислали 
несколько десятков работ – свои ма-
кеты представили как обычные сту-
денты и молодые скульпторы, так и 
именитые мастера. В результате по-
бедил проект заслуженного художни-
ка России Владимира Жданова. К со-
жалению, он умер до момента реали-
зации своей работы и памятник отли-
вали по эскизам его ученики. 

Бронзовый монумент воплотил образ 
простой уставшей женщины, присев-
шей на скамеечку и задумавшейся о 
чем-то своем. Все, кто знал Аршалуйс 

при жизни, говорили, что памятник как 
нельзя более точно передал суть скром-
ной, доброй и такой родной тети Шуры. 
Он теперь всегда будет напоминать лю-
дям о большом подвиге маленькой хо-
зяйки Поклонной поляны. 

Памятник установили на Аллее Героев 
в центре Горячего Ключа. На открытие 
монумента 19 ноября 2015 года приш-
ли сотни горожан. Память бабушки Ар-
шалуйс почтили поисковики и студен-
ты Краснодарского университета МВД, 
школьники и ветераны, представите-
ли администрации и Совета города.

В планах – еще один памятник. Уже 
в урочище Поднависла, где навеки 
осталась верная клятве хранительни-
ца братских могил Аршалуйс Кивор-
ковна Ханжиян. 

Памятник для Аршалуйс
В 2012 году при поддержке общественных организаций 
начался сбор средств на монумент легендарной 
хранительнице братских могил

«Спасибо 
за тепло 
твоего 
сердца. 
Оно 
из вечности 
нас согревает 
и к вечности 
нас зовет»
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ЮНЕСКО ей присвоили звание «Женщина го-
да». В это же время в родном Горячем Ключе 
Аршалуйс Ханжиян становится почетным 
жителем города. Узнав об этом, она сказала: 
«Вот и сон мой сбылся». Но получить свои на-
грады Аршалуйс уже не смогла. 16 февраля 
1998-го, на 85-м году жизни, она скончалась 
от рака. Как и завещала хранительница памя-
ти, ее похоронили здесь же, в долине, рядом 
с дорогими ее сердцу братскими могилами. 

На похороны Аршалуйс собралось около 
500 человек. Светило солнце; было тепло, как 
будто и не февраль на дворе, а разгар апреля. 
Но когда гроб с телом вынесли из дома на по-
ляну, началась снежная метель – ветер рвал и 
метал снежные хлопья, в мгновение ока за-
сыпав землю, деревья и людей. Сама приро-
да, скорбя и стеная, прощалась с хозяйкой 
Поклонной поляны. Откуда-то вдруг слетелось 
огромное количество птиц, которых постоян-
но кормила бабушка Шура. Они сели на де-
рево возле дома и проводили Аршалуйс в по-
следний путь. Гроб опустили в землю, и ме-
тель прекратилась. На каменном постаменте 
над ее могилой высекли эпитафию: «Спасибо 
за тепло твоего сердца. Оно из вечности нас 
согревает и к вечности нас зовет».

Свою пожизненную вахту хранительницы 
памяти о погибших солдатах Аршалуйс пере-
дала племяннице – Галине Ханжиян. Она не-
сколько лет ухаживала за больной тетей пе-
ред ее смертью. Сегодня Галина Николаевна, 
как когда-то бабушка Аршалуйс, с радостью 
встречает приезжающих в долину. Покидать 
Поднавислу не собирается, теперь хранить 
это место она также считает своим долгом. 
«Аршалуйс дала клятву солдатам, а я – ей», – 
говорит Галина Ханжиян.

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Галина Николаевна со всей ответственностью, 
доставшейся ей от тети, взялась за дело со-
хранения братских могил. Сегодня урочище 
Поднависла – это целый мемориальный ком-
плекс. На всех захоронениях стоят красивые 
каменные надгробия с именами погибших 
бойцов. Спустя много лет после войны уда-
лось привлечь внимание общественности к 
священному месту. Теперь сюда ежегодно на 
День Победы приезжают люди со всех кон-
цов страны возложить цветы и отдать дань 
уважения подвигу советских солдат. 

Но помнят люди и о бабушке Аршалуйс. 
Большая заслуга в том представителей 
армянской общины, которые никогда не за-
бывали о своей «лесной сестре». После ее 
смерти председатель общества, Саркис Ко-
чарян, подошел к Галине Ханжиян и сказал: 
«У нас в горах в таких святых местах всегда 
ставят часовни. И здесь, в память об Арша-
луйс, она тоже должна появиться». За два 
месяца из камней, лежавших под скалой 
Нависла, на поляне построили армянскую 
часовню. Она так органично вписалась в 
окружающую среду, что сегодня стала не-
отъемлемой частью долины. А чуть позже, 
в 2002 году, неподалеку построили и рус-
скую часовню Дмитрия Солунского, защит-
ника всех воинов.

Жизнь в урочище по-прежнему нелегка: 
здесь так и нет ни электричества, ни водо-
снабжения, ни каких-либо других удобств 
цивилизации. Но Галина Николаевна справ-
ляется, ни на день не оставляя свою вахту 
памяти. Ее сегодня поддерживают родные и 
близкие, волонтеры и воспитанники детского 
лагеря «Орленок», курсанты Краснодарско-
го университета МВД РФ и служащие крас-
нодарской воинской части 37-03, депутаты 
ЗСК, общественные организации и просто 
неравнодушные люди со всей Кубани.

Помощь нужна любая: бензин привез-
ти, траву покосить, дрова напилить, лавоч-
ки сколотить и покрасить, цветы посадить – 
иными словами, работы на просторах поля-
ны хватает. Сами памятники тоже постоянно 
нуждаются в заботе – там землю подровнять, 
там камней доложить, там гранитные плиты 
от налета времени почистить. Все это выпол-
нять силами одной лишь смотрительницы 
очень трудно. Поэтому Галина Николаевна 
рада каждому помощнику.

Кроме того, она охотно и с любовью про-
водит для гостей экскурсии – сюда часто при-
возят школьников. Галина Ханжиян не раз за-
мечала, с каким любопытством и трепетом 
слушают дети истории о войне и бабушке Ар-
шалуйс, с каким уважением смотрят на ме-
мориалы. Именно ради этого – ради счастли-
вой и мирной жизни будущих детей – отда-
ли свои жизни тысячи молодых солдат. А ра-
ди памяти об их подвиге служила всей своей 
жизнью добрая бабушка Аршалуйс. Вечные 
ей Слава и Память.

Долгие годы 
после войны 
приезжали 
сюда 
спасенные 
ею солдаты

Как и завещала 
хранительница памяти, 
ее похоронили здесь же, 
в долине, рядом 
с дорогими ее сердцу 
братскими могилами
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