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Поэтому участникам будет не толь-
ко интересно, но и полезно для раз-
личного рода деятельности. Это со-
циальная сфера, бизнес, государ-
ственная, муниципальная служба. 
Практика предыдущих мероприятий 
подобного рода показывает, что это 
имеет смысл и для различных уров-
ней управления, и для различных 

«Мне очень приятно отметить, что 
в этом году у нас рекордное число 
заявок на участие в конкурсе «Ли-
деры России» – 227 тысяч, 300 фи-
налистов. Все финалисты получат 
по миллиону рублей, а победители, 
104 человека, – еще и наставников. 
Это люди с большим опытом работы,  
доказавшие свою состоятельность. 
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сфер деятельности, и для тех, кто 
принимает участие в этих меропри-
ятиях, в данном случае – в конкур-
се «Лидеры России».

Мы будем внимательно следить за 
развитием ваших карьер. Я уверен, 
что у вас все получится. Хочу поже-
лать вам успехов!»

В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации Конкурс «Лидеры России»
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наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
комПания реклама онлайн агентство Полного цикла

выставка YugBuild, прошедшая в вкк «Экспоград-Юг», 
в этом году была разделена на 16 тематических разделов. 
общая площадь экспозиции составила порядка 
20 тысяч квадратных метров

14 марта в сочи состоялась церемония открытия финала 
второго престижного федерального конкурса руководителей 
нового поколения «лидеры России», а 17-го – были названы 
его победители. среди них – двое кубанцев

возвести всем миром – именно так строили храм в честь иконы 
Божией матери «скоропослушница», который стал первым 
в будущем храмовом комплексе в честь святой мученицы 
татианы на территории кубанского государственного 
аграрного университета

YugBuild–2019

Кубань в «Лидерах России»

У истоков строительства
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сновная задача кон-
курса – выявление, 
развитие и поддерж-
ка перспективных 
руководителей со 
всей страны, обла-

дающих высокими управленческим 
потенциалом и уровнем мотивации.

Финалисты имеют возможность 
получить наставника из числа выс-

текст: Словена Соколова

ших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации, руководителей 
крупных компаний и общественных 
организаций, представителей руко-
водства Администрации Президен-
та РФ, депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации.

во встрече участвовали 
финалисты как нынешнего года, 
так и прошлого.

Президент России 
поприветствовал молодых 
лидеров государства. 

– Мне очень приятно отметить, что в 
этом году у нас рекордное число зая-
вок на участие в данном конкурсе –  
227 тысяч, 300 финалистов. Все фина-
листы получат по миллиону рублей, 
а победители, 104 человека (тоже не-
мало), приобретут, кроме денежно-
го вознаграждения, еще и наставни-
ков, – сказал Владимир Путин. – На-
ставники – люди с большим опытом 
работы, доказавшие свою состоя-
тельность, поэтому вам будет инте-
ресно. Надеюсь, что будет не только 
интересно, но и полезно для различ-
ного рода деятельности.

Встреча 
на высшем уровне
19 марта глава государства Владимир Путин принял в Кремле 
победителей конкурса «Лидеры России», прошедшего в Сочи

Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

О
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Глава государства дал слово лиде-
рам прошлого года, чтобы они рас-
сказали, каких результатов им уда-
лось достичь после конкурса. 

Юлия Аблец, мама двоих детей 
из Санкт-Петербурга, 
по образованию юрист, 
а по призванию – помощник. 
Она много лет работала 
в бизнес-структурах, помогала 
формировать эффективные 
команды и занималась 
производительностью труда.

– Мне очень повезло с наставником –  
это мудрый руководитель, государ-
ственный служащий, который по-
мог мне по-другому посмотреть на 
госслужбу, увидеть позитивные, 
конструктивные и созидательные  
моменты. Поэтому когда чуть больше 
двух месяцев назад ко мне поступило 
предложение присоединиться к коман-
де правительства Санкт-Петербурга, 
я с радостью приняла его, и теперь 
занимаюсь молодежной политикой 
в нашем прекрасном городе, – поде-
лилась своим опытом участница кон-
курса. – Город, молодые петербурж-
цы очень ждут перемен, ждут обнов-
лений. И моя основная задача – по-
строить систему социальных лифтов 
для молодых ребят и сломать, нако-
нец, стереотип о том, что главный со-

циальный лифт нашего города – это 
«Сапсан» в Москву. 

Она рассказала, что в Санкт-
Петербурге недавно ввели формулу  
«35 на 35». Это означает, что 35% долж-
ностей в государственном секторе, на 
муниципальной службе должны зани-
мать молодые люди до 35 лет. Чтобы 
достичь этой цели, в мае в северной 
столице запустят кадровый конкурс 
по аналогии с «Лидерами России».

– Уверена, что конкурс поможет 
нам и молодых потенциальных ребят 
найти, петербуржцев, и сформиро-
вать новую систему взаимодействия, 
общения, с горожанами – открытую, 
позитивную, настроенную на то, что-
бы наш и так прекрасный город делать 
еще лучше, – отметила Юлия Аблец. 

Также о себе рассказали 
и победители нынешнего года. 
Они подчеркнули, что конкурс 
дал им многое и, прежде всего, 
продемонстрировал точки личного 
роста. Выступил и один 
из победителей – представитель 
Кубани Евгений Грабчак. 

– По образованию я технарь; сначала 
физтех, потом МГУ. Сейчас я работаю 
в Министерстве энергетики РФ, зани-
маюсь электроэнергетикой. Мне уда-
лось поучаствовать во многих проек-
тах, которые действительно были важ-

ными для страны в последнее время. 
Это и Олимпийские игры, и чемпио-
нат мира по футболу, и универсиада. И 
конечно, крымский проект, энерго- 
снабжение Крыма. Многое еще пред-
стоит сделать. Это была сложная рабо-
та, но нам она удалась, как мне кажет-
ся, – рассказал Евгений Грабчак. 

– Точно удалась. С блеском! – под-
держал победителя президент. 

Как отметил представитель Ку-
бани, конкурс показал ему его недо-
статки, над которыми теперь необ-
ходимо работать. Конечно же, про-
демонстрировал и достоинства –  
без них никак. 

– Надеюсь, те идеи, которые я услы-
шал, та энергия, которая витала, дей-
ствительно заряжают. Сейчас выберу 
наставника, окончательно определюсь 
со списком недостатков и начну над ни-
ми работать. Надеюсь, два-три года я 
с помощью конкурса посвящу своему 
саморазвитию, – сказал победитель.

В заключение встречи глава 
государства выразил надежду на то, 
что время, потраченное каждым 
из участников, не пройдет даром.

– Мы будем внимательно следить  
за развитием ваших карьер. Я уверен, 
что у вас все получится. Хочу поже-
лать вам успехов, – обратился ко всем  
собравшимся Владимир Путин.
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14 марта Президент РФ Владимир Путин выступил 
на пленарном заседании съезда Российского 

союза промышленников и предпринимателей

Промышленность – 

в фокусе

Содействие
Работа по улучшению условий ведения 

бизнеса продолжается. 
в рамках съезда этого года было 

подписано соглашение между 
ведущими деловыми объединениями 

и агентством стратегических инициатив 
об организации специальной 

информационной платформы. 
с ее помощью предприниматели 

смогут сообщать о фактах незаконного 
давления

текст: Словена Соколова
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ъезд РСПП проходит  
в рамках традицион-
ной Недели российско-
го бизнеса, где форми-
руются предложения  
по актуальным направ-

лениям взаимодействия предприни-
мателей и государства.

Президент поприветствовал 
участников съезда.

– Мы с вами встречаемся на этапе, 
когда разворачивается работа по ре-
ализации национальных проектов, 
планов инфраструктурного развития.  
Хотел бы подчеркнуть, что бизнес –  
непосредственный и важнейший  
участник этих проектов. Рассчиты-
ваю на наше самое тесное партнер-
ство, на то, что цели, которые мы ста-
вим, станут точкой приложения ка-
питалов, кадрового потенциала и де-
ловой активности, делового таланта 
российских предпринимателей. Рост 
вашей конкурентоспособности будет 
означать укрепление и прогресс всей 
страны, новые рабочие места, повы-
шение качества жизни граждан Рос-
сийской Федерации, – обратился к 
присутствовавшим Владимир Путин. 

Глава государства отметил стрем-
ление ведущих российских компа-
ний инвестировать в программы раз-
вития страны и содержательно уча-

ствовать в реализации национальной  
повестки. Он рассказал, что на рабо-
чей встрече под руководством Алек-
сандра Шохина и Антона Силуанова 
рассмотрено порядка тысячи таких 
проектных инициатив. На их основе 
подготовлено 250 инвестиционных 
заявок общим объемом в 12,1 трил-
лиона рублей. Прежде всего проекты 
касаются общественно важных на-
правлений, которые имеют ключе-
вое значение для динамичного роста 
экономики государства, в том числе 
в сферах промышленности, высоких 
технологий, транспорта, связи, эко-
логии и туризма. 

Владимир Путин указал на необ-
ходимость обеспечить неизменность 
правил при их реализации, сформу-
лировать конкретные меры, которые 
позволят снизить риски инвесторов.  
А также следует принять дополни-
тельные решения по режиму специ-
ального инвестиционного контракта,  
повысить эффективность этого ин-
струмента, направленного на разви-
тие в России уникальных прорывных 
технологий. 

– Знаю, что коллеги в Правитель-
стве пока не выработали согласован-
ной позиции по законопроекту о поо-
щрении и защите капиталовложений. 
Конечно, по ряду положений доку-
мент кардинально новый, требую-
щий тщательного анализа всех дета-
лей. И, тем не менее, не в ущерб его 
качеству нужно ускорить работу, за-
вершить ее в максимально короткие 
сроки, обязательно учитывая пози-
цию бизнеса, деловых объединений, 

Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

С

Инициативы
глава государства отметил стремление 
ведущих российских компаний 
инвестировать в программы развития 
страны и содержательно участвовать 
в реализации национальной повестки

с 1 июля заработает безопасная 
для граждан схема финансирования 
с использованием счетов эскроу, 
когда деньги граждан поступают 
не застройщику непосредственно, 
а на специальный счет в банке 
и могут списываться с него только 
в обмен на готовое жилье

Экологический законопроект

Новые технологии

необходимо обратить внимание 
на общую ответственность 
государства, общества и бизнеса 
за состояние окружающей среды, 
экологическое благополучие

с этого года начался полноформатный 
процесс обязательного перехода 
предприятий на наилучшие доступные 
технологии и новые экологические 
стандарты

Всестороннее 
преобразование страны 

Жилищное строительство
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в том числе предложения, которые се-
годня прозвучат, – отметил президент. 

Необходимо обратить внимание 
и на общую ответственность государ-
ства, общества и бизнеса за состоя-
ние окружающей среды, экологиче-
ское благополучие.

С этого года начался полноформат-
ный процесс обязательного перехода 
предприятий на наилучшие доступ-
ные технологии и новые экологиче-
ские стандарты. 

– Мы должны руководствоваться 
здесь прежде всего интересами граж-
дан. Недопустимо бесконечно сдвигать 
сроки отказа от архаичных техноло-
гий, пытаться смягчить, «закруглить» 
тот или иной экологический законо-
проект, включая хорошо известный – 
о квотировании выбросов, – подчер-
кнул глава государства.

Кроме того, Владимир Путин от-
метил важность темы финансиро-
вания жилищного строительства.  
С 1 июля должна заработать безопас-
ная для граждан схема финансирова-
ния с использованием счетов эскроу, 
когда деньги граждан поступают не 
застройщику непосредственно, а на 
специальный счет в банке и могут 
списываться с него только в обмен на 
готовое жилье. Таким образом, стро-
ительным компаниям потребуется в 
гораздо больших объемах привлекать 
банковские кредиты, использовать ме-
ханизмы проектного финансирования.

– Это новый для отрасли инстру-
мент, и мы все вместе должны нала-
дить работу так, чтобы не снижать,  
а последовательно наращивать тем-
пы строительства жилья. Конечно, 
уже по новым принципам финанси-
рования. Важнейшее значение здесь  
имеет четкое, прозрачное взаимо-
действие банков и компаний, созда-
ние стимулов для банков кредитовать 
стройку. И безусловно, должны быть 

Бизнес – непосредственный 
и важнейший участник  
национальных  проектов 
и планов инфраструктурного развития

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

понятными источники финансирова-
ния социальной, инженерной инфра-
структуры, – заявил Владимир Путин. 

Как рассказал президент, ровно 
пять лет назад деловые объединения 
и Агентство стратегических инициа-
тив дали старт важному проекту – На-
циональному рейтингу инвестицион-
ного климата в субъектах Российской  
Федерации. Он стал для управленче-
ских команд в регионах стимулом к 
изменению своих подходов, оказа-
нию поддержки людям дела, которые 
готовы вкладывать капиталы в созда-
ние рабочих мест, в расширение и об-
новление собственных предприятий.

Работа по улучшению условий ве-
дения бизнеса продолжается. В рам-
ках съезда этого года было подпи-
сано соглашение между ведущими 
деловыми объединениями и Агент-
ством стратегических инициатив  
об организации специальной инфор-
мационной платформы. С ее помощью 
предприниматели смогут сообщать о 
фактах незаконного давления. Руко-
водителям правоохранительных ор-
ганов поручено оказывать необходи-
мое содействие бизнесу, включиться 
в эту работу и использовать зарожда-
ющийся механизм для совершенство-
вания своей деятельности.

– Рассчитываю на то, что благода-
ря такому сотрудничеству будет сде-
лан значимый шаг по улучшению ин-
вестиционного климата, повышению 
прозрачности деловой среды, чтобы 
условия для предпринимательских 
инициатив малого и среднего, крупно-
го бизнеса соответствовали тем мас-
штабным, стратегическим целям, ко-
торые стоят перед нашей страной, –  
сказал в заключение своего выступле-
ния президент России. 

По окончании пленарного заседа-
ния глава государства встретился с чле-
нами бюро правления РСПП.
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ы с т а в к а  Yu g B u i l d ,  п р о ш е д ш а я  в  В К К 
«Экспоград-Юг», в этом году была разделе-
на на 16 тематических разделов. Общая пло-
щадь экспозиции составила порядка 20 ты-
сяч квадратных метров.

В мероприятии приняли участие 265 
компаний из пяти стран мира. Краснодар-
ский край представляли более 40 произво-
дителей стройматериалов. Предприятия 
презентовали продукцию на стенде реги-
онального департамента промышленной 
политики, а также в рамках экспозиции 
муниципалитетов – Усть-Лабинского, Мо-
стовского, Гулькевичского и Северского  
районов.

– Традиционно производители 
строительных материалов представляют 
на выставке свои лучшие разработки 
и образцы продукции с целью поиска новых 
партнеров и расширения рынков сбыта, 
а также знакомства с мировыми трендами 
в сфере строительства, – отметил 
руководитель департамента Иван Куликов.

Рост производства

28 февраля экспозицию посетил губерна-
тор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава  
региона осмотрел павильоны ВКК «Экспоград-
Юг», а также пообщался с представителями 
компаний – участниц мероприятия. В ходе 
осмотра было озвучено, что на отрасль про-
изводства стройматериалов приходится треть 
всей промпродукции края. В регионе произ-
водят цемент, стеновые материалы, железо-
бетонные и бетонные, гипсовые изделия, су-
хие смеси, нерудные строительные матери-
алы, а также инновационные стройматери-
алы, в том числе арматура из композита и 
гибкий клинкер. Все они соответствуют ев-
ропейским стандартам. Продукция кубан-
ских производителей сегодня востребован-

С 27 февраля по 2 марта в Краснодаре прошла крупнейшая 
на юге России выставка строительных и отделочных материалов, 
инженерного оборудования и архитектурных проектов

на на рынке. В прошлом году предприятия 
края реализовали товары на сумму более 57,5 
миллиарда рублей. Это на 9,1% выше уров-
ня 2017 года. Налоговые поступления по от-
расли в 2018-м превысили 2,3 миллиарда ру-
блей, что на 7% больше, чем годом ранее.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что сегодня особенно важно соблюдать 
баланс количества и качества продукции. 
По словам главы региона, в настоящее время 
в крае увеличивается производство 
стройматериалов (в прошлом году рост 
составил 103,1%).

– По этой выставке, по представленной 
здесь продукции, можно оценивать состо-
яние отрасли строительства региона. Ес-
ли вы уверенно смотрите в завтрашний 
день, то и строительный комплекс края  
набирает обороты. Это важно с точки зре-
ния экономического роста и возможности 
удовлетворить спрос рынка на строймате-
риалы, – сказал губернатор.

Профессиональное общение

В торжественной церемонии 
официального открытия выставки приняли 
участие президент Российской академии 
архитектуры и строительных наук Александр 
Кузьмин, глава Союза архитекторов России 
Николай Шумаков, руководитель 
департамента по архитектуре 
и градостроительству Краснодарского края 
Юрий Рысин, а также мэр Краснодара 
Евгений Первышов.

– Проведение такой выставки для Красно-
дара – престижно и значимо. YugBuild –  
не просто материалы и технологии, это пре-
жде всего идеи. Современные тенденции и 
архитектурные решения в развитии городов. 

YugBuild–2019.
Идеи и технологии

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар
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В деловой программе участвуют известные 
архитекторы и дизайнеры из разных стран. 
Уверен, профессиональное общение с меж-
дународными экспертами, специалистами 
из Москвы и Санкт-Петербурга будет инте-
ресным и полезным для всех, кто работает в 
этой сфере, – поприветствовал присутство-
вавших глава кубанской столицы.

Для участников YugBuild по традиции  
была предусмотрена насыщенная деловая 
программа. Впервые на выставке состоялся 
международный форум дизайнеров и архи-
текторов юга России. За четыре дня на нем 
выступили 16 экспертов в области архитек-
туры и дизайна интерьеров из Австрии, Бе-
лоруссии, Италии и России, а посетителями 
стали около 700 дизайнеров.

«Дни архитектуры»

В рамках работы YugBuild прошел XVII Меж-
дународный фестиваль «Дни архитектуры», 
организованный департаментом по архи-
тектуре и градостроительству Краснодарско-
го края и Краснодарским региональным от-
делением общероссийской творческой про-
фессиональной общественной организации  
«Союз архитекторов России». 

Центральным событием мероприятия 
стал Международный архитектурный кон-
гресс «Реновация. Новый взгляд», участие в 
котором приняли представители профиль-
ных ведомств, российские и зарубежные  
архитекторы, руководители предприятий 
строительной индустрии и студенты про-
фильных вузов. Участники конгресса обсу-
дили потребности развития и обновления 

городов при сохранении их самобытности  
и исторического наследия.

– Уровень поднимаемой на конгрессе 
проблемы очень серьезный. У нас историче-
ские города, малые города, необходимость 
сохранения масштаба, сохранения духа юж-
ных городов. Но единого рецепта для огром-
ной страны быть не может. Поэтому нам так  
важно выслушать разные мнения, – подчер-
кнул модератор конгресса, главный архитек-
тор Краснодарского края Юрий Рысин.

В рамках фестиваля также состоялась 
встреча губернатора Кубани с ведущими 
архитекторами России и края. Особое вни-
мание было уделено перспективам фор-
мирования архитектурного облика крае-
вой столицы. Глава региона заметил, что  
принципы работы в строительном секторе 
в целом меняются. От точечной застройки 
край переходит к комплексному освоению 
территорий, в городах и районах появляют-
ся новые зеленые зоны.

– Сегодня есть много хороших архитек-
турных решений, которые способствуют по-
вышению уровня комфорта жителей. Сейчас 
главное – соотнести эти проекты с реальной 
экономикой строительного бизнеса, – отме-
тил Вениамин Кондратьев.

В экспозиции фестиваля «Дни архитек-
туры» общей площадью в 475 квадратных 
метров были представлены работы откры-
того смотра-конкурса 2019 года на лучшее 
архитектурное произведение (проект или 
постройку) 2017–2019 годов, выполнен-
ные ведущими архитекторами страны и 
края, архитектурными студиями и проект-
ными организациями, студенческие и дет-
ские работы.

Официальный сайт 
YugBuild 
yugbuild.com

Востребованны 
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краснодарский край 
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На 57,5 млрд. рублей
реализовали товаров 
в прошлом году 
предприятия региона.

2,3 млрд. рублей – 
налоговые поступления 
по отрасли в 2018-м



События

14 МСК 03 | 2019

14 марта в Сочи состоялась церемония открытия финального этапа 
второго престижного федерального конкурса руководителей нового 
поколения «Лидеры России», а 17-го – были названы его победители

Кубань 
в «Лидерах России»

сего в финале конкурса участвовали 300 че-
ловек из 54 регионов страны. Кубанских три-
умфаторов в своем микроблоге в «Твиттере» 
поздравил губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.

«Среди победителей «Лидеров России» – 
двое кубанцев! Евгений Грабчак и 
Юрий Зобов сегодня вошли в сотню самых 
перспективных управленцев страны. 
Юрий Зобов уже носит звание победителя 
конкурса «Лидеры Кубани». Достойное 
развитие профессионального пути» – 
написал глава региона.

За несколько дней до финальных состязаний 
Вениамин Кондратьев встретился с финали-

стами и узнал у них, как и в какой отрасли 
они хотели бы применить свои управленче-
ские навыки. Губернатор поблагодарил всех 
кубанских участников конкурса за их волю  
к победе, за идеи, энергию и неиссякаемое 
желание работать ради развития края.

Глава Кубани подчеркнул, что конкурс 
является хорошей площадкой для карьерно-
го старта. Регион заинтересован в молодых  
кадрах, в тех, кто нестандартно мыслит и вы-
сказывает смелые идеи, а самое главное – го-
тов нести ответственность за свои решения.

Вениамин Кондратьев напомнил, что в 
прошлом году из победителей и участни-
ков «Лидеров России» был создан наблю-
дательный совет регионального кадрового  
конкурса «Лидеры Кубани». В нем приняли 

В
Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г.-к. сочи
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участие более четырех тысяч кубанцев, чьи 
анкеты поступили из всех 44-х муниципали-
тетов Кубани. А двое победителей краевого 
конкурса стали главами районов.

Итоги 

Финал конкурса «Лидеры России» второй 
год проходил в Сочи. По итогам жесткого 
отбора в него прошли 300 человек со всей 
страны, в том числе восемь представителей 
Кубани. Краснодарский край стал лидером 
по количеству финалистов среди субъектов 
Южного федерального округа.

Заключительный этап конкурса, прово-
димого по инициативе президента Влади-
мира Путина, стартовал 13 марта с откры-
тых уроков в сочинских школах. В последую-
щие дни финала проходили мастер-классы и 
оценочные процедуры для участников, велась  
работа с наставниками.

Всего победителями второго всерос-
сийского конкурса стали 104 управленца.  
Их наградил первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента РФ Сергей 
Кириенко.

Также по условиям конкурса все финали-
сты получат по 1 миллиону рублей, который 
могут потратить на обучение в любом рос-
сийском вузе.

Особенностью конкурса нынешнего года  
стала подготовка социальных проектов в рам-
ках задания «Сердце лидера». Авторы луч-
ших работ были отмечены в ходе церемо-
нии закрытия.

Первоначально предполагалось выбрать 
сотню лучших конкурсантов, но посколь-
ку некоторые из них набрали равное коли-
чество баллов, победителей оказалось 104.  
В ходе конкурса им приходилось решать  
многоуровневые задачи, связанные с управ-
лением и продвижением бизнеса.

Победители продолжат работу под руко-
водством наставников – наиболее успешных 
губернаторов, глав крупных корпораций и 
политиков. Впрочем, такие предложения по-
лучили и другие финалисты конкурса.

– Приятно осознавать, что среди трех-
сот лучших молодых лидеров страны восемь  
кубанцев. Поздравляю их с таким успехом в 
конкурсе, – сказал Вениамин Кондратьев. – 
Мы, безусловно, будем следить за дальней-
шей судьбой финалистов. Кроме того, все они 
будут зачислены в кадровый резерв Красно-
дарского края.

При этом он подчеркнул, что не имеет 
значения, в какой отрасли финалисты в бу-
дущем применят свои навыки.

– Бизнес, общественные организации, 
власть – мы все в одной команде и «играем» 
с одной целью: сделать Кубань процветаю-
щей и сохранить стабильный рост региона, – 
резюмировал губернатор, добавив, что крае-
вые власти готовы предложить победителям 
самые перспективные отрасли и проекты.

«Лидеры России» – всероссийский 
конкурс управленцев, 
проводимый АНО «Россия – 
страна возможностей»

в 2017–2018 годах прошел первый конкурс, 
10 октября прошлого года начался второй.

основная задача конкурса – поиск наибо-
лее перспективных и талантливых руково-
дителей со всей страны. За реализацию 
проекта отвечает комиссия при главе госу-
дарства по вопросам госслужбы и резерва 
управленческих кадров, возглавляемая ру-
ководителем администрации Президента РФ 
антоном вайно.

в первом конкурсе приняли участие около 
200 тысяч человек. Победители заняли важ-
ные посты в самых различных ведомствах,  
в том числе в администрации президента. 

методика тестирования была разработана 
авторитетными экспертами в области оцен-
ки человеческого потенциала. сам конкурс 
проходит в четыре этапа. Первый – реги-
страция онлайн и загрузка видеоинтер-
вью. второй – онлайн-тестирование (про-
верка вербальных и числовых способно-
стей конкурсантов). Далее следуют полуфи-
налы по федеральным округам (офлайн), в 
которых определяются финалисты. на этом 
этапе участники получают задания, в кото-
рых оценивается, наряду с лидерскими ка-
чествами, их умение договариваться и ор-
ганизовывать командную работу.

Победителей конкурса выявляет финал.

По условиям состязания финалисты долж-
ны выбрать себе пул из не менее 10 потен-
циальных наставников по разным направ-
лениям. По итогам финала победителей вы-
бирают, в рамках указанных выше заявок, 
сами наставники. кроме того, они могут по 
своей инициативе сделать собственный вы-
бор для наставничества, которое в любом 
случае длится в течение года.

среди наставников, оказывающих помощь 
участникам конкурса, – руководитель адми-
нистрации Президента Российской Федера-
ции антон вайно и его первый заместитель 
сергей кириенко, первый заместитель пред-
седателя Правительства Российской Федера-
ции – министр финансов России антон силу-
анов, заместители председателя Правитель-
ства РФ максим акимов, Юрий Борисов, 
татьяна голикова, ольга голодец, алексей 
гордеев, Дмитрий козак, Юрий трутнев и 
константин Чуйченко, министры федераль-
ного правительства, главы регионов и дру-
гие высокопоставленные должностные лица.

История конкурса

104 управленца стали 
победителями второго 
всероссийского 
конкурса. 

1 миллион рублей 
по условиям конкурса 
получит каждый 
финалист.
Деньги они смогут 
потратить на обучение 
в любом 
российском вузе. 

особенностью конкурса 
нынешнего года стала 
подготовка социальных 
проектов в рамках 
задания 
«сердце лидера». 

губернатор кубани 
вениамин кондратьев 
напомнил, 
что в прошлом году 
из победителей 
и участников 
«лидеров России» 
был создан 
наблюдательный совет 
регионального 
кадрового конкурса 
«лидеры кубани». 
в нем приняли участие 
более четырех тысяч 
кубанцев из всех 
44 мо кубани. 
а двое победителей 
краевого конкурса 
стали главами 
муниципалитетов

Официальный сайт 
конкурса управленцев 
«Лидеры России» 
лидерыроссии.рф



Москв е  с  9  по  11  марта  
прошла меж дународная 
туристическая выставка 
«Интурмаркет–2019». 

В мероприятии приняла участие 
делегация Краснодарского края 
во главе с министром курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
региона Светланой Балаевой. 

В первый день работы выставки глава 
кубанского туристического ведомства 
приняла участие в пленарном заседа-
нии «Стратегия развития туризма до 
2035 года в интересах регионов РФ»  
и во всероссийской конференции «Дет-
ский туризм в России: проблемы и пу-
ти развития».

Потенциал санаторно-курортного 
и туристского комплекса региона был 
представлен на консолидированном 
стенде курортов Краснодарского края, 
впервые – по видам отдыха, развитым 
на Кубани. 

Кроме того, делегация региона 
провела ряд деловых встреч и пере-
говоров с международными туропе-
раторами и национальными турист-
скими ассоциациями по вопросу раз-
вития круглогодичного туризма.

Светлана Балаева рассказала 
вице-премьеру России Ольге Голодец 
о туристической отрасли Кубани 
и представила стенд края.

– По поручению губернатора Вени-
амина Кондратьева ведомство два 
года назад разработало стандар-
ты системы «Все включено», после 
начали активно внедрять их на от-
раслевых предприятиях, – отмети-
ла министр. – В прошлом году под-
вели первые итоги внедрения услуг 
высшего формата на курортах края. 
Количес тв о гос тиниц и отелей,  
работающих по  такому форма-
ту, увеличилось в регионе на 40%. 
Сегодня 43 средства размещения  
Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсин-
ского района предлагают туристам 
отдохнуть по системе «Все включе-
но». Эти услуги востребованы от-
дыхающими.

Туризм. «Все включено»

В

Место проведения 
Российская Федерация 

г. москва

Также глава краевого ведомства 
рассказала о развитии санаторно-
оздоровительного направления  
туризма в Краснодарском крае. По ее 
словам, сегодня в регионе осущест-
вляют деятельность 213 санаторно-
курортных организаций, из них  
190 – это здравницы. На террито-
рии Кубани располагается около 
20% всех здравниц России.

– На деловых площадках выстав-
ки вместе с коллегами из других  
регионов, представителями феде-
ральных органов власти обсудили 
стратегические направления разви-
тия отечественных курортов, – ска-
зала Светлана Балаева.

В числе приоритетных тем ми-
нистр назвала меры по стимулирова-
нию развития внутреннего и въезд-
ного туризма, упрощению процедур 
вхождения проектов в федеральные 
целевые программы, субсидированию 
авиаперелетов для российских граж-
дан внутри страны и др.

З а в е р ш а ю щ и м  м е р о п р и я т и -
ем выставки стала конференция  
«Региональные аспекты развития 
сельского туризма в России». Ее 
участники презентовали успешные 
кейсы развития данного вида ту-
ризма в стране. Мероприятие про-
водилось в рамках реализации про-
екта «Развитие профессионального 
сообщества НКО и их партнеров в  
сфере сельского туризма: от диалога 
к практике», который осуществляет-
ся с использованием гранта Прези-
дента РФ на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. Участ-
ники рассмотрели вопросы созда-
ния кластеров сельского туризма, 
разработки и продвижения турпро-
дуктов в российских селах.

События
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За три зимних месяца на ку-
рортах кубани побывали более  
1,5 миллиона гостей. Это на 2% 
больше по сравнению с про-
шлогодним показателем. только  
сочи зимой посетил 1 миллион 
туристов. При этом горноклима-
тические курорты остаются вос-
требованными до апреля.

Зимний сезон

на территории региона 
располагается около 
20% всех здравниц России

Делегация краснодарского 
края провела ряд деловых 
встреч и переговоров

43 средства размещения 
предлагают отдых на кубани 
по системе «все включено»



Краснодаре прошло сове-
щание по вопросам рефор-
мирования сферы обраще-
ния с ТКО. 

В ходе заседания глава региона 
Вениамин Кондратьев поручил 
разработать программу 
по увеличению числа 
лицензированных полигонов 
твердых коммунальных отходов. 

В Послании Федеральному Собранию 
президент России Владимир Путин 
поставил задачу в ближайшие два го-
да закрыть 30 крупных проблемных 
свалок в черте российских городов, 
за шесть лет – все остальные.

В Краснодарском крае в рекульти-
вации нуждается более ста свалок – ра-
бота достаточно дорогостоящая, и са-
мостоятельно муниципалитеты с ней 
не справятся.

Полигоны. Важное решение

В связи с этим губернатор пору-
чил министерству ТЭК и ЖКХ реги-
она разработать программу по обра-
щению с отходами, по которой край, 
во-первых, сможет получать финан-
сирование из федерального бюджета,  
а во-вторых, оказывать поддержку  
муниципалитетам.

– Мы обязаны провести рекульти-
вацию этих свалок. Данная тема зву-
чит практически в каждой моей по-
ездке в районы. При федеральной под-
держке край сможет субсидировать 
до 70% затрат муниципальных обра-
зований на эти работы, – подчеркнул  
Вениамин Кондратьев.

В 2017 году по поручению главы 
государства в стране началось вве-
дение новой системы утилизации 
мусора. Сегодня на современную  
модель перешли 70 субъектов РФ, 
еще шесть, в том числе Краснодар-
ский край, должны внедрить ее в те-
чение 2019 года.

По словам главы региона, в на-
стоящее время Кубань находится в 
начальной стадии реформирования, 
при этом региону удалось не допу-

В

Место проведения 
муниципалитеты

краснодарского края 

стить «мусорного» коллапса. Вместе 
с тем для полного перехода на новую 
систему необходима современная ин-
фраструктура.

– Если раньше мусор из поселе-
ний вывозился на ближайшую свал-
ку (таких объектов в крае насчитыва-
лось около 200), то сегодня реформа 
обязывает нас вывозить отходы толь-
ко на лицензированные полигоны.  
А таковых в регионе всего 14, – отме-
тил губернатор.

Он также добавил, что при пере-
ходе на вывоз отходов только на ли-
цензированные площадки могут вы-
расти транспортные и производствен-
ные расходы, что скажется на тарифах. 
Поэтому число полигонов необходи-
мо увеличить.

Как уточнил министр ТЭК и ЖКХ края 
Евгений Зименко, ведомство работает 
над тем, чтобы внести в этот список 
еще 23 полигона. Из предложений 
муниципалитетов был сформирован 
реестр объектов, которые могут 
претендовать на включение 
в перечень. Всего по краю 
планируется задействовать 
37 полигонов.

– Новая система утилизации мусора, 
безусловно, нужна. Мы – курортный 
регион, и свалки на побережье или 
в лесополосе – просто недопустимы. 
Важно, чтобы проблема мусора реши-
лась на высочайшем уровне, но тари-
фы при этом должны быть соразмер-
ными, – акцентировал внимание со-
бравшихся глава региона.

Губернатор добавил, что перед 
краем стоит задача – провести ре-
форму максимально плавно, с при-
менением экономически обосно-
ванных тарифов, связанных, пре-
жде всего, с наведением порядка в 
этой сфере.

– Необходимо изучить вопрос соз-
дания единого краевого оператора, 
который возьмет на подряд все му-
сороуборочные организации в реги-
оне. Единый оператор – это единая 
политика. Так мы сможем контроли-
ровать ситуацию и не допустить не-
обоснованного завышения тарифов  
частными компаниями, – сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Глава региона поручил прорабо-
тать этот вопрос профильным струк-
турам.
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необходимо изучить вопрос создания 
единого краевого оператора

на кубани в рекультивации 
нуждается более ста свалок

Перед краем стоит задача – провести 
реформу максимально плавно

губернатор поручил министерству тЭк и ЖкХ региона разработать программу по обращению с отходами



панораМа
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Урожай под защитой

«Крымская весна» на Кубани

Рейтинг составил Национальный союз агростраховщи-
ков. По итогам прошлого года аграрии Кубани застрахо-
вали свои сельхозпредприятия на сумму в 237,5 миллиона 
рублей. В НСА отметили, что сельское хозяйство региона 
отличается как высоким уровнем продукции, так и очень 
высокими рисками.

С 1 марта текущего года вступили в силу изменения  
в законодательстве в сфере сельхозстрахования. В том чис-
ле полностью отменяется порог утраты урожая для призна-
ния потерь страховым случаем. С этой инициативой вы-
ступил губернатор края Вениамин Кондратьев после того, 
как летом прошлого года град повредил большие площади 
сельхозугодий. Кроме того, в этом году НСА и минсельхоз 
Кубани планируют разработать программы страхования в 
отраслях садоводства, виноградарства и животноводства.

В 2019 году регион на господдержку в сфере агростра-
хования направил порядка 340 миллионов рублей. Впер-
вые выделены средства на поддержку страхования сель-
хозживотных.

На праздник в столицу Кубани прибыли участники ав-
топробега, стартовавшего в Севастополе. Они проехали  
по Крымскому мосту, побывали в Анапе, Славянске-на-Кубани 
и Новороссийске. В краевом центре автомобилисты возло-
жили цветы к Вечному огню и встретились с молодежью.

В этот же день на Театральной площади прошел фести-
валь спорта и здорового образа жизни. Кроме того, была 
организована выставка техники автомотоспорта и ретро-
велосипедов.

Все выходные на площади им. А. С. Пушкина рабо-
тала ярмарка товаров из Крыма. Жители и гости города  
дегустировали блюда крымской кухни, знакомились с 
туристическими возможностями полуострова. Вечером  
16 марта состоялся торжественный концерт с участием 
лучших творческих коллективов Кубани.

Кроме того, с 16 по 18 марта в библиотеках и музеях 
краевой столицы прошли исторические выставки, тема-
тические экскурсии, демонстрация археологических на-
ходок в зоне строительства Крымского моста и мульти-
медийные занятия.

ПРаЗДник

аПк

краснодарский край – в тройке регионов-лидеров 
по объему агрострахования

16 марта в краснодаре прошли мероприятия, посвященные 
пятилетию присоединения крыма и севастополя к России

краснодарский край
Место события

краснодарский край, мо г. краснодар
Место проведения

всего в праздничных мероприятиях на Пушкинской площади 
приняли участие более 14 тысяч человек, а во всем 
краснодаре – свыше 25 тысяч

краснодарский край традиционно входит в пятерку 
крупнейших региональных рынков страхования агрорисков
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В мероприятии приняли участие пред-
седатель профильного комитета ЗСК 
Сергей Жиленко и заместитель дирек-
тора департамента внутренней поли-
тики краевой администрации Петр 
Халанский. 

В настоящий момент, согласно ука-
зу президента, оценка эффективно-
сти деятельности органов МСУ про-
водится ежегодно по восьми направ-
лениям. Для большей объективности 
было предложено внести изменения 
в эту систему. Например, при оценке 
работы местных властей учитывать 
не только развитие сельхозпредпри-
ятий, но и малых форм хозяйствова-

на кубани выбрали объекты, 
на реконструкцию 
которых направят средства 
от курортного сбора

Губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев рассказал журнали-
стам о проектах, которые полу-
чили большинство голосов жи-
телей и гостей края в результа-
те публичных обсуждений. Глава 
региона подчеркнул, что собран-
ные средства пойдут на преобра-
зование курортных территорий. 
Так, в Анапе будет реконструи-
рована центральная набережная,  
в Геленджике появится сквер и 
отремонтируют фонтаны. В Со-
чи для туристов оборудуют новые 
артобъекты и беседки, в Джубге 
и Небуге – детские игровые зо-
ны, а в Горячем Ключе устано-
вят механические тренажеры.

Эксперимент по курортному 
сбору в Краснодарском крае стар-
товал в июле 2018 года. За это 
время курортные территории ре-
гиона – Анапа, Сочи, Геленджик,  
Горячий Ключ и часть Туапсин-
ского района – собрали более 109 
миллионов рублей. На Кубани от 
уплаты сбора, кроме 19 льготных 
категорий граждан, предусмотрен-
ных федеральным законом, осво-
бождены также постоянные жите-
ли края. По словам губернатора, в 
этом году планируется собрать не 
менее 150 миллионов рублей.

Эксперимент по курортному сбору 
в краснодарском крае стартовал 
в июле 2018 года

Спортобъект находится в станице 
Анастасиевской. Это уже седьмой по 
счету малобюджетный комплекс, по-
строенный по инициативе губернато-
ра Кубани Вениамина Кондратьева.

В состав учреждения в Анастаси-
евской входят игровой и тренажер-
ный залы, две раздевалки с душевыми 
и санузлами, медицинский кабинет, 
тренерская, гардероб и комната для  
инвентаря. Трибуны комплекса вме-
щают 200 зрителей. Стоимость объ-
екта составила 37 миллионов рублей.  
20 из них выделено из краевого бюд-
жета, 17 – из районного. Учащиеся 

спорт шаговой доступности
12 марта в славянском районе открылся малобюджетный спортивный комплекс

школ и взрослые жители из 17 близ-
лежащих населенных пунктов смогут 
заниматься здесь единоборствами, 
волейболом, баскетболом и другими 
игровыми видами спорта.

По поручению главы региона воз-
обновлены мероприятия по капиталь-
ному ремонту центральных стадио-
нов в городах и районах края. На се-
годняшний день отремонтированы 
стадионы в 32 муниципальных обра-
зованиях. Также на Кубани ежегодно 
будет строиться не менее 15 малобюд-
жетных спортивных комплексов шаго-
вой доступности.

Курортные 
перспективы

оценка МсУ
15 марта в краснодаре обсудили тему «система оценки эффективности 
деятельности органов мсУ»

ПРоектысистема

откРытие

ния. Это поможет отслеживать рост 
или уменьшение числа фермеров 
на территории и оценивать эффек-
тивность мер господдержки. Кроме  
того, предложено добавить показа-
тель по контролю муниципалитетами 
платы за ЖКУ в многоквартирных до-
мах. Мера позволит следить за опла-
той жителями услуг и обоснованием 
тарифов. Также обсудили возможность 
введения показателя экологической 
ситуации в муниципалитете.

Поступившие предложения бу-
дут направлены в Госдуму и Прави-
тельство РФ для дальнейшего рас-
смотрения.
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текст: Словена Соколова

У истоков 
строительства

Возвести всем миром – именно так строили храм в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница», который стал первым в будущем храмовом 
комплексе в честь святой мученицы Татианы на территории Кубанского 
государственного аграрного университета. А значит, не забыты в наше 
время благотворительность и меценатство. Отрадно, что основную 
роль в строительстве сыграли выпускники данного вуза разных лет
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Э
то первый храм на Кубани, расположенный 
на территории высшего учебного заведе-
ния. Красивое деревянное здание находится  
не в глубине студенческого городка, а на виду 
у всех горожан. Храм стал настоящим укра-
шением Краснодара. 

Первые шаги

В 2011 году студенты университета обрати-
лись к ректору, который предложение о воз-
ведении храма полностью поддержал. Тогда 
даже сделали архитектурный проект неболь-
шого церковного здания. Получилось так, что 
какое-то время храм существовал только лишь 
на бумаге: взаимодействия с епархией по дан-
ному вопросу не было, как не было и средств 
на реализацию этого большого дела. 

В 2016-м начали делать первые неболь-
шие, но имеющие огромное значение ша-
ги на пути к строительству полноценного  
храма. Тогда в здании университета осво-
бодили комнату под часовню и определи-
ли кураторов с обеих сторон. От универси-
тета таковым стал декан факультета перера-
батывающих технологий Артем Степовой, 
а со стороны церкви – будущий настоятель 
храмового комплекса в честь Св. мученицы  
Татианы протоиерей Роман Цокур.

Чтобы построить храм, нужны немалые 
средства. В какой-то момент представителям 
университета даже показалось, что это слиш-
ком сложный для реализации проект. Но на-
стоятель верил в добрый исход этого боль-
шого и светлого дела и возносил молитвы. 

– То, что так сложно было сдвинуть 
строительство с отправной точки, стало 
большим испытанием для верующих, – 
поделился воспоминаниями отец Роман. 

Тогда было решено обратиться к обществен-
ности. Основную же финансовую нагруз-
ку взяли на себя бывшие выпускники вуза.  
Но даже простые люди, которые живут непо-
далеку, узнав о строительстве храма, с радо-
стью жертвовали небольшие суммы.

Известно, что КубГАУ выпустил не одну 
плеяду замечательных специалистов, кото-
рые сегодня являются руководителями круп-
ных предприятий, депутатами, главами тер-
риторий и предпринимателями. И самое важ-
ное, что это неравнодушные люди, готовые 
трудиться на благо своей Родины. 

Именно тогда был сформирован попечи-
тельский совет, члены которого оказали боль-
шую личную и организационную помощь в 
строительстве храма. 

Жизнь храма

– Для нас стала большой радостью и под-
вижкой на пути к строительству храма го-
товность выпускников помочь. Мы искрен-
не их благодарим, – подчеркнул настоятель. 

Попечительский 
совет:

А. И. Трубилин, 
ректор кубгаУ,

С. В. Жиленко, 
депутат Зск,

С. Ю. Орленко, 
депутат Зск,

С. А. Голобородько, 
глава 
кореновского района,

Р. И. Синяговский, 
глава 
славянского района,

Е. В. Громыко, 
экс-заместитель 
министра сельского 
хозяйства РФ,

М. Н. Тимофеев, 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
краснодарского края.

также благодарим: 

Г. А. Пенжояна 
(на момент 
строительства – главврач 
краевой клинической 
больницы № 2),

А. А. Сидюкова 
(на момент 
строительства – 
руководитель 
ооо «краснодар-
зернопродукт-Экспо»)
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Церковь возводили с большой любо-
вью. От изначального проекта небольшо-
го здания решили отойти и построили уют-
ный, но функциональный храм, куда люди 
приходят на службы, причаститься, покре-
стить детей. 

Для прихожан храм открыл свои двери  
22 ноября 2017 года.

25 января 2019-го, в день памяти святой 
мученицы Татианы, митрополит Екатери-
нодарский и Кубанский Исидор совершил  
великое освящение храма и возглавил Бо-
жественную литургию. На богослужении  
молились высшее руководство КубГАУ,  
прихожане и многочисленные гости. 

Молодая паства

И хотя идейными инициаторами строи-
тельства некогда выступили сами студенты, 
сказать, что сначала у часовни, а сегодня у  
храма появился свой большой приход из мо-
лодых людей, – нельзя. Безусловно, приход 
растет. Этому способствует постоянная ра-
бота батюшки и университета. Молодежь – 
не самая простая категория для церкви. Осо-
бую роль на пути к успеху в данном случае 
играет смесь традиционного и особого под-
ходов. Традиционный метод, как пояснил 
нам настоятель храма, это молитва. А нео-
бычный – это генерация различных церков-
ных и университетских мероприятий и уча-
стие в них молодежи. К примеру, в храме 
каждую неделю проходят дискуссии с чаепи-
тием на самые разнообразные темы. Стоит 
отметить, что вопросы для обсуждения часто  
выбирают именно студенты. 

– Также мы организовывали для ре-
бят посещение музейной выставки, про-
водили «Сретенский вечер» с московскими 
авторами-исполнителями – Павлом Федосо-
вым и лидером группы «Во времени» Нико-
лаем Подорольским. Помимо этого участву-
ем в конференциях университета, расска-
зываем ребятам о церковных праздниках. 
Мы видим, что интерес растет, – отметил 
протоиерей. 

Кстати, при храме трудятся студенты уни-
верситета: Ксения Слащенко поет в хоре, 
Игорь Рычагов помогает батюшке в ведении 
службы. А выпускники вуза Сергей Тыщен-
ко и Павел Цокур несут служение в алтаре.

Довольно часто в храм заглядывают сту-
денты разных национальностей и конфес-
сий. Ребятам из других стран интересно, как 
устроена православная церковь. Отец Роман 
с удовольствием отвечает на их вопросы и 
показывает храм. 

Приятно, что появление церкви на терри-
тории учебного заведения привело в ее сте-
ны сотрудников университета. Преподавате-
ли посещают службы. Больший чем обычно 
интерес к храму со стороны студентов тра-
диционно проявляется перед сессиями. Хо-
чется верить, что эта привычка перейдет и 
в обычную, безэкзаменационную, жизнь.

– Мы знаем, что университет выпускает в 
свет будущих руководителей предприятий, по-
литиков, глав территорий. Нам очень хотелось 
бы уже на этапе студенческой жизни привить 
ребятам любовь к храму, вере и к своей Роди-
не. Чтобы, разъехавшись во все уголки Куба-
ни, эти молодые люди были крепки духом и 
верой и трудились на благо Отечества, – ска-
зал в заключение настоятель Роман Цокур.

Появление церкви 
на территории 
учебного заведения 
привело в ее стены 
сотрудников 
университета. 
Преподаватели 
посещают службы. 
Больший чем обычно 
интерес к храму 
со стороны студентов 
традиционно 
проявляется перед 
сессиями

Храм стал 
настоящим 
украшением
Краснодара
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19 февраля в здании епархиального 
управления екатеринодарской епар-
хии митрополит екатеринодарский и ку-
банский исидор наградил благотворите-
лей храма в честь иконы Божией мате-
ри «скоропослушница» Прихода святой 
мученицы татианы при кубанском го-
сударственном аграрном университете. 

епархиальных медалей 
великомученицы екатерины 
александрийской II степени 
были удостоены: 

глава администрации кореновского 
района сергей голобородько, 

депутат Законодательного собрания 
краснодарского края сергей Жиленко.

Особая награда

александр трубилин, 
ректор Кубанского государственного 

аграрного университета:

– Формирование духовного стержня  
имеет большое значение для всех без 
исключения, особенно, конечно же, для 
молодежи. студенты получают не только 
знания, но и нравственные ориентиры, 
с которыми они пойдут дальше по жизни. 
Поэтому, когда наши выпускники узнали 
об идее создания храмового комплекса 
святой мученицы татианы, никого угова-
ривать не пришлось – они оказали нам 
большую поддержку.

сергей Жиленко, 
председатель комитета по вопросам 

местного самоуправления, 
административно-территориального 

устройства и социально-экономического 
развития территорий Законодательного 

Собрания Краснодарского края:

– отрадно, что главами муниципальных 
образований была поддержана инициа-
тива строительства храма на территории 
университета. Для студентов и местных 
жителей это долгожданное событие, кото-
рое имеет большое значение. Духовность 
и вера всегда были и будут на первом 
месте для россиян. Поэтому, безусловно, 
необходимо оказывать помощь в таких 
светлых делах, и мы рады, что такая воз-
можность нам представилась. 

сергей голобородько, 
глава МО Кореновский район, 

председатель правления 
ассоциации «СМОКК»:

– Помощь в строительстве храма – это 
особая честь для каждого человека. я ис-

кренне благодарен выпавшей мне воз-
можности принять участие в этой поисти-
не важной работе. вера объединяет лю-
дей, делает нас крепкими духом, дает силы 
на свершения. Для кубанцев правосла-
вие всегда имело важнейшее значение. 
обосновываясь на новом месте, кубан-
ские казаки первым делом строили храм. 

Уверен, приход в церковь будет напол-
нять сердца студентов, преподавате-
лей и местных жителей верой и добром.  
Хочу выразить благодарность всем кол-
легам, которые откликнулись на прось-
бу помочь в строительстве храма в честь 
иконы Божией матери «скоропослушни-
ца» на территории кубанского государ-
ственного аграрного университета. Это 
руководители Динского, славянского, 
Белоглинского, крыловского, курганин-
ского, тимашевского, каневского, кали-
нинского, Усть-лабинского, лабинского, 
Павловского, отрадненского, тбилисско-
го и новопокровского районов, а также 
города геленджика. 

отдельные слова благодарности хо-
чу сказать сергею викторовичу Жи-
ленко, председателю комитета по во-
просам местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий Законодательного 
собрания краснодарского края. 

все вместе мы трудимся на благо кубани!

Место 
открытия 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар

В 2011 году 
студенты университета 
обратились к ректору, 
который предложение 
о возведении храма 
полностью поддержал. 

тогда даже сделали 
архитектурный проект 
небольшого церковного 
здания. 

Было решено обратиться 
к общественности. 
именно тогда был 
сформирован 
попечительский совет. 

22 ноября 2017 года 
храм открыл свои двери 
для прихожан.

25 января 2019 года, 
в день памяти святой 
мученицы татианы, 
митрополит 
екатеринодарский 
и кубанский исидор 
совершил великое 
освящение храма 
и возглавил 
Божественную 
литургию
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О
бучающий семинар, органи-
зованный Законодательным 
Собранием Краснодарско-
го края совместно с адми-
нистрацией региона, про-
шел в кубанской столице на  

базе института агробизнеса. В течение трех 
дней председатели комитетов ЗСК, отрас-
левые министры и специалисты краевых 
ведомств делились с участниками семи-
нара самой актуальной информацией по 
развитию основных отраслей экономики 
и социальной сферы муниципалитетов Ку-
бани. Программа обучения включала по-
рядка 10 мероприятий, в числе которых 
были лекции, деловые игры и практиче-
ские занятия.

Сила – в единстве

В открытии семинара приняли участие спи-
кер ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор 
Алексей Копайгородский. 

Обращаясь к слушателям, глава кубанского 
парламента отметил, что занятия выстроены 
по принципу сочетания теории и практики, 
а предложенные к рассмотрению вопросы 
непростые, большие и емкие. Основная 
часть занятий посвящена темам, которые 
озвучил в своем Послании Федеральному 
Собранию Президент России, а также 
его Указу от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период 
до 2024 года».

– Семинар дает возможность понять общую 
концепцию поставленных задач и, главное, 
– пообщаться друг с другом, обменяться 
опытом решения самых разных вопросов. 
Губернатором сформирована монолитная 
команда. Именно она и сложившаяся про-
фессиональная система взаимодействия яв-
ляются залогом нашего успеха. Но за всей 
этой структурой стоит каждый из вас. По-
этому задача нашего обучения – укрепить 
ваши лидерские позиции, напитать знани-
ями, которые помогут вам на местах рабо-
тать более эффективно во благо Кубани и 
ее жителей. Эта система взаимодействия 
и позволяет Краснодарскому краю демон-
стрировать стабильные результаты, – сказал 
спикер регионального парламента.

Алексей Копайгородский от имени 
губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 
поприветствовал всех участников семинара 
и пожелал им успехов в обучении.

– Наша сила – в единстве. На федеральном 
уровне неоднократно отмечали высокий 
уровень проведения в крае любых масштаб-
ных мероприятий, в том числе государствен-
ных выборов. Опыт Кубани тиражируется на 
другие, менее успешные в данном вопросе  

регионы. Наша задача – эту сплоченность, 
эти результаты сохранить и приумножить. 
Для этого уже более десяти лет и существу-
ют наши образовательные мероприятия – 
не только для получения новой, важной ин-
формации, но и для межличностного обще-
ния, налаживания дружеских и партнер-
ских связей. В команде сегодня много новых 
глав, которые получили прекрасную возмож-
ность перенять опыт старших коллег, – под-
черкнул заместитель руководителя края.

Он также обратил внимание на то, что 
обучение нацелено на содействие форми-
рованию единой команды профессиона-
лов и в муниципалитетах. Главы терри-
торий должны уметь привлекать к работе  
молодых и активных людей (возможно, 
даже из других регионов), которые смо-
гут грамотно и оперативно составлять 
проектно-сметную документацию. Важ-
но не терять и не возвращать обратно на 
вышестоящий уровень ни копейки средств 
на софинансирование или субсидирова-
ние тех или иных программ. Такую задачу  
ставит сегодня перед руководителями му-
ниципальных образований губернатор 
Краснодарского края.

Программные задачи

На первом в рамках трехдневного обуче-
ния семинаре-практикуме участникам ме-
роприятия рассказали об особенностях  
целей и программных задач экономическо-
го развития страны, поставленных перед 
Правительством РФ и органами государ-
ственной власти регионов майским указом  
главы государства. 

Обращаясь к присутствовавшим, 
председатель комитета ЗСК по вопросам 
МСУ, административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий Сергей Жиленко 
подчеркнул, что главы городов и районов 
должны быть наиболее осведомленными 
по поводу всех аспектов данного документа, 
чтобы иметь возможность грамотно 
и доступно доносить информацию 
до населения.

– Майский указ Президента РФ – это страте-
гия развития всего государства на ближай-
шие шесть лет. Таких огромных средств –  
26,7 триллиона рублей – никогда не вы-
делялось ранее! Поэтому задача каждого  
из вас – максимально использовать все пред-
ложенные данной стратегией ресурсы, –  
отметил депутат ЗСК.

Он напомнил, что в этом указе значится  
9 национальных целей, в соответствии с 
которыми сформированы 12 националь-
ных и 76 федеральных проектов.  Так,  
одним из основополагающих нацпроектов 
является «Демография», на него из феде-
рального бюджета выделяется 3,8 триллиона  
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текст: Инна Ознобихина

Семинар для МСУ. 
Стратегия 

развития
С 12 по 14 марта главы муниципальных 

образований Кубани погрузились в изучение 
вопросов развития своих территорий в рамках 

исполнения майского указа Президента РФ 
и реализации краевой Стратегии–2030
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кордная сумма – 860 миллионов рублей. Из 
них 500 миллионов направят на докапита-
лизацию Фонда микрофинансирования биз-
неса. На сегодняшний день данный фонд 
является самым большим в России (его ка-
питал составляет более 1,5 миллиарда ру-
блей). Условия по предоставлению микро-
займов поменялись: выросла максимальная 
сумма – с 3 до 5 миллионов рублей и сни-
зилась процентная ставка – до 6% (макси-
мум). Два года назад в крае полностью от-
казались от невозвратных субсидий в сто-
рону рыночных отношений, поручительств 
и микрозаймов. С 1 апреля предпринимате-
ли уже могут подавать пакеты документов 
на выдачу кредитных займов. Кроме того, 
Юрий Волков подчеркнул, что до конца го-
да планируется внедрить систему электрон-
ных подписей, чтобы окончательно перейти 
на дистанционное взаимодействие (так го-
раздо удобнее для бизнесменов из отдален-
ных районов Кубани). 

– Также беспрецедентная сумма идет 
на консультационные и образовательные 
услуги. Практически во всех территори-
ях края есть муниципальные центры под-
держки предпринимательства, и в этом го-
ду мы будем внедрять практику дополни-
тельного финансирования тех отделений, 
которые активно работают и востребова-
ны местными бизнесменами. В прошлом 
году в ЦПП региона те или иные услуги по-
лучили уже 20 тысяч предпринимателей.  
И я уверен, что этот показатель с каждым 
годом будет только расти, – сказал руково-
дитель ведомства.

Он также добавил, что в 2019-м в семь 
раз увеличено финансирование направ-
ления по развитию экспорта. В каждом  

рублей. Главная цель – повысить работо-
способный возраст граждан страны до 65 
лет. Чтобы это осуществить, необходим 
рост численности занимающихся спортом 
людей до 55% от общего количества на-
селения. Второй по значимости проект –  
«Здравоохранение» (1,5 триллиона). Основ-
ная цель нацпроекта «Образование» –  
войти в ТОП-10 стран по уровню образова-
ния (688 миллиардов). На проект «Жилье и 
городская среда» будет направлен 891 мил-
лиард. Одним из самых сложных нацпроек-
тов является «Экология» (порядка 700 мил-
лиардов рублей). «Безопасные и качествен-
ные автодороги», «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости», 
«Наука», «Цифровая экономика», «Культу-
ра», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка предпринимательской иници-
ативы», «Международная кооперация и экс-
порт» – каждый из нацпроектов предпола-
гает новый виток развития той или иной 
отрасли в ближайшие годы.

Бизнес-поддержка

Также в ходе семинара было озвучено, что  
в рамках майского указа Президента РФ на 
Кубани созданы 42 региональных проекта. 

Руководитель департамента инвестиций 
и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края 
Юрий Волков подробно остановился 
на двух из них, затрагивающих развитие 
МСП и кооперации. 
Он подчеркнул, что в этом году в регионе  
на развитие малого бизнеса выделена ре-

Обучение 
для МСУ

семинар для глав 
муниципальных 
образований продолжил 
цикл обучающих 
мероприятий 
для руководителей 
органов мсУ. в феврале 
актуальные вопросы 
развития экономики, 
положения майского 
указа Президента России 
и концепцию 
стратегии–2030 
изучали председатели 
районных и городских 
советов. 

Подобные семинары 
для представителей 
местной власти разных 
уровней – от сотрудников 
поселенческих 
администраций 
до руководителей мо – 
проводятся в крае 
с 2001 года. За это 
время обучение прошли 
около 11 тысяч человек

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар

Сегодня 
никто 
и никогда 
не остается 
один 
на один 
с проблемой



03 | 2019 МСК 27

районе есть экспортно-ориентированные 
малые и средние предприятия. В этом го-
ду запланировано большое количество вы-
ездных мероприятий – порядка 11 бизнес-
миссий в иностранные государства (Китай, 
ОАЭ, Польшу и страны СНГ). 

– Наша задача – вывезти представите-
лей экспортно-ориентированных компа-
ний за границу и провести с ними конкрет-
ную разъяснительную работу. У нас есть 
успешный опыт такой деятельности, и мы  
готовы им делиться. Цель – донести инфор-
мацию о предоставляемых возможностях 
до предпринимателей, и в этом должны  
помочь именно ЦПП на местах, – подыто-
жил Юрий Волков.

Сотрудничество – в приоритете

В первый день семинара участники также 
смогли обсудить основные механизмы и ин-
струменты реализации Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского 
края до 2030 года в рамках «круглого стола». 

Председатель комитета ЗСК 
по финансово-бюджетной, налоговой 
и экономической политике 
Николай Кравченко отметил, 
что Стратегия–2030 – главный документ 
развития региона, который тщательно 
разрабатывался с привлечением лучших умов 
экспертного и научного сообществ края. 

– Стратегия предусматривает новые пути 
движения вперед. Это основополагающий за-
кон, под который будут подстраиваться все 
остальные сферы муниципального управ-

ления. Именно в его рамках будет плани-
роваться бюджет, а не наоборот. Госпро-
граммы, индикативный план – все это ста-
нет основными инструментами реализации 
Стратегии, – подчеркнул Николай Кравченко. 

Он также отметил, что Стратегия–2030 
нацелена на комплексное развитие терри-
торий через объединение усилий разных  
муниципалитетов. По его словам, в ближай-
шие годы приоритет в выделении средств 
из краевого бюджета на софинансирование 
будет отдан межмуниципальным проектам. 
Ставка сделана на целесообразность эко-
номики, взаимодействие и взаимопомощь. 

Более подробно об основных направлениях 
Стратегии–2030 участникам 
«круглого стола» рассказала заместитель 
министра экономики Краснодарского края 
Светлана Салтанова. Она отметила, 
что в процесс разработки главного документа 
развития Кубани было вовлечено 
4000 человек, проведено 4 региональных 
и 7 территориальных стратегических 
сессий, в которых поучаствовали 
22 ключевых муниципальных района. 

в результате территории условно разделили 
на семь зон экономического развития 
и создали семь флагманских проектов, 
в рамках которых будут разработаны 
различные госпрограммы: 

«кластер экологизированного аПк 
с глубокой умной переработкой», 

«туристско-рекреационный кластер – 
единая платформа сервисов 
для отдыхающих и туристов»,

в течение трех дней 
председатели комитетов 
Зск, отраслевые 
министры 
и специалисты 
краевых ведомств 
делились с участниками 
семинара самой 
актуальной 
информацией 
по развитию основных 
отраслей экономики 
и социальной сферы 
муниципалитетов 
кубани

Стратегия–
2030 
нацелена на 
комплексное 
развитие 
территорий 
через 
объединение 
усилий
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«Южный экспортно-импортный хаб» 
(торгово-транспортно-логистический 
кластер),

«кластер умной промышленности» 
(развитие высокотехнологичных 
производств),

«кластер социальных 
и креативных индустрий», 

«Умная кубань – лидеры будущего» 
(развитие науки и предпринимательства),

«Пространство без границ» 
(развитие агломераций региона – 
краснодарской и сочинской).

Кроме того, уже в 2018 году были подпи-
саны соглашения о сотрудничестве между  
муниципалитетами в рамках формирова-
ния семи экономических зон. В каждой из 
них создан пул прорывных проектов, кото-
рые территории представили в нынешнем 
году на Российском инвестиционном фору-
ме в Сочи. Всего на сегодняшний день сге-
нерировано 538 проектов на общую сумму 
в 1,8 триллиона рублей. 

Также Светлана Салтанова затронула те-
му повышения производительности труда. 
Она подчеркнула, что главы муниципаль-
ных образований, в равной степени, как и 
министерство экономики края, находятся в 
зоне ответственности за реализацию соот-
ветствующего нацпроекта. Есть перечень 

предприятий в разрезе экономических зон, 
которые были отобраны на федеральном 
уровне для внедрения на их производствах 
бережливых технологий. В апреле в Сочи со-
стоится ежегодный лин-саммит. К участию в 
нем также приглашаются руководители всех 
муниципалитетов региона, поскольку та-
кие технологии можно применять не только  
в бизнесе, но и в сфере муниципального 
управления. 15 МО Кубани уже отобраны 
как пилотные территории, и в 2019 году со-
вместно с департаментом внутренней поли-
тики края планируется работа по внедрению 
инструментов бережливого производства в 
социальной сфере. 

– Невозможно убедить бизнес меняться в 
лучшую сторону, не пытаясь при этом ничего 
сделать самим. Важно доказать эффективность 
внедряемых технологий на собственном при-
мере – только тогда будет нужный отклик и 
высокий результат по итогу, – заметила зам-
министра экономики Кубани.

Медицина. Кадры – на вес золота

В заключительный день семинара предсе-
датель комитета ЗСК по вопросам здраво- 
охранения и социальной защиты населения 
Николай Петропавловский и заместитель ми-
нистра здравоохранения края Татьяна Соло-
ненко провели «круглый стол» о задачах ор-
ганов местного самоуправления муници-
палитетов Кубани по обеспечению доступ-
ности медицинской помощи населению. 

В 15 МО 
Кубани 
планируется 
работа по 
внедрению 
бережливого 
производства 
в социальной 
сфере

Программа обучения 
включала порядка 
10 мероприятий, 
в числе которых были 
лекции, деловые игры 
и практические занятия
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Николай Николаевич познакомил 
участников с новыми критериями оценки 
исполнительной власти в субъектах РФ. 
Он отметил, что уже сейчас нужно 
готовиться к данной системе. 

– У любых национальных проектов есть 
определенные доминанты, основанные, в 
том числе, на отрасли здравоохранения. 
Пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика и ранняя диагностика заболева-
ний, диспансеризация, проведенная квали-
фицированными специалистами, – все это 
войдет в перечень обязательных условий 
реализации нацпроектов, – сказал предсе-
датель комитета ЗСК. 

Николай Петропавловский рассказал, что 
в прошлом году вместе с членами Совета Фе-
дерации побывал в Южной Корее. В сеуль-
ском медицинском университете онкологи-
ческие заболевания врачи лечат за 5 дней. Из 
медучреждения человек выходит здоровым. 

– Как объяснили сами специалисты уни-
верситета, они диагностируют болезнь на 
самой ранней стадии, что позволяет выле-
чить человека в кратчайшие сроки. Здесь 
первостепенную роль играет своевремен-
ная и качественная диспансеризация, – 
отметил депутат. – Это является одним 
из приоритетов, который сразу трансфор-
мировался в элемент национальных про-
ектов, а в Краснодарском крае на уровне 
министерства здравоохранения перешел 
в создание 17 Центров амбулаторной он-
кологической помощи населению. Часть 
учреждений построят уже в этом году, в 
следующем – остальные. Данные мини-
диспансеры будут находиться при больни-
це или поликлинике в муниципальных об-
разованиях Кубани. 

Для реализации этого проекта выделе-
ны деньги из федерального и регионально-
го бюджетов. На данном этапе подбирают-
ся помещения для установки оборудования, 
которое является очень тяжелым. Не все вто-
рые этажи медучреждений способны выдер-
жать вес этих медицинских приборов. В свя-
зи с этим их необходимо устанавливать толь-
ко на первом этаже и то после укрепления 
основания фундамента. 

 – Но главный вопрос, который волнует  
нас: где мы возьмем 32 врача-онколога? – 
подчеркнул Николай Петропавловский. – 
Насколько бы вперед ни шагнула медицина, 
потребность в профессиональных медработ-
никах будет всегда. Сегодня всем муниципа-
литетам необходимо работать именно в на-
правлении привлечения медицинских кадров 
на свои территории. 

В свою очередь, главы муниципальных 
образований отметили, что нужно работать 
над совершенствованием законодательства 
в сфере предоставления жилья для врачей. 
Не всегда это возможно. Нередко кварти-
ры простаивают, потому что муниципали-
тет не вправе передать их медработникам. 
Еще одной проблемой руководители терри-

торий обозначили неспособность районных 
учреждений конкурировать с частными кли-
никами, которых становится с каждым днем 
все больше. Главы обратились к министер-
ству здравоохранения с просьбой тщатель-
нее отслеживать выдачу лицензий на рабо-
ту подобных организаций. 

Николай Петропавловский пообещал  
донести все вопросы до председателя регио-
нального Законодательного Собрания Юрия 
Бурлачко и по возможности помочь главам в 
решении данных проблем.

итогом трехдневного семинара стало 
торжественное вручение свидетельств 
о прохождении обучения и памятных фото. 
Председатель комитета Зск по вопросам 
местного самоуправления, 
административно-территориального устройства 
и социально-экономического развития 
территорий сергей Жиленко 
поблагодарил глав за активное участие 
в учебе и отметил, что все вопросы, 
которые были подняты на мероприятии, 
будут взяты под особый контроль.

«выражаем искреннюю благодарность 
губернатору кубани вениамину ива-
новичу кондратьеву, главе краевого 
парламента Юрию александровичу  
Бурлачко, вице-губернатору алексею 
сергеевичу копайгородскому, председа-
телю комитета Зск по вопросам местно-
го самоуправления, административно-
территориального устройства и соци- 
ально-экономического развития тер-
риторий сергею викторовичу Жиленко  
и всем, кто принимал непосредствен-
ное участие в организации и про-
ведении семинара «о социально-
экономическом развитии территорий 
муниципальных образований красно-
дарского края». 

Благодарим за освещение самых акту-
альных и волнующих нас тем, за готов-
ность ответить на все вопросы, за воз-
можность обменяться опытом с колле-
гами. Хочется отметить высокий про-
фессионализм спикеров, возможность 
вести дискуссию на высшем уровне, при-
стальное внимание к жизни каждой кон-
кретной территории, дружественную ат-
мосферу и в целом прекрасную органи-
зацию мероприятия. только вместе мы 
сделаем нашу кубань сильнее!»

С уважением – 
команда глав муниципальных 

образований Краснодарского края

Обратная связь

9 национальных целей, 
в соответствии 
с которыми 
сформированы 

12 национальных, 

76 федеральных 
     проектов. 

основополагающие 
нацпроекты: 

«Демография» 
(3,8 трлн. руб.), 

«Здравоохранение» 
(1,5 трлн.),

«Жилье 
и городская среда» 
(891 млрд.), 

«Экология» 
(700 млрд.), 

«Безопасные 
и качественные 
автодороги», 

«Повышение 
производительности 
труда и поддержка 
занятости»,

«наука», «образование», 

«цифровая экономика», 

«культура», 

«малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
предпринимательской 
инициативы», 

«международная 
кооперация 
и экспорт». 

каждый 
из нацпроектов 
предполагает новый 
виток развития той 
или иной отрасли 
в ближайшие годы
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Краснодар. 
Проекты 
будущего
5 марта мэр кубанской столицы Евгений Первышов выступил с открытым 
отчетом о результатах работы городской власти в 2018 году

ткрытый доклад главы города собрал 
более 1000 человек – руководителей 
крупных компаний, предприятий малого 
и среднего бизнеса, представителей 
общественных объединений 
и профессиональных сообществ, 
известных спортсменов и деятелей, 
учащейся молодежи. 
Также в мероприятии принял 
участие главный федеральный инспектор 
по Краснодарскому краю аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков.

Финансовый успех

Начиная свой отчет, Евгений Первышов  
отметил, что Краснодар регулярно выходит 
на лидирующие позиции в различных рей-
тингах. За последние два года муниципали-
тет завоевал второе место в списке самых 
перспективных мегаполисов страны и в рей-
тинге устойчивого развития городов России, 
третье место среди городов-миллионников по 
уровню качества жизни и по межрегиональ-
ному приросту населения в стране, пятое – 
по уровню удовлетворенности жизнью в го-
роде (за 2018 год).

Но главными достижениями Красно-
дара мэр города назвал положительные  
финансовые итоги прошлого года. Доход-
ная часть бюджета составила почти 32 мил-
лиарда рублей. 

– При поддержке администрации Крас-
нодарского края и губернатора Кубани 
удалось погасить кредиторскую задолжен-
ность – 3,5 миллиарда рублей. В первый 
раз начиная с 2013-го Краснодар закончил 
год с бездефицитным бюджетом. 

По уровню собственных доходов 
муниципалитет догнал и уже обогнал 
«старые» города-миллионники: 

краснодар                                   15,4 млрд. руб. 
(прирост – на 1,7 миллиарда). 
Это рекорд последних лет. 

красноярск                                 14,6 млрд. руб. 

Ростов-на-Дону                             14,1 млрд. руб. 

в консолидированный бюджет края 
налогоплательщики города перечислили 
95 миллиардов рублей – на 7 миллиардов 
больше, чем в 2017-м, – отметил глава города.

Краснодарские предприятия произвели 
продукции и оказали услуг на 1 триллион  
147 миллиардов 276 миллионов рублей. 
Промышленные организации отгрузили 
продукции более чем на 450 миллиардов. 
Оборот розничной торговли составил 535 
миллиардов рублей. Численность занятых 
в малом и среднем бизнесе, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, выросла 
до 248 тысяч человек.

Стратегические проекты

В своем докладе мэр Краснодара также озву-
чил стратегически важные направления раз-
вития города. Среди наиболее перспективных 
проектов Евгений Первышов назвал созда-
ние единой набережной вдоль реки Кубань. 
Ее общая протяженность может составить  

О

В краевом 
центре 
продолжается 
работа 
по созданию 
документов 
в сфере 
развития 
города

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Краснодар 

krd.ru
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до 30 километров. Один из участков – от Рож-
дественского парка в Юбилейном до Турге-
невского моста.

– Длина данного отрезка – 4 километра.  
В настоящий момент проведены все необхо-
димые подготовительные работы. Готов про-
ект, который прошел государственную экс-
пертизу. Теперь необходимо попасть в про-
грамму и получить финансирование. Общая 
стоимость проекта – 2,5 миллиарда рублей, –  
рассказал Евгений Первышов.

Он также добавил, что один из этапов 
создания набережной уже реализован – это 
сквер им. 80-летия образования Краснодар-
ского края. Длина первой очереди – 461 метр. 
Общая площадь, которую необходимо было 
благоустроить, составила 4,5 гектара. Работы 
выполнили фактически за 5 месяцев.

Важный стратегический проект – строи-
тельство в Краснодаре нового аэровокзально-
го комплекса. Он станет крупнейшим транс-
портным хабом на юге страны. Даст око-
ло 40 тысяч рабочих мест и сможет прини-
мать порядка 8 миллионов пассажиров в год.

– Это большая мечта, которая, рассчиты-
ваю, скоро станет реальностью. Здесь нам 
необходимо тесно взаимодействовать с ин-
вестором, который сейчас активно занима-
ется реализацией данного проекта, – подчер-
кнул мэр кубанской столицы.

Еще один рекорд 2018 года: в Краснода-
ре сданы в эксплуатацию три большие но-
вые школы – в Губернском и Московском ми-
крорайонах, а также на хуторе им. Ленина. 
Две из них уже работают. Строятся 7 школ 
и 5 детских садов. Еще два образовательных 
учреждения будут заложены в 2019 году. В 
стадии проектирования – 5 школ и 6 детса-
дов. В целом под строительство социальных 
объектов за последние два года зарезервиро-
вано порядка 200 земельных участков. 

Также глава города отметил успешное ре-
шение в 2018 году многих инфраструктур-
ных проблем. Например, практически за-
вершено строительство коллектора на улице  
Петра Метальникова (самый главный го-
родской инфраструктурный долгострой). 
Благодаря помощи краснодарских пред-
принимателей участок в 200 метров от Рос-
сийской до Петра Метальникова был по-
строен на 3 года раньше, чем планировали. 

– Еще один участок проложен по улице 
Московской. Сегодня работы ведутся на на-
сосной станции и камере гашения. Рассчи-
тываю, что коллектор заработает во втором 
квартале 2019 года и подтоплений в данном 
районе уже не будет, – мы их ликвидируем, –  
сказал глава краевого центра.

Еще один немаловажный аспект – это 
решение проблемы обманутых дольщиков.  
В 2018 году введено в эксплуатацию около  
1 миллиона квадратных метров жилья, или  
73 многоквартирных дома из числа «долго-
строев». Порядка 13 тысяч пострадавших 
граждан получили в них квартиры.

Зеленый город

Евгений Первышов также подчеркнул, что 
нужно больше амбициозности и смелости в 
использовании новых идей в благоустрой-
стве. Он отметил большую роль и активное 
участие в развитии и обновлении городских 
пространств бизнес-сообщества и обществен-
ности города.

– Мы объявили отбор кандидатов для соз-
дания нового отдела по разработке проектов 
благоустройства зеленых зон и озеленения 
территорий, по формированию дендропла-
нов. Нам нужны талантливые архитекторы, 
креативные и трудоспособные специалисты. 
У них будет реальная возможность изменить 
наш город, сделать его удобнее и красивее, – 
отметил Евгений Первышов.

В 2018 году в Краснодаре высадили око-
ло 7000 деревьев. Глава города поставил за-
дачу: с 2019-го высаживать до 10 тысяч дере-
вьев ежегодно. Однако, по его словам, просто  
посадить их – мало, зеленым насаждениям 
требуется постоянный уход. В связи с этим 
принято решение разрабатывать дендропла-
ны. На сегодняшний день их четыре – это 
планы скверов «Дубинский», им. Горького, 
«Петровский» и «Майский». Для каждого, с 
учетом их специфики, подобраны деревья 
и кустарники. Всего там необходимо выса-
дить 177 деревьев и 800 кустарников. После 
выполнения работ, которые рекомендовали 
специалисты, данные территории будут взя-
ты на городское содержание, чтобы обеспе-
чить полив и уход за зелеными насаждения-
ми. На очереди – еще 40 таких территорий.

Развитие по периметру

В краевом центре продолжается работа по 
созданию стратегических документов: ново-
го Генерального плана, Стратегии развития 
до 2030 года, а также Стратегии комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры.

Среди главных задач на ближайшие годы 
Евгений Первышов выделил формирование но-
вых центров притяжения и применение ком-
плексного подхода к освоению территорий.

Произвели продукции и оказали услуг 
на 1 трлн. 147 млрд. 276 млн. рублей

Доходная часть бюджета составила 
почти 32 миллиарда рублей

Экономическое развитиеФинансовые итоги
Место 

проведения 
МО 

г. Краснодар

Позиции 
в рейтингах

За последние два года 
муниципалитет 
завоевал 

2-е место в списке 
самых перспективных 
мегаполисов страны 
и в рейтинге 
устойчивого развития 
городов России, 

3-е место среди 
городов-миллионников 
по уровню качества 
жизни и по межре-
гиональному приросту 
населения в стране, 

5-е место по уровню 
удовлетворенности 
жизнью в городе 
(за 2018 год)

Краснодар

Сегодня 
в Краснодаре 
строятся 
7 школ 
и 5 детских 
садов
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– Важно дальше работать над децентра-
лизацией города. Нам нужны новые про-
мышленные зоны, технопарки, относительно  
небольшие территории для развития пред-
приятий малого бизнеса. Причем в разных 
частях Краснодара, и не только в полях за 
городом. Необходимо планировать разви-
тие так, чтобы горожане могли выбрать жи-
лье неподалеку от работы, – заявил глава ку-
банской столицы.

Такой новой территорией, где «все учте-
но», должен стать большой земельный мас-
сив в 1,5 тысячи гектаров в районе посел-
ков Знаменского и Зеленопольского, кото-
рый «прирезан» к Краснодару в прошлом  
году. В частности, здесь построят современ-
ный медицинский кластер, создадут новей-
шую транспортную и инженерную инфра-
структуру. В настоящий момент уже ведется 
строительство онкологического центра. Ра-
ботами руководит Министерство здравоохра-
нения Краснодарского края. Вторым реали-
зуемым на данной территории объектом ста-
нет больница скорой медицинской помощи. 
Одновременно будет вестись и строительство 
жилья для медработников.

Транспортные решения

Отдельно Евгений Первышов остановился 
на программе комплексного развития транс-
портной инфраструктуры города. Она также 
включает в себя проекты по развитию обще-
ственного транспорта и организации дорож-
ного движения. 

– Предложения разработала Высшая  
школа экономики. Например, если внести 

изменения на 30 перекрестках Краснода-
ра, можно увеличить эффективность движе-
ния от 40 до 90%. То есть, если у нас в час 
через определенный участок проезжает по-
рядка 500 машин, то, внеся эти коррективы, 
мы получим пропускную способность до ты-
сячи автомобилей, – рассказал мэр города.

Также в нынешнем году в кубанской сто-
лице стартует программа по обновлению 
трамвайного парка, принятая по инициа-
тиве губернатора Вениамина Кондратьева. 
Она рассчитана на 3 года с финансированием  
в 3 миллиарда рублей. Евгений Первышов от-
метил, что в 2019-м планируется закупить 33 
вагона, в 2020-м – 37, в 2021-м – 28.

Определены 4 направления для строитель-
ства новых трамвайных веток: от ул. Солнеч-
ной до ул. Петра Метальникова – 5 киломе-
тров, от Красных Зорь до Домбайской – 9,5, 
от Трамвайной до Невкипелого – 6,8, от 8-го 
Марта до привокзальной площади междуна-
родного аэропорта «Краснодар» – 4,5.

В завершение выступления глава кра-
е в о г о  ц е н т р а  п о б л а г од а р и л  ж и т е л е й  
за активность в благоустройстве террито-
рий, за помощь в создании комфортной го-
родской среды и в целом за любовь к род-
ному городу.

– Уверен, что в 2019 году будет модно 
быть краснодарцем, любить свой город, по-
могать ему становиться краше и комфор-
тнее. На самом деле размер этой помощи не 
очень важен. Можно посадить одно дерево, 
можно построить целый парк. Можно прий-
ти вместе с администрацией на субботник и 
убрать территорию. Можно просто не мусо-
рить – это тоже любовь и уважение к городу, –  
подчеркнул Евгений Первышов.

среди главных задач 
на ближайшие годы 
евгений Первышов 
выделил формирование 
новых центров 
притяжения 
и применение 
комплексного подхода 
к освоению территорий

Доходная 
часть 
бюджета 
составила 
почти 
32 млрд 
рублей



мероприятии 
принял участие 
заместитель 
главы 
администрации 
Краснодарского 

края Василий Швец. 

Открывая заседание, мэр города-
курорта подчеркнул, что в минув-
шем году Геленджик смог не только 
удержать завоеванные ранее пози-
ции, но и развиваться в самых раз-
ных направлениях. Так, за 2018 год в 
консолидированный бюджет Красно-
дарского края муниципалитет напра-
вил более 5 миллиардов рублей, при 
плановом задании в 4,8 миллиарда. 
Общий объем доходов увеличился на 
285 миллионов рублей. Что касается 
местного бюджета, то его сумма со-
ставила 1 миллиард 905 миллионов. 

– Еще одна важная цифра – по ито-
гам года город потратил на 1 жителя 
курорта 16 200 рублей. Геленджик – 
лидер по данному показателю на тер-
ритории Краснодарского края, – отме-
тил Алексей Богодистов.

Он также рассказал, что в прошлом 
году курорт участвовал в реализации 
17 государственных программ. В ре-
зультате в экономику муниципали-
тета дополнительно было привлече-
но из краевого и федерального бюд-
жетов почти 4 миллиарда рублей. 

Курорт – круглый год

Бюджетообразующей отраслью горо-
да является, несомненно, санаторно-
курортная сфера. Сегодня в ее струк-
туру входят 99 санаториев, отелей, 
пансионатов, баз отдыха (из них 28 
предприятий – круглогодичного дей-
ствия), 18 детских здравниц, 54 ор-
ганизованные пляжные территории, 
11 экскурсионных фирм, 43 объекта 
туристского показа и 26 кемпингов. 

В 2018 году Геленджик принял 3 
миллиона 907 тысяч отдыхающих. Толь-
ко за новогодние каникулы нынешне-
го зимнего сезона курорт посетили 27 
тысяч россиян, загрузка действующих 
средств размещения составила 75%. 

– Мы с вами знаем, что Геленджик 
привлекателен в любое время года. 
Считаю, что новый событийный кален-
дарь способен решить задачу расши-
рения рамок курортного сезона весь-
ма эффективно, – сказал мэр города.

В числе самых ярких событий 2018 
года глава курорта назвал конкурс про-
фессионального мастерства «Золотой 
половник», собравший профессиона-
лов в области кулинарии, гастрономи-
ческую ярмарку на Центральной пло-
щади Геленджика, новогодние меро-
приятия, прошедшие в новом форма-
те, и, конечно же, главный праздник 
года – традиционный карнавал, от-
крывающий летний курортный сезон.

Геленджик. 
Курортный 
вектор

Минувшим летом Геленджик стал 
одним из городов, на территории ко-
торого был проведен эксперимент по 
взиманию курортного сбора. В общей 
сложности удалось собрать 13 мил-
лионов рублей, которые пойдут на 
благоустройство. В целом налоговые  
поступления от предприятий санаторно-
курортной отрасли за 2018 год соста-
вили 657 миллионов рублей.

Важным событием стало также 
завершение большой работы по соз-
данию собственного бренда курорта. 
Уже нынешним летом он будет нане-
сен на объекты городской среды.

Экономический рост

Один из основных секторов эко-
номики Геленджика – потребитель-
ская сфера. Более 90% предприятий 
данной отрасли являются субъекта-
ми малого и среднего предпринима-
тельства. Численность работающих в 
этом секторе составляет свыше 10 ты-
сяч человек и увеличивается в пери-
од проведения летнего курортного се-
зона почти в 3 раза. Среднемесячная 
заработная плата работников данной 
сферы по средним и крупным органи-
зациям достигла 29,3 тысячи рублей 
(темп роста – 12% к уровню 2017-го).

Не менее важно и развитие агро-
промышленного комплекса курорта. 

15 марта в ходе открытой сессии городской Думы Геленджика руководитель 
территории Алексей Богодистов отчитался о результатах деятельности 
администрации муниципалитета за 2018 год
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курорт в своем развитии опирается 
на внедрение современных технологий

в 2018 году геленджик принял 
3 миллиона 907 тысяч отдыхающих
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Климатические условия позволяют 
людям успешно заниматься фермер-
ством. Минувший год для АПК ока-
зался вполне удачным. Хозяйствую-
щими субъектами было собрано 7970 
тонн плодов и 1695 – винограда, про-
изведено более 9000 тонн хлебобулоч-
ных изделий, а также 112 тысяч дека-
литров вина, шампанского и газиро-
ванных винных напитков, выловлено 
и реализовано 160 тонн рыбной про-
дукции. У берегов села Дивноморско-
го появилось такое экзотичное, одна-
ко довольно востребованное направ-
ление фермерства, как выращива-
ние устриц.

«Умный» курорт

В своем докладе Алексей Богоди-
стов также подробно остановился 
на итогах работы отрасли жилищно-

коммунального хозяйства. Он расска-
зал, что на благоустройство террито-
рии, развитие и модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры за 
2018 год из бюджетов всех уровней на-
правили 651 миллион рублей.

Весьма результативно в минувшем 
году шла реализация приоритетного 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
На благоустройство дворов много-
квартирных домов и общественных 
территорий было направлено более 
61 миллиона рублей. Благодаря этим 
средствам построили 7 дворовых  
и 2 общественные площадки.

Глава района не оставил без внима-
ния и довольно сложную ситуацию с 
сетями «Водоканала» в городе. Он под-
черкнул, что некоторые канализаци-
онные трубы проложены в 1960-х го-
дах, когда население Геленджика бы-
ло чуть более 30 тысяч человек. С тех 

пор численность жителей увеличилась 
более чем вдвое, а мощность инфра-
структуры осталась прежней. Решить 
проблему в течение нескольких лет 
призвано подписанное концессион-
ное соглашение, в рамках которого бу-
дут модернизированы сети «Водокана-
ла», построены современные очистные 
сооружения и проложен совершенно  
новый глубоководный выпуск. К рабо-
там приступают уже в этом году.

Также Алексей Богодистов отме-
тил тот факт, что в последнее вре-
мя курорт в своем развитии опирает-
ся на внедрение новых, современных 
технологий.

– Кроме красоты и уюта, мы на-
мерены сделать Геленджик «умным».  
Сегодня на набережной курорта уста-
новили последнюю диодную лампу, 
заменив там и на прилегающих ули-
цах тысячи светильников. Ожидаемая 
экономия – до 30%, – подчеркнул ру-
ководитель территории.

С заботой о жителях

Как отметил в своем докладе мэр  
Геленджика, в этом году бюджет муни-
ципалитета спланирован так, что от-
расль образования получила рекорд-
ное количество средств – 1 миллиард 
422 миллиона рублей.

Для ликвидации второй смены в 
школах города было принято решение 
в самых многочисленных учреждени-
ях построить дополнительные поме-
щения. Сегодня уже готовы проек-
ты на расширение школ № 2 и № 4 
(на 400 мест каждый). Кроме того, в 
2018-м открыли построенный инве-
сторами и переданный городу новый 
детский сад на 80 мест. Также в на-
стоящий момент приступили к про-
ектированию пристройки к другому 
учреждению (на 60 мест). 

– Самое важное в нашей деятель-
ности сегодня – не слушать, а слышать 
людей, погружаться в проблемы жи-
телей и делать все возможное, чтобы 
их решить. Вся наша работа, большие 
и маленькие дела нацелены на то, 
чтобы граждане чувствовали заботу,  
видели реальные шаги власти, на-
правленные на улучшение качества  
их жизни, – подвел итог своего высту-
пления Алексей Богодистов. 

Комментируя доклад главы Гелен-
джика, Василий Швец отметил поло-
жительную динамику в развитии ку-
рорта. Вице-губернатор выделил го-
род как благоприятную площадку для 
внедрения новшеств. Муниципалитет 
имеет все шансы стать «умным» горо-
дом, тем более что у Геленджика уже 
есть опыт в данном направлении. 

на благоустройство территории, развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования за 2018 год 
из бюджетов всех уровней направили 651 миллион рублей
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заседании 
приняли участие 
вице-губернатор 
Краснодарского 
края Алексей 
Копайгородский 

и заместитель председателя ЗСК 
Сергей Алтухов.

Начиная доклад, Игорь Дяченко под-
черкнул, что 2018 год был непростым 
для города. Однако никакие глобаль-
ные вызовы, рыночные колебания и 
санкционные войны не помешали эко-
номике Новороссийска продолжать 
свое уверенное развитие.

– В 2018-м муниципальная казна 
своевременно пополнилась средства-
ми, необходимыми для реализации 
всех социальных программ. Сегодня 
у нас есть все ресурсы для дальней-
шего движения к намеченным це-
лям, – отметил мэр Новороссийска.

Он особо подчеркнул, что в послед-
ние два года в муниципалитете форми-
руется бездефицитный бюджет. Соб-
ственные доходы городского округа в 
прошлом году составили 4 миллиар-
да 454,5 миллиона рублей (на 723,7 
миллиона больше, чем в 2017-м).  
В консолидированный бюджет реги-
она мобилизовано налоговых и не-
налоговых поступлений в объеме бо-
лее 30 миллиардов (рост – на 116,2%, 
или на 4,3 миллиарда, к уровню пред-
ыдущего года). По исполнению го-

дового плана Новороссийск занима-
ет 8-е место, а по темпам роста дохо-
дов – 11-е среди 44 муниципальных 
образований Краснодарского края.

Эффективный сектор

В своем отчете Игорь Дяченко от-
метил, что инвестиционная привле-
кательность города растет с каждым 
годом – объем инвестиций круп-
ных и средних предприятий в эко-
номику Новороссийска в 2018-м 
составил 31,3 миллиарда рублей.  
По объему производства продукции 
и услуг муниципалитет занимает  
2-е место в крае.

В минувшем году на территории 
Новороссийска осуществляли деятель-
ность 520 промышленных предприя-
тий, из которых 19 – крупные и сред-
ние. Объем отгруженной продукции 
собственного производства, выпол-
ненных работ (услуг) последних в 2018 
году составил свыше 56,8 миллиарда 
рублей (темп роста – 117,1%).

Кроме того, на территории горо-
да сегодня работают более 18 тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса.  
По сравнению с уровнем 2017-го их 
количество увеличилось на 22%.

Фундаментом городской эконо-
мики и наиболее эффективным ее 
сектором является транспортный 
комплекс, который обеспечивает 

Новороссийск. 
Высокие 
достижения

работой более 20% трудоспособно-
го населения Новороссийска, а нало-
говые отчисления его предприятий 
формируют основу бюджета города. 
Объем услуг, оказанных крупными 
и средними предприятиями данной 
отрасли в 2018 году, составил свы-
ше 242,1 миллиарда рублей (рост – 
на 7,8% к уровню 2017-го).

Динамичное развитие демонстри-
рует и аграрная отрасль. Сегодня в 
Новороссийске насчитывается более 
20 сельхозпредприятий различных 
форм собственности, 35 КФХ и ИП,  
а также свыше 16 тысяч ЛПХ. Про-
изводство продукции сельского хо-
зяйства всех товаропроизводите-
лей по итогам 2018-го составило 2,1 
миллиарда рублей (рост – на 122,9%  
к уровню предыдущего года).

Привлекательный город

В своем докладе мэр города отме-
тил, что Новороссийск пользуется  
популярностью у туристов – в про-
шлом году здесь отдохнули 1 миллион  
240 тысяч человек (темп роста к уров-
ню 2017-го – 103,2%). В летнем сезо-
не – 2018 для гостей и жителей горо-
да работали 19 оборудованных пля-
жей общей площадью в 77,7 тысячи 
квадратных метров. 

– Центральному городскому пля-
жу присвоили первую категорию  

20 марта глава Новороссийска Игорь Дяченко представил отчет о результатах 
своей работы и деятельности администрации города за 2018 год

В

Благоустройство в городе ведется 
планомерно и повсеместно

основой городской экономики 
является транспортный комплекс

Комфортный городЭкономическое развитие
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(«Синий флаг»), территория заняла  
2-е место среди муниципальных 
пляжей края. Также в число луч-
ших в России (по результатам опро-
са Росстата) вошел пляж Суджук-
ская коса, – рассказал Игорь Дяченко.

Он добавил, что благоустройство 
в городе ведется планомерно и по-
всеместно, не только на прибреж-
ной территории. В 2018 году на дан-
ную сферу из бюджетов всех уровней 
было направлено свыше 610 миллио-
нов рублей. В рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» выполнены работы 
по благоустройству трех обществен-
ных и одной дворовой территорий. 

Уделяется внимание и содержа-
нию дорог, асфальтированию и грей-
дированию. На эти цели было выде-
лено более 230 миллионов рублей из 
местного бюджета и 100 миллионов –  
из краевого.

Приоритетная сфера

Как подчеркнул в своем докладе глава 
Новороссийска, приоритетным направ-
лением расходования средств в 2018 
году являлась социально-культурная 
сфера (67,1%).

На отрасль образования в прошлом 
году направили свыше 2,6 миллиарда 
рублей из бюджетов всех уровней (темп 
роста составил 105,5%). В 2018-м за-
вершена реконструкция МБОУ СОШ 
№ 23 в селе Гайдук с увеличением вме-
стимости и выделением блока началь-
ного образования на 400 мест. Кроме 
того, в рамках краевой программы  
велось строительство общеобразова-
тельной школы на 1100 мест по ул. Ви-
дова в 13-м микрорайоне. На возведе-
ние данного объекта из средств реги-
онального бюджета было выделено бо-
лее 434 миллионов рублей. Школа сдана 
в эксплуатацию в начале 2019 года.

Город по праву гордится дости-
жениями в сфере образования. Так,  
по итогам краевого конкурса муници-
пальных образований Новороссийск 
занял 1-е место. Кроме того, школа  
№ 27 стала победителем федерально-
го конкурса инновационных проек-
тов (с получением гранта в размере  
1 миллиона рублей), школа № 25 – при-
зером краевого состязания на звание 
«Лучшая казачья школа», а гимназия 
№ 7 и Дворец творчества – лидерами 
Всероссийского открытого публич-
ного смотра образовательных орга-
низаций. И это далеко не весь пере-
чень побед муниципалитета. 

Не менее пристальное внима-
ние в 2018 году было уделено и от-
расли здравоохранения. Консолиди-
рованный бюджет данной сферы со-
ставил более 2,8 миллиарда рублей.  
Сегодня на территории города функ-
ционирует 31 медучреждение. В 
2018-м текущие ремонты провели в 
больницах № 2 и № 1 (в приемном 
отделении), а также в поликлинике 
№ 1 (филиал на Анапском шоссе). 
Кроме того, за счет средств краевого 
бюджета (10,5 миллиона) приобре-
тено медицинское оборудование для 
станции скорой медицинской помо-
щи, детской городской больницы и 
ГБУЗ № 1 и № 3. 

Укомплектованность врачами в 
Новороссийске выше среднекраевых 
показателей – 66% против 62,5% в 
среднем по региону. Аналогичная  
ситуация и со средним медицинским 
персоналом – 80,8% против 73%.

На особом контроле в городе – раз-
витие физической культуры и спорта. 
В 2018 году на территории городского 
округа возведено 25 новых объектов 
отрасли, в том числе крупный спор-
тивный центр. Кроме того, при СОШ 
№ 23 и № 24 построено 6 спортпло-
щадок и 3 спортзала. Во дворах вновь 
возводимых домов оборудовано еще 
две площадки с синтетическим по-
крытием и установлено 10 комплек-
сов тренажеров.

В завершение своего доклада Игорь 
Дяченко выразил слова признательно-
сти коллегам за труд и умение нахо-
дить решения даже в самых сложных 
ситуациях, а также всем, кто принимал  
активное участие в жизни города.

Заместитель главы региона Алек-
сей Копайгородский поблагодарил  
администрацию муниципалитета за 
слаженную работу.

– Новороссийск – опорная точка 
Краснодарского края. Этот город про-
питан духом патриотизма и гордостью 
за свою малую Родину, и это отража-
ется на работе всей команды, – под-
черкнул вице-губернатор.

в последние два года в муниципалитете формируется бездефицитный бюджет. 
собственные доходы городского округа в прошлом году составили 
4 миллиарда 454,5 миллиона рублей (на 723,7 миллиона больше, чем в 2017-м)
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Лабинский район 

в 2018 году консолидированный 
бюджет лабинского района вырос 
до 1,8 миллиарда рублей, рост – 
на 260 миллионов. он остается 
социально ориентированным: свыше 
80% затрат приходится на социальную 
сферу. Благодаря поддержке краевых 
властей в прошлом году удалось 
сократить внешний долг района более 
чем на 20%, или на 41 миллион рублей. 
кроме того, за счет оптимизации 
расходов бюджет муниципалитета 
сэкономил еще 15 миллионов.

Положительные результаты пока-
зывают такие отрасли экономи-
ки муниципального образования, 
как строительство, логистика, по-
требительская и курортная сферы.  
Лабинский район привлекателен 
для инвесторов, это показал Рос-
сийский инвестиционный форум. 
Муниципалитетом заключено со-
глашений на сумму в 600 миллио-
нов рублей, что в два раза больше, 
чем годом ранее. 

Продолжается реализация програм-
мы газификации района – газопро-
вод доведен до села Гафицкого, по-
строено более 1,5 километра газо-
проводных сетей в направлении ху-
тора Сладкого, появилось голубое 
топливо на хуторе Заря Мира. Кроме 
того, ведется модернизация школ и 

детских садов, на эти цели выделено 
почти 30 миллионов рублей.

в отчетной сессии совета депутатов
района принял участие 
вице-губернатор василий Швец.

28 февраля

Павловский район 

Доходы районного бюджета за 2018 год 
составили 1,5 миллиарда рублей. 
Удалось мобилизовать налоговых 
и неналоговых доходов на сумму 
в 451 миллион, что на 82 миллиона 
больше предыдущего показателя. 

Общий объем валового районного 
продукта по крупным и средним пред-
приятиям достиг более 12 миллиар-
дов рублей (рост – на 2%). По пока-
зателям развития животноводства 
территория остается в числе лидеров 
на Кубани.

В экономику района привлечено  
свыше 1 миллиарда рублей инвести-
ций. Муниципалитет принимал уча-
стие в реализации 8 госпрограмм, что 
позволило получить из краевого бюд-
жета более 35 миллионов.

В 2018 году в станице Павловской по-
строили офис ВОП, а на хуторе Но-
вом – ФАП. В медучреждения райо-
на приобрели 21 единицу медобору-
дования на 21 миллион рублей. При 

поддержке ЗСК проведены ремонтные 
работы и обновлена материально-
техническая база девяти образователь-
ных учреждений. Кроме того, после 
капремонта вновь открылись стади-
он «Урожай» и социально-культурный 
центр в станице Старолеушковской.

Важным событием стало заверше-
ние газификации района – в ноябре  
ввели в эксплуатацию газопровод низ-
кого давления на хуторе Бальчанском 
(более 2 миллионов рублей).

в отчетной сессии совета депутатов 
района принял участие заместитель 
директора департамента внутренней 
политики александр свириденко.

1 марта

Щербиновский район

в минувшем году в консолидированный 
бюджет региона с территории 
Щербиновского района поступило 
1 миллиард 233 миллиона рублей 
налоговых и неналоговых доходов. 
темп роста по сравнению с уровнем 
2017-го – 117%. Расходы 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 
составили 967 миллионов рублей.

В 2018 году сохранялась приоритет-
ность финансирования решения об-
ширного спектра задач в областях  
образования, культуры, здравоохра-

Отчетные 
сессии
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нения, социальной политики, физи-
ческой культуры и спорта. Удельный 
вес расходов социального блока соста-
вил 72% от общей суммы затрат, это 
697 миллионов рублей.

По данным администрации муници-
палитета, крупные и средние пред-
приятия района инвестировали в 
собственное развитие 953 миллиона  
рублей. Это больше показателя 2017 
года на 6%.

Основным и стратегически важным 
сектором экономики территории  
является агропромышленный ком-
плекс. В общем объеме производства 
продукции Щербиновского района 
его доля превышает 70%.

в отчетной сессии совета депутатов 
района принял участие министр труда 
и социального развития 
краснодарского края сергей гаркуша.

1 марта

Новопокровский район

За прошлый год объем доходов, 
поступивших из новопокровского района 
в консолидированный бюджет края, 
составил 946 миллионов рублей. 
темп роста к показателю 2017-го – 
107,1%. Расходная часть бюджета 
достигла 938 миллионов. 
на финансирование 
социально-культурной сферы 
направлено 84% средств. в 2018 году 
район участвовал в семи краевых 
программах на общую сумму 
в 32 миллиона рублей. общий объем 
инвестиций в экономику территории 
превысил 960 миллионов. 

В АПК района объем производства 
сельхозпродукции превысил 11 мил-
лиардов рублей. По итогам года тер-
ритория заняла шестое место в крае 
по выращиванию зерна.

В 2018-м в муниципалитете прове-
ли капремонт приемного отделения 

и хозблока Центральной районной 
больницы, ФАПа в поселке Первомай-
ском. Были установлены два модуль-
ных ФАПа – в поселках Заря и Зареч-
ный. Построено и полностью осна-
щено здание офиса ВОП в Незамаев-
ском. На благоустройство поселений, 
развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры бы-
ло направлено более 100 миллионов 
рублей. Произведен ремонт 17 кило-
метров автодорог, отремонтировано 
и заменено 14,5 километра тепловых 
сетей, 25,5 километра – водопрово-
дных, а также 227 метров канализации.

в отчетной сессии совета депутатов 
района принял участие 
вице-губернатор сергей Болдин.

2 марта

Ейский район

в 2018 году в консолидированный 
бюджет края от района поступило 
3,1 миллиарда рублей. впервые 
за последние три года прирост 
составил свыше 25%. Районный бюджет 
исполнен с профицитом более 
30 миллионов рублей (доходная 
часть – свыше 2 миллиардов). 
в прошлом году муниципалитет 
участвовал в 12 госпрограммах 
краснодарского края (общий объем 
финансирования – 1,4 миллиарда).

Рост капиталовложений наблю-
дался во всех отраслях экономики.  
За 9 месяцев минувшего года было 
привлечено свыше 1,5 миллиарда ру-
блей инвестиций (в 1,8 раза больше, 
чем в 2017-м). Крупными и средни-
ми предприятиями промышленного 
производства отгружено продукции  
на сумму порядка 4 миллиардов ру-
блей. Это почти на 350 миллионов ру-
блей больше, чем в 2017 году. Опере-
жающий рост сложился и в обраба-
тывающих производствах, где объ-
емы отгрузки увеличены более чем 
на 10%. Объем производства сельхоз-
продукции по крупным и средним ор-

ганизациям составил 3,8 миллиарда 
рублей. По валовому сбору зерновых 
и зернобобовых культур Ейский рай-
он уже традиционно занимает третье 
место в крае.

в отчетной сессии совета депутатов 
района принял участие 
вице-губернатор николай Долуда.

4 марта

Приморско-Ахтарский район

в прошедшем году доходы 
консолидированного бюджета 
Приморско-ахтарского района 
составили 1,5 миллиарда рублей, 
при этом более миллиарда было 
направлено на социальные расходы.

Район занял третье место в регионе 
по привлечению краевого финанси-
рования на душу населения. Муници-
палитет принял участие в 15 государ-
ственных программах края с общим 
объемом финансирования в 882,8 
миллиона рублей за счет средств ре-
гионального бюджета без учета до-
таций. 

Среди значимых результатов года:  
завершение строительства сельского 
Дома культуры в станице Приазовской, 
возведение двух многофункциональ-
ных спортивно-игровых площадок, 
укрепление материально-технической 
базы четырех сельских учреждений 
культуры, благоустройство двух дво-
ровых территорий в поселениях, капи-
тальный ремонт 6,8 километра авто-
мобильных дорог местного значения 
и свыше 11 километров системы водо-
снабжения в станице Бриньковской. 
Кроме того, в прошлом году начаты 
и в настоящее время продолжаются 
строительство школы на 350 мест и ре-
конструкция детско-юношеской спор-
тивной школы в Приморско-Ахтарске.

в отчетной сессии совета депутатов 
района принял участие 
вице-губернатор игорь галась.
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сессии районного 
Совета приняли 
участие депутат 
Госдумы РФ 
Дмитрий Ламейкин 
и заместитель 

министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края Михаил Тимофеев.

Свой доклад Юрий Васин начал с глав-
ных цифр года – итогов наполняемости 
районного бюджета. В 2018-м в кон-
солидированную казну края от муни-
ципального образования было собра-
но 1 миллиард 782 миллиона рублей. 
По сравнению с уровнем предыдуще-
го года прирост составил 82 миллио-
на. Собственные доходы консолиди-
рованного районного бюджета до-
стигли 829 миллионов рублей. Это на 
56 миллионов больше, чем в 2017-м. 

– Выполнение и перевыполнение 
плана по сбору доходов позволило 
нам участвовать на условиях софи-
нансирования в 15 госпрограммах 
края, действующих в районе. Размер 
межбюджетных трансфертов из реги-
онального и федерального бюджетов 
составил 1 миллиард 262 миллиона 
рублей, – отметил глава территории. 

Он также подчеркнул, что район-
ный бюджет по-прежнему остается со-
циально направленным. На социально-
культурную сферу в 2018 году при-
шлось 88% от всех расходов.

Трудовая победа

Юрий Васин рассказал, что в глав-
ных секторах экономики района  
набраны неплохие темпы роста. По-
ложительную динамику продемон-
стрировало промышленное производ-
ство: объем отгруженной продукции 
превысил 4 миллиарда рублей, что 
на 14%, или на 562 миллиона, боль-
ше, чем в 2017-м. На 17% увеличился 
объем работ в строительстве; на 15% 
вырос оборот в торговле, на 16% –  
в общественном питании. Продук-
ция трех районных предприятий удо-
стоена почетного права маркировки 
своих товаров логотипом «Сделано 
на Кубани».

Прошлый год оказался весьма удач-
ным и для агропромышленного ком-
плекса муниципалитета. Продукция 
сельского хозяйства занимает тре-
тью часть в общем объеме базовых от-
раслей района, ее доходы составляют  
26% бюджетных поступлений.

Красноармейский 
район. 
Плодотворная 
работа

– Несмотря на природные ката-
клизмы труженики отрасли, проде-
монстрировав высочайшее мастер-
ство, вывели район на первое место 
по урожайности озимых колосовых 
по Западной зоне и по урожайности 
риса среди рисосеющих территорий 
Кубани. Я благодарю всех наших агра-
риев за большую трудовую победу! – 
сказал Юрий Васин. 

Свой вклад в развитие сельско-
го хозяйства муниципалитета также 
внесли владельцы ЛПХ и фермеры. 
Они произвели более 50 тысяч тонн 
сельхозпродукции. За 2018 год господ-
держка малых форм хозяйствования 
в АПК района составила 28 миллио-
нов рублей, а всем сельхозпроизво-
дителям были предоставлены субси-
дии на общую сумму в 123 милли-
она. Кроме того, в прошлом году 5 
фермеров муниципалитета получи-
ли государственные гранты на разви-
тие малого агробизнеса – по програм-
мам «Начинающий фермер» и «Се-
мейные животноводческие фермы».

Вопросы комфортной жизни

В ходе своего доклада глава муни-
ципального образования подчеркнул, 

28 февраля глава Красноармейского района Юрий Васин отчитался перед депутатами 
и общественностью муниципалитета об итогах своей работы за 2018 год

В

на социальную сферу в 2018 году 
направлено 1 млрд. 540 млн. рублей

объем отгруженной продукции 
превысил 4 миллиарда рублей

Социальное развитиеЭкономическое развитие
Место проведения 

МО 
Красноармейский

 район

Официальный сайт 
администрации 

МО Красноармейский 
район 

krasnarm.ru

Полтавская
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что благоустройство, ремонт дорог и 
уличное освещение остаются теми  
вопросами, которые волнуют всех жи-
телей района. На ремонт и содержа-
ние улично-дорожной сети в прошлом  
году восемь сельских поселений по-
тратили 65,8 миллиона рублей. Из них 
61 миллион получен из краевого бюд-
жета. Это в шесть раз больше, чем в 
2017-м! На данные деньги было отре-
монтировано 22 километра автодорог 
местного значения.

В целом же в муниципалитете за 
год отремонтировано и приведено 
в порядок 205 километров автодо-
рог и очищено 17 километров ливне-
вых канализаций. Также заменено 18 
километров водопровода (на это из 
бюджетов сельских поселений было  
затрачено 7 миллионов рублей).  
Серьезной победой стало и введение 
в эксплуатацию газопровода на хуто-
ре Прикубанском.

В рамках государственной програм-
мы «Развитие образования» в 2018 го-
ду построили спортивный зал в шко-
ле № 10 станицы Новомышастовской 
и модуль-пристройку на 40 мест к дет-
скому саду № 35 в Ивановской, прове-
ли капитальный ремонт старого здания 
школы № 4 в Полтавской. Общая сумма 
затрат составила 45 миллионов рублей.

Социальные успехи

На социальную сферу района в 2018 
году было направлено 1 миллиард  
540 миллионов рублей. В рамках под-
готовки образовательных учреждений 
к новому учебному году на ремонты 
школ и садиков из краевого и район-
ного бюджетов выделили 69 миллио-
нов. Школьный автопарк пополнил-
ся новым автобусом, который рабо-
тает на подвозе детей в школе № 8. 

– Муниципалитет уже 5 лет подряд 
уверенно удерживает первое место на 
Кубани по результатам единого госэк-
замена. Из 324 выпускников прошло-
го года 57 получили медали «За осо-
бые успехи в учении», 8 набрали на эк-
замене по 100 баллов. И в целом об-
разование нашего района вызывает  
законную гордость: оно в десятке луч-
ших в крае, – подчеркнул руководи-
тель территории.

Он отметил, что в отрасли здра-
воохранения также происходят пози-
тивные изменения. В прошлом году 
провели капремонт кровли Марьян-
ской амбулатории и большие работы  
в терапевтическом корпусе ЦРБ, а дет-
ская поликлиника Старонижестебли-
евской участковой больницы перешла 
в новое, капитально отремонтирован-
ное здание. Кроме того, в 2018-м в рай-
он поступила дорогостоящая совре-
менная медицинская аппаратура на 
сумму более 35 миллионов рублей,  
в том числе аппарат компьютерной 
томографии.

Юрий Васин также рассказал, 
что в 2018 году у Красноармейского 
района появился свой гимн (музыка  
Николая Титарева, стихи Алексея Го-
робца). 29 самодеятельных артистов 
и коллективов получили дипломы ла-
уреатов фестиваля-конкурса «Во сла-
ву Кубани, на благо России!». Есть по-
вод для гордости и в сфере спорта: вос-
питанница марьянской спортшколы 
Анастасия Шамонова стала чемпион-
кой III Юношеских олимпийских игр 
в Буэнос-Айресе, выступая в составе 
российской сборной по боксу, а Ва-
лерия Линькова (спортивная школа 
«Олимпиец») завоевала «золото» на 
чемпионате Европы по боксу. 

В прошлом году красноармейский 
Совет молодых депутатов занял первое 
место в конкурсе, проведенном ЗСК. 
На полученную премию в 3 миллио-
на рублей в районе были установлены 
70 спортивных сооружений.

– Сегодня власть ориентирует нас 
на выполнение обязательств перед жи-
телями. И не просто декларирует это 
требование, а направляет в регионы и 
муниципалитеты финансовые влива-
ния. Нам с вами остается только рас-
порядиться ими по уму, и можно не со-
мневаться: вместе у нас все получит-
ся, – завершил свой отчет Юрий Васин.

Проделанная работа получила вы-
сокую оценку Дмитрия Ламейкина и 
Михаила Тимофеева. В прениях по 
докладу приняли участие председа-
тель и депутаты районного Совета.  
В итоге было единогласно решено при-
знать работу главы и администрации 
Красноармейского района удовлетво-
рительной.

Район занял первое место по урожайности озимых колосовых по Западной зоне 
и по урожайности риса среди рисосеющих территорий кубани. свой вклад 
в развитие сельского хозяйства также внесли владельцы лПХ и фермеры
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56-й сессии 
районного Совета 
приняли участие 
депутат 
Государственной 
Думы РФ 

Дмитрий Ламейкин, депутаты
ЗСК Сергей Жиленко и Сергей Орлов, 
директор департамента внутренней 
политики администрации 
Краснодарского края 
Галина Москалева.

Говоря об итогах  работы за про-
шлый год, новый руководитель боль-
шое внимание уделил предстоящей 
деятельности.

– Сейчас я активно знакомлюсь 
с территорией Динского района, 
социальными объектами, предпри-
ятиями и жителями, и все больше 
погружаюсь в проблемы и сложно-
сти, требующие незамедлительного 
принятия решений. Поэтому основ-
ное внимание в своем докладе уде-
лил задачам на 2019 год и после-
дующий период, – сказал Евгений  
Николаевич, обращаясь к присут-
ствовавшим в зале.

Основополагающей задачей вла-
сти руководитель территории назвал 
наполнение бюджета. Он отметил, 
что необходимо незамедлительно 
разработать и принять алгоритм до-
полнительных действий по наполне-
нию районной казны, и представил 

подробный план работы по достиже-
нию поставленной цели. 

Экономические показатели

В 2018 году объем отгруженной про-
дукции, выполненных работ и услуг 
в базовых отраслях районной эконо-
мики достиг более 50,3 миллиарда 
рублей, что на 2% превышает уро-
вень 2017-го. Свыше 92% в общем 
показателе обеспечено ключевы-
ми отраслями – промышленностью, 
сельским хозяйством и розничной 
торговлей.

Локомотивом экономики муници-
палитета является промышленность, 
на ее долю в структуре базовых от-
раслей приходится 43%. По объему 
промпродукции, отгруженной круп-
ными и средними организациями, – 
а это 18,3 миллиарда рублей – тер-
ритория занимает 10-е место в крае  
среди муниципальных районов.

В 2018 году количество жителей, 
занятых в экономике района, увели-
чилось на 0,6% к показателю пред-
ыдущего года и составило 41 тыся-
чу человек. Уровень регистрируемой 
безработицы сохранился на значе-
нии 2017-го – 0,6%. В целом по эко-
номике по итогам 2018 года номи-
нальный размер заработной платы 
достиг 27 896 рублей, или 108,3%  
к предшествующему году.

Динской район. 
Большой 
потенциал

На протяжении последних лет Дин-
ской район входит в десятку лидеров 
среди муниципальных районов края 
по уровню заработной платы в раз-
резе крупных и средних организаций. 

Администрацией муниципалитета 
проводится системная работа по фор-
мированию инвестиционного порт-
феля. В настоящее время в нем нахо-
дится 29 проектов с объемом капи-
тальных вложений почти 8 миллиар-
дов рублей. Они смогут дать району 
дополнительно 1260 рабочих мест.

В этом году делегация муници-
пального образования подписала на 
площадке РИФ–2019 6 соглашений о 
реализации инвестиционных проек-
тов на общую сумму в 2,8 миллиарда  
рублей. Это позволит создать 285 ра-
бочих мест.

– В 2019 году мы планируем при-
влечь в экономику района более 4 мил-
лиардов рублей инвестиций. Соглас-
но действующим соглашениям пред-
полагается завершить реализацию 6 
проектов на сумму в 428 миллионов, 
в рамках которых будет создано 96 ра-
бочих мест, – отметил Евгений Пер-
гун. – Важно не просто подписать со-
глашения, а сделать все, зависящее от 
органов власти, чтобы каждый инве-
стор смог качественно и в срок реали-
зовать свой проект. От нас напрямую 
зависит, останется ли Динской район 
привлекательной инвестиционной 
площадкой для серьезного бизнеса.

1 марта исполняющий обязанности главы Динского района Евгений Пергун 
выступил с докладом о работе администрации муниципалитета за 2018 год

В

обеспечение комфортных условий 
проживания граждан

в 2019 году планируется привлечь 
в экономику 4 млрд. рублей инвестиций
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Приоритетные направления

– В последние годы по многим по-
казателям эффективности деятельно-
сти муниципалитет входит в десят-
ку лучших районов края. Нам следу-
ет не только удержать эти позиции, 
но и ставить перед собой новые зада-
чи. Это требование времени. С этой 
целью мы разрабатываем Стратегию 
развития Динского района до 2030 
года, которая станет нашим путево-
дителем на долгосрочный период, – 
подчеркнул глава территории. 

Одной из задач в сфере экономи-
ки на 2019 год является рост объема 
отгруженной продукции в базовых от-
раслях. Он должен составить 54 мил-
лиарда рублей с приростом к уров-
ню 2018-го на 7,7%. В промышленно-
сти планируется увеличение объема 
отгруженной продукции на 5,7% (до 
23 миллиардов рублей в сопостави-

мых ценах), в сельском хозяйстве – на 
2% (до 11 с половиной миллиардов);  
в розничной торговле товарооборот 
вырастет на 2%  (до 15 миллиардов). 
Такие показатели развития экономи-
ки позволят поддержать уровень жиз-
ни населения: среднемесячная зара-
ботная плата в целом увеличится на 
4,2% и превысит 29 тысяч рублей.

Динской район относится к числу 
немногих территорий края, где наблю-
дается устойчивое увеличение числен-
ности жителей. Это связано с мигра-
цией. Ежегодный прирост за послед-
ние 8 лет превышает 2 тысячи человек. 
Район стал остро нуждаться в разви-
тии жилищного строительства, инже-
нерной инфраструктуры, социальной 
сферы и экономики.

– Именно поэтому наша первосте-
пенная задача – обеспечить устойчи-
вое социально-экономическое развитие 
территории с учетом будущих потреб-

ностей, в соответствии со Стратегией 
развития района до 2030 года, – счита-
ет руководитель муниципалитета.

Среди приоритетных задач рай-
онной администрации – обеспече-
ние комфортных условий прожива-
ния граждан. 

Также Евгений Пергун отметил 
важность участия населения в реали-
зации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» и программы капремонта мно-
гоквартирного жилья. Немаловаж-
ными являются вопросы жилищного 
строительства. По словам руководите-
ля, районной администрацией прово-
дится большая работа по защите прав 
и интересов обманутых дольщиков. 
Эта деятельность будет продолжена.

– Сейчас число незаконно воз-
веденных объектов снижается, но 
мы понимаем, что одной из причин 
возникновения этой проблемы яви-
лась выдача разрешений на стро-
ительство при неподтвержденных 
технических условиях, что привело  
к невозможности сдачи домов в экс-
плуатацию. Среди главных задач ад-
министрации района – не допустить 
роста числа проблемных многоквар-
тирных объектов и шаг за шагом ре-
шать вопрос обманутых дольщиков, – 
заметил Евгений Пергун. 

По окончании доклада руково-
дитель ответил на вопросы жителей 
района, касающиеся ремонта дорог  
и водопроводных сетей, Домов куль-
туры, а также санитарного состояния 
и благоустройства.

– Дорогие друзья! Я уверен, Дин-
ской район – территория огромно-
го потенциала. Здесь живут трудолю-
бивые, неравнодушные к судьбе сво-
ей малой Родины люди. Мы должны  
использовать все возможности, чтобы, 
двигаясь шаг за шагом, сделать район 
благоустроенным, красивым, а жизнь 
в нем – комфортной. И у нас обяза-
тельно все получится! – заявил глава.

В ходе сессии депутаты признали  
работу администрации Динского райо-
на за 2018 год удовлетворительной.

По завершении заседания почет-
ной грамотой администрации Крас-
нодарского края за многолетний до-
бросовестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие региона и активное участие в 
подготовке и проведении особо зна-
чимого мероприятия – выборов Пре-
зидента Российской Федерации на-
гражден исполняющий обязанности 
главы Динского района Евгений Пер-
гун. По поручению губернатора Куба-
ни грамоту вручила директор департа-
мента внутренней политики краевой 
администрации Галина Москалева.

Динской район относится к числу немногих территорий края, где наблюдается 
устойчивое увеличение численности жителей. ежегодный прирост за последние 
8 лет превышает 2 тысячи человек



мероприятии 
приняли участие 
вице-губернатор 
Краснодарского 
края Игорь Галась, 
депутат 

Государственной Думы РФ Дмитрий 
Ламейкин, депутаты ЗСК Вячеслав 
Сбитнев, Владимир Лыбанев, 
Сергей Жиленко и Сергей Орлов. 
На сессию были приглашены 
депутатский корпус, главы городского 
и сельских поселений, руководители 
правоохранительных 
и контролирующих органов, 
предприятий и учреждений, 
актив и жители. В заседании 
приняла участие делегация 
Брюховецкого района.

Свое выступление глава муниципа-
литета начал со слов благодарности 
всем, кто не остался в стороне и помо-
гал в восстановлении станицы Ново-
корсунской, которая сильно пострада-
ла в минувшем году от градобоя. 

– Прошедший год был для тима-
шевцев непростым. Всех нас на проч-
ность испытала стихия в станице Но-
вокорсунской. Спасибо, что не пали 
духом, были сплоченными. Восста-
новили школу и детский сад, приве-
ли в порядок участковую больницу. 
Практически все дома – с новыми 
кровлями. Более двух тысяч человек 

получили выплаты. Новокорсунцам 
помогали всем районом, всем кра-
ем. Станица практически возроди-
лась заново. Всем большое спасибо! –  
сказал Андрей Палий. 

Финансовая стабильность

В консолидированный бюджет Крас-
нодарского края Тимашевский район 
направил 3,7 миллиарда рублей. Соб-
ственные доходы муниципалитета до-
стигли 730 миллионов. Велась актив-
ная работа с недоимкой, и в резуль-
тате в районную казну дополнитель-
но поступили 22 миллиона рублей. 
Это позволило увеличить расходную 
часть бюджета, которая составила  
более 2,1 миллиарда. 

Был достигнут высокий уровень 
исполнения районного бюджета по 
расходам – свыше 99% к плановым 
показателям.

Задачей текущего года Андрей  
Палий назвал увеличение налоговых 
и неналоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней. 

– Необходимо находить дополни-
тельные источники для того, чтобы у 
муниципалитета было как можно боль-
ше возможностей для выполнения за-
дач, закрепленных в указах президен-
та Российской Федерации, – считает 
руководитель территории.

Тимашевский район. 
Стабильное 
движение

Экономика района – многопро-
фильная. Сегодня в муниципалитете 
производится свыше 6% краевых объ-
емов промышленной продукции и бо-
лее 4% – сельского хозяйства. 

По объемам производства про-
дукции, работ и услуг район занима-
ет четвертое место в крае, по выпу-
ску промпродукции на душу населе-
ния – второе.

По размеру заработной платы му-
ниципальное образование входит в 
десятку лидеров – среднемесячная 
зарплата на крупных и средних пред-
приятиях в 2018 году составила бо-
лее 35 тысяч рублей (рост к уровню 
2017-го достиг 5%).

Вектор развития 

В соответствии со Стратегией социа- 
льно-экономического развития Куба-
ни до 2030 года в прошлом году была 
сформирована самая большая по ко-
личественному составу муниципали-
тетов экономическая зона края – Цен-
тральная, куда входят 11 районов.

– Тимашевскому району ввиду 
его мощного потенциала и удобного 
географического расположения от-
ведено центральное место. Являясь 
председателем Совета Центральной 
экономической зоны, мы провели 
конференцию по развитию межму-

15 марта состоялась отчетная сессия Совета депутатов Тимашевского района, 
на которой с докладом об итогах работы в 2018 году выступил глава 
муниципального образования Андрей Палий

В

высокий уровень исполнения районного 
бюджета по расходам – свыше 99%

инвестиции являются ключевым 
фактором роста экономики территории
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ниципального сотрудничества в сфе-
ре малого и среднего предпринима-
тельства. Это был первый шаг в на-
лаживании экономических связей 
бизнеса 11 районов, – отметил глава.

Прочной основой экономики рай-
она служит развитие МСБ. Как было 
отмечено, почти 43% товаров, работ 
и услуг в муниципалитете производит 
малый и средний бизнес. В этой сфе-
ре занято более 24% трудоспособно-
го населения. 

Инвестиции являются ключевым 
фактором роста экономики террито-
рии. За последние пять лет их общий 
объем составил порядка 15 милли-
ардов рублей, создано более 1 тыся-
чи новых рабочих мест. Практически 
все предприятия – лидеры промыш-
ленности провели глобальную мо-
дернизацию.

В 2018 году в районе реализова-
ли 10 инвестиционных проектов на  

сумму в 4,5 миллиарда рублей, созда-
но 280 рабочих мест. Построены за-
вод детского молочного питания и со-
временные теплицы площадью в 7,5 
тысячи гектаров, завершен 2-й этап 
реконструкции сахарного завода, за-
ложено 55 гектаров садов интенсив-
ного типа и т. д.

В муниципалитете традиционно 
сильный агропромышленный ком-
плекс. Несмотря на сложные условия, 
когда в результате градобоя были по-
вреждены 8 тысяч гектаров, тимашев-
ские хлеборобы собрали 364 тысячи 
тонн зерновых. При этом по урожай-
ности озимой пшеницы район вошел 
в десятку лучших.

Рекорд поставили животноводы –  
впервые валовое производство мо-
лока в муниципалитете превысило  
35 тысяч тонн. 

Серьезную ставку в экономиче-
ском развитии в муниципальном  

образовании делают на малые фор-
мы хозяйствования. На их долю при-
ходится половина всего объема про-
изводимой сельхозпродукции.

Как отметил глава, все высокие 
результаты стали возможны благода-
ря людям – настоящим труженикам  
Тимашевского района. 

Социальные приоритеты

Основную часть расходов – 89% – в 
районном бюджете составляют затра-
ты на социально-культурную сферу.

В 2018 году в районе построили 
четыре медицинских учреждения – 
два офиса врача общей практики и 
два фельдшерско-акушерских пункта. 
Отремонтировали кровли и заменили 
оконные блоки в нескольких школах 
и детских садах. В новое здание пере-
ехала библиотека на хуторе Незайма-
новском. По программе «Дети Кубани» 
стали новоселами 35 человек.

В планах на 2019 год глава района 
обозначил следующие задачи: начать 
возведение пристройки на 400 мест к 
школе № 4, капитально отремонтиро-
вать Дом культуры в станице Днепров-
ской и стадион «Колос» в Тимашевске.

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в прошлом 
году проведено благоустройство пар-
ковой зоны в поселке Советском. На 
очереди – парк и мемориальный ком-
плекс в Днепровском поселении. Ин-
тересный проект совместно с част-
ным бизнесом планируется реализо-
вать в Тимашевске – благоустройство 
городской рощи с зонами кемпинга и 
барбекю, конных прогулок, с велодо-
рожками и игровыми площадками.

Особое внимание уделят в теку-
щем году инфраструктуре – в городе 
планируют построить два новых во-
дозабора, обустроить тротуары на 17 
миллионов рублей, продолжить рекон-
струкцию и строительство ливневок, 
озеленение территории. Многое пред-
стоит сделать и в сельских поселениях.

Подводя итоги работы за 2018 год, 
Андрей Палий поставил задачу актив-
нее участвовать в госпрограммах, при-
влекать средства на развитие социаль-
ной сферы.

В завершение открытой сессии де-
путаты единогласно признали деятель-
ность главы и администрации Тима-
шевского района удовлетворительной.

По окончании заседания почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами губернатора Краснодарско-
го края наградили жителей, прини-
мающих активное участие в эконо-
мической, общественной и полити-
ческой жизни района.

Прочной основой экономики района служит развитие мсБ. как было отмечено, 
почти 43% товаров, работ и услуг в муниципалитете производит малый и средний 
бизнес. в этой сфере занято более 24% трудоспособного населения
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а заседании 
присутствовал 
вице-губернатор 
Кубани 
Алексей 
Копайгородский.

Начиная свой отчет, руководитель 
территории рассказал, что на сегод-
няшний день муниципалитет вхо-
дит в пятерку лидеров среди 37 райо-
нов края по результатам мониторин-
га эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления. По 
показателям «Экономическое разви-
тие» и «Организация муниципального 
управления» район занимает 3-е ме-
сто, «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» – 7-е, 
«Социально-культурная сфера» – 13-е. 

По бюджетным показателям рай-
он в 2018-м чувствовал себя уверен-
но. Всего в прошлом году собрано  
4 миллиарда 991 миллион рублей на-
логовых и неналоговых платежей,  
из которых в бюджет региона зачисле-
но 3 миллиарда 881 миллион. 

– Дополнительно к 2017 году по-
ступило 652 миллиона рублей. По на-
полнению консолидированного бюд-
жета края наш район входит в первую  
десятку муниципальных образова-
ний, – рассказал глава территории.

В районный бюджет в 2018-м по-
ступило 1 миллиард 98 миллионов 

рублей собственных доходов, что на 
33% выше уровня предыдущего го-
да. По темпам роста Славянский рай-
он занял первое место в ранжирован-
ной таблице региона. Дополнитель-
но к первоначальному плану собрано  
219 миллионов рублей.

В минувшем году муниципалитет 
принял участие в 12 государственных 
программах Краснодарского края,  
по которым привлечено 763 миллио-
на 625 тысяч рублей, что на 95 мил-
лионов больше, чем в 2017-м.

Хозяйственные успехи

Ведущие отрасли районного хозяй-
ства – промышленность, АПК и роз-
ничная торговля. 

25 крупных и средних промпред-
приятий обеспечивают занятость  
свыше пяти тысяч человек. Показа-
тель основных фондов этих органи-
заций за год увеличился на 6% и со-
ставил 21 миллиард рублей. По ито-
гам 2018-го промышленный комплекс 
района занял третью позицию в крае 
по темпам роста объема отгруженной 
продукции. Также за год нарастили 
объемы производства предприятия 
пищепрома и строительной отрасли. 

– Успешное экономическое разви-
тие нашей территории положитель-
но влияет на показатели уровня жиз-

Славянский район. 
В лидерах 
роста

ни людей. Так, среднемесячная зара-
ботная плата на крупных и средних 
предприятиях разных отраслей, вклю-
чая бюджетную сферу, превысила 31 
тысячу рублей с ростом в 11% к уров-
ню 2017 года. Это 5-е место в крае, –  
отметил Роман Синяговский.

Демонстрирует прекрасные пока-
затели и отрасль сельского хозяйства: 
объем отгруженных товаров в 2018 
году превысил 7 миллиардов рублей 
(темп роста – 118,5%). Сельхозпроиз-
водством здесь занимаются 27 пред-
приятий, в том числе 19 – рисосею-
щих. В прошлом году ими произведе-
но 38% кубанского риса – это более  
314 тысяч тонн в бункерном весе. 
Средняя урожайность составила 72,4 
центнера с гектара. В 2018-м намоло-
чено свыше 142 тысяч тонн зерна зер-
новых и зернобобовых культур. Уро-
жайность – 55,9 центнера с гектара.

Серьезный потенциал имеет се-
годня фермерский сектор района, 
который занимает свыше 30 тысяч 
гектаров земли. Он включает в себя  
110 КФХ и более 24 тысяч ЛПХ.

Большую роль в развитии отрасли 
играет возможность получения финан-
совой поддержки по государственным 
программам. Так, кооперативу «Каза-
чий стан» выделили грант в размере 
более 28 миллионов рублей на улуч-
шение производственной базы. Кроме 
того, два местных начинающих фер-

20 марта глава Славянского района Роман Синяговский на отчетной сессии 
райсовета представил доклад о результатах социально-экономического 
развития муниципалитета в 2018 году

Н

70% бюджета направлено 
на решение социальных вопросов

ведущие отрасли – промышленность, 
аПк и розничная торговля
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мера получили свыше 6,5 миллиона 
каждый на создание семейной живот-
новодческой фермы.

Социальный вектор

70% расходной части бюджета на-
правлено на решение социальных во-
просов, основной статьей которых яв-
ляется сфера образования. За год фи-
нансовые вложения из всех уровней 
бюджетов составили 1,5 миллиарда ру-
блей. Различные объемы капитальных 
и текущих ремонтов были выполнены 
в 42 образовательных учреждениях. 

По государственной программе 
построена современная комфортная 
школа в Славянске-на-Кубани, ку-
да дети придут учиться с 1 сентября 
2019 года. На 9 единиц транспорта 
обновлен школьный автопарк (свы-
ше 17 миллионов рублей). 

Не менее пристальное внимание 
было уделено сфере здравоохранения. 
В 2018-м завершен капитальный ре-
монт детской поликлиники. В Южном 
округе Славянска-на-Кубани по крае-
вой программе построили современ-
ный и удобный офис ВОП (11,5 мил-
лиона рублей). Также на хуторе Дере-
вянковка завершено строительство мо-
дульного ФАПа (1 миллион). Районная 
больница получила аппараты ультра-
звукового исследования и искусствен-
ной вентиляции легких, кислород-
ную камеру и рентгеновский аппарат.  
В целом для укрепления материально-
технической базы отрасли из всех ис-
точников финансирования было за-
трачено более 30 миллионов рублей.

Сильной стороной района также 
остается эффективная работа по раз-
витию спорта. Уже традиционно му-
ниципалитет входит в тройку спор-
тивных лидеров Кубани. В прошлом 

году обширная спортивная база рай-
она пополнилась новыми многофунк-
циональной площадкой на терри-
тории школы № 16 и физкультурно-
оздоровительным комплексом в ста-
нице Анастасиевской, построенными 
по краевым программам. 

Год благоустройства

Как отметил в своем докладе глава 
района, ЖКХ – традиционно одна из 
самых сложных отраслей. В отчетном 
году на ремонт, строительство и по-
вышение надежности ее объектов бы-
ло направлено свыше 330 миллионов  
рублей из бюджетов всех уровней. 

Особое внимание в 2018-м было 
уделено вопросу водоснабжения. На 
общую сумму в 40,3 миллиона рублей 
(средства краевого и районного бюд-
жетов) заменено почти 20 километров 
водопроводных и 1 километр – кана-
лизационных сетей, выполнено пере-
буривание артезианских скважин на 
хуторах Беликов и Красноармейский 
городок и в поселке Садовом, завер-
шен монтаж блочно-модульной стан-
ции очистки питьевой воды на хуто-
ре Солодковском (3,6 миллиона), за-
менены 3 водонапорные башни – на 
хуторах Шапарском и Прикубанском, 
а также в станице Анастасиевской.

По краевым и муниципальным про-
граммам освоены средства на ремонт 
дорог в сумме 131 миллион рублей. 
В результате на территории города и 
сельских поселений отремонтировано 
123 километра дорог в асфальтобетон-
ном и гравийном исполнении. 

– Мы с уверенностью говорим, что 
наш район – один из самых благоу-
строенных на Кубани. На комплекс-
ные работы в данной сфере за 2018 
год израсходовано свыше 200 мил-
лионов рублей. Но надо стремить-
ся к большему. И 2019-й я объявляю  
Годом благоустройства. Особо обращаю 
внимание на то, что комфортная сре-
да должна дойти до самых маленьких  
населенных пунктов, и в этой работе 
надеюсь на активную поддержку со 
стороны глав поселений. Уверен, что, 
работая в команде, грамотно исполь-
зуя собственные ресурсы, с поддерж-
кой краевой власти и в сотрудничестве 
с жителями, можно добиться очень 
многого, – завершил свой доклад ру-
ководитель муниципалитета.

Алексей Копайгородский отметил 
грамотную бюджетную и социальную 
политику местной власти и поблагода-
рил главу района за умение организо-
вать эффективную работу и взаимодей-
ствие с депутатами, правоохранитель-
ными органами и жителями.

Экономическое развитие территории положительно влияет на показатели 
уровня жизни людей. среднемесячная заработная плата на предприятиях 
разных отраслей, включая бюджетную сферу, превысила 31 тысячу рублей
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Официальный 
визит
11 марта Кубань посетил член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации с правом решающего голоса Валерий Крюков. 
В рамках официального визита состоялся ряд встреч
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П
роцесс совершенствования краевого из-
бирательного законодательства и его из-
менения в соответствии с федеральными 
новеллами обсуждался на встрече с пред-
седателем Законодательного Собрания 
Краснодарского края Юрием Бурлачко и 
руководителем краевой избирательной ко-
миссии Алексеем Черненко.

Как отметил Валерий Крюков, стабильное 
развитие регионального законодательства 
о выборах и референдумах позволяет 
эффективно проводить избирательные 
кампании различных уровней. 

Он акцентировал внимание участников  
встречи на том, что в этом году в предсто-
ящий единый день голосования 8 сентября 
на Кубани планируется к замещению более 
6 тысяч мандатов в органы местного самоу-
правления, – это делает регион безусловным 
лидером по количеству муниципальных из-
бирательных кампаний в стране нынешней 
осенью. Член ЦИК России позитивно оценил 
уровень организации и опыт проведения вы-
боров в Краснодарском крае, которых удалось 
достичь во многом благодаря сотрудничеству 
избирательных комиссий с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, институтами гражданского общества. 

В повестке рабочей встречи с замести-
телем главы краевой администрации Алек-
сеем Копайгородским стояли вопросы взаи-
модействия избирательной системы региона 
и органов местного самоуправления. Участ-
ники диалога отметили высокий уровень 
такого сотрудничества на Кубани, а также  
обсудили основные направления его разви-
тия в будущем.

В крайизбиркоме Валерий Крюков про-
вел совещание с председателями и систем-
ными администраторами территориальных 
избирательных комиссий. В ходе заседа-
ния обсуждались вопросы работы ГАС «Вы-
боры» и передачи данных из федеральной 
государственной информационной систе-
мы ведения Единого госреестра записей ак-
тов гражданского состояния на территории 
Краснодарского края. При этом он отметил  
достаточно высокий уровень организации ра-
боты и системный подход краевой и терри-
ториальных избирательных комиссий в дан-
ном направлении.

Представитель ЦИК РФ в рамках своего 
выступления напомнил, что работа по веде-
нию регистра крайне важна и требует вни-
мательного подхода организаторов выборов, 
поскольку отражает непосредственное отно-
шение к избирателям.

По завершении мероприятия состоялось 
обсуждение, в ходе которого Валерий Алек-
сандрович ответил на интересующие пред-
седателей и системных администраторов ко-
миссий вопросы.

Валерий Крюков курирует Краснодар-
ский край и оказывает методическую помощь  
организаторам выборов на Кубани.

комментаРии

валерий крюков, 
член Центральной 

избирательной комиссии 
Российской Федерации 

с правом решающего голоса:

– цель моего приезда связана с тем, что 8 сен-
тября – в единый день голосования – в крас-
нодарском крае будет замещено порядка 6300 
мандатов. Это в три раза больше, чем в москов-
ской области. аналога такому объему работы 
нет. Поэтому центризбирком России будет уде-
лять кубани пристальное внимание. 
в краснодарском крае состоятся выборы в са-
мые близкие к народу органы власти – поселко-
вые и районные. я считаю, что это самые важные  
выборы: чем ближе к людям, тем важнее. 
также мы сегодня обсудим ряд рабочих тем, в том 
числе вопрос получения данных об избирателях 
не в бумажном, а в электронном виде. в красно-
даре этот вопрос, судя по докладам, практически 
решен. но мы посмотрим более внимательно и 
проконтролируем данную ситуацию. 
стоит отметить, что краевая избирательная си-
стема не только по объему, но и по качеству  
работы впереди большинства субъектов РФ. 

алексей Черненко, 
председатель 

Избирательной 
комиссии 

Краснодарского края:

– в этом году избирательной системе красно-
дарского края предстоит достаточно серьезное 
испытание. в единый день голосования пройдет 
одна из самых массовых избирательных кам-
паний в стране – состоятся выборы 148 глав и 
379 представительных органов городских и сель-
ских поселений. необходимо будет избрать бо-
лее 6000 депутатов.
в реализации этой работы необходимо быть в 
курсе федеральных трендов, целеустановок, ко-
торые дает цик. именно для этого сегодня при-
был наш куратор, который отвечает за красно-
дарский край. очень важно, мы отмечаем эту 
тенденцию в последние годы, что цик России 
не только дает указания нормативного характе-
ра, но и оказывает серьезную методическую по-
мощь. мы очень благодарны за это и надеемся 
сегодня получить ответы на вопросы, которые ин-
тересуют, прежде всего, председателей террито-
риальных и участковых избирательных комиссий. 
в повестке дня сделан акцент на работу гас «вы-
боры», на чистоту списков избирателей, перспек-
тивы электронного голосования. в единый день 
голосования в москве будет проходить экспе-
римент по дистанционному голосованию. Поэ-
тому нам хотелось бы услышать из первых уст, 
как это выглядит. мы понимаем, что любой экс-
перимент, если он окажется успешным, завер-
шится практикой внедрения на местах.

Официальный сайт 
Избирательной 
комиссии 
Краснодарского края
krasnodar.izbirkom.ru
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Как привлечь молодежь 
на выборы?

К АКИМ ОБРАЗОМ ЗАИНТЕРЕСОВАТь ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕ ЛьНыМ ПРАВОМ И ПОВыСИТь 

ГРА Ж ДАНСК УЮ АКТИВНОСТь БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕ ЛЕй? ЗАПРОС НА ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССы СУЩЕСТВУЕТ У ЖЕ ДАВНО, А РЕГИОНА ЛьНыЕ ИЗБИРАТЕ ЛьНыЕ КОМИССИИ 

ИЩУ Т СПОСОБы РЕШЕНИЯ ВыШЕУК АЗАННыХ ВОПРОСОВ

збирательная комиссия Краснодарско-
го края в текущем году проводит два 
конкурса среди подрастающего поко-
ления, которые позволят повысить пра-
вовую культуру и привлекут молодежь 
региона к активному участию в изби-

рательных кампаниях различных уровней, проводимых 
на территории Кубани. Как отметили в крайизбиркоме,  
конкурсы станут для молодых людей дополнительными ис-
точниками информации о выборах, частично восполняю-
щими пробелы в правовых знаниях. 

«Мой выбор» 

С 1 марта по 30 апреля нынешнего года краевая изби-
рательная комиссия проводит среди молодых и будущих 
избирателей региональный конкурс рисунков «Мой вы-
бор». Цель мероприятия – повышение правовой культу-
ры и электоральной активности молодежи. В конкур-
се принимают участие молодые и будущие избиратели  
Кубани в возрасте от 14 до 35 лет. Авторы (коллекти-
вы авторов) представляют электронный макет рисунка 
(электронные макеты рисунков) в формате JPEG либо 
CDR на CD- или DVD-дисках, который (которые) отражает 
(отражают) идею важности активного участия избира-
телей в выборах. Конкурсные работы не должны содер-
жать признаки предвыборной агитации за конкретного 
кандидата и (или) избирательное объединение.

Представленные на конкурс работы будут оцениваться  
по следующим критериям:

Краевая избирательная комиссия проводит среди
молодых избирателей конкурс рисунков

И
• соответствие содержания конкурсной работы целям,  

задачам и условиям конкурса; 

• творческий подход к выполнению работы;

• адресное обращение авторов к избирателям  
(отдельным категориям избирателей, в том числе  
к молодым избирателям, избирателям, имеющим 
ограниченные физические возможности, и др.);

• качество выполнения работы;

• информационная направленность работы;

• новаторские приемы и нестандартные решения. 

Конкурсные работы совместно с заявками на участие не-
обходимо представить в крайизбирком не позднее 30 апре-
ля 2019 года. Краевая конкурсная комиссия не позднее  
15 мая текущего года подведет итоги конкурса и опреде-
лит его победителей. Победителями и призерами конкур-
са признаются авторы (коллективы авторов), занявшие 
по решению региональной избирательной комиссии пер-
вое, второе и третье места. За творческий подход к вы-
полнению работы дополнительно учреждаются поощри-
тельные места для четырнадцати авторов (коллективов 
авторов), которые рекомендуются Конкурсной комисси-
ей для награждения.

На основании решения краевой конкурсной комис-
сии Избирательная комиссия Краснодарского края под-
водит итоги конкурса, которые утверждаются постанов-
лением крайизбиркома.
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Конкурсы станут дополнительными 
источниками информации о выборах для молодежи

итоги конкурса будут опубликованы в сетевом издании  
«вестник избирательной комиссии  
краснодарского края» (ikkk.ru).

Молодежная команда

Конкурс на лучшую организацию работы в 2019 году  
направлен на Молодежные общественные советы при тер-
риториальных избирательных комиссиях и избирательных 
комиссиях муниципальных образований. Он проводит-
ся в целях привлечения молодежи Краснодарского края к 
активному участию в избирательных кампаниях различ-
ных уровней, проводимых на территории региона. Кон-
курс позволит провести анализ деятельности и обобще-
ние лучших практик работы с молодыми и будущими из-
бирателями членов Молодежных общественных советов. 
Для участия в состязании МОС представляет в террито-
риальную избирательную комиссию, избирательную ко-
миссию муниципального образования отчет о деятельно-
сти Совета за период с 1 января по 1 октября 2019 года.

он должен состоять из двух частей: 

аналитической записки (краткая характеристика  
проведенной работы и достигнутых результатов  
оформляется в свободной форме) и презентации  
о деятельности молодежного общественного совета.

территориальная избирательная комиссия, избирательная  
комиссия муниципального образования в период  
с 10 по 20 октября 2019 года направляет в адрес  
крайизбиркома конкурсные материалы о деятельности  
молодежного общественного совета, оформленные  
в соответствии с требованиями Положения о конкурсе,  
в печатном и электронном (на адрес электронной  
почты: izbirkom23@mail.ru, с темой письма «конкурс») виде.

оценка деятельности молодежного общественного  
совета производится по следующим критериям:

• участие в информационно-разъяснительной деятельности  
среди молодежи и других категорий избирателей  
в ходе подготовки и проведения выборов;

• организация и участие совместно с органами  
молодежной политики, учреждениями образования  
и культуры муниципального образования в мероприятиях  
образовательного и просветительского характера;

• осуществление мониторинга и анализа электоральной  
активности молодых избирателей;

• освещение деятельности молодежного общественного  
совета в сми, на сайте или странице  
территориальной избирательной комиссии,  
избирательной комиссии муниципального образования  
в сети «интернет», в социальных сетях.

Для подведения итогов конкурса не позднее 10 октября 
2019 года распоряжением председателя крайизбиркома 
формируется Конкурсная комиссия, в состав которой вхо-
дят члены Избирательной комиссии Краснодарского края 
и сотрудники ее аппарата, члены Молодежного обществен-
ного совета при региональной избирательной комиссии. 
Решение Конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов в режиме открытого голосования 
на заседании Конкурсной комиссии или заочного голосо-
вания по электронной почте. Конкурсная комиссия опре-
деляет победителей и призеров конкурса. Результаты фик-
сируются в протоколе комиссии и передаются в качестве 
рекомендации для рассмотрения и утверждения на засе-
дании крайизбиркома. 

 Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы 
Избирательной комиссии Краснодарского края и памятные 
сувениры, а поощряемым участникам – дипломы.

Подробную информацию о конкурсах и положения о них  
можно найти на сайте избирательной комиссии  
краснодарского края (ikkk.ru).

«Вестник 
Избирательной комиссии 

Краснодарского края»
ikkk.ru
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