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бросовестно исполнять обязанности 
главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края. Защищать  
интересы населения региона, ува-
жать и охранять права и свободы его  
жителей, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и Устав Красно-
дарского края, – произнес Вениамин 
Кондратьев.

Вновь избранный руководитель реги-
она также добавил, что продолжит-
ся укрепление экономики, развитие 
ключевых отраслей. Будут вводиться  
новые меры поддержки МСП, начина-
ющих предпринимателей, промыш-
ленных предприятий, фермеров. Ме-

23 сентября в торжественной обста-
новке состоялась церемония всту-
пления в должность вновь избранно-
го главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева. Он дал присягу на пе-
чатном экземпляре обновленной Кон-
ституции РФ, Уставе Краснодарского 
края и Евангелии.

Инаугурацию главы региона смог-
ли увидеть жители Кубани в прямом 
эфире.

– Вступая в должность главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодар-
ского края, торжественно клянусь до-

ры господдержки – это инвестиции 
бюджета в развитие всех отраслей 
экономики, которые дали свой ре-
зультат. По-прежнему большое вни-
мание будет уделено проблеме обма-
нутых дольщиков. В планах – закрыть 
этот вопрос в 2023 году. 

– Дорогие земляки! Вместе мы мно-
гого добились. Но предстоит сделать 
еще больше. Ведь впереди масштаб-
ные проекты, которые ориентирова-
ны прежде всего на реальную жизнь. 
Обещаю вам: я сделаю все возможное, 
чтобы эти проекты не превратились  
в прожекты, а были реализованы, – 
подчеркнул губернатор.

Инаугурация главы регионаВ. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
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Туризм

23 сентября в торжественной обстановке состоялась церемония 
вступления в должность вновь избранного главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края вениамина Кондратьева. 
он дал присягу на печатном экземпляре обновленной 
Конституции РФ, Уставе Краснодарского края и евангелии

10 сентября губернатор Кубани вениамин Кондратьев посетил 
с рабочим визитом Кореновский район. Глава региона 
отметил активное участие муниципалитета в региональных 
госпрограммах по социальному строительству

Глава Кубани. инаугурация

Кореновский район. 
В числе лидеров

Причуды 
сельского 
туризма

56

2020-й объявлен в мире Годом 
сельского и экологического туризма. 
сегодня на Кубани делают ставку 
на развитие объектов показа именно 
в аграрной сфере. 
так, в селе львовском 
северского района из одной 
сельской усадьбы вырос настоящий 
туристический кластер – 
с ярким экскурсионным маршрутом 
и собственным ежегодным 
фестивалем
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МСК федерация

Важно
на встрече были затронуты 
вопросы поддержки центров 
молодежного инновационного 
творчества, стартапов и проектов 
в сфере IT и сельского хозяйства

текст: Словена Соколова

Встреча 
с молодыми 
учеными
1 сентября в Кубанском государственном 
университете председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин 
встретился с молодыми учеными 
и предпринимателями Краснодарского края
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1 сентября 2020 года 
Российская Федерация, 

г. Краснодар

Прогресс
в эпоху «цифры», четвертой 
промышленной революции, 
невозможно обучаться никакой 
специальности, не обладая базовыми 
знаниями информационно-
технологических основ

Университет является федеральным. 
ежегодно бюджет страны 
предоставляет учреждению субсидию. 
на этот год предусмотрена 
сумма более 1,2 миллиарда рублей. 
Эти средства рассчитаны 
на программы обучения, создание 
лабораторий и фундаментальные 
научные исследования

Финансирование

МСК федерация
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еред мероприяти-
ем премьер вместе с 
ректором универси-
тета Михаилом Аста-
повым осмотрели 
высшее учебное за-

ведение, в частности, отремонтиро-
ванный фасад и стадион. 

Председатель правительства от-
метил, что, так как университет яв-
ляется федеральным, ежегодно бюд-
жет страны предоставляет учрежде-
нию субсидию. На этот год преду-
смотрена сумма более 1,2 миллиарда 
рублей. Эти средства рассчитаны на 
программы обучения, создание лабо-
раторий и фундаментальные научные 
исследования.

также михаил мишустин 
рассказал о подарке, который 
решено сделать после 
общения со студентами, – 
новый корпус для общежития 
Кубанского университета.

На встрече были затронуты вопро-
сы поддержки центров молодеж-
ного инновационного творчества, 
стартапов и проектов в сфере IT  
и сельского хозяйства.

В самом начале гостям рассказали 
о ЦМИТах – центрах молодежного 
инновационного творчества. 
Один из них – «Перспектива», 
известный далеко за пределами края. 
О работе ЦМИТ в Курганинске 
проинформировал его руководитель 
Кирилл Попко, в прошлом – 
выпускник КГУ. 

Директор центра рассказал, что при 
поддержке Минэкономразвития, 
Фонда содействия инновациям и  
региональных властей в крае создано 
семь ЦМИТов. Каждый сосредоточен 
на своей технологической нише. Так, 
учреждение в Курганинске занимает-
ся, в том числе, космическими иссле-
дованиями. 

Перед собравшимися выступил 
одиннадцатиклассник, ученик 
ООО «Центр молодежного 

инновационного творчества 
«Перспектива» Курганинска, 
Иван Печерский. Он рассказал, 
что занимается космическими 
исследованиями третий год.

– Моя задача – создание системы 
связи. С 2018 года с нашей коман-
дой мы занимаемся производством 
спутника. Он прошел испытания,  
и мы планируем в будущем запу-
скать его в космическое простран-
ство. Спутник предназначен для от-
слеживания пожаров на территориях 
Красноярского края, других регио-
нов Российской Федерации, а так-
же для проведения космических ис-
пытаний на орбите, – отметил мо-
лодой ученый. 

Также школьник поделился тем, 
что трудился над двумя спутниками –  
«СириусСат-1» и «СириусСат-2», 
которые сейчас находятся на орби-
те. В данный момент идет работа 
над следующим аппаратом. Вско-
ре планируется его запуск.

михаил мишустин 
порекомендовал ивану 
сосредоточиться 
на перспективной 
широкополосной связи 
для спутников. вскоре, 
сказал он, будет запущена 
соответствующая федеральная 
программа. 

Безусловно, успехи воспитанников 
напрямую связаны с наставника-
ми. Кирилл Попко рассказал, что 
совместно с Министерством обра-
зования и науки Краснодарского 
края и отраслевыми партнерами с 
2018 года во всероссийскую кос-
мическую программу «Дежурный 
по планете» было вовлечено боль-
ше 20 школьников. 

– Сейчас складывается уникальная 
ситуация. Созданы центры, оснащен-
ные высокотехнологичным оборудова-
нием. Мы готовы переходить на новый 
этап – производить инновационную 
продукцию по типу наших аппаратов. 
Мы готовим, в том числе, будущие ка-
дры. Однако нам хотелось бы, чтобы 
соответствующие ведомства разрабо-
тали программу грантовой поддерж-
ки, субсидирования наших центров, 
для того, чтобы мы могли создавать 
небольшие инженерные мастерские 
для лабораторий. Последние долж-
ны занимать не больше 300 квадрат-
ных метров, но объединять в себе две 
площадки – образовательную и произ-
водственную. Для наших малых горо-
дов потребуется, по подсчетам, 15–20 
миллионов, чтобы создать подобную 

П



По программе «Умник» уже на этапе 
проработки идеи можно получить 
до полумиллиона рублей. По проекту 
«Старт» – порядка 2 миллионов
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лабораторию. Это небольшие деньги. 
Оборудование уже есть. Если мы по-
лучим такое помещение, то объеди-
ним подготовку кадров, производство  
и науку, – обратился к премьеру с ини-
циативой Кирилл Попко.

Глава правительства России, 
в свою очередь, отметил, 
что в стране действует 
множество программ, 
в том числе грантовой поддержки 
для такого вида центров. 

– Если нет пересечений, то мы поддер-
жим. Нужно посмотреть вниматель-
но, какие из инструментов мы можем  
использовать, чтобы помочь. Я бы 
здесь отметил очень важную роль гу-
бернатора, потому что эта поддерж-
ка может быть оказана на субъекто-
вом уровне. Тем более таким идеям, 
которые в будущем принесут доход 
и университету, и региону, – сказал 
премьер-министр. 

Поддержка молодых 

Студентка 4-го курса 
бакалавриата 
факультета «Картография 
и геоинформатика» Анна Маланина 
обратилась к премьеру с вопросом 
о государственной поддержке. 

– Помимо учебной деятельности, я хо-
чу запустить стартап, но у меня пока 
нет большой выручки, я не могу пой-
ти в банк и взять кредит. Могу ли я 
получить какую-то господдержку? – 
спросила девушка. 

в ответ михаил мишустин 
рассказал о Фонде содействия 
инновациям, который является 
государственным институтом 
и поддерживает стартапы. 

По программе «Умник» уже на эта-
пе проработки идеи можно получить 
до полумиллиона рублей. По проек-
ту «Старт» – порядка 2 миллионов.  
Но здесь потребуется уже более оформ-
ленная идея. Далее соискателю мо-
жет быть предоставлено до 20 мил-
лионов рублей.

премьер-министр отметил 
удобство и простоту подачи 
заявки – на сайте 
в электронном виде. также 
на интернет-странице имеется 
пошаговая инструкция, как 
оформить идею, и как ее подать. 

IT-компании

сегодня IT-организации должны быть 
повсеместно поддержаны. 
Эта задача поставлена на самом 
высоком уровне. 

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru



Подход
на базе кубанского аграрного вуза 
под эгидой минсельхоза создан 
центр точного земледелия, где каждый 
год готовят отчет о популярных 
технологических направлениях 
для сельскохозяйственной отрасли

предусмотрены специальные гранты, 
которые будут выделяться, 
в том числе, на развитие небольших 
стартапов и компаний, которые 
уже в большом количестве 
присутствуют на российском рынке 
информационных технологий. 
За четыре года будет направлено 
около 12 миллиардов рублей 
на помощь 1200 стартапам

Развитие и регулирование 
искусственного интеллекта

МСК федерация
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На встрече присутствовал 
соучредитель компании 
«АГМ Системы» Владимир Брусило. 
Он отметил, что организация 
производит уникальные продукты 
для системы трехмерного лазерного 
сканирования (мобильного 
и воздушного) и работает 
в Краснодаре уже семь лет. 

– Наш мобильный сканер на сегод-
няшний день является самым точным 
в мире. А воздушный сканер АГМ-
МС3 – самый легкий лидар для бес-
пилотника на данный момент. У нас 
есть достаточно серьезные достиже-
ния, хотя семь лет для компании – это 
не так много. Сегодня мы произво-
дим 11 моделей различных мобиль-
ных сканеров, 2 сканера у нас сейчас 
находятся в разработке. Все произво-
димое оборудование мы сертифици-
руем и вносим в реестр средств изме-
рений – в Росстандарте появляется за-
пись. И ежегодная метрологическая 
поверка подтверждает, что сканер –  
это геологический прибор, – расска-
зал Владимир Брусило. 

мобильный сканер мс7 
был создан для диагностики 
и паспортизации 
автомобильных дорог. 

– Один экземпляр МС7 может снять 
всю федеральную автодорожную 
сеть а один календарный год. Для 
этого не нужно создавать армию 
лабораторий. Это можно сделать 
за 150 календарных дней – отска-
нировать без какой-то дальнейшей 
обработки. И в результате мы полу-
чаем примерно 1 ТБ данных за каж-
дый съемочный день. На выходе – 
трехмерное облако точек, – отме-
тил выступавший. 

Другой сканер – МС3 – трудит-
ся с повышенной работоспособно-
стью. Например, бригада топогра-
фов в день делает съемку 4 гекта-
ров (в лесу, тайге, тундре), с лида-
ром на беспилотнике можно снять от 
800 до 12 тысяч га, в зависимости от 
типа дрона. Его производительность  
труда от 200 до 500 раз выше.

михаил мишустин высоко 
оценил разработки 
краснодарской компании. 

– По возвращении я попрошу ру-
ководителя Росреестра с вами свя-
заться, поскольку основанные на 
лидарах ме тоды очень хороши, 

особенно если затраты на них ни-
же, чем при традиционных спосо-
бах. Это может использоваться, в 
том числе, и для создания соответ-
ствующих моделей наших городов. 
Применяться как для кадастрового 
учета, так и для массовой оценки,  
которая служит сегодня основой для 
налогообложения зданий и соору-
жений. Это все очень интересно, – 
подчеркнул премьер. 

Что касается поддержки таких 
проектов, то, помимо Фонда 
содействия инновациям, 
есть программы акселерации 
в рамках нацпроекта 
«цифровая экономика». 

Также в продолжение темы 
выступил IT-предприниматель 
Ренат Ганиев – основатель 
студии Mobil2b. 

Компания занимается разработкой 
мобильной платформы для малого и 
среднего бизнеса в сфере програм-
мы лояльности. В Краснодарский 
край она переехала из Татарстана 
благодаря тому, что в регионе соз-
даны безбарьерные условия для IT-
предпринимателей. 

Ренат Ганиев, опираясь на свой 
многолетний опыт работы в дан-
ной сфере, отметил, что в современ-
ной цифровой экономике в програм-
мы обучения массовым профессиям  
необходимо встраивать модуль про-
двинутого изучения использования 
цифровых технологий. 

Премьер-министр согласился, что в 
эпоху «цифры», четвертой промышлен-
ной революции, невозможно обучать-
ся никакой специальности, не обладая 
базовыми знаниями информационно-
технологических основ. Также он  
отметил, что соответствующие обра-
зовательные модули есть и они реа-
лизуются в университетах и институ-
тах страны. 

Искусственный интеллект

Леонид Дерикьянц, 
сооснователь и глава 
Mind Simulation (лаборатории 
общего искусственного 
интеллекта), рассказал 
о деятельности компании. 



Сегодня IT-организации 
должны быть повсеместно поддержаны. 
Эта задача поставлена на самом 
высоком уровне
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– Мы занимаемся фундаментальными  
исследованиями и разработками в 
этой области и за 13 лет достигли 
фантастических результатов. В по-
следнее время уже активно продвига-
ем свои разработки на международ-
ной арене.  На данный момент Mind 
Simulation – единственная лабора-
тория из России, которая состоит в 
Европейской конфедерации лабора-
торий искусственного интеллекта 
(CLAIRE). Также мы являемся участ-
никами комиссии по формирова-
нию стратегии развития AGI в Рос-
сийской Федерации, где курируем 
раздел метрик, измерения общего  
искусственного интеллекта, – про-
информировал докладчик. 

Леонид Дерикьянц разделил тер-
мин «искусственный интеллект» на 
два понятия: узкий искусственный 
интеллект, который направлен на 
решение какой-то простой задачи,  
и общий (сюда относятся разработки 
Mind Simulation). 

Во втором случае – это уникаль-
ное интеллектуальное ядро, облада-
ющее абстрактным, образным мыш-
лением, картиной мира, личностной 
моделью мышления и другими преи-
муществами. 

Для сравнения: 
интеллектуальное ядро 
Mind Simulation занимает 
всего лишь 10 мегабайт и может 
работать оффлайн 
на одноплатном компьютере 
размером с кредитную карту. 

– Мы создаем единую технологию 
для решения различных задач в рам-
ках единой системы и следовательно 
не ограничены каким-либо рынком, 
кейсом в применении. Уже сейчас 
мы выводим на рынок два продукта.  
Первый – это проект, благодаря кото-
рому стало возможным осуществить 
революцию в видеоиграх и «оживить» 
всех виртуальных персонажей, сде-

лав их цифровыми личностями. Здесь 
у нас конкурентов нет. Мы вошли в 
историю как первая компания, ко-
торая это сделала, – рассказал пред-
ставитель Mind Simulation. – Вто-
рой проект – это бизнес-платформа 
на основе искусственного интел-
лекта. Сейчас мы находимся в про-
двинутой стадии пилотного проекта  
(с крупным заказчиком) и осенью 
готовимся анонсировать результа-
ты и сам продукт. 

В формировании национальной 
стратегии развития сквозных техно-
логий, искусственного интеллекта в 
Российской Федерации до 2030 го-
да участвовали крупнейшие игроки  
отечественного IT-рынка, но боль-
шим компаниям может не хватить  
гибкости, чтобы следовать за трендами  
искусственного интеллекта и техно-
логий в целом. 

– Планирует ли государство сти-
мулировать развитие технологий,  
в том числе искусственного интел-

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru



Наука
Краснодарский край является 
третьим пилотным субъектом 
Федерации, наряду с томской областью 
и Крымом, в котором проводится 
конкурс «наставник». в прошлом году 
было профинансировано 
12 коллективов

Какими бы современными такие 
методы ни были, они требуют 
постоянного вовлечения 
высококвалифицированных 
специалистов на стыке технических 
и естественных наук. в связи с этим 
одной из стратегий развития нии 
является плотное взаимодействие 
науки и бизнеса. Данная работа 
способствует решению сложных 
практических задач и формированию 
перспективного рынка экологически 
безопасной и органической 
сельхозпродукции

Высокие квалификации 
и технологии
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лекта, за счет привлечения старта-
пов, независимых исследовательских 
лабораторий, которые, по мнению 
экспертов, могут совершить прорыв 
в этом направлении гораздо рань-
ше? – спросил у председателя прави-
тельства Леонид Дерикьянц и доба-
вил, что компания в 2021 году пла-
нирует построить школу искусствен-
ного интеллекта в Краснодарском  
IT-парке, и губернатор эту инициа-
тиву поддержал. 

михаил мишустин отметил 
важность развития 
данного направления 
для государства 
в целом. он рассказал 
о принятой программе 
развития и регулирования 
искусственного интеллекта 
на четыре года. 

– Самое важное, что предусмотре-
ны специальные гранты, которые 
будут выделяться, в том числе, на 
развитие небольших стартапов и 
компаний, которые уже в большом 
количестве присутствуют на рос-
сийском рынке информационных 
технологий. За четыре года будет 
направлено около 12 миллиардов 
ру блей на помощь 1200 с тарта-
пам. Это, мне кажется, достаточно  
хорошая программа поддержки, – 
заявил глава правительства. 

Сельхозцифровизация 

О внедрении «цифры» в сельском 
хозяйстве рассказал разработчик 
из Кубанского аграрного 
университета – доцент 
Николай Курченко. 

На базе вуза под эгидой Минсельхо-
за создан Центр точного земледелия, 
где каждый год готовят отчет о попу-
лярных технологических направлени-
ях для сельскохозяйственной отрасли.

– Мы находимся в таком истори-
ческом периоде, когда сельское хозяй-
ство переживает промышленную рево-
люцию, – отметил Николай Курченко 
и поинтересовался: – Как вы считае-
те: какие факторы являются сдержи-
вающими для развития данной техно-
логии? И каково ваше личное отно-
шение к цифровизации этой сферы?

отвечая на вопросы, 
михаил мишустин подчеркнул, 

что в России сельское 
хозяйство является 
отраслевым флагманом.

– Если говорить о личном отношении, 
считаю, что цифровые технологии при-
меняются недостаточно, несмотря на 
замечательные успехи, которые есть 
в аграрном секторе. Поэтому наде-
юсь на то, что ваше направление на 
кафедре получит развитие, в том чис-
ле в ведомственной программе «Циф-
ровое сельское хозяйство», – сказал  
Михаил Мишустин. 

В ходе обсуждения темы 
выступила Наталья Томашевич – 
старший научный сотрудник 
Всероссийского НИИ 
биологической защиты растений.

– На мой взгляд, цифровизация и 
точное земледелие являются од-
ними из перспективных и актив-
но развивающихся направлений в 
сельском хозяйстве. Они позволяют  
получать сельскохозяйственную про-
дукцию, снижая затраты времени 
и труда агрономов. Однако внедре-
ние подобных технологий в реаль-
ную практику невозможно без плот-
ного взаимодействия между наукой 
и производством, – отметила Ната-
лья Томашевич. 

представитель науки 
рассказала, что переход 
предприятий от традиционных 
способов возделывания 
сельскохозяйственных культур 
с использованием 
преимущественно химических 
пестицидов к системам 
биологической защиты 
и органического земледелия 
требует высокой квалификации 
и применения новейших 
методов и технологий. 

Какими бы современными такие  
методы ни были, они требуют посто-
янного вовлечения высококвалифи-
цированных специалистов на сты-
ке технических и естественных наук.  
В связи с этим одной из стратегий раз-
вития НИИ является плотное взаимо-
действие науки и бизнеса, и такая ра-
бота способствует решению сложных 
практических задач и формированию 
перспективного рынка экологически 
безопасной и органической сельхоз-
продукции. 

– К сожалению, есть такое мне-
ние, что сельское хозяйство – это 



Цифровизация и точное земледелие 
являются одними из перспективных 
и активно развивающихся направлений 
в сельском хозяйстве
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не современная отрасль, что в нем 
нет каких-то новых инновационных 
технологий. Нам хотелось бы, чтобы  
люди понимали: здесь могут активно 
использоваться наукоемкие, цифро-
вые, генетические технологии. Осо-
бенно развитие науки актуально в 
перспективе развития региона, – под-
черкнула спикер. 

Наталья Томашевич поинтересо-
валась, планируется ли сохранение  
региональных конкурсов, которые 
проводятся Российским фондом фун-
даментальных исследований совмест-
но с субъектами Федерации.

Глава правительства ответил, 
что такие конкурсы будут 
поддержаны и продолжатся 
в этом году. 

– Вы упомянули о Российском фонде 
фундаментальных исследований. 

За прошлый год он поддержал порядка 

48 тысяч проектов 

68 регионов Российской Федерации 
принимали в этом участие 

У нас еще поддерживается 
такой нацпроект, как «наука». 
в нем также предусмотрен 
целый ряд мероприятий 
по созданию лабораторий 
для молодых ученых. в 2019 году 
в стране уже появилось 
298 таких лабораторий, причем 
шесть из них – на Кубани, – 
сказал премьер-министр. 

Краснодарский край является тре-
тьим пилотным субъектом Федерации,  
наряду с Томской областью и Крымом, 
в котором проводится конкурс «Настав-
ник». В прошлом году было профинан-
сировано 12 коллективов, где во взрос-
лой науке участвуют и школьники. 

Краснодарский край стал 
четвертым субъектом 
Российской Федерации, 
в котором, по инициативе 
губернатора, открыт научный 
фонд – Кубанский. 

в конце 2019 года и в условиях 
пандемии 2020-го удалось 
поддержать 37 научных 
проектов по следующим 
направлениям: 
биотехнология, медицина, 
материаловедение и апК. 

в регионе функционирует 
шесть научных федеральных 
центров по аграрному 
направлению.

Научный фонд

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru
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1 сентября Краснодарский край посетил 
председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин

а встрече с губернатором Кубани Вениа-
мином Кондратьевым обсуждались вопро-
сы социально-экономического развития  
региона, в частности реализация нацпроек-
тов и развитие туристической инфраструкту-
ры, а также санитарно-эпидемиологическая 
ситуация и совершенствование медицинской 
помощи в крае.

вениамин Кондратьев отметил, 
что эпидобстановка 
в регионе стабильна. 
Губернатор поблагодарил председателя 
правительства за федеральную 
компенсацию недополученных доходов 
в бюджет (11,6 млрд рублей). 

– Это достаточно большой объем 
финансирования. И это та самая 
поддержка, которая позволит 
нам продолжить реализацию 
многих социально-экономических 

программ в крае и ни в коем случае 
их не свернуть, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

В региональном бюджете на поддержку жи-
телей Кубани и бизнеса было предусмотре-
но (и уже реализовано) в совокупности 18,5 
млрд рублей. 1,5 млрд – это выплаты мало-
имущим, многодетным, а также семьям, где 
один из родителей потерял работу. 2 млрд 
рублей – прямые выплаты бизнесу. 

также были применены отсрочка 
налоговых платежей на сумму около 
10 млрд и льготы в размере 
5 млрд рублей. 

– Это тот инструментарий, который мы 
могли задействовать для финансовой под-
держки жителей и бизнеса, что привело к 
стабильному дальнейшему развитию на-
шего края, – подчеркнул глава региона.

Официальный 
визит

Н
Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар
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в целом вРп Кубани по итогам семи месяцев 
уменьшился на 3,3%. тем не менее, устойчи-
во развиваются и показывают положительные 
результаты 

агропромышленный комплекс 
(2,2% к уровню прошлого года), 

промышленность (1,8%). 

Что касается нацпроектов, то губернатор 
отметил, что объем их реализации в регионе 
составляет 42%. 

В крае активно осуществляется националь-
ный проект «Безопасные и качественные  
автомобильные дороги». 

– Мы уже приступили к реализации пла-
нов на 2021 год. Все запланированное в рам-
ках нацпроекта по дорогам на этот год мы вы-
полнили. Программы расселения граждан из 
аварийного жилья и создания комфортной го-
родской среды у нас тоже достаточно актив-
но реализуются. Я думаю, что мы закончим 
раньше срока, – заявил губернатор. 

Возвращаясь к вопросу эпидобстановки, 
глава региона сказал, что в крае следуют всем 
рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы со-
хранить стабильную ситуацию.

Коечный фонд составляет 4289 единиц, 
из них около 30% сегодня свободно. Аппа-
ратов ИВЛ – 538.

вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что благодаря решению президента РФ 
и оперативным действиям правительства 
сегодня объем поддержки медицинских 
работников составляет 2,3 млрд рублей. 

1,8 млрд – федеральные деньги, 

543 млн – краевые. 

на данный момент 18 161 кубанский 
медработник уже получил выплату. 

Проблема, которую озвучил губернатор, – 
необходимость увеличить парк автомобилей 
«скорой помощи». 

– В крае 643 машины «скорой помощи», 
из них половина – старше пяти лет. При этом 
на «ковидные» мероприятия мы отвлека-
ем автомобили, которые должны работать 
в муниципальных образованиях, – сказал 
Вениамин Кондратьев. – Поэтому, если воз-
можно поддержать нас в этой ситуации, нам  
необходимо 50 машин «скорой помощи» клас-
са B и 10 – класса С. 

– Без сомнения, это важная сфера. 
От того, как быстро автомобиль 
до человека доедет, как он оснащен, 
зависят жизни людей. Поэтому поможем, 

соответствующие решения будут приняты, – 
поддержал обращение Михаил Мишустин. 

Краснодарский край – курортная 
территория. Здесь накопились 
важные вопросы. 

Первый – инфраструктура 
курортных городов. На сегодня 

износ сетей составляет практически 
70–80%. В результате в пик сезона 
происходят перебои с энерго- 
и водоснабжением. Губернатор Кубани 
обратился с просьбой заложить средства 
на модернизацию курортной 
инфраструктуры. 

Второй вопрос связан с детским 
отдыхом. В Краснодарском крае – 

это Анапа.

К сожалению, все больше владельцев детских 
санаториев рассматривают вопрос перепро-
филирования детских здравниц из-за жест-
ких требований. Они ссылаются на то, что 
не получают нужной прибыли. 

– просим рассмотреть вопрос, 
в том числе в рамках государственной 
программы, субсидирования либо 
преференций в отношении детских 
здравниц, чтобы их владельцы все-таки 
понимали, что нужны, чувствовали 
государственную поддержку 
и ни в коем случае не уходили 
в перепрофилирование. 
если мы лишимся оздоровительных 
учреждений, мы лишим 
многих детей отдыха не только 
в крае, но и во всей 
стране, – обратился к председателю 
правительства губернатор. 

Михаил Мишустин пообещал обсудить дан-
ный вопрос с вице-премьером, который 
сейчас аккумулирует все предложения по 
формированию еще одного направления  
в национальных проектах – «Туризм».

обсуждались 
вопросы социально-
экономического 
развития региона, 
в частности – 
реализация 
нацпроектов и развитие 
туристической 
инфраструктуры

1

2

В бюджете 
региона 
на поддержку 
жителей 
Кубани 
и бизнеса 
было 
предусмо-
трено 
18,5 млрд 
рублей
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ень Кубани отпраздновали во всех муни-
ципальных образованиях, но в этом году,  
в связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции, мероприятия прошли преимуществен-
но в онлайн-формате. Они были посвящены 
красоте родного края, его гостеприимству, 
культурному многообразию и историческо-
му прошлому.

Так, праздничным онлайн-концертом  
кубанцев поздравили коллективы Краснодар-
ского творческого объединения «Премьера» 
им. Л. Г. Гатова. Декорациями для музыкаль-
ных номеров стали достопримечательности 
краевой столицы. Трансляция концерта про-
шла 13 сентября в 18 часов на YouTube-канале 
«Премьеры».

К празднику также подготовились библи-
отеки и музеи. Например, Краснодарский 

Процветающий 
край 13 сентября жители Краснодарского края 

отметили 83-ю годовщину 
со дня образования региона

краевой художественный музей им. Ф. А. 
Коваленко в соцсетях провел мультимедий-
ную лекцию, основанную на материалах из 
собственных фондов, а также разместил на  
своих страницах видеопрезентацию «Худож-
ники о родной Кубани».

В Инстаграм-аккаунте музея-заповедника 
им. Е. Д. Фелицына рассказали об истории  
образования Краснодарского края. А сотруд-
ники исторического парка «Россия – моя исто-
рия» провели видеолекцию об уникальной 
природе региона и казачьих традициях.

Заслуги перед Кубанью

11 сентября в зале Краснодарской филармонии 
состоялось торжественное мероприятие, 

Д
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приуроченное к 83-й годовщине образования 
региона. в празднике приняли участие 
губернатор Кубани вениамин Кондратьев 
и председатель ЗсК Юрий Бурлачко.

Глава края отметил, что в это непростое 
время кубанцы проявили свои лучшие 
качества – силу духа, умение преодолевать 
трудности, заботиться о тех, кто нуждается. 
Несмотря на все обстоятельства 
Краснодарский край по-прежнему один 
из самых стабильных и крепких 
регионов России.

– Вы собрались и смогли успешно продол-
жить жизнь во всех сферах. Этих достиже-
ний вы добились личным трудом, своим мир-
ным подвигом. Результат каждого из вас – 
это наш общий результат, который в конеч-
ном итоге говорит о стабильности и развитии 
нашего края. Кубань – это одна большая  
семья. Не останавливайтесь на достигнутом, –  
обратился Вениамин Кондратьев к присут-
ствовавшим.

особое внимание глава региона уделил 
медикам, которые продолжают 
бороться с пандемией. пятеро из них 
на празднике были удостоены награды 
«За самоотверженность, проявленную 
в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)» III степени.

– Я благодарен врачам, медсестрам, сотруд-
никам «скорой помощи». Шесть месяцев вы 
находитесь на передовой. Хочу от имени всех 
жителей края передать вам слова огром-
ной благодарности за то, что справляетесь  
со сверхзадачей – не допустить массового 
распространения инфекции в регионе, – ска-
зал губернатор.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко также 
поздравил кубанцев с наступающим 

праздником и отметил, что Краснодарский 
край всегда достойно проходил все 
испытания, и этот год – не исключение.

– Для граждан и бизнеса потребовалась до-
полнительная поддержка. Наши аграрии 
пережили непростые времена. Когда вра-
чи спасали жизни, они боролись за урожай. 
Были большие переживания за рис, но се-
годня, благодаря их титаническим усили-
ям, у нас оптимистичный прогноз. Создана 
сильная база для дальнейшего социально-
экономического развития региона. Желаю 
родной Кубани процветания, а жителям – 
здоровья, – заключил Юрий Бурлачко.

медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени 
награждены директор всероссийского 
научно-исследовательского института 
цветоводства и субтропических культур 
алексей Рындин и директор 
Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника 
им. Х. Г. Шапошникова 
сергей Шевелев. 

инспектор-контролер обособленного 
подразделения № 2 ооо «мартин» 
александр Гречаный удостоен медали 
«За спасение погибавших». 

Главному врачу Клинического 
кожно-венерологического диспансера 
михаилу Глузмину присвоено звание 
«Заслуженный работник 
здравоохранения Российской 
Федерации».

трое жителей края награждены 
медалью «Герой труда Кубани», 

17 – «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I, II и III степеней.

Регион 
в цифрах и фактах

Краснодарский край
образован 
13 сентября 1937 года.

один из регионов –
лидеров России 
по качеству жизни. 
средняя 
продолжительность 
жизни – 74,4 года. 

ведущие позиции 
в стране по уровню 
развития апК.

Кубанское вино 
занимает почти 
половину 
отечественного рынка.
Рост экспорта 
винодельческой 
продукции – в 4 раза.

Краснодарский край 
ежегодно посещают 
порядка 
17 миллионов туристов.

Кубань – в лидерах 
рейтинга регионов РФ 
по развитию спорта 
и жилищного 
строительства

Кубань – один 
из самых 
стабильных 
и крепких 
регионов 
России
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этом году голосование длилось три дня. Та-
кое решение было принято ЦИК для того, 
чтобы избежать скопления людей на участ-
ках и минимизировать риск заражения  
коронавирусной инфекцией. Избирателей 
обеспечивали масками, одноразовыми пер-
чатками и индивидуальными ручками для 
заполнения бюллетеня.

по данным избирательной комиссии 
Краснодарского края, общая активность 
избирателей на выборах главы 
администрации региона составила 
68,6%. в выборах приняли участие 
2 миллиона 895 тысяч человек. 

11 и 12 сентября с 8.00 до 20.00 работали 2799 
постоянных участков. 13 сентября – в основ-
ной день голосования – были задействова-
ны еще 26 временных участков, в том числе 
в учреждениях здравоохранения.

Глава региона Вениамин Кондратьев 
голосовал в станице Динской. Он пришел 
на избирательный участок вместе с семьей. 
После голосования губернатор призвал 
всех жителей края прийти на выборы.

– Отдавая свой голос, мы выбираем власть, 
которая будет способствовать достижению ре-
зультатов или – нет. Все, кто не равнодушен к 
судьбе Кубани, сегодня этот выбор сделают. 
Муниципальные депутаты напрямую сталки-
ваются с проблемами людей. Важно отдавать 
голос тем, кто будет не просто слышать, знать 
о проблемах, но и делать конкретные шаги 
к их решению, к переменам в жизни края, – 
отметил Вениамин Кондратьев. 

Председатель крайизбиркома 
Алексей Черненко, рассказывая о том, 

С 11 по 13 сентября на Кубани состоялось 79 избирательных кампаний 
различных уровней. Жители выбирали губернатора Краснодарского 
края, глав сельских поселений и муниципальных депутатов

как шла подготовка организаторов выборов 
к избирательным кампаниям, подчеркнул, 
что высокая активность граждан в первую 
очередь связана с условиями, которые были 
созданы для голосования. В качестве 
основных факторов Алексей Черненко 
отметил проведение трехдневного 
голосования и реализацию новых форм 
народного волеизъявления. 

Глава краевой избирательной комиссии ак-
центировал внимание на том, что была про-
ведена широкая информационная кампания 
с использованием новых методов информи-
рования, обеспечены все необходимые для 
сохранения здоровья граждан санитарные 
условия и соблюдены рекомендации Роспо-
требнадзора, гарантирована безопасность 
голосования на участках, а также соблюдал-
ся общественный правопорядок.

16 сентября состоялось заседание край-
избиркома, на котором были утверждены 
результаты выборов главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края. Вениа-
мин Кондратьев одержал уверенную победу, 
получив 2 401 266 голосов, – 82,97% от об-
щего числа принявших участие в голосова-
нии граждан, что составляет более полови-
ны количества избирателей.

высокую явку и хорошую организацию 
выборов в Краснодарском крае 
отметили федеральные эксперты. 
Для региона такая оценка работы 
на выборах уже стала традиционной.

– По своему духу избирательная кампания 
соответствовала характеру региона – 
динамично развивающемуся, в котором 
представлены различные политические 
силы и высока активность граждан. 

Кубань 
сделала выбор

Глава региона Вениамин 
Кондратьев набрал 
на выборах 82,97% голосов

В
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Два дня досрочного голосования, 
на мой взгляд, прошли без глобальных 
нарушений. В целом общественные 
наблюдатели были активны, перепроверяли 
информацию, профилактировали 
нарушения. Считаю, что были созданы 
все условия для волеизъявления жителей 
края, – сказал российский правозащитник 
и общественный деятель Александр Брод.

Член правления «Общественного 
комитета «За честные выборы», 
руководитель НКО «Гражданский контроль» 
Михаил Полянский отметил взаимодействие 
избирательных комиссий на Кубани.

– Участковая, территориальная и краевая  
избирательные комиссии работают в танде-
ме, поэтому быстро достигается результат 
по тому или иному обращению либо жалобе.  
И самое главное, что эта связь поддержива-
ется общественными структурами в виде на-
блюдателей, – подчеркнул эксперт. 

Также Михаил Полянский высоко оценил 
работу Общественной палаты Краснодарско-
го края, отметив, что наблюдатели показали 
заинтересованность в открытости и непред-
взятости к организации выборов.

– Проверки показали, что каких-либо 
серьезных и грубых ошибок 
не обнаружили ни наблюдатели, 
ни мониторинговый центр, ни выездные 
группы, – резюмировала председатель 
Общественной палаты 
Краснодарского края Любовь Попова.

79 избирательных кампаний 

выборы главы администрации 
(Губернатора) Краснодарского края 

38 кампаний 
по избранию депутатов 
советов муниципальных 
районов и городских округов 

6   кампаний 
по дополнительным 
и повторным выборам депутатов 
представительных органов 

34 кампании по выборам глав 
городских и сельских поселений

в списках наблюдателей 
состояло около 

27 тысяч человек 

3,5 тысячи граждан были в резерве 

4,2 миллиона человек –
количество избирателей 
в Краснодарском крае

В цифрах
важно отдавать 
голос тем, кто будет 
не просто слышать, 
знать о проблемах, 
но и делать конкретные 
шаги к их решению, 
к переменам 
в жизни края

По своему 
духу избира-
тельная 
кампания 
соответст-
вовала 
характеру 
региона
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ажное для региона мероприятие состоялось 
в рамках 43-го внеочередного пленарного  
заседания Законодательного Собрания, кото-
рое прошло под председательством спикера 
ЗСК Юрия Бурлачко.

В церемонии, состоявшейся в Краснодар-
ской филармонии, приняли участие сенатор 
от Краснодарского края Алексей Кондратенко, 
депутаты Государственной Думы РФ, главный 
федеральный инспектор по региону аппара-
та Полномочного представителя Президента 
России Алексей Ермаков, вице-губернаторы, 
депутаты ЗСК.

ИнаугурацияГлава Кубани.

23 сентября в торжественной обстановке состоялась церемония 
вступления в должность вновь избранного главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева 

На сессию были приглашены руководи-
тели ведомств силового блока, председате-
ли краевого, арбитражного и кассационного  
судов, Контрольно-счетной палаты, митро-
полит Екатеринодарский и Кубанский Па-
вел, руководитель Кубанского казачьего хо-
ра Виктор Захарченко. Главы муниципаль-
ных образований участвовали в церемонии 
посредством видеоконференцсвязи.

Открывая сессию, Юрий Бурлачко 
напомнил, что на выборах 
за действующего губернатора отдали свои 

В
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на выборах за действующего 
губернатора отдали свои голоса 
82,97% избирателей

вениамин Кондратьев озвучил 
ключевые направления дальнейшей 
работы краевой администрации

победа на прошедших выборах – 
свидетельство высокой оценки, 
которую дали жители края

голоса 82,97% избирателей – 
более 2,4 миллиона человек. 
Крайизбирком официально подтвердил, 
что Вениамин Кондратьев переизбран 
на пост главы Кубани. В соответствии 
с Уставом и законодательством 
Краснодарского края при вступлении 
в должность руководитель администрации 
региона на пленарном заседании 
Законодательного Собрания 
приносит присягу.

вениамин Кондратьев дал присягу 
на печатном экземпляре обновленной 
Конституции РФ, Уставе 
Краснодарского края и евангелии. 

– Вступая в должность главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, торже-
ственно клянусь добросовестно исполнять 
обязанности главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края. Защищать  
интересы населения региона, уважать и охра-
нять права и свободы его жителей, соблю-
дать Конституцию Российской Федерации и 
Устав Краснодарского края, – произнес Вени-
амин Кондратьев.

Поздравления от лица Полномочного 
представителя Президента России в ЮФО 
Владимира Устинова губернатору передал 
Алексей Ермаков.

От имени депутатского корпуса главу 
Кубани поздравил председатель 
регионального парламента. Спикер 
подчеркнул, что победа на прошедших 
выборах – свидетельство высокой оценки, 

которую дали жители края работе 
руководителя региона и его команды.

– Вас всегда отличало стратегическое мыш-
ление, умение видеть перспективы. Это 
 позволило создать прочные основы во всех 
отраслях экономики и социальной сферы. 
Придать новый импульс развитию промыш-
ленности, обеспечить всесезонный харак-
тер санаторно-курортного комплекса, уско-
рить развитие отстававших ранее отрас-
лей сельского хозяйства, – сказал Юрий 
Бурлачко.

На новый срок полномочий главу края 
благословил митрополит Павел.

в ответном выступлении 
вениамин Кондратьев озвучил 
ключевые направления дальнейшей 
работы краевой администрации, 
в числе которых развитие экономики 
и социальной сферы, поддержка 
жителей села, мсп и промышленных 
предприятий и, конечно, решение 
вопроса обманутых дольщиков.

– Мои приоритеты не поменялись – я исхожу 
из интересов и потребностей жителей края. 
Буду делать все, чтобы не просто сохранить 
результаты, которых мы с вами достигли за 
5 лет, но и приумножить их. Для меня гу-
бернаторство – это не какая-то привилегия. 
Быть губернатором – это огромная ответ-
ственность, кропотливый ежедневный, еже-
часный труд. Принципиально важно не изо-
бражать деятельность, а добиваться резуль-
тата, – подытожил глава Кубани.

Быть 
губерна-
тором – это 
огромная 
ответс-
твенность, 
кропотливый 
ежедневный, 
ежечасный 
труд
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«Умный город»

спортивный кластер

Проект «Умный город» разработан в рамках нацпроектов 
«Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Как отметил руководитель регионального департа-
мента информатизации и связи Евгений Юшков, реали-
зация проекта повысит в Анапе уровень безопасности и 
создаст более комфортные условия для жизни горожан и 
гостей курорта.

– Наше сотрудничество позволит применить на тер-
ритории муниципалитета технологии умных ЖКХ, пар-
ковок, общественного транспорта и всего комплекса  
составляющих «умного города», который активно разви-
вается компанией «Ростелеком», – отметил и. о. мэра ку-
рорта Василий Швец.

В ближайшее время будет создана рабочая группа,  
которая определит приоритеты развития цифровой среды 
курорта и разработает поэтапный план внедрения новых 
решений в различные сферы городского хозяйства.

В ближайшие годы такие спортивные комплексы появят-
ся во всех муниципалитетах региона.

На возведение и оборудование здания в Брюховецкой 
площадью около 1,5 тысячи квадратных метров было на-
правлено порядка 66 миллионов рублей из краевого и му-
ниципального бюджетов. Комплекс состоит из просторного 
тренировочного зала с трибунами на 150 человек, трена-
жерного зала, душевых, раздевалок, тренерских комнат.

В день открытия центра глава региона также проин-
спектировал строящийся рядом бассейн. Объект будет сдан 
в конце года. На центральном стадионе рядом с центром 
единоборств местные власти планируют заменить легко-
атлетическое покрытие и сиденья для зрителей.

– Это правильный подход, такие спортивные класте-
ры должны появляться и в других сельских территориях.  
Несмотря на пандемию коронавируса, на ее последствия для 
экономики, темпы строительства социальных и спортив-
ных объектов мы не снизили, – подчеркнул глава края.

Напомним, за пять лет на Кубани создано порядка  
700 спортивных объектов.

оБЪеКт

пРоеКт

16 сентября мэрия города-курорта анапы подписала 
соглашение с компанией «Ростелеком» о реализации 
проекта цифровизации городского хозяйства

Губернатор Кубани вениамин Кондратьев открыл 
в станице Брюховецкой первый в крае муниципальный 
центр единоборств

Краснодарский край, г.-к. анапа
Место проведения

Краснодарский край, Брюховецкий район
Место проведения

«несмотря на пандемию коронавируса, на ее последствия 
для экономики, темпы строительства социальных 
и спортивных объектов мы не снизили»

среди планируемых решений рассматривается внедрение 
в анапе интеллектуальных систем учета коммунальных 
ресурсов и энергосбережения
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Мероприятие проходило с 5 по 10 сен-
тября в Ростове-на-Дону. Участие в фе-
стивале приняли свыше 2000 человек из 
70 регионов страны. Выступления кон-
курсантов оценивали более 40 ведущих 
деятелей искусства и культуры: народ-
ные артисты, популярные исполните-
ли, актеры, журналисты и телеведущие.

Как сообщили в министерстве об-
разования, науки и молодежной поли-
тики края, представители Кубани бы-
ли признаны лауреатами в семи номи-
нациях танцевального и вокального 
направлений.

– Наши студенты стали лучшими 
в современном и эстрадном танцах,  

в темрюкском районе открыли 
инновационную лабораторию 
ускоренной репродукции 
винограда

В современной инновационной 
лаборатории создают новые пер-
спективные сорта винограда, при-
меняя метод ускоренной репродук-
ции in vitro. Такой способ позво-
лит в кратчайшие сроки получить 
безвирусный посадочный мате-
риал высокоурожайных и моро-
зоустойчивых сортов винограда. 
Сроки репродукции образцов до 
получения промышленных пар-
тий саженцев благодаря техно-
логии сокращаются с 8–10 лет до  
года или двух.

Как сообщили в департамен-
те инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края, это един-
ственный подобный проект в ре-
гионе. Общий объем инвестиций –  
35 миллионов рублей. В новой ла-
боратории уже размножается свы-
ше 70 гибридов винограда. Произ-
водственная мощность инвестици-
онного проекта составит не менее 
100 тысяч саженцев в год.

В состав лаборатории входит 
опытно-селекционный участок, 
где ведется работа более чем с  
400 сортами и гибридными фор-
мами винограда практически со 
всех стран мира.

Полный ввод объекта в эксплу-
атацию планируется завершить  
до конца года.

Победители в исторической номина-
ции «Моя страна. Моя история. Моя 
победа» названы по итогам очного 
этапа конкурса. Его провели в ходе 
Всероссийского молодежного исто-
рического форума в Москве. Конкур-
санты из 53 регионов страны пред-
ставили экспертному совету проек-
ты по популяризации исторической  
памяти, развитию гражданской иден-
тичности и духовно-нравственному 
воспитанию. Лучшими признаны 11 
человек. Среди них Анна Соколова 
из Сочи. Девушка защитила проект 
по поиску данных о солдатах, захоро-

Кубанская победа
представители Краснодарского края стали победителями конкурса 
«моя страна – моя Россия»

ненных в братской могиле на Ново-
Сочинском кладбище.

Также на церемонии назвали име-
на победителей в номинации «Города-
побратимы наших стран» для ино-
странных граждан и соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 
Ими стали четыре человека. В их чис-
ле – студент Тихорецкого техникума  
железнодорожного транспорта Андрей 
Патока. Он представил проект по раз-
витию сотрудничества в сфере обра-
зования, культуры и молодежной по-
литики между Тихорецком и белорус-
ским городом Кобрин.

аграрные 
инновации

Творческая молодежь
Кубанские студенты стали лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна»

апКФестиваль

КонКУРс

в академическом и народном пении, а 
также получили специальный приз в 
направлении оригинального жанра, –  
отметили в ведомстве.

В числе победителей представи-
тели Кубанского госуниверситета,  
Кубанского университета физкульту-
ры, спорта и туризма, а также Красно-
дарского педагогического колледжа.

«Российская студенческая весна» – 
первый проект творческой направлен-
ности, присоединившийся к платфор-
ме «Россия – страна возможностей». 
Он реализуется в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для каж-
дого» нацпроекта «Образование».
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10 сентября губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев посетил с рабочим 
визитом Кореновский район

Урожай
Кореновский район ежегодно 
вносит достойную лепту в каравай 
Кубани. За последние 5 лет средняя 
урожайность составила 64 ц/га

Кореновский 
район. 
В числе 
лидеров
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В
начале поездки глава региона оценил стро-
ительство акушерско-гинекологического кор-
пуса в Кореновске, который находится под 
особым контролем. 

Возведение корпуса возобновили в про-
шлом году после проведения необходи-
мых конкурсных процедур. К строительству  
медучреждения в муниципалитете приступи-
ли еще в 2013 году и планировали завершить 
его в 2016-м. Однако, когда объект был го-
тов более чем на 40%, работы прекратились.  
Организация, которая на тот момент также 
занималась возведением перинатального 
центра в Сочи и бассейна в «Городе спорта» в 
Краснодаре, была признана банкротом.

– В прошлом году здесь стояли только 
перекрытия. Сегодня видим конкретный 
результат. Есть уверенность в том, 
что к концу года объект будет достроен. 
Перинатальный центр нужен не только 
Кореновску – это будет межрайонный 
современный центр, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

при этом в проект внесли изменения: 
помимо стационара на 60 коек 
в здании появится женская 
консультация, рассчитанная 
на 100 посещений в смену. 
строительная готовность объекта 
достигла 77%.

Также губернатор проинспектировал стро-
ительство детского сада на 325 мест, ко-
торый возводится в Кореновске в рам-
ках реализации национального проекта 
«Демография». Открытие детсада, запла-
нированное на начало следующего года, 
позволит значительно снизить очередь в 
дошкольные образовательные учрежде-
ния города.

Мировая известность

мороженое «Коровка из Кореновки» 
Консервно-молочного комбината знают 
уже во многих странах. 

Экспорт продукции продолжает расши-
рять границы. Мороженое отправляют в 
Китай, Монголию, Германию, Вьетнам,  
Канаду, США, Великобританию и другие го-
сударства, на Сейшельские острова. В насто-
ящее время Россельхознадзор проводит об-
следование продукции комбината с целью 
расширения поставок в Саудовскую Аравию, 
Южную Корею, Израиль и Чехию.

В этом году реализован инвестпро-
ект, подписанный на Российском инве-
стиционном форуме «Сочи–2018»: вве-
ден в эксплуатацию цех по производству 
вафельных стаканчиков для мороженого. 
Объем инвестиций составил 400 милли-
онов рублей.

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск

Финансы

Для успешного развития 
любой территории 
в первую очередь 
важна финансовая 
составляющая. 

Доходная часть 
консолидированного 
бюджета 
Краснодарского края 
по району в 2019 году 
увеличилась 
в сравнении 
с уровнем 2015-го 
на 631 миллион рублей. 

прирост доходов 
в бюджет составил 38%. 

в прошлом году 
в краевой бюджет 
муниципалитет 
направил 2 миллиарда 
305 миллионов рублей. 

собственные доходы 
достигли 993 миллионов, 
в том числе 
408 миллионов – 
от бюджетов поселений. 

на 2020 год бюджет 
утвержден в объеме 
2 миллиардов 
284 миллионов рублей
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Как сообщил генеральный директор 
предприятия Игорь Московцев, идет 
постоянная реконструкция, ориентированная 
на внедрение новых направлений. 
В результате комбинат увеличил объем 
приемки молока с 350 до 650 тонн в сутки 
и занял первое место в крае по количеству 
его переработки.

– Теперь это полностью кубанский продукт. 
Кореновское мороженое хорошо знают и лю-
бят не только на Кубани, в России, но и да-
леко за пределами нашей страны. Это под-
тверждает высокое качество продукта. Бла-
годаря таким предприятиям край выходит на 
мировой рынок с конкурентоспособной про-
дукцией, – сказал губернатор.

На сегодняшний день Кореновский МКК 
– единственное в регионе предприятие, вы-
пускающее сгущенные молочные консервы 
и поставляющее их, а также мороженое на 
экспорт. В 2019-м 3,7 тысячи тонн продук-
ции было экспортировано в 30 стран мира. 
А в нынешнем году только за 8 месяцев экс-
порт уже составил 143% – это более 3,4 ты-
сячи тонн.

Цифры и достижения

после объезда вениамин Кондратьев провел 
встречу с активом Кореновского района. 

Глава муниципалитета 
Сергей Голобородько рассказал 

участникам мероприятия о динамике 
развития территории за пятилетний 
период. 

– Кореновский район развивается динамично 
и планомерно. Однако для успешного разви-
тия любой территории в первую очередь важ-
на финансовая составляющая. Доходная часть 
консолидированного бюджета Краснодарско-
го края по району в 2019 году увеличилась в 
сравнении с уровнем 2015-го на 631 милли-
он рублей. Прирост доходов в бюджет соста-
вил 38%. В прошлом году в краевой бюджет 
муниципалитет направил 2 миллиарда 305 
миллионов рублей. Собственные доходы до-
стигли 993 миллионов, в том числе 408 мил-
лионов – от бюджетов поселений. На 2020 год 
бюджет утвержден в объеме 2 миллиардов 
284 миллионов рублей. На текущую дату он 
исполнен на 70%. Темп роста составил 109%, 
– отметил глава муниципалитета. 

в своем выступлении 
сергей Голобородько подчеркнул, 
что самыми эффективными средствами 
для развития территории по-прежнему 
остаются налоги на доходы 
физических лиц. 

Если в 2015 году поступления по данному ви-
ду налога по району и поселениям составля-
ли 380 миллионов рублей, то в 2019-м они 
увеличились до 525 миллионов. За это вре-
мя на территории муниципалитета были ре-
ализованы крупные федеральные проекты. 
Это строительство газопровода «Южный по-

Губернатор 
отметил 
активное 
участие 
района в 
программах 
по 
социальному 
строи-
тельству

несмотря на пандемию 
темпы налоговых 
поступлений позволяют 
району выйти 
на плановый показатель
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ток», трассы М4-«Дон», авиабазы и военного 
городка, обхода Краснодарского узла Северо-
Кавказской железной дороги. 

– И здесь мы заставили всех подрядчиков 
встать на обособку. От субподрядчиков с 2015 
по 2019 год в бюджет края мы привлекли в 
целом 257 миллионов рублей (НДФЛ), в том 
числе в бюджет района – 93 миллиона, – ска-
зал Сергей Голобородько. 

общий объем инвестиций за 5 лет 
достиг 12 миллиардов рублей. 
Это только от крупных инвестпроектов 
стоимостью свыше 100 миллионов.  

Кореновский район ежегодно вносит достой-
ную лепту в каравай Кубани. За последние 5 
лет средняя урожайность составила 64 ц/га. 

– Важно отметить, что нам удалось до-
стичь стабильности в показателях по сбору 
технических культур. 2020 год стал для на-
ших аграриев сложным в связи с погодны-
ми условиями, но свои показатели по сбо-
ру урожая нам удалось сохранить, – под-
черкнул руководитель муниципального об-
разования. 

Колоссальную поддержку со стороны 
федеральной и региональной власти 
получают территории благодаря 
программам софинансирования. 
в Кореновском районе реализуется 
12 государственных 
и 44 муниципальных программ, из них 
в рамках нацпроектов– 4 («Демография», 
«образование», «Здравоохранение» 
и «Жилье и городская среда»).

Самым масштабным является строительство 
школы на 550 мест. Она позволит начать в 
районе важный процесс ликвидации второй 
смены. Также строится бассейн и благоустра-
ивается общественная территория в сквере 

Воинской доблести. Глава района подчеркнул, 
что до конца года все объекты будут сданы в 
эксплуатацию.

Вениамин Кондратьев отметил активное 
участие муниципалитета в региональных 
госпрограммах по социальному 
строительству. Сегодня по уровню 
социально-экономического развития 
Кореновский район занимает 15-е место 
в крае – пять лет назад он находился 
на 20-й позиции.

– Вопрос здесь не в рейтинге, а в том, на-
сколько хорошо работает экономика и как 
это отражается на качестве жизни, – акцен-
тировал Вениамин Кондратьев. – Сейчас мы 
видим, что несмотря на пандемию темпы 
налоговых поступлений позволяют району  
выйти на плановый показатель.

Положительную динамику развития 
муниципалитета отметила вице-губернатор 
края Анна Минькова. 

– Кореновский район за последние годы пре-
вратился в большую стройку: это и школа,  
и детский сад, и акушерско-гинекологический 
корпус, которые возводятся по националь-
ным проектам. Эти объекты должны быть 
завершены к концу года, – заключила вице-
губернатор. 

Кроме того, как добавил заместитель 
главы региона Анатолий Вороновский, 
значительная работа проведена в сфере 
дорожного строительства. За пять лет 
району направили порядка 
500 миллионов рублей из краевого 
дорожного фонда. На эти средства 
отремонтировано 78 километров 
автомобильных дорог 
и более 24 – тротуаров.

На 
территории 
района были 
реализованы 
крупные 
федеральные 
проекты

Официальный сайт 
администрации 
МО Кореновский 
район 
korenovsk.ru

Экспорт продукции 
продолжает расширять 
границы. мороженое 
отправляют в Китай, 
монголию, Германию, 
вьетнам, Канаду, сШа, 
великобританию 
и другие государства, 
на сейшельские 
острова
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текст: Инна Ознобихина

Итоги конкурса опубликованы в федеральном издании «Российская га-
зета». Мероприятие ежегодно проводится журналом «Бюджет» совмест-
но с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации. 
В состав конкурсной комиссии входят представители СФ ФС, Государ-
ственной Думы и Минфина РФ.

Участниками конкурса стали 

173 муниципальных образования 

из 56 субъектов Федерации

из семи представленных муниципалитетов 
Краснодарского края трое признаны 
победителями в разных номинациях.

Конкурсанты оценивались по 82 показателям. Среди них качество управ-
ления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собствен-
ностью, эффективность бюджетного планирования, долговая политика 
и открытость деятельности местных финансовых органов. 

Муниципальные 
финансы. 

Лучшие 
в России
В августе были официально объявлены итоги 
XIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере управления общественными 
финансами». В числе победителей три кубанских 
города – Краснодар, Новороссийск и Сочи
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то высокое признание профессионализма 
сотрудников администрации города, которые 
занимаются бюджетным процессом 
и финансами. с одной стороны – много 
перспективной и грамотной молодежи, 
с другой – есть профессиональные кадры, 
которые передают свой опыт, – подчеркнули 
в департаменте финансов Краснодара.

Критерии оценки участников конкурса раз-
рабатываются организаторами совместно со 
специалистами Министерства финансов Рос-
сийской Федерации. Победители определяют-
ся по совокупности соответствующих показа-
телей – исходных данных, которые вносили в 
специальную анкету соискатели. 

так, в номинации «За лучшую 
организацию работы с кадрами» 
оценка участников конкурса 
осуществлялась по следующим 
критериям:

• соотношение темпов роста расходов 
местного бюджета на оплату труда 
и среднемесячной заработной платы 
в органах местного самоуправления 
и казенных учреждениях; 

• доля руководящих работников местной 
администрации, в контракте (трудовом 
договоре) с которыми конкретизированы 
показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих выплат 
в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых услуг 
(«эффективный контракт»); 

• доля сотрудников, имеющих высшее 
образование, в фактической штатной 
численности финансового органа 
муниципального образования;

• количество должностей муниципальной 
службы, замещенных в финансовом 

органе мо с использованием открытых 
(публичных) конкурсов; 

• доля сотрудников, имеющих 
ученую степень;

• доля сотрудников, имеющих 
региональные либо федеральные награды;

• доля сотрудников, работающих 
в финансовом органе муниципального 
образования более 10 лет.

Представленные на конкурс материалы рас-
сматривала авторитетная конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли представители 
Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Министерства финансов РФ и Союза 
финансистов России. 

– Все расчеты показателей для оценки 
участников конкурса производились эксперт-
ным жюри. Нам объяснили методику оценки, 
предоставили таблицу индикаторов со всеми 
формулами для сведения, но самостоятель-
ный расчет не требовался, – пояснили в го-
родском департаменте финансов.

Краснодар ежегодно участвует в конкурсе, 
но победителем в одной из категорий 
признан впервые. 

Ранее столица Кубани становилась 
призером в номинациях: 

«За высокое качество исполнения 
бюджета» (2008), 

«За обеспечение прозрачности 
процессов формирования местных 
бюджетов» (2010), 

«За высокое качество управления 
бюджетными доходами 
и муниципальной 
собственностью» (2014),

Краснодар
Столица Кубани победила в номинации 
«За лучшую организацию работы с кадрами»

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Э
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Оценка
представленные на конкурс материалы рассматривала авторитетная 

конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители 
Государственной Думы и совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации, министерства финансов РФ 
и союза финансистов России
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обеде во всероссийском конкурсе 
предшествовала долгая кропотливая работа 
всех структур администрации. позитивные 
результаты принес поиск новых источников 
собственных доходов бюджета. последние 
за период с 2016 по 2019 год выросли почти 
на 2 миллиарда рублей, увеличившись 
в 1,5 раза. в прошлом году темп роста 
налоговых и неналоговых доходов составил 
119,2%, превысив уровень 2018-го 
на 856 миллионов рублей, – отметили 
в финансовом управлении города-героя.

Несмотря на то, что в структуре доходов бюд-
жетов страны, регионов, муниципальных 
округов традиционно свыше 90% поступле-
ний составляют налоговые платежи, на ме-
стах большое внимание уделяется неналого-
вым доходам. Они напрямую зависят от эффек-
тивной работы специалистов команд муници-
палитетов. Неналоговые доходы имеют особо 
важное значение для органов МСУ, так как в 
сложившейся системе распределения основ-
ных налоговых поступлений большая часть  
собранных на территории МО средств направ-
ляется в бюджеты верхнего уровня.

в новороссийске был разработан 
проект «неналоговые доходы». 
Благодаря ему, кроме арендной платы 
и доходов от реализации муниципальных 
земельных участков и имущества, 
в городе внедрили новые неналоговые 
источники доходов бюджета:

• возмещение вреда автомобильным 
дорогам местного значения, 
причиняемого при перевозке 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
Данные поступления являются одним 
из источников формирования 
муниципального дорожного фонда;

• плата за использование опор наружного 
освещения по непрямому назначению. 
ее размер определяется на основании 
отчета независимого оценщика 
и в настоящий момент составляет 
2429 рублей в год за одну опору. Для того 
чтобы увеличить данные поступления, 
администрация города проводит 
инвентаризацию существующих линейных 
объектов, а также выявляет те из них, 
которые имеют признаки «бесхозных», 
с целью установить собственников 
или принять в муниципальную 
собственность;

• плата за размещение нестационарных 
торговых объектов на муниципальных 
землях без предоставления в аренду 
земельных участков;

• плата за прием поверхностных сточных 
вод в систему ливневой канализации 
муниципалитета. Денежные средства, 
поступившие в бюджет, направляются 
на техническое обслуживание и развитие 
городской системы ливневой 
канализации и систем очистки сточных вод;

• муниципальное платное парковочное 
пространство. 

В администрации города-героя также расска-
зали, что росту неналоговых платежей будут 
способствовать меры, направленные на раз-
витие уже существующих источников дохо-
дов. Среди них – внедрение системы муници-
пального весового контроля, которая позво-
лит снизить негативное воздействие на дорож-
ное полотно от большегрузного транспорта. 
Это особенно актуально, учитывая роль го-
рода как одного из крупнейших транспорт-
ных хабов на юге России. При этом повы-
сится ответственность грузоотправителей и 

Новороссийск
Признан лучшим в номинации «За высокое 
качество управления бюджетными доходами 
и муниципальной собственностью»

Новороссийск

Краснодарский край 
МО г. Новороссийск

П
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перевозчиков за соблюдение установленных  
весогабаритных ограничений. 

Кроме того, в рамках нацпроекта 
«цифровая экономика» в новороссийске 
реализуются проекты, направленные 
на рост эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
и качества жизни населения. 

Городом в тестовом режиме разворачивается 
система автоматизации деятельности адми-

нистративных комиссий. Она ориентирова-
на на повышение их эффективности и сниже-
ние издержек за счет использования элемен-
тов системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

На завершающем этапе находится про-
ект по внедрению Геоаналитической плат-
формы. Его цель – выявление не вовлечен-
ных в налоговый оборот объектов капиталь-
ного строительства и земельных участков,  
а также участков, используемых не по целе-
вому назначению.
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радиционными приоритетами в сфере 
управления общественными финансами 
в сочи являются сохранение бюджетной 
стабильности в действующих экономических 
условиях, а также повышение эффективности 
использования доходного потенциала 
муниципалитета.

В конкурсе на звание «Лучшее муниципаль-
ное образование России в сфере управле-
ния общественными финансами» город-
курорт принимает участие не первый год. 
Планомерная работа администрации Сочи 
позволила муниципалитету на протяжении  
ряда лет добиваться отличных результатов.  
В 2015 и 2017 годах город был награжден 
дипломами II и I степени соответственно, 
а в 2018-м стал победителем в номинации  
«За высокое качество управления бюджетны-
ми доходами и муниципальной собственно-
стью». В 2019 году курорт занял первое ме-
сто в категории «За лучшую организацию 
работы с кадрами».

Качество финансовой политики, 
реализуемой в области управления 
долговыми обязательствами, 
определялось по таким 
показателям, как:

• равномерность распределения 
во времени расходов на погашение 
муниципального долга за последние 
три года;

• приемлемость уровня риска исполнения 
расходных обязательств мо в связи 
с погашением муниципального долга;

• доля краткосрочных обязательств 
в общем объеме муниципального долга;

• отношение муниципальных заимствований, 
привлеченных в целях финансирования 
инвестиционных расходов, к общему 
объему привлеченных средств;

• отсутствие просроченной задолженности 
по долговым обязательствам 
муниципального образования;

• отношение объема выплат 
по муниципальным гарантиям к общему 
объему предоставленных муниципальным 
образованием гарантий;

• отношение объема выданных 
муниципальных гарантий с правом 
регрессного требования к общему 
их объему;

• отношение объема расходов 
на обслуживание муниципального долга 
к объему муниципального долга.

Как рассказали в администрации города-
курорта, победе в конкурсе всероссийско-
го уровня предшествовала системная и пла-
номерная работа в области управления дол-
говыми обязательствами муниципального  
образования. Так, при поддержке региональ-
ных властей в 2019 году из краевой казны был 
привлечен бюджетный кредит, процент за 
пользование которым значительно ниже за-
ймов, предоставляемых коммерческими бан-
ками, и составляет лишь 0,1% годовых. 

Кроме того, были приняты меры по сни-
жению процентной ставки с 8,75 до 7,5% по 
уже заключенным с кредитными организа-
циями муниципальным контрактам. Эффек-
тивность управленческих решений и моби-
лизация финансовых ресурсов позволили в 
2019 году добиться досрочного погашения 
основного муниципального долга на сумму 
в 1619,2 миллиона рублей, в связи с чем рас-
ходы на оплату процентных платежей снизи-
лись на 61,6 миллиона. 

Широкий спектр мер, направленных на 
снижение бюджетных рисков, связанных с 
наличием долговых обязательств города, по-
зволил уменьшить объем муниципального 
долга Сочи в 2019 году в абсолютном выра-
жении на 387,2 миллиона рублей.

Сочи
Город стал победителем в номинации 
«За лучшее управление муниципальным долгом»

Сочи

Краснодарский край
МО г.-к. Сочи

Т
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Финансы
Эффективность управленческих решений и мобилизация 

финансовых ресурсов позволили в 2019 году добиться 
досрочного погашения основного муниципального долга 

на сумму в 1619,2 миллиона рублей, в связи с чем расходы 
на оплату процентных платежей снизились 

на 61,6 миллиона
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текст: Нина Надюк

Кореновск. 
Территория 
успеха
Сегодня Кореновское городское поселение 
входит в число экономически развитых 
и стабильных территорий Краснодарского края. 
На протяжении долгого времени сохраняется 
преемственность качественного управления

Цель
Благоустройство – это общая 
задача всех, кто болеет за свою 
малую Родину. 2020 год, несмотря 
на сложные условия, связанные 
с распространением 
коронавирусной инфекции, 
не стал менее продуктивным
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ва года руководит муниципалитетом пред-
ставитель молодых управленцев Кубани Мак-
сим Шутылев. На территории не только успеш-
но реализуются различные программы благо-
устройства, но и активно развивается такая 
необычная форма работы, как утренние ве-
лопланерки. Стиль деятельности выбран не 
случайно. Глава Кореновска уверен: работа 
ладится там, где есть прямой диалог руковод-
ства с жителями.

– Максим Олегович, кореновские утренние 
велопланерки уже стали традиционными. 
Ваш муниципалитет – первопроходец 
в новом формате работы. 
Как пришли к этой идее? 
Насколько такой подход продуктивен?

– Данная идея родилась довольно быстро. 
Как-то с главой района Сергеем Анато-
льевичем Голобородько мы решили прой-
ти пешком по одной из центральных улиц 
Кореновска – Фрунзе, чтобы своими глаза-
ми увидеть возможные варианты рекон-
струкции въездной части города. Сдела-
ли вывод, что подобные пешие планерки 
являются весьма продуктивными, однако 
был один серьезный минус – времени ухо-
дило достаточно много. Приняли решение 
использовать велосипеды. Каждый новый 
проезд накапливал все больше поручений, 
и тогда наша велосипедная команда ста-
ла пополняться специалистами профиль-
ных отделов городской и районной адми-
нистраций. Сегодня в велопланерке при-
нимают участие более 10 человек.

– Ваш рабочий день с появлением планерок 
на велосипедах стал начинаться в 5 утра. 
Почему выбрали это время?

– Днем необходимо решать повседневные  
рабочие вопросы. А утром на улицах города 
уже много жителей: малые города просыпа-
ются рано. Поэтому останавливаемся, разго-
вариваем с людьми. У всех свои проблемы и 
советы. Прислушиваемся к каждому. Доволь-
но много вопросов по благоустройству и на-
ведению санитарного порядка удалось ре-
шить благодаря велопланеркам. Однознач-
но, что и в дальнейшем мы будем продол-
жать такую работу.

– Развитие любой территории неразрывно 
связано с бюджетом. Каков он в вашем 
поселении?

– По итогам 2019 года собственные доходы 
муниципалитета составили 249 миллионов 
рублей (первоначально было запланирова-
но 214 миллионов). В течение прошлого го-
да и сейчас стараемся активно работать над 
пополнением доходной части бюджета. Вза-
имодействуем с районным отделом Управле-
ния Федеральной службы судебных приста-
вов по погашению задолженности по нало-
говым и неналоговым платежам в бюджет  

Кореновского городского поселения, проводим 
работу по вовлечению в оборот неиспользуе-
мых (используемых без правоустанавливаю-
щих документов) земельных участков. Также 
администрация поселения активно участву-
ет в программах софинансирования, пони-
мая, что одним бюджетом, без привлечения 
дополнительных средств, всего задуманного 
не осилить. В целом по итогам 2019 года нам 
удалось принять участие в 5 государственных 
программах. Это позволило привлечь допол-
нительно в бюджет муниципалитета из кра-
евого и федерального бюджетов 199 милли-
онов рублей. 

– Максим Олегович, Кореновск сегодня 
хорошеет на глазах. В этом году город 
победил во Всероссийском конкурсе 
исторических поселений и малых городов. 
Долго шли к этому результату?

– Победа была поистине долгожданной. Наш 
проект благоустройства городского парка 
принимал участие в рейтинговых голосова-
ниях среди местных жителей по выбору об-
щественных пространств в течение несколь-
ких лет: в 2018–2020 годах. По количеству  
отданных кореновцами голосов проект ре-
конструкции парка культуры и отдыха ста-
бильно выходил на 1-е место.

– Расскажите подробнее о самом 
проекте-победителе.

– На конкурс мы представили проект рекон-
струкции парка (2-й этап). Каждый год дораба-
тывали его с учетом требований времени. 

целью проекта является создание 
современных общественных 
пространств с рекреационными 
и культурно-развлекательными 
функциями на месте заброшенной 
части городского парка культуры 
и отдыха. 

В 2020 году конкурсная комиссия признала 
нашу работу лучшей среди проектов создания 
комфортной городской среды в номинации 
«Малые города с численностью населения от 
20 000 до 50 000 человек» с призовым фон-
дом в размере 70 миллионов рублей.

– На что пошли грантовые деньги?

– В центральной части Кореновска, вдоль ле-
вого берега реки Левый Бейсужек, благоустра-
ивается территория размером в 2,7 гектара. 
Здесь проводятся работы по берегоукрепле-
нию. Дополнительно к уже благоустроенной 
ранее береговой зоне будет сделано порядка 
260 метров набережной, построена еще одна 
ротонда. Также организованы водоотведение 
поверхностного стока с территории парка и 
питьевое водоснабжение. Благоустройство за-
тронет и саму парковую зону: появятся новые 
тротуарные дорожки, будут обустроены газо-

Д

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск

Реконструкция 
и благоустройство

проделанная 
в 2018–2019 годах 
работа 
по благоустройству 
стала для территории 
решающей. 
по результатам 
регионального смотра-
конкурса на звание 
лучшего поселения 
Краснодарского края 
в группе «Городские 
поселения – районные 
центры» город занял 
1-е место. 

тос № 1 завоевал 
2-е место в краевом 
конкурсе «лучший орган 
территориального 
общественного 
самоуправления». 

во всероссийском 
конкурсе «лучшая 
муниципальная 
практика» в номинации 
«Градостроительная 
политика, обеспечение 
благоприятной среды 
жизнедеятельности 
населения и развитие 
ЖКХ» на региональном 
уровне среди поселений 
Кубани Кореновск 
удостоился 1-го места
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ны и клумбы, высажены деревья, установле-
ны декоративные фонари уличного освеще-
ния и малые архитектурные формы.

– Когда планируете завершить 
реконструкцию?

– Объем работ весьма масштабный. За-
ключенный на проведение реконструкции 
контракт составляет 90,2 миллиона ру-
блей. Окончание работ запланировано на 
2021 год. После реализации проекта парку  
будет полностью возвращена его прежняя 
роль главной рекреационной площадки 
муниципалитета. Для кореновцев, гостей 
города и района парк культуры и отдыха 
– это центр притяжения. Расширение бла-
гоустроенной площади зеленой зоны с об-
устройством мест отдыха позволит суще-
ственно увеличить количество мероприя-
тий, проводимых в парке, для всех граждан, 
независимо от их возраста, в том числе и 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– Данный проект – не единственная 
победа Кореновска на региональном 
и федеральном уровнях. Расскажите 
о других достижениях города.

– Проделанная в 2018–2019 годах работа по 
благоустройству стала для нашей территории 
решающей. По результатам регионального 
смотра-конкурса на звание лучшего поселе-
ния Краснодарского края в группе «Городские 
поселения – районные центры» мы заняли  

1-е место. ТОС № 1, председателем которого 
является Елена Кортавенко, завоевал 2-е место 
в краевом конкурсе «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправления». 
Во всероссийском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации «Градостро-
ительная политика, обеспечение благопри-
ятной среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на региональном уровне среди поселе-
ний Кубани Кореновск удостоился 1-го места. 
На конкурс были представлены материалы 
по реконструкции и благоустройству город-
ского кинотеатра «Октябрь». Но хочу отме-
тить, что каждая победа – это титанический 
совместный труд работников администра-
ции, тосовцев и самих жителей. Ведь благоу-
стройство – это общая задача всех, кто боле-
ет за свою малую Родину. 2020 год, несмотря 
на сложные условия, связанные с распростра-
нением коронавирусной инфекции, не стал  
менее продуктивным. Нам удалось сделать 
довольно много в плане благоустройства и 
наведения порядка.

– Какие еще работы по благоустройству 
ведутся на территории поселения?
 
– В скором времени в обновленном виде пред-
станет сквер Воинской славы. Стоимость 
проекта – 13053,7 тысячи рублей. Мемори-
альный комплекс уже отремонтирован. Вы-
ложена новая плитка, обустроены тротуар-
ные дорожки. Осенью проведем работы по 
озеленению. Осталось установить на поста-
менты бюсты героев – защитников Отечества 

Мы 
стремимся 
строить 
работу 
с людьми 
на взаимо-
уважении. 
Приходят 
с проблемой – 
стараемся 
помочь

максим Шутылев, 
глава Кореновского 
городского поселения: 
«Успех управления – 
это обязательное 
выполнение 
поставленной задачи. 
вся проделанная 
работа должна 
находить отклик 
в сердцах жителей»
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разных времен. Работа будет выполнена уже  
до конца сентября благодаря финансовой под-
держке предпринимателей Кореновска.
 
– Как обстоит вопрос 
с жилищно-коммунальным хозяйством?

– В результате реорганизации МУП «ЖКХ» с 
января текущего года начало свою деятель-
ность МУП «Регулируемый оператор». Ему 
принадлежит большая роль в наведении и 
поддержании санитарного порядка на терри-
тории городского поселения. В ежедневном 
режиме работники предприятия осущест-
вляют вывоз мусора с контейнеров для сбо-
ра ТКО на 9 мусоровозах на площадку вре-
менного хранения. Далее, согласно заклю-
ченному с ООО «Динская мусороуборочная 
компания» договору, отходы перегружают-
ся в крупнотоннажный транспорт компании 
и перевозятся на полигоны конечного раз-
мещения. Также специальная группа МУП  
«Регулируемый оператор» в плановом по-
рядке проводит ремонт и покраску контей-
неров для сбора ТКО, установку ограждений 
и ремонт контейнерных площадок. Только в 
2019 году благоустроено 170 площадок, отре-
монтировано 330 контейнеров, покрашено –  
более 1100. Кроме того, по просьбе горожан 
дополнительно устанавливаются контейне-
ры к уже существующим или проводится за-
мена старых на новые. Приобретено и уста-
новлено 90 новых контейнеров.

За бесперебойную подачу воды и работу 
канализационных сетей в городе отвечает 
МУП «ЖКХ». В течение прошлого года пред-
приятием выполнены работы по прокладке 
новых трубопроводов холодного водоснабже-
ния протяженностью в 3700 метров по ули-
цам: Пролетарской, Праздничной, Калужской, 
Академика Королева и другим. Также велась 
прокладка канализационных сетей длиной 
более 500 метров.

 
– Ваш город стал одним из первых в крае, 
где появились контейнеры для раздельного 
сбора бытовых отходов. Как жители 
отреагировали на нововведение?
 
– Польза раздельного сбора мусора очевид-
на. Такой подход снижает степень загрязне-
ния воды, воздуха и земли. Вторичная пере-
работка уменьшает величину городских сва-
лок, экономит природные ресурсы. Изначаль-
но у большинства жителей возникал вопрос: 
зачем разделять мусор? Объясняли цели и за-
дачи проекта, личным примером показыва-
ли, как это делать. Рассказывали в соцсетях, 
какие задачи позволяет решать данный вид 
сбора. На сегодняшний день в городе обору-
довано 4 площадки – всеми люди пользуют-
ся. Контейнеры не стоят без дела, они вос-
требованны. 

– На решение каких вопросов сейчас 
направлены основные силы 
административного ресурса?

– Первое, что нам предстоит сделать в бли-
жайшее время, – это реконструкция очист-
ных сооружений. Второй вопрос – водоснаб-
жение 9-го микрорайона, где мы уже заказа-
ли проектно-сметную документацию, которая 
пройдет экспертизу. Далее будем обращаться 
за финансовой помощью в региональное ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ. Что касается очист-
ных сооружений, то здесь вопрос более гло-
бальный, требует решения на федеральном 
уровне. Ведем переговоры.

 
– Как вы выстраиваете диалог 
с местными жителями?

– Мы стремимся строить работу с людьми 
на взаимоуважении. К нам приходят с про-
блемой – мы стараемся помочь, подсказать. 
В администрации Кореновска поддержи-
вают людей, которые проявляют инициа-
тиву, следят за чистотой на своих придо-
мовых территориях, благоустраивают их, 
высаживают цветы, устанавливают садо-
вые фигуры.

серьезную помощь оказывают тосовцы. 
Это не просто неравнодушные жители – 
это люди, которые представляют 
интересы всех граждан, первыми 
реагируя на ту или иную проблему. 
Довольно много вопросов удается 
решать благодаря территориальному 
общественному самоуправлению. 
советы и помощь тосовцев всегда 
конструктивны и по делу.

 
– Вы – активный пользователь соцсетей. 
На ваш взгляд, упрощает или усложняет 
это работу руководителя?

– Мои страницы можно найти в ВКонтак-
те, Инстаграме и Одноклассниках. Со-
циальные сети позволяют оперативно  
доставлять информацию любого характе-
ра до жителей. Я всегда открыт для диало-
га. Горожане в любое время могут задать 
интересующий вопрос и получить на него 
ответ, высказаться о болевых моментах и 
проблемах, которые, по их мнению, есть 
в Кореновске. Также соцсети позволяют 
мне, проанализировав поступающие об-
ращения, выстроить приоритеты в рабо-
те, на что необходимо обратить внима-
ние в первую очередь. Жителям они дают 
возможность почувствовать, что власть их 
слышит, знает их проблемы и реагирует на 
комментарии. 

– Максим Олегович, какими основными 
принципами в работе 
вы руководствуетесь?

– Первый – это обязательное выполнение по-
ставленной задачи. Второй – вся проделан-
ная работа должна находить отклик в серд-
цах жителей. Это и есть основополагающее 
в работе любого руководителя.

Работа 
ладится 
там, где 
есть прямой 
диалог 
руководства 
с жителями

по итогам 2019 года 
собственные доходы 
муниципалитета 
составили 
249 миллионов рублей.

проводим работу 
по вовлечению в оборот 
неиспользуемых 
земельных участков. 

активно участвуем 
в программах 
софинансирования.

в 2019 году 
удалось принять участие 
в 5 государственных 
программах. 
Это позволило привлечь 
в бюджет дополнительно 
199 миллионов рублей

Официальный сайт 
администрации 
ГП Кореновское 
korenovsk-gorod.ru
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на территории не только успешно реализуются различные программы благоустройства, но и активно развивается такая 
необычная форма работы, как утренние велопланерки. местные жители могут задать интересующие их вопросы 
главам района и города, встретив их ранним утром на улицах Кореновска
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текст: Инна Ознобихина

Город 
комфортной 
жизни
Темрюк – главный город Таманского 
полуострова. Территория славится мягким 
климатом – сказывается близость двух морей. 
Грязевые вулканы, обширные виноградники, 
многочисленные памятники истории 
и культуры ежегодно привлекают сюда тысячи 
отдыхающих. Важную роль в экономике 
муниципалитета играет и промышленность. 
Темрюкский порт – один из крупнейших 
на юге страны – имеет статус международного
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Сотрудничество
активное взаимодействие власти 

и населения приносит свои 
результаты. подтверждение тому – 

благодарности, неоднократно 
поступающие от жителей города 

за быстрое и эффективное 
решение вопросов
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С
каждым годом Темрюкское городское по-
селение все больше преображается. Чисто-
те и порядку на улицах и в целом вопросам 
благоустройства здесь уделяется особое вни-
мание. В 2020 году муниципалитет одер-
жал победу во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических  
поселениях. Из федерального бюджета вы-
делили 70 миллионов рублей на реконструк-
цию центрального парка им. Пушкина. В на-
стоящее время завершаются проектные рабо-
ты, и к концу года планируется приступить 
к строительству. 

О том, какие еще проекты благоустрой-
ства реализуются в данный момент, и в це-
лом о жизни города мы побеседовали с гла-
вой Темрюкского городского поселения Мак-
симом Ермолаевым.

– Максим Викторович, известно, 
что развитие территории во многом 
зависит от наполняемости бюджета 
и способности участвовать в программах 
софинансирования. Как с этими задачами 
справляются в Темрюке?

– Бюджет Темрюкского городского поселе-
ния составляет около 468 миллионов рублей.  
В прошлом году в наш муниципалитет из 
бюджетов всех уровней удалось привлечь 21 
миллион. Однако в 2020-м из краевой казны 
по программам софинансирования планиру-
ется поступление более 122 миллионов. Для 
этого мы вложили существенные средства в 
разработку целого ряда крупных проектов  

в ключевых сферах социально-экономического 
развития города.

например, приняли участие 
в региональной программе 
по водоснабжению. из краевого 
бюджета выделили 20 миллионов рублей 
на разработку проекта строительства 
системы водоподготовки и водовода 
Курчанского водозабора. 

Его реализация устранит перебои в подаче во-
ды и значительно улучшит ее качество. Воз-
ведение данного объекта планируется в рам-
ках реализации федерального и региональ-
ного проектов «Чистая вода» и «Качество пи-
тьевой воды» (соответственно) на субсидии, 
которые поступят в 2022 году.

Кроме того, в 2020-м край выделил 20,6 
миллиона рублей на капитальный ремонт до-
роги улицы Муравьева (от Карла Маркса до 
Калинина), с устройством тротуаров и систе-
мы водоотвода. Причем мы уже подготови-
ли две заявки на 2021 год на такую же сум-
му. Планируем закончить капремонт улицы 
Муравьева (от Бувина до Мира) и отремон-
тировать улицу Розы Люксембург (от Уриц-
кого до Кирова). 

Внимание к порядку

– Принимает ли Темрюк участие 
в программе «Формирование 
комфортной городской среды»?

с 2019 года мы плотно 
занялись вопросом 
наведения санитарной 
чистоты в городе. 
ежедневный 
мониторинг позволил 
скоординировать 
работу бригад 
по уборке. Благодаря 
этому в муниципалитете 
стало гораздо чище
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– Конечно. Считаю, что это реальная воз-
можность делать наш город с каждым днем 
все лучше и комфортнее. В рамках данной 
программы нам уже удалось отремонти-
ровать три дворовые и две общественные 
территории – детскую площадку в парке  
им. Пушкина и сквер им. Ленина. 

В настоящее время готовим документы 
для дальнейшего участия в программе. Раз-
работаны и утверждены проекты планировок 
и межевания на территориях многоквартир-
ных жилых домов, дворы которых планиру-
ются к благоустройству (согласно очередно-
сти поданных заявок). На сегодняшний день 
подготовлены дизайн-проекты и направлены 
на согласование в Департамент по архитек-
туре и градостроительству Краснодарского 
края, ведется работа по постановке терри-
торий на кадастровый учет.

Кроме того, мы разработали проектную 
документацию на благоустройство несколь-
ких общественных территорий, и даже уже 
получили положительные заключения экс-
пертной организации.

важный момент – мы применяем 
комплексный подход к решению 
вопросов благоустройства территорий. 

Программа «Формирование комфортной  
городской среды» не предполагает замену 
инженерных сетей, таких как системы водо-
снабжения, канализации или электроснабже-
ния. В связи с этим мы проводим данные ра-
боты за счет собственных средств. Успешный 
пример реализации такого подхода – дворо-

вая территория в границах домов № 98 и № 
100 на улице Ленина и № 135 – на Октябрь-
ской. Предварительно коммунальные служ-
бы заменили трубы канализации, отремон-
тировали тепловые сети (подземные и назем-
ные), после чего приступили к благоустрой-
ству дворовой территории.

– Как в муниципалитете ведется работа 
по сбору и вывозу ТКО?

– За чистотой и порядком в городе следит 
муниципальное унитарное предприятие  
«Чистый город». Оно осуществляет сбор и 
транспортировку твердых коммунальных от-
ходов – каждый день в данном процессе за-
действовано более 14 единиц техники. 

С 2019 года мы плотно занялись вопро-
сом наведения санитарной чистоты в го-
роде. Ежедневный мониторинг состояния 
контейнерных площадок позволил ско-
ординировать работу бригад по уборке  
мусора. Благодаря этому в муниципали-
тете стало гораздо чище. Кроме того, ста-
раемся работать на опережение: в местах 
выявленных несанкционированных сва-
лок установили пять камер видеонаблюде-
ния. Это помогает следить за гражданами, 
нарушающими правила обращения ТКО.  
В ближайшее время планируем установить 
еще 10 камер.

Хочу отметить, что в 2018 году 
предприятие «Чистый город» было 
убыточным, но в настоящее время 
стало динамично развиваться 

Краснодарский край
МО Темрюкский район

Темрюк

В Темрюке 
активно 
работают 
11 органов 
ТОС. 
Это самые 
неравно-
душные 
к жизни 
родного 
города люди

максим ермолаев, 
глава темрюкского 
городского поселения: 
«считаю, что главными 
принципами 
для руководителя 
являются открытость 
власти, постоянная 
готовность к диалогу 
с общественностью, 
а также принятие 
решений и несение 
за них ответственности»
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и приносить прибыль. Регулярно 
приобретает новую спецтехнику, 
улучшает качество оказания услуг 
населению и юридическим лицам. 
так, в нынешнем году мУп приобрело 
новый мусоровоз с боковой загрузкой 
и грейферный погрузчик на базе 
трактора «Беларус».

Также в текущем году силами «Чистого  
города» было построено несколько контей-
нерных площадок с раздельным сбором му-
сора. В дополнение к существующим изгото-
вили и установили 20 сетчатых контейнеров 
для сбора пластиковой тары. Теперь главное – 
это работа с населением. Устанавливаем пла-
каты о порядке обращения с ТКО, разъясня-
ем при личных встречах, публикуем инфор-
мацию в соцсетях.

Каждый день на своей странице в Ин-
стаграме я размещаю посты о благоустрой-
стве и наведении санитарной чистоты в го-
роде. Важно, чтобы люди могли ежедневно 
видеть работы, проводимые на территории 
поселения. 

Творчество и спорт

– Развитие города – это не только успешно 
реализуемые проекты, но и здоровые, 
счастливые жители. Насколько активно 
сегодня население Темрюка занимается 
спортом?

– По итогам 2019 года в Темрюкском поселе-
нии физической культурой и спортом зани-
мались более 15 тысяч человек – это боль-
ше трети всего населения. Могу с уверенно-
стью сказать, что в этом большую роль сыгра-
ло увеличение числа спортивных событий.  
В прошлом году мы провели 210 спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с общим охватом в 17 тысяч 
жителей.

Кроме того, мы постоянно ищем новые 
пути строительства спортивных объектов.  
Одним из них является муниципально-частное 
партнерство. Например, в настоящий мо-
мент администрация Темрюкского город-
ского поселения совместно с ООО «Спорт-
стройсервис» прорабатывает возможность 
размещения на территории города бассей-
на с фитнес-центром.

– Как развивается сфера культуры? 
Какими творческими талантами,
коллективами гордится город?

– Сегодня привлекательным местом для 
проведения досуга и развития творческих 
способностей жителей является Город-
ской дом культуры. Семь лет он находился  
в аварийном состоянии и был закрыт. В 
марте 2018 года, после капитального ре-
монта всего здания, ГДК вновь открыл 

двери для занятий творческих коллекти-
вов и клубов. 

Красивый, современный концертный зал 
оснастили удобными зрительскими кресла-
ми. Установили новое профессиональное 
световое, видео- и звуковое оборудование, 
которое теперь позволяет проводить яркие 
праздничные концерты. Сегодня Городской 
дом культуры принимает на своей базе рай-
онные и краевые программы и фестивали. 
Отремонтированные танцевальный и малый 
концертный залы, а также большое краси-
вое фойе позволяют создавать игровые зо-
ны для детей в выходные и каникулярные 
дни, проводить молодежные программы, 
дискотеки, выставки и другие интересные 
мероприятия.

Значимыми для города являются 
творческие коллективы, имеющие 
звание «народный», – вокальный 
ансамбль «Раздолье» и мужской 
вокальный коллектив «темрючане». 
ежегодно они завоевывают дипломы 
лауреатов и гран-при международных, 
всероссийских и краевых конкурсов 
и фестивалей. 

Большой популярностью среди населения 
пользуются и ставшие уже традиционными 
ежегодные городские фестивали: военно-
патриотической песни – «Венок славы» и 
детского творчества – «Талантливые дети –  
талантливый город». С каждым годом инте-
рес к этим мероприятиям растет, как и коли-
чество участников и зрителей. У детей и мо-
лодежи есть возможность представить свои 
творческие работы и получить объективную 
оценку компетентного жюри. 

На связи с жителями

– Насколько активно сегодня тосовское 
движение в городе? 

– В настоящий момент в Темрюке активно 
работают 11 органов территориального об-
щественного самоуправления. Это самые  
деятельные и неравнодушные к жизни свое-
го родного города люди.

Именно тосовцы принимали активное 
участие в подготовке документов по пода-
че заявки на присвоение Темрюку звания  
«Город воинской доблести». Поднимали и пре-
доставляли материалы о подвигах своих со-
отечественников.

Благодаря постоянному тесному взаимо-
действию органов ТОС с подведомственны-
ми учреждениями Темрюкского городского 
поселения, все актуальные проблемы жиз-
ни муниципалитета решаются максималь-
но оперативно. Кроме того, ТОС непрерывно  
сотрудничает с общественными организация-
ми по вопросам оказания помощи людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

в реалиях современной 
жизни самый быстрый 
и эффективный 
инструмент 
взаимодействия 
администрации 
и населения – 
это общение 
в социальных сетях. 

ведется страница в сети 
инстаграм, на которой 
освещаются 
все мероприятия 
и работы, проводимые 
в городе.

в ближайшее время 
на сайте городского 
поселения планируется 
запустить новый раздел 
«Банк идей», в котором 
любой желающий 
сможет дать совет 
и предложить
новые конструктивные 
идеи.

Для быстрого решения 
возникающих вопросов 
в мессенджере 
WhatsApp создана 
группа «наш город», 
в которую включены 
начальники 
профильных служб 
и предприятий ЖКХ, 
а также руководители 
тос. Данный чат 
позволяет оперативно 
осуществлять отчет 
о проделанной 
работе в режиме 
реального времени

Официальный сайт 
администрации 
ГП Темрюкское 
admtemruk.ru
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Бюджет темрюкского городского поселения составляет около 468 миллионов рублей. в прошлом году в муниципалитет 
из бюджетов всех уровней удалось привлечь 21 миллион. в 2020-м из краевой казны по программам софинансирования 
планируется поступление более 122 миллионов
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в 2020 году муниципалитет одержал победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. из федерального бюджета выделили 
70 миллионов рублей на реконструкцию центрального парка им. пушкина
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наши активисты ежегодно 
принимают участие в краевых 
и федеральных соревнованиях. 
в этом году по итогам 
регионального этапа всероссийского 
конкурса «лучшая муниципальная 
практика» в номинации «обеспечение 
эффективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных 
образований, развитие 
территориального общественного 
самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах» 
темрюкское городское поселение 
заняло 3-е место. теперь ждем итогов 
федерального этапа конкурса и, 
конечно же, надеемся на победу. 

Для быстрого решения возникающих вопро-
сов в мессенджере WhatsApp создана груп-
па «Наш город», в которую помимо меня 
включены мои заместители, начальники 
профильных служб и предприятий ЖКХ, а 
также руководители ТОС. Данный чат по-
зволяет оперативно осуществлять отчет 
о проделанной работе в режиме реально-
го времени.

– Как вы выстраиваете взаимодействие 
с горожанами? Через личные приемы, 
общественные встречи и сходы, или есть 
другие каналы общения?

– В реалиях современной жизни самый  
быстрый и эффективный инструмент взаимо-
действия администрации и населения – это 
общение в социальных сетях. На сегодняш-
ний день ведется страница в сети Инстаграм,  
на которой освещаются все мероприятия и 
работы, проводимые в городе. В комментари-
ях жители пишут о необходимости подсыпать 
или прогрейдировать дорогу, помочь пенсио-
нерам или инвалидам скосить траву и о дру-
гих бытовых вопросах, которые решаются  
в режиме онлайн.

в ближайшее время на сайте 
администрации темрюкского 
городского поселения планируется 
запустить новый раздел «Банк идей», 
в котором любой желающий 
сможет дать совет и предложить 
новые конструктивные идеи, 
поделиться замыслами 
по благоустройству города 
и организации досуга.

Конечно же, при этом я все равно регуляр-
но провожу личные встречи с жителями. 
Важно, чтобы горожане всегда имели воз-
можность напрямую задать интересую-
щие их вопросы и получить ответы, а так-
же указать на недостатки в работе админи-
страции. Обычно после таких встреч более  
половины проблем, которые не требуют 

больших финансовых затрат, решаются в 
короткие сроки.

Помимо приема граждан по личным де-
лам, организовываются встречи с жителя-
ми, на которых обсуждаются вопросы бла-
гоустройства, строительства и чистки лив-
невых каналов, отсыпки и грейдирования 
дорог, установки дополнительных контей-
нерных площадок, движения общественного 
транспорта. Каждый получает возможность 
задать вопрос и получить необходимые разъ-
яснения. По итогам данных встреч разраба-
тывается план мероприятий и проводится ра-
бота по его исполнению.

Такое активное взаимодействие власти 
и населения приносит свои результаты.  
Подтверждение тому – благодарности, не-
однократно поступающие от жителей го-
рода за быстрое и эффективное решение 
вопросов.

– Как прошел в Темрюке период активной 
борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции? Удавалось ли снижать 
социальное напряжение по поводу 
ограничительных мероприятий?

– Это, конечно, было непростое для всех вре-
мя. Темрюк принял активное участие в бла-
готворительной акции «Край добра», где стал 
лидером в предоставлении пакета докумен-
тов для поступления денежных средств на 
счета нуждающихся.

Кроме того, сотрудники администрации 
при поддержке председателей тос 
оперативно выявляли семьи, 
оказавшиеся в сложной ситуации. 
совместно с депутатами, 
индивидуальными предпринимателями 
и волонтерами приобретали 
и доставляли им продуктовые пакеты.

Также оперативно и слаженно работа-
ли рейды сотрудников полиции, казаков 
и добровольных народных дружин. Про-
веряли, как горожане соблюдают режим  
карантина, интересовались, по какой при-
чине вышли из дому.  

– Максим Викторович, поделитесь, 
пожалуйста, с нашими читателями 
основными принципами управления 
территорией.

– Считаю, что главными принципами для 
руководителя администрации являются от-
крытость власти, постоянная готовность к 
диалогу с общественностью, а также при-
нятие решений и несение за них ответ-
ственности. 

Только работая в тесном взаимодействии 
власти и общества, совместно рассматри-
вая и обсуждая текущие задачи, анализируя  
успехи и неудачи, можно сделать деятельность 
органов МСУ максимально эффективной и 
отвечающей интересам жителей города.

Важно, 
чтобы 
горожане 
всегда имели 
возможность 
напрямую 
задать 
интересующие 
их вопросы 
и получить 
ответы

Спорт 
для населения

по итогам 2019 года 
в темрюкском 
поселении физической 
культурой и спортом 
занимались более 
15 тысяч человек – 
это больше трети всего 
населения. 

в этом большую роль 
сыграло увеличение 
числа спортивных 
событий. в прошлом 
году мы провели 
210 спортивно-
массовых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
с общим охватом 
в 17 тысяч жителей.

Кроме того, постоянно 
ищем новые пути 
строительства 
спортивных объектов. 
одним из них является 
муниципально-частное 
партнерство



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИНИЦИАТИВы, 

КОТОРыЕ СТА ЛИ ДЕйСТВОВАТь С СЕНТЯБРЯ ТЕК У щЕГО ГОДА

1 сентября ученики младших классов 
в государственных и муниципальных  
общеобразовательных учреждениях пи-
таются бесплатно – горячее блюдо и на-
питок не менее одного раза в день. Вве-
сти бесплатное питание в школах пред-

ложил президент России Владимир Путин в Послании к 
Федеральному Собранию. Регионы будут получать на это 
субсидии из федерального бюджета. 

Другим президентским законом в образовательный 
процесс вводится понятие «воспитание», которое должно 
включать не только знания и навыки, но и духовные, мо-
ральные ценности. Для этого и будет применяться меха-
низм воспитательной работы. 

Для учителей с нынешнего года предусмотрены 
новые социальные выплаты. Доплаты в 5 тысяч рублей 
ежемесячно положены классным руководителям. 
мера затронет почти миллион учителей.

Еще одно нововведение коснется приема в образователь-
ные учреждения родных братьев и сестер. С этого учебно-
го года их будут зачислять в школы и детсады в приори-
тетном порядке без очереди.

Соцпомощь станет доступнее

Льготникам, имеющим право на получение государ-
ственной соцподдержки, будут выдаваться социальные 
сертификаты. Ими можно будет расплатиться за необ-
ходимые товары и услуги с той организацией, которую 

С
получатель выберет сам из специального реестра. Бес-
платно получать соцуслуги можно будет и в государ-
ственных, и в частных компаниях – их расходы покро-
ет госсубсидия.

Коммерческие организации смогут предостав-
лять социальные услуги по следующим направлениям: 
санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной 
медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка 
и занятость населения. Однако первые социальные за-
казы появятся только в следующем году в 28 тестовых 
регионах. В 2022-м к ним присоединятся еще 15 субъ-
ектов Федерации. Закон о социальном заказе будет дей-
ствовать пять лет.

еще одно нововведение для льготников – создание 
регистра граждан, имеющих право на бесплатные 
лекарства, медицинские изделия и лечебное 
питание за счет госбюджета. появление регистра 
позволит автоматизировать процесс обеспечения 
граждан бесплатными медикаментами, 
контролировать объемы поставок в регионы 
и избегать ситуаций, когда лекарства заканчиваются.

Возврат части страховки

Клиенты банков смогут претендовать на возврат части 
страховки по кредиту при досрочном погашении займа. 
Также россиянам разрешат получать кредит без покупки 
страховки. Это станет возможным в тех случаях, когда за-
коном не предусмотрено обязательное заключение дого-
вора личного страхования с заемщиком. Вернуть страхов-

Для учителей с нынешнего года 
предусмотрены новые социальные выплаты

Юридическая азбука
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ку можно будет по договорам страхования, заключенным 
после вступления закона в силу.

Если раньше возвращение части страховой премии при 
погашении кредита было правом страховщика, то теперь 
станет его обязанностью. Теперь будет достаточно подать 
в страховую компанию заявление, после чего вам обяза-
ны вернуть остаток премии за неиспользованную страхов-
ку в течение 7 дней.

важным условием для частичного возврата 
страховой премии при расторжении договора 
является то, что страховой случай не наступал. 
если же случилось событие, предусмотренное 
договором страхования, и заемщику 
была выплачена компенсация, 
то никакая часть от премии не может 
подлежать возврату ни при каких условиях.

Действие нового закона распространяется не на все стра-
ховые продукты, а исключительно на те, которые направ-
лены на обеспечение исполнения основного обязательства. 
К ним относятся страхование жизни и здоровья, страхо-
вание от потери работы. По другим видам страховых про-
дуктов возврат законом не предусмотрен. 

Банкротство по упрощенке

С 1 сентября должники могут объявить себя банкротом 
бесплатно и без судебного решения. Процедуру банкрот-
ства можно будет оформить через МФЦ. Правда лишь при 
определенных условиях:

во-первых, долг должен составлять 
от 50 до 500 тысяч рублей. 

во-вторых, по должнику уже должно быть проведено 
исполнительное производство и не найдено ни денег, 
ни имущества. 

Иными словами, законом разрешается списание без-
надежных долгов малоимущих граждан. Процедура та-
кая: нужно подать заявление о банкротстве с суммой 
долга в МФЦ, там проверят состояние исполнитель-
ного производства и разместят уведомление в Еди-
ном федеральном реестре сведений о банкротстве. 
После этого начисление процентов, пеней и штрафов 
прекратится.

Затем организация-кредитор или приставы еще раз 
проверят наличие возможностей для выплаты долга. Ес-
ли ничего не найдут, то через полгода после регистра-
ции на федресурсе гражданин освобождается от долгов. 
Напомним, признанные банкротами граждане частично 
ограничиваются в правах. В течение шести месяцев они 
не могут брать новые кредиты и выступать поручителем,  
вести бизнес и занимать руководящие должности. Повтор-
но пройти внесудебное банкротство можно будет только 
через 10 лет.

Авансовые выплаты 
(источник: Гарант.ру)

выплата подрядчику не предусмотренного договором 
аванса не является нарушением закона № 223-ФЗ. 

Если это не противоречит положению о закупке, дого-
вору, документации о конкретной закупке, заказчик 
не лишен права выплатить подрядчику не предусмо-
тренный договором аванс. Внесение изменений в до-
говор при его исполнении, в том числе в части порядка  
оплаты, закону не противоречит и не может выступать 
в качестве основания для привлечения сторон к какой-
либо ответственности.

так, по общему правилу заказчик обязан 
уплатить подрядчику обусловленную цену 
после окончательной сдачи результатов 
работы при условии, что она выполнена 
надлежащим образом и в согласованный 
срок либо, с согласия заказчика, досрочно 
(п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, положениями 
которого также руководствуются заказчики 
при закупке товаров, работ, услуг по закону 
№ 223-ФЗ).

Требовать от заказчика уплаты аванса (задатка) подряд-
чик вправе только в случаях и в размере, указанных в за-
коне или договоре подряда (п. 2 ст. 711 ГК РФ). В то же 
время закон № 223-ФЗ не запрещает установление аван-
са и не ограничивает его размер. Более того, ни закон № 
223-ФЗ, ни ГК РФ не запрещают осуществление не преду-
смотренных договором авансовых платежей или поэтап-
ной оплаты, и это не влечет какой-либо ответственности 
для сторон.

Однако следует учесть, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 
закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг за-
казчики руководствуются правовыми актами, регламен-
тирующими правила закупки, – в частности, положени-
ем о закупке, которое является документом, регламенти-
рующим закупочную деятельность заказчика и содержа-
щим требования к закупке, в том числе определяющим 
требования к порядку исполнения договора, заключа-
емого в соответствии с законом № 223-ФЗ (ч. 2 ст. 2,  
ч. 3.1 и ч. 3.2 ст. 3 закона № 223-ФЗ). И если это не про-
тиворечит положению о закупке как правовому акту, ре-
гламентирующему закупочную деятельность заказчи-
ка, договору, извещению, документации о конкретной  
закупке, заказчик имеет право выплатить подрядчику 
не предусмотренный договором аванс.

Кроме того, закон № 223-ФЗ не содержит норм, 
исключающих или ограничивающих возможность 
изменения условий заключаемых в ходе закупки 
договоров. из ч. 5 ст. 4, ч. 2 ст. 4.1 закона 
№ 223-ФЗ следует, что допускается возможность 
изменения условий договора, при этом 
от заказчика потребуется только разместить 

1
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информацию о таком изменении в еис 
и в реестре договоров, 
заключенных заказчиками.

Вместе с тем эксперты считают, что приведенные нормы 
не должны восприниматься как разрешающие произволь-
ное изменение условий договоров, заключенных в рамках 
закона № 223-ФЗ. В частности, не допускается изменение 
предмета договора (письмо Минэкономразвития России 
от 4 августа 2015 года № Д28и-2250). Верховный суд Рос-
сийской Федерации также прямо указал на недопусти-
мость изменения договора, заключенного по правилам за-
кона № 223-ФЗ, которое повлияет на его условия по срав-
нению с условиями документации о закупке, имевшими 
существенное значение для формирования заявок, опре-
деления победителя и цены договора (п. 16 Обзора судеб-
ной практики, утвержденного Президиумом Верховного 
суда РФ 16 мая 2018 года).

Поэтому, по мнению экспертов, если изменение по-
рядка оплаты обусловлено объективной необходимостью  
(то есть оно не является произвольным), то оно не может 
рассматриваться как нарушение закона № 223-ФЗ. Пред-
ставляется также, что если положение о закупке, а также 
договор, документация о конкретной закупке не предпола-
гают возможность изменения условий договора, то нель-
зя исключить, что такое изменение при определенных об-

стоятельствах будет расцениваться как нарушение зако-
нодательства о защите конкуренции и как основание для 
обжалования действий заказчика (сторон договора) в со-
ответствии с ч. 9 ст. 3 закона № 223-ФЗ.

Следовательно, если это не противоречит утвержден-
ному заказчиком положению о закупке, стороны могут за-
ключить соглашение и внести изменения в договор, уста-
новив условие о выплате аванса, даже если такая возмож-
ность прямо не предусмотрена положением о закупке.

отмечено, что критерии правомерности 
изменения договора являются весьма 
оценочными, поэтому вопрос о том, 
нарушает ли изменение условий договора 
законодательство о закупках, в каждой конкретной 
ситуации в случае возникновения спора может 
быть решен только судом, что подтверждается 
судебной практикой. 

Помимо этого, ст. 7.32.3 КоАП, устанавливающая ответ-
ственность за нарушение порядка осуществления закуп-
ки товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц, не 
предусматривает санкций для заказчика или контраген-
та в связи с изменением условий договора, заключенного 
в соответствии с законом № 223-ФЗ (постановление ФАС 
России от 16 сентября 2016 года № 17/66434/16).
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УСТАВ МУНИЦИПА ЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К АК ОСНОВНОй ЗАКОН МУНИЦИПА ЛьНОГО УРОВНЯ 

ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПА ЛьНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ И ПРИЗВАН 

НЕ ПРОСТО ДУБЛИРОВАТь НОРМы ФЕДЕРА ЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕ ЛьСТВА, 

НО В РАМК А Х ДИСПОЗИТИВНыХ ВОЗМОЖНОСТЕй, ПРЕДОСТАВЛЕННыХ ЗАКОНОДАТЕ ЛЕМ, 

ИНДИВИДУА ЛИЗИРОВАТь МО, УСТАНОВИТь СВОй ВАРИАНТ РЕГУЛЯЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

устав МО. Важно!
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ри проведении экспертизы докумен-
тов, представленных на государственную  
регистрацию, специалистами Управления 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Краснодарскому краю регу-
лярно выявляются ошибки и недостатки, 

допускаемые органами муниципальных образований при 
их подготовке и принятии уставов МО и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в устав.

нарушения, как правило, заключаются в: 
 
• противоречии устава муниципального 

образования Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, законам Краснодарского края;

• нарушении установленного в соответствии 
с федеральным законом порядка 
принятия устава муниципального образования;

• технических нарушениях, связанных 
с нарушением установленных форм
и реквизитов предоставляемых документов;

• наличии в уставе муниципального образования 
коррупциогенных факторов.

Наиболее распространенными нарушениями, 
связанными с несоответствием федеральному 
и региональному законодательству, 
допускаемыми органами местного 
самоуправления при принятии уставов 
и правовых актов о внесении изменений 
и дополнений в уставы, являются:

• перечень вопросов местного значения 
муниципального образования не соответствует 
перечням, закрепленным статьями 14, 15 и 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации». перечень вопросов 
местного значения произвольно расширяется 
или сужается муниципальными образованиями, 
не оговаривается срок вступления в силу отдельных 
вопросов местного значения; 

• муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
образования (Решение) противоречит 
ч. 8 ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ 
в части порядка вступления в силу.

В соответствии с ч. 8 ст. 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 131-ФЗ) устав муниципаль-
ного образования и МПА о внесении изменений вступа-
ют в силу после их официального опубликования (обна-
родования), произошедшего после их государственной 
регистрации. 

материал предоставлен Управлением министерства юстиции Российской Федерации  по Краснодарскому краю

Таким образом, отдельные положения МПА о внесении 
изменений не могут вступать в законную силу до момен-
та официального опубликования (обнародования) (напри-
мер, с момента подписания МПА о внесении изменений), 
а должны вступать в силу только после их официального 
опубликования (обнародования), произошедшего после 
их госрегистрации.

Включение в МПА о внесении изменений в устав пун-
ктов, определяющих иной момент вступления в силу  
отдельных положений или всего МПА о внесении измене-
ний, кроме установленного ч. 8 ст. 44 Федерального зако-
на № 131-ФЗ, является основанием для отказа в государ-
ственной регистрации.

Наиболее распространенными нарушениями, 
связанными с нарушением порядка принятия 
устава и муниципального правового акта 
о внесении изменений в устав, являются:

• отсутствие кворума, предусмотренного 
ч. 5 ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ, 
а именно – две трети от установленной численности 
депутатов представительного органа. Частой ошибкой 
является подсчет двух третей от числа избранных 
депутатов или присутствующих на заседании; 

• несоблюдение установленного 
ч. 4 ст. 44 указанного федерального закона 
30-дневного срока между датой официального 
опубликования (обнародования) проекта 
муниципального правового акта и датой его принятия;

• несоблюдение установленного 
ч. 4 ст. 44 и частями 2 и 3 ст. 47 
Федерального закона № 131-ФЗ порядка 
опубликования уставов муниципальных 
образований и нормативных правовых актов 
о внесении изменений в уставы мо.

вышеуказанные нарушения являются основанием 
для отказов и возвратов муниципальных правовых актов.

также необходимо отметить, что зачастую при 
подаче уполномоченными представителями 
муниципальных образований Краснодарского края 
документов на регистрацию уставов и решений 
по внесению изменений и дополнений в уставы 
представляются документы, не предусмотренные 
действующим федеральным законодательством 
(дублирующие документы, газеты, журналы, 
брошюры, документы, предусмотренные 
ранними редакциями федерального 
законодательства, и др.). 

В этой связи Управление Минюста России по Краснодар-
скому краю обращает внимание на то, что частями 2 и 4 
Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний» определен исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для государственной регистрации. Предо-
ставления дополнительных документов не требуется. 

1
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текст: Инна Ознобихина

Причуды 
сельского 
туризма
2020-й объявлен в мире Годом сельского и экологического туризма. 
Сегодня на Кубани делают ставку на развитие объектов показа именно 
в аграрной сфере. Так, в селе Львовском Северского района из одной 
сельской усадьбы вырос настоящий туристический кластер – с ярким 
экскурсионным маршрутом и собственным ежегодным фестивалем
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История
все началось с небольшого подворья 

на хуторе пороно-покровском. 
Формально хутор давно не существует: 

в 1968 году он стал частью села 
львовское. однако местные жители 

бережно хранят свою самобытность 
и по сей день считают себя хуторянами
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августе в рамках проведения краевой 
выставки-ярмарки «АгроТУР–2020» со-
стоялось награждение победителей кон-
курса «Лучший объект сельского (аграр-
ного) туризма в Краснодарском крае» по 
итогам 2019 года. Среди малых объектов 
бронзовым призером признана автоном-
ная некоммерческая организация «Воз-
рождение села». 

Победа в региональном конкурсе ста-
ла не единственным достижением сельских 
активистов из Северского района в этом го-
ду. Немногим ранее объединение получило  
денежный грант Президента Российской Фе-
дерации на развитие институтов граждан-
ского общества. 

Подворье "Дарица"

Инна Варавина, 
директор ано «возрождение села», 
председатель тос и депутат 
совета львовского сельского поселения. 

история создания организации началась 
с небольшого подворья на хуторе 
пороно-покровском. Формально хутор 
давно не существует: в 1968 году он стал 
частью села львовское. однако местные 
жители бережно хранят свою самобытность 
и по сей день считают себя хуторянами.

– Когда в 2015 году нам по наследству доста-
лась небольшая саманная хата с просторным 

подворьем, мы не сразу пришли к идее соз-
дания сельской усадьбы-музея. 

вдохновила нас светлана Копылова – 
директор агентства развития 
сельских инициатив (аРси). 

Она подсказала, что дом – прекрасная воз-
можность организовать объект агротуризма, 
сохранив его самобытность и старинную об-
становку, – поделилась воспоминаниями Ин-
на Варавина.

в хате восстановили интерьер 1850-х 
годов, чтобы гости могли почувствовать, 
как жили кубанские крестьяне в эту эпоху. 
все старинные предметы домашнего
обихода были сохранены и починены. 

Посуда, инструменты, одежда, фотографии 
– каждую вещь можно потрогать, внима-
тельно рассмотреть, попробовать в деле. 
Во дворе сохранилась, хоть и была частич-
но разрушена, настоящая русская печь – ка-
быця. Хозяева восстановили ее, и теперь это 
главный элемент знакомства с традициями  
кубанской кухни – всех гостей угощают све-
жей выпечкой. Кроме того, здесь проводят 
мастер-классы по кулинарии: показывают, 
как пекли хлеб или варили кашу в печи на-
ши предки.

– Мы рассказываем о кубанской кухне, ре-
меслах, традициях и местном говоре – «балач-
ке». Главная ценность в том, что с фолькло-
ром гостей знакомят не артисты, а мы, хозя-
ева подворья, и наши друзья, – подчеркнула 
руководитель АНО «Возрождение села».

постепенно в усадьбу «Дарица» 
стали приезжать туристы – 
сначала немного, 
но с каждым днем все больше.
тема сельского туризма и знакомства 
с настоящим кубанским бытом 
оказалась интересна как гостям 
из москвы, так и землякам-кубанцам. 

– Завели небольшое хозяйство – курочек, 
уток, кроликов. Особенно это нравится ма-
леньким детям, которым мы разрешаем не 
только смотреть, но и гладить всех домаш-
них животных. К сожалению, сегодня многие 
городские ребята никогда в жизни не виде-
ли живых кур или уток, и возможность соб-
ственноручно их пощупать и даже покормить 
приводит деток в полный восторг, – расска-
зала хозяйка усадьбы.

"Бродилка" по хутору

в 2017 году к деятельности по развитию 
агротуризма стали присоединяться новые 

В

молодежь 
с удовольствием 
берется за любое 
дело: помогает 
разрабатывать 
программу праздников, 
готовит творческие 
номера, занимается 
продвижением 
мероприятий 
в соцсетях и др.



09 | 2020 МСК 59

объекты: соседи тоже захотели 
показывать гостям свои подворья. 
союз активных хуторян 
зарегистрировали как автономную 
некоммерческую организацию поддержки 
сельских жителей «возрождение села».

Совместными усилиями разработали пол-
ноценный туристический маршрут под на-
званием «Кубанская бродилка». Теперь го-
стей Пороно-Покровского хутора сначала ве-
зут в сад декоративных растений «Алериан»,  
затем – на козью ферму, после – на пасеку и 
в качестве вишенки на торте проводят экс-
курсию по дому-музею «Дарица» с дегуста-
цией блюд кубанской кухни. 

– Зачастую одного дня для туристов ма-
ло – они хотят проводить на хуторе боль-
ше времени, оставаясь на несколько дней.  
Но у нас во всем селе нет ни одного госте-
вого дома, где можно было бы с комфортом 
разместить дорогих гостей. Поэтому следу-
ющей нашей целью является строительство 
такого объекта. На средства гранта, полу-
ченного за призовое место в краевом кон-
курсе (100 тысяч рублей), мы запланиро-
вали залить фундамент под будущий госте-
вой дом. Даже небольшая гостиница даст 
существенный толчок развитию всего на-
шего хутора: сельский туризм выйдет на 
качественно новый уровень, – уверена Ин-
на Варавина.

Конечно, сейчас процесс развития про-
екта упирается в один существенный фак-
тор – финансирование. Лето–2020 оказа-
лось трудным испытанием для всей ту-
ристической отрасли. Не стало исключе-
нием и подворье «Дарица». Отсутствие 
туристов сильно сказалось на матери-
альной стороне вопроса. Однако хозяева  
не унывают, надеются на лучшее и верят 
в свои силы.

"Пороно-Покровские 
вытребеньки"
на всех этапах развития молодую 
организацию поддерживало 
и продолжает поддерживать 
агентство развития сельских 
инициатив. аРси уже много лет занимается 
оказанием помощи местным жителям, 
которые открывают собственные 
объекты агротуризма. Благодаря его 
консультационной поддержке 
ано «возрождение села» удалось 
выиграть грант в конкурсе «Культурная мозаика: 
партнерская сеть» Благотворительного фонда 
Геннадия и елены тимченко (2017–2018). 

Постепенно 
стали 

приезжать 
туристы – 
сначала 
немного, 

но 
с каждым 
днем все 
больше

победа в региональном 
конкурсе стала 
не единственным 
достижением сельских 
активистов 
из северского района 
в этом году
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Средства направили на реализацию творче-
ской идеи: проведение хуторской ярмарки-
фестиваля «Пороно-Покровские вытребень-
ки». Такое интересное название нашли в  
«Словаре забытых слов», где «вытребеньки» –  
это «причуды» или «выкрутасы». По словам 
организаторов, цель праздника – показать го-
стям особенности местного колорита.

– На фестивале вы не найдете изыскан-
ной крафтовой упаковки, идеальной орга-
низации, навесов от дождя, деревянных 
мосточков и кресел-качалок. Не ждите 
четкой программы и следования расписа-
нию. Праздник делают не профессиона-
лы и не жители большого города. Воспри-
нимайте это так, будто просто приехали в 
село в гости и случайно попали на ярмар-
ку, – отметила директор АНО АРСИ Свет-
лана Копылова.

В программе первых «Пороно-Покровских 
вытребенек», которые состоялись 27 октя-
бря 2018 года, были дегустация блюд ку-
банской кухни, ярмарка местных продук-
тов, знакомство с историей хутора и мест-
ными жителями, а также концерт с испол-
нением народных песен в сопровождении 
баяниста. 11 представителей ЛПХ и 10 ма-
стеров народно-прикладного творчества 
продемонстрировали гостям мероприя-
тия свою продукцию. Праздник посетили  
более 300 человек. 

Эксперимент был настольно 
удачным, что дал старт ежегодному 
проведению данного фестиваля. 
в 2019 году «пороно-покровские 
вытребеньки» провели 
уже собственными силами 
«возрождения села» и актива тос № 7 
львовского сельского поселения. 
праздник состоялся 12 октября.

– На все мероприятия мы приглашаем масте-
ров прикладного искусства. Кто-то занимает-
ся изготовлением народных кукол, кто-то – 
керамикой, кто-то плетет из талаша. Они де-
монстрируют гостям свои изделия, проводят 
мастер-классы, раскрывая тайны своего ис-
кусства, – пояснила руководитель АНО «Воз-
рождение села». 

Кроме того, инна варавина 
рассказала, что в аналогичном 
формате хуторяне стараются встретить 
каждый народный праздник. 

Так, одним из ярких событий в Северском 
районе стало проведение на хуторе Мас-
леничных гуляний. Гостей здесь радовали 
блинами, медом, сладостями, копченостя-
ми и шашлыками, перепелами и индюками,  
сырами и соленьями – настоящий гастроно-
мический рай для любителей сельского ту-
ризма. И конечно же, в завершение праздни-
ка состоялось традиционное сжигание чучела 
Масленицы – чтобы попрощаться с зимой и 
радостно встретить наступающую весну.

Дело – за молодежью

по словам руководителя «возрождения села», 
самыми активными помощниками 
во всех делах хутора, будь то простой 
субботник или организация фестиваля, 
являются молодые жители села – 
ребята от 12 до 18 лет. 

Они с удовольствием берутся за любое дело: 
помогают разрабатывать программу празд-
ников, готовят творческие номера, занима-
ются продвижением мероприятий в соцсетях 
и др. Именно их заинтересованность в жиз-
ни своей малой Родины и натолкнула Инну  
Варавину на мысль о том, что молодежь мож-
но и нужно учить развитию аграрного туриз-
ма, показывая ей возможности ведения соб-
ственного бизнеса на селе.

В связи с этим в 2020 году АНО «Возрож-
дение села» разработала и отправила на феде-
ральный конкурс проект «Пороно-Покровские 
вытребеньки». Вовлечение сельской молоде-
жи в проведение сельских праздников и раз-
витие событийного сельского туризма». В ре-
зультате организация получила свыше 330 ты-
сяч рублей на реализацию данной идеи.

на эти деньги удалось организовать 
поездку с активом львовской молодежи 
(девять ребят в сопровождении трех 
взрослых) в село Кокшайск
Звениговского района Республики 
марий Эл. цель – познакомиться 
с коллегами из другого субъекта 
Федерации, изучить успешный опыт 
развития сельского туризма.

– С представителями Марий Эл мы познакоми-
лись еще во время участия в конкурсе «Куль-
турная мозаика», и тогда же родилась идея 
взаимовыгодного сотрудничества и обмена 
опытом. Задумка такая: познакомить моло-
дых ребят из нашего хутора с успешным опы-
том развития сельского туризма, замотиви-
ровать их на дальнейшую работу в данном 
направлении. 

мы хотим, чтобы наша молодежь 
не стремилась уезжать в город ради 
лучшей жизни, а оставалась развивать 
свою малую Родину, поднимать 
сельский туризм. 

Вот мы и решили показать ей, как можно  
зарабатывать на селе, принимая туристов, 
организуя досуг для гостей из других регио-
нов, сохраняя свою самобытность и традиции 
предков, – рассказала Инна Варавина.

В Республике Марий Эл ребята познако-
мились с историей села Кокшайск – первого 
русского города-крепости Марийского края, 
с бытом, фольклором и национальной кух-
ней мари. Побывали у камня Емельяна Пуга-

самое 
главное – 
душевный 

порыв, 
любовь 
к своей 
Родине и 

стремление 
сделать 
ее краше 
и лучше

Краснодарский край 
МО Северский район

Львовское
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средства гранта за победу в конкурсе «Культурная мозаика: партнерская сеть» направили на реализацию творческой идеи: 
проведение хуторской ярмарки-фестиваля «пороно-покровские вытребеньки». такое интересное название нашли в «словаре 
забытых слов», где «вытребеньки» – это «причуды» или «выкрутасы»
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«на все мероприятия мы приглашаем мастеров прикладного искусства. Кто-то занимается изготовлением народных кукол, 
кто-то – керамикой, кто-то плетет из талаша. они демонстрируют гостям собственные изделия, проводят мастер-классы, 
раскрывая тайны своего искусства»
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чева. Узнали о проекте «По следам Емельяна 
Пугачева», который в 2017 году стал победи-
телем Всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел». 

Благодаря этому проекту 
в Звениговском районе появились 
новый туристический маршрут 
и его первые туристы. 

В избе-усадьбе «Крестьянский двор» кубан-
цы окунулись в быт народа мари XIX–XX ве-
ков. В деревне Ким ребята посетили стили-
зованную интерактивную площадку «Уна Ку-
до», где примерили национальные костюмы,  
познакомились с традиционными марийскими 
ремеслами, попробовали блюда националь-
ной кухни, поучаствовали в мастер-классах 
по выпечке блинов в печи и изготовлению 
народных оберегов. Ребята из волонтерско-
го отряда «Мы» села Кокшайск показали, как 
строится процесс организации культурно-
массовых мероприятий в сельской мест-
ности, а также поделились опытом разви-
тия сельских территорий через проведение  
аутентичных культурных мероприятий  
и работу с туристами.

– Поездкой все участники остались очень 
довольны – обмен опытом прошел прекрас-
но. Ребятам удалось «заразиться» успешным 
примером и вдохновиться на изменение сво-
ей жизни и жизни хутора, – подчеркнула ди-
ректор АНО «Возрождение села».

но обмен опытом – это только часть 
реализованного проекта. важным 
событием для хутора 
пороно-покровского стала закупка 
профессионального музыкального 
и светового оборудования. 

Ранее все мероприятия проводились с помо-
щью техники, которая давно устарела. К тому 
же ее постоянно приходилось буквально соби-
рать по крупицам: кто что принесет из дома. 
Конечно же, это сказывалось на качестве про-
ведения фестивалей и ярмарок. Теперь же про-
фессиональное оборудование – это не только 
возможность проводить мероприятия на до-
стойном уровне, но и дополнительный сти-
мул для молодежи принимать участие в ор-
ганизации праздников. Ребята с удовольстви-
ем учатся работать с современной техникой.

Завершающим этапом реализации про-
екта должен был стать фестиваль «Пороно-
Покровские вытребеньки – 2020», организо-
ванный непосредственно силами хуторской 
молодежи (или, как минимум, с их активным 
участием). Однако жизнь внесла свои коррек-
тивы: из-за ситуации с коронавирусом массо-
вые мероприятия отложены на неопределен-
ный срок. Тем не менее, организаторы уве-
рены, что рано или поздно праздник состо-
ится. Ведь самое главное – душевный порыв, 
любовь к своей Родине и стремление сделать 
ее краше и лучше – у всех жителей хутора 
Пороно-Покровского уже есть.

«лучший объект сельского 
(аграрного) туризма 
в Краснодарском крае» 
по итогам 2019 года

«лучший малый объект 
сельского (аграрного) туризма 
в Краснодарском крае»

2-е место 
ип ярлыков 
владимир александрович, 
мо темрюкский район

3-е место 
ано псЖ «возрождение села», 
мо северский район

«лучший средний объект 
сельского (аграрного) туризма 
в Краснодарском крае»

1-е место 
Брюховецкое станичное 
казачье общество, 
мо Брюховецкий район 

2-е место 
оао «солохаульский чай», 
мо г.-к. сочи

3-е место
ооо «Долина семигорья», 
мо г. новороссийск

«лучший крупный объект 
сельского (аграрного) туризма 
в Краснодарском крае»

1-е место 
ип Экзархо инга Георгиевна, 
мо г.-к. сочи

2-е место 
ооо «Шато-пино», 
мо г. новороссийск

3-е место 
ип, глава КФХ 
яценко александр михайлович, 
мо выселковский район

Победители конкурса

2

3

1

2

3

1

2

3

"стремимся, 
чтобы наша 
молодежь 

не уезжала 
в город ради 

лучшей 
жизни, а 

оставалась 
развивать 

свою малую 
Родину"

Конкурсный 
проект

в 2020 году 
ано «возрождение 
села» разработала 
и отправила 
на федеральный 
конкурс проект 
«пороно-покровские 
вытребеньки». 
вовлечение сельской 
молодежи в проведение 
сельских праздников 
и развитие 
событийного сельского 
туризма». 
в результате 
организация 
получила свыше 
330 тысяч рублей 
на реализацию 
данной идеи
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