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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
В этом году исполняется 12 лет со дня
основания Совета муниципальных
образований Краснодарского края.
Это более десяти лет плодотворной
работы, направленной на постоянное улучшение качества деятельности
органов местного самоуправления,
выстраивание эффективного диалога между жителями и властью.

В. И. Кондратьев

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

Сегодня руководители муниципалитетов, небольших населенных пунктов
должны быть прежде всего эффективными менеджерами, находить новые
точки роста территорий.
И тот опыт, которым вы делитесь
с коллегами, безусловно, имеет особое значение.

Ежедневно вы решаете самые сложные
вопросы на местах, реализуя важнейшие задачи по созданию комфортной
городской среды.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете работать так же эффективно,
и вместе мы сможем сделать жизнь на
Кубани еще более комфортной и привлекательной.

Отдельно хочу поблагодарить каждого
представителя ассоциации за активное
участие в обучении глав поселений.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов!

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
поздравляю всех членов ассоциации
«Совет муниципальных образований
Краснодарского края» с 12-й годовщиной со дня ее основания.

Ю. А. Бурлачко

Председатель Законодательного Собрания
Краснодарского края

За это время вами пройден немалый
путь. В общественно-политической
жизни края ассоциация состоялась как
авторитетная и действенная организация. Сегодня она выступает дискуссионной и организационной площадкой,
на которой ее члены могут обобщать
и тиражировать положительный опыт
работы, обсуждать общие проблемы
и искать пути их решения, формулировать предложения в адрес органов
власти вышестоящих уровней.
В своей деятельности ассоциация «Совет
муниципальных образований Краснодарского края» активно сотрудничает с
органами краевой власти, общественнополитическими организациями, Советом молодых депутатов Краснодарского
края. Члены СМОКК активно участвуют во всех важных общественнополитических мероприятиях, многое

сделали и делают для развития парламентаризма и местного самоуправления на Кубани.
Законодательное Собрание Краснодарского края и ассоциацию связывают
давние и тесные рабочие отношения.
Депутатами кубанского парламента
принят краевой закон «О взаимодействии органов государственной власти
Краснодарского края с ассоциацией
«Совет муниципальных образований Краснодарского края». Он предусматривает участие представителей
СМОКК в работе комиссий, комитетов и рабочих групп по подготовке и
обсуждению проектов нормативноправовых актов, касающихся вопросов организации местного самоуправления.
Убежден, что впредь наше взаимодействие будет только крепнуть.
Искренне желаю членам ассоциации новых значимых проек тов
и начинаний, успехов в реализации
всего намеченного на благо Кубани
и России!
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Полякова
Юрия Федоровича,
главу МО город-курорт Анапа
Германа
Романа Алексеевича,
главу МО Апшеронский район
Коклина
Александра Николаевича,
главу МО Белоглинский район
Фирсткова
Сергея Ивановича,
главу МО Выселковский район
Пономарева
Сергея Александровича,
главу МО Динской район
Герасименко
Александра Викторовича,
главу МО Каневской район
Зуева
Бориса Ивановича,
главу МО Павловский район
Русина
Анатолия Владимировича,
главу МО Туапсинский район
Чагаева
Игоря Олеговича,
главу МО Лабинский район
Елисеева
Владимира Анатольевича,
главу Кропоткинского
городского поселения
МО Кавказский район

Караченцеву
Татьяну Юрьевну,
главу Джубгского городского
поселения МО Туапсинский район
Хильченко
Владимира Федоровича,
главу Черниговского
сельского поселения
МО Апшеронский район
Викторова
Сергея Алексеевича,
главу Отрадо-Кубанского
сельского поселения
МО Гулькевичский район
Кошмана
Сергея Константиновича,
главу Новотитаровского
сельского поселения
МО Динской район

Рокотянского
Александра Сергеевича,
главу Новодеревянковского сельского
поселения МО Каневской район

Алексеева
Владимира Анатольевича,
главу Шедокского сельского
поселения МО Мостовский район

Гопкало
Сергея Алексеевича,
главу Стародеревянковского сельского
поселения МО Каневской район

Дудченко
Алексея Алексеевича,
главу Благодарненского сельского
поселения МО Отрадненский район

Новака
Виталия Владимировича,
главу Старонижестеблиевского сельского
поселения МО Красноармейский район

Шибаеву
Ирину Андреевну,
главу Малотенгинского
сельского поселения
МО Отрадненский район

Корсуна
Ивана Васильевича,
главу Новопашковского сельского
поселения МО Крыловский район
Высочина
Сергея Николаевича,
главу Кугоейского сельского
поселения МО Крыловский район
Гернешего
Ивана Ивановича,
главу Нижнебаканского сельского
поселения МО Крымский район
Губайдуллину
Оксану Владимировну,
главу Воздвиженского сельского
поселения МО Курганинский район
Иванова
Сергея Владимировича,
главу Темиргоевского сельского
поселения МО Курганинский район
Дудко
Александра Владимировича,
главу Глебовского сельского
поселения МО Кущевский район
Суховеева
Сергея Викторовича,
главу Зассовского сельского
поселения МО Лабинский район
Олейника
Александра Николаевича,
главу Белохуторского сельского
поселения МО Ленинградский район
Лутай
Анатолия Анатольевича,
главу Губского сельского поселения
МО Мостовский район
Нартова
Петра Андреевича,
главу Костромского сельского
поселения МО Мостовский район

Меньшаева
Вячеслава Николаевича,
главу Подгорносинюхинского
сельского поселения
МО Отрадненский район
Шамраеву
Елену Викторовну,
главу Новодмитриевского сельского
поселения МО Северский район
Пономарева
Анатолия Васильевича,
главу Рисового сельского поселения
МО Славянский район
Глущенко
Сергея Александровича,
главу Краснострельского сельского
поселения МО Темрюкский район
Денисенко
Геннадия Григорьевича,
главу Отрадненского
сельского поселения
МО Тихорецкий район
Агеева
Николая Николаевича,
главу Парковского сельского
поселения МО Тихорецкий район
Скорикову
Татьяну Юрьевну,
главу Некрасовского сельского
поселения МО Усть-Лабинский район
Колосова
Андрея Анатольевича,
главу Ейскоукрепленского
сельского поселения
МО Щербиновский район
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Десятилетие детства.

Актуальные
вопросы

4 июня Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова представила
свой ежегодный доклад президенту России Владимиру Путину
Текст: Словена Соколова
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Воспитание
Людей волнуют качество
и доступность образования,
в том числе ребят с особенностями
развития. Рособрнадзор предложил
создать специальную группу,
которая бы могла оценить качество
воспитательного компонента в школе

06 | 2018 МСК 7
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О

на п об ла года р ил а
за то, что в рамках
майских указов дан
старт Десятилетию
детства, и рассказала
об основных достижениях и проблемах, которые сегодня имеются в институте уполномоченных в данной сфере.
Омбудсмен отметила, что в стране,
как и ранее, по количеству обращений лидируют имущественные запросы, а также вопросы семейных
и детско-родительских отношений.
Нас торажив ае т то, что т рендом
2017 года стал резкий рост (на 83%)
числа обращений, касающихся системы образования.
– Возможно, это связано с повышенным запросом к данной системе, –
сказала Анна Кузнецова. – Сегодня
ребенку важно дать не только образование, но и возможность развиваться как личность. В этой части мы
активно работаем с Министерством
образования.
Людей волнуют качество и доступность образования, в том числе ребят с особенностями развития, и сама
тема воспитания.

К ак отметила уполномоченный,
Рособрнадзор предложил создать специальную группу, которая бы могла
оценить качество воспитательного
компонента в школе.
Для этого институт уполномоченных
разработал план мероприятий, который затрагивает вопросы информационной и образовательной безопасности детей.

Жилье для сирот
Одним из важных вопросов является
предоставление жилья детям-сиротам.
К сожалению, в последнее время очередь на жилье для граждан данной
категории только увеличивается.
В регионах, где учреждены две очереди: одна – естественная, вторая –
по судебным решениям, появляются
некорректные проекты.
Как подчеркнула Анна Кузнецова,
система нуждается в серьезном и внимательном изучении.
Уполномоченный предложила переместить зону ответственности за жилищные программы для детей-сирот

Оценка
губернаторов

Анна Кузнецова обратилась
к Владимиру Путину с предложением
включить качество проводимой
на местах детской политики в число
критериев оценки деятельности
глав субъектов РФ.
– Чтобы эта тема была сегодня одной
из приоритетных наравне
с формированием экономической
и инвестиционной привлекательности
регионов, – отметила омбудсмен.
– Если в этой части мы найдем
поддержку, я думаю, что тема детства
не только станет важной для всех нас
как для родителей, но и, безусловно,
еще большую роль будет играть
в региональной политике.

Владимир Путин пообещал поручить
Администрации и Правительству
проработать данный вопрос
для последующей реализации

Сегодня
В стране, как и ранее, по количеству
обращений лидируют имущественные
запросы, а также вопросы семейных
и детско-родительских отношений
8 МСК 06 | 2018

Проект «Вектор «Детство–2018» –
это поддержка инновационных
социальных государственных
и общественных программ в сфере
защиты семьи и детства

из системы образования в профильное
ведомство – например, Министерство
строительства.
– К сожалению, сейчас нет программ –
есть лишь финансирование и контроль за расходованием средств. Ряд
субъектов даже этой возможностью
не пользуются, а возвращают направленные средства, за что на них накладываются соответствующие санкции. При этом дети так и не получают квартиры. Поэтому разработка
специальных программ совместно с
Минстроем, наравне с теми проектами, которые уже ведомством разработаны, может стать еще одним
ресурсом и дать новую жизнь этой
программе, – отметила омбудсмен.

Особенные дети
В России более восьми тысяч детей
с орфанными заболеваниями. Остро
стоит вопрос обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами. По словам Анны Кузнецовой, только 30 субъектов Российской Федерации на сто процентов удовлетворили
данный запрос. Дефицит составляет
свыше 8 миллиардов рублей. Стоит
отметить, что когда речь идет о таких
заболеваниях, от лекарства напрямую
зависит жизнь ребенка.
– Уважаемый Владимир Владимирович, мы внимательно изучали причины неудовлетворения этого важного запроса. Проработали вопрос с
соответствующими ведомствами и
подготовили предложения о необходимости централизации закупочных
процедур, так как разница между розничной продажей, которой сейчас поль-

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

зуются субъекты Российской Федерации, и оптовой закупкой достаточно
велика, – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

параты для гораздо большего числа
детей, – заявила Анна Кузнецова и
обратилась к президенту с соответствующим предложением.

К примеру, цена препарата по закупочной стоимости составляет более
30 миллионов рублей, а препарата вне
закупок – 6 миллионов.

Владимир Путин сказал, что данная тема поднималась неоднократно, и пообещал обязательно к ней
вернуться. Было отмечено, что в данном направлении потенциал есть у
российских производителей. Однако необходимо, чтобы отечественные лекарства не уступали по качеству, а возможно, превосходили зарубежные аналоги.

– Такой разброс цен заставляет говорить о необходимости внимания
к ценообразованию. Это позволит
сэкономить достаточные средства
и приобрести лекарственные пре-

«Вектор «Детство–2018»
В конце мая в Москве прошел XV
Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ на тему «Вектор Десятилетия
детства: счастливые дети – счастливая страна».
В рамках мероприятия был впервые
реализован проект «Вектор «Детство–
2018». Его цель – поддержка инновационных социальных государственных и общественных программ
в сфере защиты семьи и детства.
В инициативе принимают участие
проекты, реализуемые на территории Российской Федерации. Сам проект «Вектор «Детство–2018» приурочен к объявленному в России Десятилетию детства.
В ходе конкурса выбрали десять лучших инициатив, направленных на за-

щиту многодетных и приемных семей, а также детей с особенностями развития.
Для участия в конкурсе пришло более
тысячи заявок из различных регионов. Победила Тюмень – система помощи в режиме «одного окна». Один
из проектов Краснодарского края
вошел в десятку лучших.
Подробнее обо всех инициативах
страны можно узнать на сайте
«Вектор детство».

Инициатива
«Вектор
«Детство–2018»
vectordetstvo.ru
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Расширяя
возможности
28 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
провел презентацию экономического и инвестиционного
потенциала региона в Германии. Мероприятие было
организовано при содействии Восточного комитета
германской экономики и Торгового представительства РФ
10 МСК 06 | 2018

В

состав делегации Кубани вошли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вицегубернаторы и представители предприятий ключевых секторов экономики.
– Это первая презентация
инвестиционного потенциала
Краснодарского края в Европе,
где нам удалось рассказать
зарубежным коллегам
о приоритетных направлениях
экономики региона, условиях
ведения бизнеса и возможностях
для заключения новых
взаимовыгодных контрактов, –
сказал Вениамин Кондратьев.
На встрече присутствовали представители более 50 компаний Германии.
Они получили полную информацию
о преференциях, которые имеют иностранные инвесторы, работающие на
Кубани. Стоит отметить, что сегодня
в сфере промышленности и сельского

Виноделие
Место
проведения
Германия,
г. Берлин

В рамках визита делегации Кубани
в Германию состоялась презентация вин 17 ведущих винодельческих предприятий Краснодарского края. Глава региона рассказал
о перспективах развития виноделия и расширении географии
поставок кубанских вин.
Как отметил губернатор, Кубань
прочно занимает первое место
в России по производству янтарного напитка. В 2017 году было
разлито 14,3 миллиона дал вина и 3,6 миллиона – игристых
вин, что составляет более 40%
объема российского вина.
– Теперь наша задача – выводить
продукцию на мировые рынки,
расширять географию поставок.
Мы стремимся к тому, чтобы наше вино было доступно и для жителей Германии, – подчеркнул глава региона. – Кубанское вино –
это продукт, который заслуживает экспорта и ничем не уступает
французскому или итальянскому.

Первый в России
специальный
МФЦ для
иностранного
бизнеса
welcomecenter.ru

Чрезвычайный и полномочный
посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал сферу виноделия
перспективной для расширения
сотрудничества между странами.
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хозяйства края работает свыше двадцати предприятий с немецким капиталом. Это ведущие
мировые бренды. Как подчеркнул губернатор,
их позитивный опыт является для других компаний стимулом к размещению своих производств на территории региона.
Краснодарский край предлагает наиболее
комфортные условия для инвестирования и
ведения бизнеса в стране. Об этом говорят
как эксперты, так и предприниматели. Краевая администрация оказывает максимальную поддержку инвестору на каждом этапе прохождения проекта. Действует гибкий
механизм налоговых преференций и льгот,
которые предприниматель может получить,
минуя бюрократические процедуры.
Безусловным показателем
инвестиционного благополучия
территории является успешная
деятельность зарубежных компаний.
Сегодня в Краснодарском крае работает
более 300 иностранных предприятий
из 30 стран мира.
Интерес зарубежных партнеров
к Кубани только растет. В 2017 году край
посетили свыше 30 делегаций из самых
разных уголков мира, а с начала этого
года – уже 16.
Кубань несколько лет подряд входит
в семерку лучших регионов
в российском рейтинге
инвестпривлекательности. По итогам
прошлого года субъект Федерации улучшил
свою позицию и поднялся на 6-е место.

В этом году в краевой столице открылся первый в России специальный многофункциональный центр для иностранных предпринимателей. Welcome Center – это принципиально новый формат работы. Здесь зарубежные партнеры получают услуги, необходимые
для открытия бизнеса на территории Кубани.
Речь идет о таких принципиально важных
составляющих бизнес-процесса, как юридическое сопровождение, бухгалтерский учет,
подбор персонала, помощь в проведении презентаций, а также консультации по государственной поддержке и сервисам проектного
финансирования.
Кроме того, создан и успешно работает
инвестиционный портал Краснодарского
края.
Вениамин Кондратьев также рассказал об
эксклюзивном инструменте для иностранного бизнеса – специальном инвестиционном контракте. Кстати, первый в России
специнвестконтракт был заключен именно
в Краснодарском крае с компанией CLAAS.
Специальный контракт позволяет компании увеличивать свою локализацию. Продукция, которую выпускает такое предприятие,
получает статус «товаров, произведенных на
территории России». Это значит, что их закупка может осуществляться при финансовой
поддержке государства. Такие компании на
равных правах с российскими предприятиями
имеют доступ к государственным тендерам и
заказам. Данный подход выгоден не только
иностранным компаниям, но и территории.
Специнвестконтракт предусматривает снижение себестоимости выпускаемой продукции.
И если брать за пример работу CLASS, то это
позволяет российским аграриям при закупке

Инвестиционный
портал
Краснодарского края
investkuban.ru

Омбудсмены
в Европе

В Германии начнет
работать
инвестиционный
представитель
Краснодарского края.
Институт
инвеступолномоченых
есть в каждом
муниципалитете Кубани.
За рубежом такой
представитель появится
впервые. Германия
выбрана не случайно,
так как является
ключевым партнером
региона в сфере
инвестиций.
– В задачи представителя
будет входить оказание
содействия
производителям Кубани
в выводе продукции
на экспорт, в том числе
в Германию и другие
страны Еврозоны, –
сказал вице-губернатор
Василий Швец

В ходе встречи ряд
предпринимателей,
которые работают
на Кубани, отметили
инвестиционноориентированную
политику региональных
властей
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Китай и Кубань
Губернатор Вениамин Кондратьев провел встречу с официальной делегацией
Китайской Народной Республики. Во главе с Управляющим делами госорганов
КНР Ли Баожуном представители Китая
ознакомились с инвестиционным и туристическим потенциалом Кубани.
Глава региона представил делегации
прибрежный и горный кластеры Сочи,
а также курортную инфраструктуру города. В ходе встречи Вениамин Кондратьев
отметил, что у нашего региона и Китая
давно налажено сотрудничество, в том
числе в торговой отрасли. Так, в КНР край
поставляет рыбу, злаки, муку, подсолнечное масло, алкогольные и безалкогольные напитки.
– На Кубани производится и выращивается экологически чистая продукция. Мы
по праву считаемся житницей России
и можем экспортировать безопасные
и качественные товары за рубеж, – отметил руководитель региона.
Краснодарский край
предлагает наиболее
комфортные условия
для инвестирования
и ведения бизнеса
в стране. Об этом
говорят как эксперты,
так и предприниматели

данной техники получать субсидии в рамках
госпрограмм поддержки АПК.
По итогам встречи глава региона заявил,
что поездка оказалась продуктивной для обеих сторон.
Председатель Восточного комитета
германской экономики Вольфганг Бюхель
отметил высокий инвестиционный
потенциал региона.
– Не случайно Краснодар занимает ведущие позиции в инвестициях и инновациях. Здесь привлекательные условия работы.
У немецкого бизнеса уникальный опыт работы в крае, и мы настроены больше вкладывать в экономику региона, – акцентировал Вольфганг Бюхель.
В ходе встречи ряд предпринимателей,
которые работают на Кубани (такие, как
CLAAS, Knauf, Metro Cash and Carry), отметили инвестиционно-ориентированную политику региональных властей.

Welcome
Center –
это новый
формат
работы для
зарубежных
партнеров

По словам Чрезвычайного и полномочного
посла РФ в Федеративной Республике
Германия Сергея Нечаева, регион открыт
для работы с инвесторами, здесь удобные
инфраструктура и инструменты ведения
бизнеса.
– Уверен, те, кто сегодня примут решение
об открытии бизнеса в крае, уже завтра получат стратегическое преимущество в освоении рынка нашей огромной страны, – резюмировал губернатор Кубани.

Стороны также обсудили перспективы
развития отношений между бизнесом
субъектов.
Кубань сотрудничает с европейскими и
азиатскими странами. Очевидные преимущества региона – выгодное геополитическое расположение на стыке Европы, Азии и государств СНГ, современная транспортная логистика, природные и трудовые ресурсы. Кроме того, в
последние три года на Кубани ведется
системная работа по улучшению инвестиционного климата, совершенствуются правовая и нормативная базы; каждый проект детально прорабатывается,
ведется его сопровождение на всех этапах реализации.
Стоит отметить, что это не первый визит
представителей Китая. В марте Краснодарский край посетила делегация китайской компании COFCO International.
Ее генеральный директор Чи Цзинтао выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере АПК.
Корпорация проводит закупку кукурузы,
риса и пшеницы, осуществляет глубокую
переработку зерна. Сегодня в Краснодаре расположен филиал организации,
объем закупаемой зерновой продукции
составляет 1 миллион тонн в год. В перспективе этот показатель планируется
увеличить до 2–3 миллионов.
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убернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК
Юрий Бурлачко поздравили жителей и гостей краевого центра на праздничном митинге.

– Для каждого из нас Отечество начинается
со своей малой Родины. Нам повезло, что мы
живем в одном из самых красивых, богатых
и сильных регионов нашей страны. Кубань
была, есть и будет житницей России,
и мы достойно наших предков умеем
трудиться и защищать родную землю, –
заметил губернатор.
Он также добавил, что сегодня край делает рывок по всем направлениям: здесь собирают рекордные урожаи, создаются новые
предприятия, развиваются курорты, строятся
дороги, школы и детские сады.
– Будущее нашей Родины своим трудом пишет каждый из вас. Давайте вместе
сделаем все, чтобы самая красивая и большая страна в мире – Россия – была богатой,
благополучной и счастливой, – акцентировал Вениамин Кондратьев.
Участников праздничного мероприятия
также поприветствовал председатель
Законодательного Собрания
Краснодарского края Юрий Бурлачко.
– Из года в год Россия наращивает свой экономический и политический потенциал, постепенно и неуклонно утверждается как сильная и авторитетная мировая держава. Прошедшие выборы Президента РФ показали, что
страна едина, у нас сильный лидер и общие
задачи, – отметил председатель ЗСК.
По уже сложившейся традиции юным краснодарцам, которым исполнилось 14 лет, вручили паспорта граждан России.
Затем в «Екатерининском зале» состоялась церемония награждения медалями
«Герой труда Кубани» и «За выдающийся
вклад в развитие Кубани», а также вручения
благодарственных писем Президента РФ.
– Сегодня мы отмечаем великий для каждого праздник – День России. И мы испытываем гордость за свою страну и свою малую
Родину. В прошлом году на Кубань на постоянное место жительства переехали более
60 тысяч человек. Люди хотят жить в нашем
крае. В регионе, где вы достигли максимальных результатов в своем труде, – обратился
глава Кубани к присутствовавшим.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что
во многом благодаря таким выдающимся жителям Краснодарский край является динамично развивающимся субъектом Федерации.
– Вы гордость нашего края, честь вам и
слава! Спасибо за ваш труд на благо региона
и России, – сказал руководитель региона.
Высшую награду края губернатор вручил
пяти кубанцам.
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День Великой
России
12 июня более 300 тысяч человек отметили
День России в разных уголках Краснодарского края.
Главный праздник прошел в Краснодаре
на Пушкинской площади
Текст: Нина Надюк

Сегодня
«Мы отмечаем великий для каждого
праздник – День России.
И мы испытываем гордость за свою
страну и свою малую Родину»
06 | 2018 МСК 15
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Медали «Герой труда Кубани» удостоены:
Анатолий Горгуль,
ведущий мастер сцены Краснодарского
академического театра драмы им. Горького
народный артист РСФСР;
Николай Еремян,
генеральный директор ОАО «Кропоткинский
машиностроительный завод»
(с 1988-го по май 2018 года);

Из года в год Россия
наращивает свой
экономический
и политический
потенциал, постепенно
и неуклонно
утверждается
как сильная
и авторитетная мировая
держава

Сергей Кизинек,
директор рисоводческого племенного завода
«Красноармейский» им. А. И. Майстренко;
Валерий Ратушняк,
профессор кафедры истории России КубГУ;
Виктор Хрестин,
глава муниципального образования
город-курорт Геленджик.
Еще 8 человек награждены медалью
«За выдающийся вклад в развитие Кубани»
разных степеней, 12 – получили
благодарственные письма Президента РФ.
Завершился праздник в краевой столице
ярким фейерверком.

Геленджик.

Сила – в единстве

Праздничная программа в честь Дня России
в городе-курорте началась с фестиваля народных культур «Братство народов – сила России».
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Всех присутствовавших на мероприятии
с праздником поздравил глава муниципалитета. Виктор Хрестин вручил представителям
национально-культурных общественных организаций благодарности за особый вклад в
работу по гармонизации межнациональных
отношений на территории муниципального
образования.
Подхватила эстафету праздничных мероприятий молодежь города: юноши и девушки вынесли на Центральную площадь Геленджика 30-метровый флаг России, после
чего хор из сотен голосов жителей и гостей
курорта исполнил гимн страны.
Продолжился праздник концертом с участием творческих коллективов города.
Вечером над акваторией Геленджикской
бухты прогремел праздничный фейерверк.

Кореновск.

«Гордая моя Россия!»

Сложившаяся
традиция
Юным
краснодарцам,
которым
исполнилось
14 лет, вручили
паспорта
граждан России

12 июня на центральной площади Кореновска состоялось яркое мероприятие, посвященное дню независимости страны, – «Гордая моя Россия!». Ведущие приветствовали
гостей праздника на разных языках народов,
населяющих нашу необъятную Родину.
Затем участники Губернаторского бала –
лучшая молодежь Кореновского района –
продемонстрировали всем танец «Венок
дружбы – танцы народов России», приуроченный ко всероссийской акции «Парад дружбы
народов России».
В преддверии Дня Великой Победы Кореновский район был удостоен чести передать флаг муниципального образова-

ния для участия в мотопробеге «Дорогами
Победы». И в День России он вернулся на
Родину. Флаг проехал по маршруту освобождения территории Советского Союза и
Европы от немецко-фашистских захватчиков, доехал до Берлина, вернулся обратно
и первым пересек Крымский мост во время его праздничного открытия. Участники
всероссийского мотоклуба «Ночные волки»
торжественно передали флаг Кореновского
района в руки юнармейцев. Затем колонна, возглавляемая мотоклубом, двинулась
к мемориалу Славы для возложения цветов к подножию памятника Неизвестному солдату.
Народные гулянья продолжились в городском парке культуры и отдыха.

«В прошлом году
на Кубань
на постоянное
место жительства
переехали более

60
тыс. человек
Люди хотят жить
в нашем крае»

Армавир.

«Мы – великая Россия!»

Самым активным участником празднования Дня России в Армавире стала молодежь.
В первой половине дня в городе прошли мероприятия спортивной и военно-патриотической
направленности.
Одним из наиболее зрелищных событий
стали соревнования по воркауту. В них приняли участие более 50 спортсменов из Армавира, Ставрополя и Кропоткина, а также
Отрадненского, Успенского и Новокубанского
районов. Ребята соревновались в двух номинациях – «Фристайл» и «Троеборье».
Военно-спортивная игра «Марш-бросок»
прошла на городском водохранилище Армавира. В ней участвовали команды города,
а также Гулькевичского и Лабинского районов (возраст участников – от 18 до 29 лет).
В их составе были преимущественно военнослужащие и представители военнопатриотических клубов.

Во многом благодаря
выдающимся жителям
Краснодарский край
является динамично
развивающимся
субъектом Федерации

В 17 часов на центральной площади
города началась конкурсно-развлекательная
программа «Мы – великая Россия!». Ее участниками стали активисты клубов по месту жительства, представители молодежных бригад по благоустройству муниципалитета и
организаторы досуга на летних дворовых
площадках.

Тбилисский район.
Дети – будущее России

В станице Тбилисской в День России прошел костюмированный карнавал детей села.
Ребята вместе с родителями и преподавателями воссоздали хронику крупнейших событий последних 100 лет нашей страны.
Руководитель Тбилисского района Евгений Ильин поздравил присутствовавших с
Днем независимости России. Также в торжественной обстановке он вручил главный
документ юным тбилиссцам. Свой первый
паспорт получили 10 человек.
Затем в районном Доме культуры станицы
Тбилисской состоялся гала-концерт VIII Межрегионального конкурса-фестиваля детского
и семейного творчества в сельской местности «Белая акация».
На протяжении нескольких месяцев участие в фестивале принимали более 3000 человек, в том числе и жители других районов Кубани. Организатор мероприятия –
центр эстетического воспитания «ТЮЗ»
Тбилисского района – ставит перед собой цель: открытие и развитие талантов
у детей, живущих в сельских населенных
пунктах. Творческие коллективы района порадовали зрителей яркими и необычными
выступлениями. Также в этот день состоялось награждение участников конкурсафестиваля.
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А
«Пока
помним,
будут живы
наши герои,
а мы будем
говорить
«нет» войне
и ценить
каждый
мирный
рассвет»
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кция началась 22 июня ровно в 04.00 утра –
в памятную дату и время начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Зазвучали фонограмма военной сирены, звуки бомбардировок и архивная аудиозапись голоса советского диктора Юрия Левитана, который объявил
о нападении немецко-фашистских захватчиков. Тысячи горожан двинулись от Театральной площади по улице Красной в сторону мемориального комплекса «Вечный огонь». В голове колонны ехала ретротехника военных лет.
Вместе с жителями города горящие свечи
к мемориалу в память о погибших в войне
принесли губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
После возложения цветов и свечей к монументу состоялся траурный митинг-реквием
по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Юрий Бурлачко добавил, что все больше
времени отделяет нас от Великой
Отечественной войны, но остается
понимание великого подвига военного
поколения. Нужно помнить о павших в боях,
замученных в концлагерях, погибших
от голода и болезней.
– Вечная слава солдатам, которые до последнего вздоха защищали мирное небо.
Низкий пок лон тем, кто вынес войну и
послевоенное время, – сказал председатель ЗСК.

Вениамин Кондратьев, обращаясь
к присутствовавшим, отметил, что 22 июня
1941 года время в стране остановилось.
Тогда никто не мог представить, какую цену
придется заплатить за Победу.

В мероприятии также приняли участие
прокурор региона Сергей Табельский,
первый заместитель руководителя СК РФ
по краю Андрей Маслов, член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
Владимир Бекетов, главный федеральный
инспектор по региону Алексей Ермаков,
вице-губернаторы, глава Краснодара
Евгений Первышов, представители
ветеранских и общественных организаций,
студенты и школьники.

– Сожженные дотла города и станицы, голод, холод, бессонные ночи у станков. Фашист прошел и по кубанской земле, оставив
за собой страшный черный след. Сотни тысяч
погибших жителей края, разоренная земля.
Но остался несломленным дух великого народа и беспримерный героизм советской страны, – подчеркнул глава региона.
От имени всех жителей Кубани губернатор еще раз выразил благодарность ветеранам, всем, кто 75 лет назад освободил край
от немецких захватчиков.
– Эти свечи мы зажигаем в память о каждом, кто пережил страшные годы войны,
и о тех, кто погиб за нас с вами. Пока помним,
будут живы наши герои, а мы будем говорить
«нет» войне и ценить каждый мирный рассвет, – акцентировал Вениамин Кондратьев.

После окончания акции активистами патриотического центра «Пост № 1» у Вечного огня нача лось несение Почетной
Вахты памяти.
Также в этот день в 10.00 объявили
Всекубанскую минуту молчания. Были приспущены государственные флаги РФ, Краснодарского края и Краснодара, остановлено
движение транспорта на городских улицах.
Автомобилисты подали звуковые сигналы
в память о трагическом дне отечественной
истории. В честь воинов, не вернувшихся с
полей Великой Отечественной войны, прозвучали залпы военного салюта. Были исполнены гимны России и Кубани.
Патриотическая акция «Свеча памяти»
прошла во всех городах и районах Краснодарского края.

В этот день
Акция «Свеча памяти» прошла
во всех городах и районах
Краснодарского края. В честь воинов,
не вернувшихся с полей Великой
Отечественной войны, прозвучали
залпы военного салюта. Были
исполнены гимны России и Кубани

Живы,
пока помним
22 июня в Краснодаре прошла патриотическая акция «Свеча памяти».
В ней приняли участие более 14 тысяч человек
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FIFA–2018.
Кубанское
гостеприимство

чемпионат мира

15 июня на сочинском стадионе «Фишт» прошел первый из шести матчей
Чемпионата мира по футболу на территории Краснодарского края.
Кубань встретила гостей и участников мундиаля на самом высоком уровне

И
Матчи
в Сочи

Всего в Сочи
на стадионе «Фишт»
было запланировано
шесть матчей:

15 июня Группа B.

Испания – Португалия

18 июня Группа G.

Бельгия – Панама

23 июня Группа F.

Германия – Швеция

26 июня Группа С.

Австралия – Перу

30 июня – 1/8 финала
7 июля – 1/4 финала
20 МСК 06 | 2018

гра между национальными сборными Португалии и Испании стала одним из наиболее ожидаемых поединков чемпионата.
Задолго до начала матча территорию Имеретинской низменности в Адлере и фанзону в центре Сочи заполнили болельщики
со всех уголков России и мира. Яркие флаги, раскрашенные лица, громкие речевки в
поддержку любимой команды – курорт захлестнула волна всеобщей радости и предвкушения игры.
За спортивным состязанием с трибун
наблюдали вице-премьер РФ Виталий Мутко,
полномочный представитель Президента РФ
в ЮФО Владимир Устинов и губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев.
– 15 июня был поставлен рекорд загрузки
стадиона «Фишт» – 43 866 человек. Подводя
итоги первого матча в Сочи, могу с уверенностью сказать: Краснодарский край прошел
проверку на прочность – все системы сработали как часы, – сказал глава региона.
Он отметил, что система безопасности была организована на самом высоком
уровне. Олимпийский парк, стадион, площадка фестиваля болельщиков находились под полным контролем правоохранителей и казаков. Результат этой огромной
работы – во время матча между командами Испании и Португалии все прошло в веселой дружественной атмосфере, без нарушений порядка. Успешно город справился с
потоком болельщиков и в плане транспортной инфраструктуры.
– Общественный транспорт Сочи также работал в усиленном режиме. Гости

курорта смогли без труда добраться до стадиона и фан-зоны на площади Южного мола, а также покинуть их после игры. А это в
общей сложности более 65 тысяч человек, –
добавил Вениамин Кондратьев.

Болеем и веселимся!
Для тех, кто не попал непосредственно
на стадион, работает специальная зона для
фанатов на площади Южного мола. Фестиваль болельщиков FIFA – это возможность окунуться в незабываемую атмосферу
всеобщего футбольного праздника.
Сочинская фан-зона – единственная в
России, которая располагается на берегу
моря. Одновременно здесь могут находиться до 10 тысяч болельщиков. Вход
бесплатный д ля в сех желающих. Главной достопримечательностью является
большой экран, на котором транслируются матчи. Его площадь – 92 квадратных
метра, причем он адаптирован под яркое
южное солнце.
Открытие территории для любителей
футбола состоялось 14 июня. В первый же
день фестиваль посетили 25 тысяч человек. Их встречал Кубанский казачий хор,
который является коллективом-послом
чемпионата мира по футболу. В прямом
эфире футбольные фанаты следили за трансляцией первого матча между сборными
России и Саудовской Аравии на стадионе
в Лужниках. Уровень эмоционального накала просто зашкаливал: каждый гол болельщики встречали громогласными овациями. Российская команда не подвела

своих фанатов: со счетом 5:0 победили
наши футболисты.
Фан-зона в Сочи продолжит работу до
15 июля. Культурная программа фестиваля болельщиков будет одной из самых насыщенных среди всех городов, принимающих
мировой футбол.

Волонтерское движение
Три тысячи волонтеров задействованы на
Чемпионате мира по футболу в Сочи. В чаше
стадиона «Фишт» работают 1400 добровольцев FIFA. Еще 1580 человек создают атмосферу радушия, помогают гостям и болельщикам
мундиаля чувствовать себя как дома. Работают они по 4 направлениям. Во-первых, это
волонтеры в информационных палатках –
12 павильонов расположены в оживленных
местах города. Сюда обращаются с самыми
разными вопросами – от маршрутов движе-

ния транспорта до главных достопримечательностей Сочи. Ответить могут и иностранцам – здесь работают добровольцы со знанием иностранных языков.
Волонтеры «Последней мили» (оказание
навигационной помощи гостям мероприятия) встречают болельщиков перед стадионом, в дни матчей там работают почти
500 человек. У многих есть наклейка Ask me –
как подсказка иностранцам, что человек владеет языком в совершенстве.
Также волонтеры работают в пресс-центре
города и на фестивале болельщиков. В городские волонтеры чемпионата записались
жители Сочи разных возрастов. В основном
это школьники старших классов и учащиеся вузов, но есть и 200 «серебряных» добровольцев. Все они прошли специальную подготовку к чемпионату мира, в том числе тренинги на стрессоустойчивость, умение находить выход из различных конфликтных
ситуаций.

футбольная вершина
Чемпионат мира по футболу проходит
с 14 июня по 15 июля 2018 года
на 12 стадионах в 11 городах России:
Москве, Санкт-Петербурге, Казани,
Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Волгограде,
Екатеринбурге, Калининграде
и Саранске.

В Сочи матчи ЧМ проводятся на стадионе «Фишт».
Он вмещает 45 тысяч болельщиков. Стадион
оснащен самыми современными средствами
защиты, по периметру поля размещено более
тысячи камер, установлено около 180 досмотровых рамок, которые способствуют максимально комфортному прохождению болельщиков.
Во время матчей на стадионе находятся около
тысячи стюардов и порядка 800 охранников.

Меню
для болельщиков

В рамках
чемпионата мира
прошел первый
стритфуд-фестиваль
WELCOME FOODBALL CUP.
Это крупнейший проект,
созданный к ЧМ–2018
и призванный
познакомить
иностранцев
с региональной кухней.
В Сочи «футбольное меню»
оценили свыше двух
тысяч болельщиков
со всего мира. Лучшие
шеф-повара – участники
проекта познакомили
собравшихся
с черноморской кухней.
В течение месяца
караван
из 11 фудтраков
ГАЗель NEXT
преодолеет 10 тысяч
километров и побывает
во всех городах –
организаторах
ЧМ–2018
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Краткая справка
Краснодарское президентское
кадетское училище Министерства обороны РФ открылось 1
сентября 2012 года. Сейчас в нем
учатся 760 кадетов. В училище
созданы современные условия
для занятий: оборудованы учебные кабинеты и лаборатории,
имеются спортивные площадки,
бассейн, Ледовый дворец и даже
планетарий. При обучении используются современные образовательные технологии. По окончании училища воспитанники продолжают образование в военных и гражданских вузах страны.

– Сегодня важный и ответственный
день, на вас с гордостью смотрят
родители и педагоги. Вы завершили
учебу в одном из лучших кадетских

– Знания и навыки, которые вы здесь
получили, – прекрасный старт во взрослую жизнь, залог будущего успеха.
Перед вами открыты все пути – служба в Вооруженных силах, учеба в ву-

зах. В нашей стране возрождаются
лучшие воинские традиции, служить
в армии вновь стало престижно и почетно. Убежден, большинство из вас
продолжат военную карьеру и станут
настоящими защитниками Отечества.
Впереди – прекрасное будущее, новые
победы и достижения, – сказал Евгений Первышов.
Мероприятие началось с высадки
дерева на «Аллее выпускников Краснодарского президентского кадетского училища». Эта традиция была
заложена первыми выпускниками
учреждения. В этом году право посадить дерево предоставили закончившим обучение кадетам Богдану Закаблуку и Леониду Поспелову.
Церемония вручения аттестатов
началась выносом Государственного
флага и знамени Краснодарского
ПКУ, а затем кадеты исполнили гимн
России. В ходе мероприятия выпускников напутствовали начальник училища Геннадий Барковский, почетные гости, наставники и родители. Евгений Первышов вручил девяти педагогам почетные грамоты
администрации города и Думы Краснодара.
По традиции выпускники простились со знаменем училища, прошли маршем по плацу, подбросили в
воздух монеты под дружное «И все!».
Завершилось мероприятие творческими номерами кадетов и исполнением вальса.

Церемония вручения

Военное образование

Уровень образования

Аттестаты и нагрудные знаки
получили 104 выпускника

Сегодня в президентском училище
учатся 760 воспитанников

В училище созданы современные
условия для занятий

«В нашей стране возрождаются лучшие воинские традиции, служить в армии
вновь стало престижно и почетно»

Аттестат с почетом
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

В

Краснодарском президентском кадетском училище
25 июня прошел выпуск
кадетов.

На торжественной церемонии
аттестаты и нагрудные знаки
получили 104 выпускника. Лучшим
из них вице-губернатор Кубани
Алексей Копайгородский и глава
Краснодара Евгений Первышов
вручили медали «За особые успехи
в учении».
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училищ страны. Мы гордимся тем, что
оно находится именно в нашем крае.
Убежден, вы всегда и во всем будете
примером для остальных, особенно в
деле служения Родине, – подчеркнул
Алексей Копайгородский.
В праздничной церемонии также
приняли участие главный
федеральный инспектор
по Краснодарскому краю аппарата
полпреда Президента РФ в ЮФО
Алексей Ермаков, Герои России
Виктор Казанцев, Евгений Шендрик
и Владимир Михайлов,
военный комиссар региона
Сергей Пуликовский.

«Звездный бал – 2018»

В

Краснодаре 24 июня состоялся
Губернаторский бал.
В «Звездном балу – 2018» приняли участие две тысячи лучших
выпускников Кубани. Началось мероприятие
с торжественного шествия: колонна выпускников прошла от сквера им. Георгия Жукова
до площади перед зданием ЗСК. Возглавила
шествие группа барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса.
С окончанием школы победителей муниципальных и школьных конкурсов, а также
ребят с особыми достижениями поздравили
глава региона Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
– Я уверен, что у каждого из вас есть
в жизни шанс стать настоящей,
большой, яркой звездой. Не упустите его.
А для этого предстоит еще много
потрудиться, многому научиться,
освоить профессию. Но самое
главное – ставить перед собой
амбициозные цели и идти к ним,
чего бы это ни стоило, – обратился
к выпускникам губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что ребята уже сделали уверенный шаг навстречу своему успешному будущему, – отличной учебой, победами в олимпиадах и конкурсах, активным участием в
общественной жизни школы, района и края.
– И пусть вам говорят, что все уже придумано до вас, все планеты открыты, а вселенная хорошо изучена, и все звезды там напе-

речет. Не верьте, – подчеркнул губернатор. –
Я убежден, что вы сможете сделать самые
невероятные и удивительные открытия. Потому что вы – самая талантливая, мыслящая, образованная молодежь. Мы гордимся вами.
Вениамин Кондратьев отметил, что нынешнее поколение выпускников – то поколение, которое сможет сделать настоящий
прорыв, и, обращаясь к талантливой молодежи, напомнил, что большой мир начинается с малой Родины.
– Мы всегда будем вас ждать здесь, в крае.
Идите смело вперед! Верьте в себя! Будьте яркими и успешными! – сказал глава региона,
поздравив выпускников.
С напутственным словом обратился и председатель парламента Юрий Бурлачко.
– Впереди у вас новый жизненный
этап. Вам самостоятельно необходимо
принять решение, чем вы будете
заниматься, какая у вас будет
профессия. Это очень важное
для будущего решение. Желаю
каждому из вас сделать правильный
выбор, – отметил председатель ЗСК.
Во время бала тысяча пар синхронно танцевала на площади под музыку. Выпускники
исполнили несколько танцев: вальс, танго,
хастл, блюз, ча-ча-ча и попурри.
Подарок губернатора Кубани выпускникам 2018 года оказался поистине космическим: одной из звезд галактики было присвоено имя «Выпускники школ Кубани».
Соответствующая запись внесена в «Международный каталог небесных тел».

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО г. Краснодар

Вениамин Кондратьев
отметил, что нынешнее
поколение
выпускников –
то поколение, которое
сможет сделать
настоящий прорыв,
и, обращаясь
к талантливой молодежи,
напомнил, что большой
мир начинается
с малой Родины
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На страже здоровья
20 июня в краевой столице прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Место проведения
Краснодарский край, г. Краснодар

Впервые за 20 лет на Кубани был достигнут исторический
минимум уровня общей смертности. Были спасены жизни
более чем 1,5 тысячи человек

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил с профессиональным праздником представителей сферы здравоохранения и поблагодарил за отличные цифры и результаты, которые сегодня показывает отрасль.
Как, в свою очередь, добавила заместитель губернатора Анна Минькова, впервые за 20 лет на Кубани достигнут
исторический минимум уровня общей смертности. Были
спасены жизни более чем 1,5 тысячи человек, особенно
это касается людей в трудоспособном возрасте. Она также рассказала, что нагрузка на систему здравоохранения
увеличивается в разы. Средняя продолжительность жизни в крае – 73 года, и этот показатель необходимо повышать и дальше.
В заключение торжественной части губернатор наградил лучших работников отрасли. Так, медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» был удостоен заместитель
главного врача по хирургии Краевой клинической больницы № 2 Владимир Дурлештер. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани» присвоено
девяти специалистам.
Кроме того, Вениамин Кондратьев вручил почетные
грамоты и благодарности главы администрации отличившимся медицинским работникам.

отдых

Крылатый фестиваль
23 июня в этнографическом комплексе «Атамань»
прошел фестиваль воздушных змеев
Место проведения
Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань

Открытие фестиваля сопровождалось массовым запуском
летающих змеев. Каждый желающий мог собственноручно
смастерить и запустить в небо свою воздушную конструкцию. Одновременно на подворьях началась работа творческих делегаций – с песнями, играми, плясками и мастерклассами по изготовлению небесных змеев.
Те, кто достиг в «змеестроении» мастерства, могли
принять участие в состязании. Так, в номинации «Властелин неба» (самый большой змей) победу одержала творческая делегация из Кавказского района, финалисткой в
категории «Нарядное небо» (самый красочный воздушный
змей) стала гостья Атамани Карина Дмитриева, в номинации «Мал, да удал» (змей самого юного участника) победили Яна и Антон Мартынцовы – маленькие гости из Керчи,
а «Любимцем публики» стал Максим Чернышов.
В завершение вечера на сцене у «Станичного правления» состоялся праздничный концерт.
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Каждый желающий мог смастерить и запустить в небо свою
воздушную конструкцию. Те, кто достиг в «змеестроении»
мастерства, могли принять участие в состязании

субсидии

комплекс

Миллионы на красоту
Муниципалитеты региона получат финансовую помощь на благоустройство
общественных территорий и парков
Вениамин Кондратьев подписа л
пос тановление о распределении
средств из краевого бюджета в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Согласно документу,
средства в общем размере в 1,3 миллиарда рублей направят в 41 населенный пункт.
Субсидии выделяются для софинансирования муниципальных программ по благоустройству общественных территорий. Более 160 миллио-

нов рублей будет выделено из местных бюджетов. Еще 25,5 миллиона
получат Кореновск и Тихорецк на обустройство парков.
Таким образом, всего на реализацию мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»
регион направит около 1,5 миллиарда рублей. За счет этих средств приведут в порядок 92 дворовые и общественные территории, которые были
определены по итогам рейтингового
голосования в 43 муниципалитетах.

конкурс

«Семья года» Кубани
Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса
«Семья года – 2018»
В конкурсе участвовали 77 семей
из всех муниципальных образований
Краснодарского края.
В номинации «Многодетная семья»
победу одержали Валерий и Светлана
Бондарь из Горячего Ключа, воспитывающие пятерых детей. «Молодой
семьей» назвали Владимира и Елену
Костровых из Каневского района. Семья Сергея и Нины Феневых из Павловского района признана лучшей «Сельской семьей» – собственными силами
супруги организовали личное подсобное хозяйство. Победителями в номи-

нации «Золотая семья России» стали
Иван и Александра Гайдук из Краснодара: в следующем году они отметят
70-летие совместной жизни. А Григорий и Наталья Рогачевы из Успенского
района заняли первое место в номинации «Семья – хранитель традиций».
Письменные представления на финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»
направлены в Москву для участия
в заключительном туре состязания,
итоги которого подведут в ноябре
2018 года.

Доступный
спорт
В Новокубанском районе
открылся малобюджетный
спортивный комплекс
Площадь объекта в поселке Прогресс Ковалевского сельского поселения составляет более 11 тысяч
квадратных метров. Стоимость –
около 27 миллионов рублей, из
них почти 19 миллионов выделено из краевого бюджета, остальные – из местного.
Новый спорткомплекс – уже
шестой, построенный в этом году в небольших населенных пунктах Кубани. В поселке Прогресс,
например, проживает около 3,5
тысячи человек. Такие малобюджетные спортивные центры шаговой доступности возводятся по
инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.
В настоящий момент ведется строительство еще 10 подобных центров в других муниципалитетах.
Кроме того, глава региона
подписал постановление о распределении муниципалитетам
в 2018–2019 годах субсидий из
краевого бюджета, направленных на улучшение спортивной
инфраструктуры и укрепление
материально-технической базы.
Так, в 2018 году 1,4 миллиона
рублей пойдут на завершение
строительства спортплощадки
в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района,
более 2 миллионов – на возведение новой площадки в Славянском районе, а также 10 миллионов рублей будут потрачены на
капитальный ремонт стадиона в
Тимашевском.
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Всероссийская

победа

Геленджик стал победителем федерального конкурса городских проектов
и получил 100 миллионов рублей

В

конце мая в Москве завершился финальный
этап Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.
Он был организован по решению президента России Владимира Путина.
В Министерство строительства РФ поступило

455 заявок
82 субъекта Федерации
198 заявок вышли в финал

Реализация
проекта
заметно
повысит
качество
жизни
населения
города

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств. Они призваны способствовать повышению качества жизни людей и привлечению в город гостей, а также
развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений проекты должны были
основываться на использовании планировочных решений исторической части муниципалитета и уникальных объектов наследия.
Победителей, а ими стали лишь 80 участников, определяли по итогам голосования
экспертов и членов Межведомственной рабочей группы и Федеральной конкурсной
комиссии. Оно проводилось в рамках третьего этапа конкурса – очной публичной
защиты проектов.
В число победителей вошел проект
Геленджика в категории
«Малые города с населением

от 50 до 100 тысяч человек»,
получив 100 миллионов рублей.
Участники заключительного этапа представили свое видение того, как развивать
малые города, реализовать в них яркие архитектурные проекты и сохранить их культурное наследие.
– В рамках работы над проектами
сложились творческие,
высокопрофессиональные команды
из руководителей муниципалитетов,
архитекторов и инициативных талантливых
граждан – это дорогого стоит, – отметил
заместитель министра строительства
и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Проект города-курорта презентовал лично
глава Геленджика Виктор Хрестин.
Проект предусматривает оборудование в
парке, прилегающем к строящемуся кафедральному собору святого апостола Андрея
Первозванного, трех прогулочных террас
со смотровыми площадками. С них будет
открываться красивый вид на Геленджикскую бухту. Также запланировано благоустройство зеленой зоны у микрорайона
Северного, создание тротуаров и большой
парковки.
Представленный комиссии проект является частью проекта возведения большого
комплекса, который включает в себя строительство кафедрального собора в честь святого Андрея Первозванного, Андреевского
парка и сквера им. 80-летия Краснодарского
края.
Цель этого большого строительства
– создание единого комплекса туристи-

Конкурс в цифрах

198 заявок

46 заявок

38 заявок

49 заявок

34 заявки

31 заявка

Вышли в финал
конкурса

«Исторические
поселения»

«Малые города
с населением
от 50 до 100 тысяч
человек»

«Малые города
с населением
от 30 до 50 тысяч
человек»

«Малые города
с населением
от 10 до 30 тысяч
человек»

«Малые города
с населением
менее 10 тысяч
человек»
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ческой направленности. Благодаря ему
вырастут привлекательность и востребованность курорта, как в период высокого
сезона, так и низкого.
Но самое главное, что реализация проекта обеспечит безопасность горожан, заметно
повысит качество жизни населения.
Как отметил мэр Геленджика, географически эта часть города удалена от набережной
и центра муниципалитета. В связи со строительством кафедрального собора было принято решение подготовить проект на данной
территории, чтобы удовлетворить потребности ее жителей. Благодаря его реализации
будет достигнута пешеходная доступность
Андреевского парка и сквера им. 80-летия
Краснодарского края.
– Проект поможет обустроить
Северный микрорайон пешеходными зонами
и сделает доступной набережную.
Сегодня на территории района
находятся грунтовые дороги, которые
требуют инвестиций. Там живет около
15 тысяч горожан, которые нуждаются
в создании комфортной городской среды, –
подчеркнул Виктор Хрестин.
Так как проект является масштабным, администрацией города была достигнута договоренность с инвестором, который намерен вложить в него порядка 20 миллионов
рублей. К инвестированию готов и городской бюджет.

Условия участия
Участвовать в конкурсе могут малые
города с численностью населения до
100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения.
Чтобы принять участие в конкурсе,
муниципальному образованию необходимо подать на рассмотрение конкурсной комиссии проект создания комфортной городской среды, включающий комплекс мероприятий по благоустройству
одной или нескольких взаимосвязанных
территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков и др.).

Официальный сайт
конкурса «Малые города
и исторические поселения»
konkurs.gorodsreda.ru
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аседание прошло
под руководством
председателя Законодательного Собрания региона Юрия
Бурлачко. Одним
из первых на обсуждение вынесли
проект краевого закона «О развитии садоводства и огородничества
на территории Краснодарского края»
(второе чтение). Документ разработан профильным комитетом кубанского парламента в целях развития
одного из социально значимых направлений в крае.
Представил проект председатель
комитета по развитию АПК
и продовольствию
Александр Трубилин.
Он напомнил, что необходимость
принятия данного закона вызвана
изменением федерального законодательства и быстрыми темпами развития садоводства и огородничества. При этом существует ряд проблем с урегулированием правовых
отношений в данной сфере. Настало
время эти вопросы разрешить, а
также определить уполномоченный орган государственной власти Краснодарского края. В процессе подготовки ко второму чтению
составлена таблица поправок, которые имеют правовой и редакционный характер.
Комментируя документ, спикер
краевого парламента подчеркнул,
что уже в первом чтении нормативный
правовой акт вызвал немалый
интерес у населения. По словам
председателя ЗСК, принимаемый
закон – свидетельство того,
что органы государственной
и муниципальной власти края
намерены поддерживать дачников
в их деятельности.
– Мы устанавливаем приоритетные
направления поддержки: развитие
инженерно-технической инфраструктуры, содействие обустройству
земельных участков, формирование
рынков сельскохозяйственной продукции, выращенной дачниками,
обустройство дорог и многое другое, что раньше не входило в компетенцию муниципальных властей
и могло попасть под раздел «нецелевое расходование средств», – сказал Юрий Бурлачко.
Депутаты единогласно
проголосовали за принятие закона
во втором, окончательном, чтении.
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Лето–2018.

Отдых
с комфортом
20 июня состоялось очередное, 11-е, пленарное заседание ЗСК шестого созыва.
Старт летнего сезона нашел свое отражение в тематике рассматриваемых
вопросов. Акцент сделан на решение проблем аграрного и курортного
секторов, а также медицинского обслуживания отдыхающих
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Торговля для малых форм
Также в ходе сессии в первом чтении были
приняты изменения в закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок
на территории Краснодарского края».
Документ парламентариям представил
председатель комитета по вопросам
промышленности, инвестиций,
предпринимательства, связи,
потребительского и финансового рынков,
внешнеэкономической деятельности
Сергей Алтухов.
Он рассказал, что поправки в закон призваны
помочь гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, занимающимся садоводством
и огородничеством, реализовать свою продукцию. В частности, вводится понятие дополнительных торговых мест, наличие которых будут обязаны обеспечить организаторы ярмарок и агропромышленных выставок.
В документе определены условия, при соблюдении которых можно бесплатно претендовать на эти места.
– Наша с вами главная задача – продвинуть на рынок малого производителя
сельхозпродукции. От избирателей часто
поступают жалобы, касающиеся того, что
все места занимают перекупщики, и это
плохо сказывается и на ценообразовании,
и, зачастую, на качестве продукции, – прокомментировал законопроект спикер кубанского парламента.
Также документ предписывает организаторам ярмарок создавать комфортные условия
для посетителей с ограниченными возможностями. Необходимо обеспечить инвалидов
беспрепятственным доступом на территорию
выставки или ярмарки и возможностью самостоятельно передвигаться по ней.
В рамках работы над законопроектом от
муниципальных органов власти поступили предложения, касающиеся расчетов предельного количества дополнительных торговых мест, предоставляемых на безвозмездной
основе, а также критериев отбора в том случае, если численность желающих торговать
превысит количество имеющихся мест. Есть
предложения и о расширении льготных категорий. Планируется, что на второе чтение
документ будет вынесен с учетом всех озвученных пожеланий.

Доступная медицина
Одной из главных тем в ходе сессии стал вопрос поддержания качественного уровня медицины в крае в связи с повышенным пассажиропотоком на дорогах, ведущих к курортным территориям. На заседании депутаты ЗСК приняли обращение к министру
здравоохранения Российской Федерации
Виктории Скворцовой.
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В документе говорится о необходимости привлечения федеральных бюджетных
средств для приобретения дополнительных
автомобилей скорой медицинской помощи,
а также для развития и укрепления материальнотехнической базы медорганизаций, оказывающих помощь при травмах и инфекционных
заболеваниях. Эти ресурсы нужны четырнадцати муниципалитетам, расположенным вдоль
трех направлений автомобильного транзита
на Крымский полуостров.

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО г. Краснодар

Председатель профильного комитета ЗСК
Николай Петропавловский
представил основные аргументы,
изложенные в обращении.
Только в первые дни после открытия автодорожной части Крымского моста по нему
стало проезжать более 20 тысяч автомобилей в сутки. По расчетным данным, поток
транзитных пассажиров с территории Краснодарского края в Республику Крым и город
Севастополь, а также обратно ежегодно будет составлять от 5 до 10 миллионов человек.
По информации министерства здравоохранения края, на данном маршруте уже значительно возросло количество пострадавших
от дорожно-транспортных происшествий.
Также на заседании согласовали изменения в государственную региональную программу «Развитие здравоохранения». Объем
финансирования отрасли в 2018 году увеличен на 877 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, дополнительные средства будут направлены на развитие материально-технической
базы детских поликлиник, закупку медпрепаратов, приобретение 10 модульных ФАПов и 3 передвижных медицинских комплексов. Кроме того, за счет перераспределения
средств внутри программы планируется отремонтировать 14 медицинских учреждений
в городах и районах края, а также сделать капремонт 1-го этажа хирургического корпуса
Детской краевой клинической больницы.

Безопасный отдых
Одним из важнейших моментов 11-й сессии
ЗСК стало принятие депутатами закона «Об
особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края».
Представил положения
законопроекта председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта
и дорожного хозяйства
Владимир Чепель.
Он рассказал, что для организации джиппинга теперь необходимо пров едение
паспортизации и обустройства маршрутов. Также должны быть зарегистрированы
конструктивные изменения автомобилей,

Поправки
в закон
призваны
помочь
гражданам,
ведущим
личные
подсобные
хозяйства,
реализовать
свою
продукцию

а к перевозке туристов нужно допускать
только опытных водителей со стажем не менее трех лет. Кроме того, новый закон предписывает организаторам туристических
маршрутов обязательное выполнение требований транспортной безопасности, установленных законодательством в сфере туруслуг и пассажирских перевозок в особых
условиях. Транспортные средства, работающие на маршрутах, обязательно должны
проходить ежедневный контроль технического состояния перед выездом и после возвращения к месту стоянки. А сопровождающие туристов экскурсоводы, инструкторыпроводники и руководители групп обязаны
иметь специальную подготовку.
По словам Владимира Чепеля, содержание норм законопроекта направлено на то,
чтобы гарантировать право туристов на получение комфортной и качественной услуги и
в то же время законодательно защитить экологию уникальных природных мест, по которым проходят авто- и мотомаршруты.
– Сегодня мы пытаемся заявить на всех уровнях, что Краснодарский край – это не только
пляжный отдых. Становятся на ноги такие направления, как эно-, этнографический и аграрный туризм, джиппинг, рафтинг. Все это важно для развития экономики края: появляются и развиваются новые предприятия, увеличивается занятость людей, живущих в горной
глубинке, отдаленных поселках и на хуторах.
Но мы не должны забывать, что главное при
этом – гарантировать и обеспечить безопасность отдыхающих, – подчеркнул значимость
принимаемого законопроекта Юрий Бурлачко.

Особое внимание – детям
Также на пленарном заседании депутаты
рассмотрели в первом чтении изменения
в краевой закон «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» и статью 7 регионального закона
«О туристской деятельности в Краснодарском
крае». Они касаются уточнения мер господдержки в этой важнейшей сфере.

Официальный сайт
Законодательного
Собрания
Краснодарского края
kubzsk.ru

Как подчеркнул председатель
профильного комитета ЗСК
Александр Джеус, принятие
изменений позволит увеличить
число оздоровленных детей.
Вопросы организации отдыха ребят находятся в центре внимания всех органов власти региона. На Кубани накоплен большой
опыт в данном направлении.
– Для этого в регионе делается очень
многое. В консолидированном бюджете
края на отдых и оздоровление детей заложено порядка 2 миллиардов рублей. В 2018
году в здравницах региона проведут лето
около 420 тысяч кубанских ребят. Отдельное внимание будет уделено детям из социально незащищенных семей, – отметил
председатель ЗСК.
Учитывая особую социальную значимость вопроса, Юрий Бурлачко призвал
не задерживать с принятием документа
в целом. Законопроект будет рассмотрен
во втором чтении уже на июльской сессии
парламента.

На пленарном заседании
депутаты рассмотрели
в первом чтении
изменения в краевой
закон «Об обеспечении
прав детей на отдых
и оздоровление
в Краснодарском крае»
и статью 7 регионального
закона «О туристской
деятельности
в Краснодарском крае»
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СМОКК.
12 лет

сплоченная команда

плодотворной работы
27 июня ассоциация «Совет муниципальных образований Краснодарского края»
отпраздновала свой 12-й день рождения

А

ссоциация, объединившая
все 426 муниципалитетов
Кубани, была создана в 2006
году. Укрепление местного
самоуправления, повышение его авторитета и эффективности – основная задача организации. За
годы работы Совет заявил о себе в регионе и
на федеральном уровне.
27 апреля нынешнего года губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев
выступил с поздравительным словом
на мероприятии, посвященном Дню
местного самоуправления. Он отметил,
что люди, которые трудятся в системе МСУ, –
это патриоты, неравнодушные к судьбе
своих городов и поселков.
– Мы с вами – одна сплоченная команда. Вместе мы отвечаем за то, чтобы нашим землякам жилось хорошо. Главное богатство Кубани – это люди. И наш долг – сделать их жизнь
комфортной и стабильной. Это большая ответственность, – подчеркнул глава региона.
Объединяя интересы муниципалитетов,
ассоциация стала важным звеном в реализации реформы местного самоуправления на
Кубани. Совет принимает участие в мониторинге краевого и федерального законодательства, в нормотворческой деятельности и
экспертизе проектов нормативно-правовых
актов органов госвласти края. Совместно с
администрацией и ЗСК ассоциация проводит обучение глав городских и сельских поселений, а также муниципальных служащих региона.
В течение прошлого года
для муниципалитетов–членов Совета
были организованы бесплатные обучающие
вебинары по темам:
32 МСК 06 | 2018

Зона
ответственности

Совет и впредь
планирует обеспечивать
координацию
и взаимодействие
муниципальных
образований с органами
государственной власти
региона, а также
активно содействовать
развитию
экономической,
правовой
и организационной
основ органов
МСУ Кубани

«Заработная плата
и иные выплаты работникам»;
«Актуальные вопросы организации
и осуществления государственного
и муниципального финансового
контроля»;
«Реформа госзаказа в 2017 году:
настоящее и будущее».

Путешествие в награду
Одно из важных направлений деятельности
ассоциации – проведение ежегодных конкурсов среди муниципальных образований края. Основная цель – поощрение тех
поселений, которые добились наилучших
результатов по определенным видам деятельности.
Например, в 2017 году отбор шел
по трем номинациям:
«Гармонизация межнациональных

01 отношений в муниципалитетах»;
«Сельская библиотека –

02 информационный центр по вопросам

«Цель
ассоциации –
развитие
родного края,
улучшение
уровня жизни
наших людей»

жизнедеятельности местного
самоуправления»;

«Лучший руководитель органа ТОС

03 Краснодарского края».

В 2018 году за призы посоревнуются
поселения, ведущие эффективную
деятельность по таким направлениям, как:
Военно-патриотическое

01 воспитание молодежи;

Поддержка добровольчества

02 (волонтерства);

Развитие местных традиционных

03 народных художественных промыслов.
Главной особенностью конкурсов СМОКК
является тот факт, что в качестве поощрения победители получают не денежные вознаграждения, а путешествия по стране. Так,
в прошлом году призеры отправились в поездки по «Золотому кольцу России», в СанктПетербург и Республику Крым.
– Еще на этапе обсуждения идей по организации подобных мероприятий было решено, что призами для конкурсантов станут
ознакомительные поездки. Победители доказали высокую эффективность своей работы, и путешествие поможет им еще более
расширить горизонты собственных знаний,
перенять опыт других регионов, получить
массу новых впечатлений. Как показала практика, мы не ошиблись: все призеры возвращаются из поездок на высоком эмоциональном подъеме, воодушевленные и готовые трудиться на благо своей малой Родины.
Мы обязательно продолжим данную
деятельность и в дальнейшем призываем
муниципалитеты активно принимать
участие в конкурсах, – рассказал
председатель Совета Сергей Голобородько.

Сотрудничество на всех уровнях
Совет тесно взаимодействует с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, Советом при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, Советом

Объединяя интересы
муниципалитетов,
ассоциация стала
важным звеном
в реализации реформы
местного
самоуправления
на Кубани

Сергей Голобородько,
председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований
Краснодарского края»:
– Основная цель ассоциации – развитие родного края: городов, районов и малых территорий, и, конечно, улучшение уровня жизни
наших людей. Сегодня мы видим, как преобразилась Кубань. Мы научились выстраивать
правильную экономику и привлекать инвесторов, строим социальные объекты. И, самое
главное, власть стала ближе к людям. Обращаюсь ко всем главам: объединив усилия, мы
сможем сделать намного больше, чем поодиночке. Ради этого и существует наш Совет.

Совет муниципальных
образований
Краснодарского края
smokk.ru

по МСУ при Председателе Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, а также
со Всероссийским советом местного самоуправления. Ассоциация представлена в каждой из этих общественных организаций и регулярно принимает участие в проводимых ведомствами мероприятиях.
Также СМОКК является активным членом Координационного совета ассоциаций –
участниц Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии регионов юга России.
Информационный рупор ассоциации –
журнал «Местное самоуправление Кубани».
Издание ежемесячно рассказывает своим читателям об интересном опыте городов, районов и поселений края в управлении территориями. На его страницах освещают наиболее
важные вопросы реализации реформы местного самоуправления, представляют экспертные мнения по самым актуальным темам.
Для более оперативного обмена информацией с членами Совета создан интернетсайт – smokk.ru, на котором постоянно размещаются сведения о деятельности и опыте
работы муниципалитетов края, публикуются
нормативно-правовые акты, информационные и методические материалы.
Сегодня на местную власть возложена
большая ответственность – делать свою территорию успешной и комфортной для жизни граждан. Совет и впредь планирует обеспечивать координацию и взаимодействие
муниципальных образований с органами
государственной власти региона, а также
активно содействовать развитию экономической, правовой и организационной основ органов местного самоуправления Кубани.
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редставители Волгоградской
и Ростовской областей, Ставропольского края, республик
Северная Осетия – А лания,
Кабардино-Балкария и Калмыкия и города Севастополя встретились для
обмена опытом в вопросах развития территориального общественного самоуправления.
Модератором съезда выступил исполнительный директор ассоциации «Совет
муниципальных образований Ростовской
области», председатель Координационного совета Виктор Ляхов. Совет муниципальных образований Краснодарского края на
заседании представляла выпускающий редактор журнала «Местное самоуправление
Кубани» Нина Надюк.
С приветственным словом к участникам
обратился глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав Битаров.
– Хочу поприветствовать вас на земле Осетии и пожелать вашему собранию плодотворной работы. Решение поставленных перед нами президентом Российской Федерации задач возможно лишь путем слаженных,
скоординированных действий всех ветвей
власти. Обмен опытом и координация усилий, несомненно, позволят нам лучше выполнять нашу работу, – сказал Вячеслав Зелимханович. – Уверен, изучение имеющихся
практик, знакомство с вариантами решения
тех или иных задач позволят совершенствовать местное самоуправление.
Он пожелал участникам плодотворной
работы и выработки новых конструктивных
решений.

Волгоград
Президент регионального общественного
движения «Территориальное общественное
самоуправление Волгоградской области»
Сергей Дмитриев рассказал участникам
заседания о том, что на сегодняшний день
в регионе действует самое массовое
тосовское движение в форме НКО.
На 1 июня текущего года Минюстом РФ
зарегистрировано ТОС – юридических лиц:

1036 – по Волгоградской области
1787 – по всей России
На достижение такого результата ушел
не один год активной работы. Движение
ТОС в Волгоградской области берет свое начало с 1998 года.
– На 1-м этапе была организована цен-

01 трализованная работа по созданию вер-
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го и социального партнерства власти, ТОС и
предпринимательства. Эта деятельность осуществлялась в рамках пилотного проекта под
названием «Местное управление Волгоградской области», – рассказал Сергей Матвеевич.
Как отметил представитель Волгограда,
данный этап наглядно показал, что организованное на местах партнерство государственной и муниципальной власти с тосовским движением позволило вывести местное самоуправление и результаты его работы
на принципиально новый уровень своего состояния и развития.
2-й этап автор проекта назвал «време-

02 нем спада и выживания». С 2010 года,

со сменой руководства в субъекте, партнерство на местах стало подменяться авторитарными методами управления и подчинения, уничтожая общественную инициативу
и самоорганизацию.
– И это в конце концов неизбежно привело к тому, что снизилась финансовая поддержка ТОС, – отметил Сергей Дмитриев.
– Однако мы сохранили и успешно используем интернет-сайт «Голос ТОС Сталинграда» (golostos.ru), проводим на нем открытые электронные конкурсы на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления. С 2013 года в
честь 100-летия ВЛКСМ совместно с областным Союзом комсомольских поколений проводим тосовский поход «Дорогой славы комсомола». На этом этапе мы нарабатываем
опыт развития массового тосовского движения в необычных условиях «урезанного» партнерства, когда практически отсутствует реальная организационная и финансовая поддержка ТОС со стороны региональной власти.

Кубань
Представитель Совета муниципальных
образований Краснодарского края
Нина Надюк рассказала о том, каким образом
развивается территориальное общественное
самоуправление на Кубани.
Она отметила, что на сегодняшний день в регионе работают порядка 6 тысяч ТОСов в виде советов микрорайонов, квартальных, домовых, уличных, станичных, хуторских и поселковых комитетов, это треть от всех зарегистрированных в России. Такой массовости нет
ни в одном субъекте Российской Федерации.
За последние пять лет финансирование
деятельности органов ТОС на Кубани
в рамках муниципальных программ
выросло почти в три раза:
с 58 миллионов рублей
до 154 миллиона рублей

Южное
взаимодействие
15 июня во Владикавказе прошло заседание
Координационного совета регионов юга России

Текст: Нина Надюк
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«Решение поставленных
президентом
Российской Федерации
задач возможно лишь
путем слаженных,
скоординированных
действий всех ветвей
власти. Обмен опытом
и координация усилий
позволят нам лучше
выполнять нашу работу»

В сентябре
текущего
года в
Волгограде
состоится
очередное
заседание
Совета
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– Органы территориального общественного
самоуправления в крае имеют реальную возможность проявлять правотворческую инициативу, – констатировала спикер. – За последние четыре года они внесли на рассмотрение в представительные органы своих
муниципалитетов более 4 тысяч проектов
нормативно-правовых актов. Кубань по количеству реально действующих НПА, поступивших от представителей ТОС, является лидером по всей России.
В рамках поддержки тосовского движения в 2017 году СМОКК провел конкурс среди городских и сельских поселений региона по направлению «Лучший руководитель органа ТОС Краснодарского
края».
При выборе победителя экспертное
жюри оценивало деятельность конкурсантов по таким параметрам, как активное
участие в общественных мероприятиях,
регулярный прием жителей и нахождение
эффективных способов решения их проблем, представление интересов граждан в
органах власти, государственных и муниципальных учреждениях, общественных организациях и т. д. Немаловажную роль играло и оформление заявки.
Торжественная церемония вручения наград победителям состоялась в ходе проведения ежегодного межрегионального форума ТОС в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района, которым
руководит целеустремленная, инициативная Лариса Склярова. Ее муниципалитет
является ярким примером качественного
взаимодействия руководства с тосовцами.

В целях создания условий для работы
и развития территориального общественного самоуправления в поселении
утверждена муниципальная целевая программа «Развитие ТОС в Новопавловском
сельском поселении Белоглинского района» на 2016–2018 годы с объемом финансирования в 551 тысячу рублей. Размер компенсационных выплат руков одителям ТОС в нынешнем году составляет 1700 рублей, и для этого в программе
запланировано 102 тысячи. Документом
также предусмотрены денежные средства
в сумме 100 тысяч рублей на проведение
обучающих семинаров с активистами органов ТОС.
В я н в а р е т е к у щ е г о г од а р е ш е н и е м
Совета Новопавловского сельского поселения утверждено Положение о порядке и
условиях проведения поселенческого конкурса «Лучший активист ТОС», а уже в феврале состязание было впервые проведено. Победители награждены грамотами и
памятными подарками.
– С 22 по 24 сентября 2018 года в Новопавловском поселении пройдет Х Межрегиональный фестиваль органов ТОС
с участием активистов территориального
общественного самоуправления республик К а лмыкия и Крым, Краснодарско го, Ставропольского и Пермского краев,
Ростовской, Архангельской, Волгоградской, Астраханской и Вологодской областей и Великого Новгорода, – отметила Нина Надюк. – В рамках фестиваля будет проведен обучающий курс для активистов органов ТОС профессором кафедры МСУ НИУ

Высшая школа экономики Москвы Еленой
Шоминой, которая расскажет о современных практиках самоорганизации и участии
ТОС в развитии территорий. Кроме того,
будет рассмотрен вопрос об особенностях
работы ТОС как юридического лица.

Северная Осетия – Алания

Первое место

Второе место

Третье место

О том, каким образом работает Совет
муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания,
рассказал полномочный представитель
главы субъекта Федерации в Совете
Геннадий Родионов.
Он отметил, что в состав регионального
Совета входят 111 муниципальных образований различных уровней, объединенных в
8 районов и 1 городской округ.
– В декабре 2017 года по поручению главы
Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова 103 слушателя из числа руководителей городских и сельских поселений всех районов, а также префекты
Владикавказа впервые прошли повышение
квалификации по программе «Правовые
и организационные основы муниципального управления», – рассказал Геннадий Леонидович. – В этом году для повышения результативности и стимулирования работы
органов местного самоуправления республики глава региона подписал указ «О рейтинговой оценке деятельности органов МСУ».
По результатам такой оценки
муниципальные образования будут награждать
денежной премией:

10 миллионов рублей
5 миллионов рублей

Место
проведения
Республика
Северная
Осетия – Алания,
г. Владикавказ

3 миллиона рублей

Территориальное общественное самоуправление активно развивается в Моздоке.
Сегодня ТОСы города не являются юридическими лицами, а осуществляют свою
деятельность на основании городского
положения о порядке регистрации уставов ТОС. В дальнейшем развитие движения планируется и в других муниципалитетах республики.
Завершая мероприятие, заместитель
председателя Координационного совета
регионов юга России Евгений Волохов
напомнил участникам, что в сентябре
текущего года в Волгограде состоится
очередное заседание Совета, посвященное
празднованию его 10-летия. На нем будут
рассмотрены основные вопросы развития
самоуправления на местах, передовики
тосовского движения выступят с докладами
и презентациями.
В заключение участники встречи подписали соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии меж ду
советами муниципальных образований регионов юга России.

Органы ТОС
на Кубани
имеют
реальную
возможность
проявлять
правотворческую
инициативу

Земля традиций
Программа по обмену опытом сочеталась с культурно-просветительской
Северной Осетии – Алании есть чем
гордиться. Особым местом демонстрации является мемориальный комплекс «Барбашово поле», посвященный
героям и событиям ВОВ. Именно здесь
осенью 1943 года, в разгар Великой
Отечественной войны, шли ожесточенные сражения на подступах к Владикавказу. На этом месте совершил
бессмертный подвиг молодой солдат
Петр Барбашов, закрыв своим телом
амбразуру вражеского дзота. Тем самым он спас от верной гибели десятки своих товарищей.
Неизгладимое впечатление оставил
Аланский Свято-Успенский мужской
монастырь, который расположен рядом с поселком Верхний Фиагдон

в Куртатинском ущелье. Монастырь
создан в апреле 2000 года при мирском приходе святой великомученицы
Варвары. В пяти километрах от него
находится часовня, в которой шестьсот лет хранилась главная святыня
Осетии и всего Северного Кавказа –
Иверская Моздокская икона Божией
Матери, подаренная святой благоверной царицей Грузии Тамарой Великой.
Село Нар является родиной основоположника осетинского литературного
языка Коста Хетагурова, поэтому его
посещение было в программе обязательным.
Современная гордость Северной Осетии – строящаяся Зарамагская ГЭС-1

мощностью в 342 МВт на реке Ардон.
Это крупнейший инвестиционный проект на территории республики. Станция является самой крупной строящейся ГЭС в Северо-Кавказском регионе. Ее выработка позволит сократить
дефицит электроэнергии в республике с 80 до 30%. После ввода объекта
в эксплуатацию налоговые поступления
составят порядка 1 миллиарда рублей
в год, что позволит гидроэлектростанции стать бюджетообразующим предприятием в регионе. Уникальность
Зарамагской ГЭС-1 состоит прежде всего в деривационном тоннеле длиной в
14 254 м, шириной – в 4,5 и высотой –
в 5 м, аналогов которому в России нет.
Проходка тоннеля была завершена в
2015 году.
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Успенский район.

Тонкая работа
Успенский район – территория уникальная. В его историю вплетены
традиции разных народов. Дружба, мир и гармония здесь – основа основ.
Люди и их бережное отношение к родной земле – главная
составляющая в развитии муниципального образования
Текст: Словена Соколова

Уникальная черта
Успенский район – многонациональная
территория с давними почитаемыми
традициями. Сохраняя свою
аутентичность, люди живут вместе
и руководствуются общими
человеческими ценностями.
Здесь всегда царят не просто
толерантность, а искренняя любовь
и созидание
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З

адача власти – создать условия
для комфортного проживания
успенцев, сохранять и поддерживать созидательный вектор внутренней жизни территории.
Успенский район – муниципалитет отдаленный. Это абсолютно сельская
территория. Но село современное и крепкое:
прочные и ухоженные дома, чистота в центре и на окраинах, высокий показатель рождаемости и низкий уровень безработицы –
тому доказательства. Глава района – Геннадий Бахилин, который за 3,5 года изучил все
тонкости территории, знает ее особенности
и точки роста.
Главное, убежден он, сохранить опыт великих предшественников, не нарушить внутренний мир и деликатно, но уверенно вести муниципалитет к успеху. Условиями
роста территории Геннадий Клавдиевич считает большую поддержку губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, позицию Законодательного Собрания Краснодарского края
и отеческое отношение Владимира Бекетова,
члена Совета Федерации и уроженца Успенского района.
Мы приехали на интервью в преддверии больших событий в муниципалитете –
открытия спортивного комплекса «Борцовский зал» в Урупском сельском поселении
и Аллеи Славы в селе Успенском. Стоит отметить, что Урупское поселение относится
к числу малых – там проживает более 2 тысяч человек. Поэтому появление на его территории самого большого и современного
в районе универсального спортивного ком-
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плекса, строительство которого обошлось
более чем в 36 миллионов рублей, приятно удивляет.
– Это очень радует. Согласно стратегии, которую определил президент страны
Владимир Путин, и которую реализует губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, сельские территории являются
основным драйвером роста экономики региона. Если в небольших населенных пунктах будут работать медицинское учреждение, школа, детский сад, спортивный комплекс, Дом культуры, предприятия с рабочими местами – эти населенные пункты будут
жить. Именно поэтому сохранение и развитие сельских территорий, обеспечение людей комфортным проживанием в совокупности дают главное – уверенность в завтрашнем дне, желание жить на этом месте и созидать, – считает Геннадий Клавдиевич.

В мире
и дружбе
– Прежде чем перейти к численным
показателям, хочется спросить вас
об индивидуальной черте района –
многонациональности.
Как живут здесь люди?
– Успенский район – многонациональная территория с давними почитаемыми традициями. У нас живут представители 47 национальностей: русские, адыги, армяне, украинцы,
греки, цыгане и многие другие.

Сельские
территории
являются
драйвером
роста
экономики
региона

Многонациональный
состав жителей
заставляет вести
работу более деликатно,
прислушиваться
к мнению каждого,
чувствовать тоньше.
Источник этой дружбы –
в заложенных нашими
предками традициях:
кавказских и казачьих,
которые за долгие годы
переплелись

Геннадий Бахилин, глава
Успенского района:
«Для меня основным
в работе является
оправдать доверие
людей – местных
жителей и старших
руководителей. Я уверен:
чтобы достичь успеха,
любую деятельность
нужно строить системно»

В районе
уделяется
максимум
внимания
повышению
качества
жизни людей

Это единственный муниципалитет Краснодарского края, в котором есть три аула
и три мечети. У нас православие и мусульманство живут дружно уже очень долго.
Отрадно, что более 100 лет ни одна искра
вражды не проскакивала между людьми разных национальностей. Здесь всегда царят не
просто толерантность, а искренняя любовь
и созидание.
Думаю, что источник этой дружбы –
в заложенных нашими предками традициях: кавказских и казачьих, которые за долгие годы переплелись. Сохраняя свою аутентичность, люди живут вместе и руководствуются общими человеческими ценностями.
Поэтому, когда меня спрашивают, какая же
община в Успенском районе основная, я отвечаю, что это община «Успенец», в которую
входят и адыги, и русские, все те, кто живут
на этой земле.
Для нас, безусловно, важно не разрушить
многолетний мир, а сохранить его и приумножить. Радостно, что в районе дружат и старшие конфессий: православные священники
и имамы. Когда мы собираемся с активом,
у нас присутствуют не только главы поселений, заместители, руководители предприятий, депутаты всех уровней, но и представители религий. Мы все вместе обсуждаем важные для территории вопросы.
Многонациональный состав заставляет
вести работу более деликатно, прислушиваться к мнению каждого, чувствовать тоньше.
Ведь разрушить всегда легче, чем создать.
Поэтому, с уважением относясь к мусульманским традициям, неправильно устраи-

вать праздник в священный месяц Рамадан.
Равно как и в православный пост организовывать какие-либо увеселительные, провокационные мероприятия. Такой деликатный
подход очень ценится людьми. Дружба и любовь между жителями переплавляются в отношение к родной земле – стремление сохранять все лучшее, что здесь есть.

Условия
стабильности
– Одной из составляющих успеха является
благосостояние территории. И хотя
бюджет Успенского района невысокий,
он год от года растет. Расскажите,
пожалуйста, о его динамике.
– Действительно, за три года на 152% вырос
консолидированный бюджет муниципалитета (район и поселения). Темп роста поступлений в консолидированную казну края за
2017 год составил 196% к уровню 2014-го.
На протяжении этих трех лет мы сохраняли динамику и ежегодно опережали себя
на 14% по отношению к предыдущему периоду. Данный тренд сохраняется и в нынешнем году. Такой рост позволил бюджету территории вырасти с 140 миллионов рублей
(именно такая сумма собственных доходов
района была запланирована в 2015 году) до
225 миллионов, которые мы намерены получить в 2018-м.
Позитивная повестка сложилась благодаря
чуткому отношению региональной власти
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к территориям, благоприятному бизнесклимату в крае и понятным условиям работы. В результате мы видим плодотворную деятельность предприятий и грамотное
отношение руководителей к экономике своих учреждений. Отдельное спасибо в вопросе роста экономического потенциала нашим
аграриям – за их неустанный труд.
– Сельское хозяйство является основной
отраслью экономики района.
Расскажите о ее достижениях
и актуальных проблемах.
– Это основа экономики. Оно подтягивает
все отрасли: машиностроение, транспорт,
энергетику... Без стабильно развивающегося сельского хозяйства невозможна продовольственная безопасность территории
и всего государства.
Сегодня в экономике района сельское
хозяйство – это 60%, переработка и промышленность – 40%. Так как на земле традиционно трудится более 60% местного населения, то данная отрасль для нас имеет еще и
социально-политическое значение.
Фундаментом в районе являются такие
предприятия, как АО «Успенский сахарник»,
ООО «Кубань–Маламино», ОАО «Марьинское», ООО Агрокомплекс «Успенский», ОАО
Коноковский элеватор и ООО Коноковский
молочный завод.
Отмечу, что завод АО «Успенский сахарник» – один из самых крупных в Европе по переработке сахара. В состав предприятия входят несколько агрофирм (ООО
Агрофирма «Агросахар» и ООО Агрофирма
«Агросахар-2»), которые выращивают свеклу, картофель и другие культуры, занимаются животноводством.
– Каких показателей удается достигать
в растениеводстве.
– Хотелось бы отметить, что три последних года данное направление устойчиво
развивается. Урожай зерновых и зернобобовых в 2017 году составил 174,7 тысячи
тонн при урожайности озимых зерновых
в 56,2 центнера с гектара, это рост на 3%
к уровню 2016-го.
В прошлом году из-за большого количества осадков выпали из севооборота около
1000 гектаров, в нынешнем – все земли
в порядке. Это дает надежду на хороший
урожай.
В настоящее время в крае делается все,
чтобы не просто выращивать урожай, а «выращивать» почву, которую можно оставить
будущим поколениям. Мы считаем эту позицию очень важной. Активно взаимодействуем с наукой, следуем всем рекомендациям регионального минсельхоза.
– Насколько сильно, по вашему мнению,
может ударить по аграриям рост
стоимости ГСМ?
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– Энергозатраты – одна из основных составляющих себестоимости продукции. Конечно,
сегодня предприятия несут дополнительные
затраты, но это нивелируется их грамотным
управлением.
Общаясь с руководителями сельхозпредприятий Успенского района, вижу их полную
готовность к уборочным работам. Наши предприятия обеспечены ГСМ, а также современной техникой на весь цикл уборки.
– Как широко представлены
на успенской земле сады интенсивного
типа?
– В районе работает ОАО «Мичуринское»,
которое располагает более чем 500 гектарами садов. За 3 года половина насаждений перезаложена по интенсивным и суперинтенсивным технологиям. Считаю это хорошим
показателем.
Продукция предприятия пользуется большим спросом не только на Кубани. Часть урожая поставляют в Красноярский край. И хотя там конкурентами являются китайские
производители, которые предлагают свои
фрукты по ценам в два раза ниже, чем наши, мичуринские яблоки распробовали. Наш
экологически чистый продукт очень востребован. Это говорит о том, что сегодня люди
выбирают качество.
– Мы увидели, что на сайте администрации
опубликовано объявление о приеме
от населения данным предприятием
фруктов. Что это за опыт и насколько
он успешен.
– Можно говорить о том, что в муниципалитете возрождается потребкооперация. ОАО
«Мичуринское» осуществляет прием всего
того, что произрастает на участках местных
жителей. В прошлом году именно в этом кабинете мы предложили руководителю предприятия попробовать возродить опыт советских лет. И хотя у него были некоторые сомнения, люди отозвались. Теперь все занимаются
сбором фруктов. Хозяйство, стимулируя жителей нормальной ценой, привлекает к себе
большие объемы продукции и одновременно
поддерживает местное население.
– Расскажите о развитии
животноводства в районе.
– Хочу отметить, что в муниципалитете сохраняется поголовье крупного рогатого скота.
Общее количество животных составляет 12,5
тысячи, из которых порядка 6000 – коров.
Сегодня в районе КР С з анимаютс я
2 хозяйства – ООО Агрофирма «Агросахар-2»
и ОАО «Марьинское».
Сегодня мы видим положительные результаты перехода малых форм хозяйствования
на альтернативное животноводство. Благодаря этому у нас наблюдается рост поголовья овец – около 20 тысяч голов.

Успенское

Краснодарский край
МО Успенский район

Динамика
и темпы роста

За три года на 152%
вырос бюджет района.
Темп роста поступлений
в консолидированную
казну края за 2017 год
составил
196% к уровню 2014-го.
Такой рост позволил
с 140 миллионов рублей
(запланированная сумма
в 2015 году) вырасти
до 225 миллионов,
которые намерены
получить в 2018-м.
В экономике
района занимает:
Сельское хозяйство

60%
Переработка
и промышленность

40%

Годовой
объем
инвестиций
района
в 2017 году
составил
698
миллионов
рублей

Без стабильно развивающегося сельского хозяйства невозможна продовольственная безопасность территории и всего
государства. Завод АО «Успенский сахарник» – один из самых крупных в Европе по переработке сахара. В состав предприятия
входят несколько агрофирм, которые выращивают свеклу, картофель и другие культуры, занимаются животноводством
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Вообще, в районе работают 250 крестьянско-фермерских и 14 тысяч личных подсобных хозяйств. Их вклад в развитие животноводства нашей территории очевиден.
Так, общий надой молока за последний год
составил 33,4 тысячи литров, из них ЛПХ и
КФХ надоили 27,6 тысячи.
В муниципалитете развивается птицеводство. В прошлом году у нас открылась
вторая птицефабрика, благодаря которой
мы «приросли» еще на 20 тысяч тонн мяса
птицы. В совокупности сегодня фабрики района производят 40 тысяч тонн данной продукции в год.
Отрадно, что на сегодняшний день нет
ни одного подворья, где не содержали бы
живность.
– Как вы считаете, подворья –
это реальная подушка безопасности
для местных жителей?
– Я уверен, что это хорошее подспорье.
Наше управление сельского хозяйства оказывает максимальную поддержку и помощь, мы стимулируем население заполнять свои подворья. Централизованно по
заявкам людей закупаем птицу, привозим
на место, где жители ее выкупают. Мы контролируем доступность кормов: в районе
работают 30 специализированных магазинов. В прошлом году в сезон люди держали 350 тысяч голов птицы, сегодня – 379.
И это наша общая победа.
Муниципалитет находится в состоянии
роста. Согласно нормам потребления про44 МСК 06 | 2018

дуктов питания, разработанным Минздравом, Успенский район может прокормить
себя самостоятельно. Более того, мы производим больше продукции, чем надо для нашего населения, генерируем молоко и мясо.
И это хороший показ атель социа льноэкономической стабильности. Скажу, что
это только начальный этап для нашего муниципалитета, так как потенциал успенской
земли значительно выше.

В прошлом году
был завершен ряд
инвестиционных
проектов общей суммой
в 1,25 миллиарда.
Благодаря
их реализации в районе
появилось 125 новых
рабочих мест

– В чем вы видите точки роста?
– Безусловно, главным является дальнейшее развитие животноводства и ЛПХ. Агрохолдинги – самодос таточны, но они
должны существовать в гармонии с малыми формами хозяйствования, только тогда территории будут находиться в балансе.
– Скажите, пожалуйста, насколько
уверенно чувствуют себя предприниматели?
Растет ли их число?
– Малый бизнес вносит весомый вклад в
экономику района. По оценке 2017 года
данными предприятиями и предпринимателями было реализовано товаров и услуг
на сумму более 3,2 миллиарда рублей. Это
четвертая часть оборота всех хозяйствующих субъектов муниципалитета.
Что касается роста числа предпринимателей, то эта цифра не галопирующим образом, но растет. Для популяризации деятельности у нас действует муниципальная
программа «Поддержка малого и среднего

Малый
бизнес
вносит
весомый
вклад
в экономику
района

Центр просвещения
Школа искусств в Успенском районе рассчитана на 600 ребят. Талантливых детей района
в крае знают, они не раз становились лауреатами различных региональных конкурсов
Дети познают здесь изобразительное
искусство, хореографию и театральное мастерство, занимаются музыкой и декоративно-прикладным творчеством, работают на гончарном
круге. Для малышей открыто отделение раннего эстетического развития,
куда приходят пятилетки.
Новое здание школы появилось в селе
Успенском в 2016 году и, безусловно,
стало центром культурного развития.
– В этом году мы выпустили 90 ребят по программам 3- и 4-летнего обучения. По данным на начало июня
получили 70 заявлений на прием, –
с гордостью рассказала нам директор
Школы искусств Светлана Соснина.
Работа с детьми ведется по всему
району – действуют филиалы. В летнее время открывается детская площадка. Пока одни играют в активные
игры, другие отправляются на пленэр. А по вечерам здесь для всех жителей и гостей проходят музыкальные
вечера. Два раза в неделю ребята
вместе с педагогами выезжают в районные Дома культуры с концертами.

Талантливых детей Успенского района
в крае знают, они не раз становились
лауреатами различных региональных
конкурсов.

на Николаевна, занятия для особенных ребят подбирают индивидуально,
в зависимости от того, на что необходимо сделать акцент.

Стоит отметить, что современная
школа, с ее техническим оснащением, открыла возможность для занятий детям с особенностями развития.

Ходит в Школу искусств и пятилетняя Настя Попова с проблемами
опорно-двигательного аппарата.
В течение 4 лет научиться вставать
девочке помогали всей Кубанью и
районом. Сегодня Настя занимается по индивидуальному графику –
3 раза в неделю.

– С технической точки зрения у нас
есть лифт и подъемник, местами
для колясочников оборудован и зал.
И если два года назад в школе не
было ни одного ребенка с инвалидностью, то в этом году у нас девять
таких воспитанников. Готовы прийти еще четыре, – отметила директор школы. – Когда родители стали
видеть, как искусство помогает в
общем развитии детей, они с большей готовностью начали записывать
к нам своих ребят.
Дети занимаются декоративно-прикладным творчеством – развивают
моторику, сольным пением – совершенствуют речь и способность управлять голосом. Как рассказала Светла-

За последнее десятилетие число преподавателей школы увеличилось с 10 до
25 человек. Но директор учреждения
отмечает, что найти настоящих профессионалов непросто. Своих звездочек,
которые уезжают учиться, они ждут с
нетерпением.
–У нас как у медиков: после 4 лет
училища одаренные дети идут на 6
лет в консерваторию. Вот и получается, что порой ждать наши таланты
приходится десятилетие! Но мы всегда очень рады и опытным педагогам,
и молодым профессионалам! –
сказала Светлана Соснина.
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«В рамках указа Президента РФ 2015 года мы полностью ликвидировали актуальную очередь в детские дошкольные
учреждения. У нас появилось 2 детсада – на 290 и 140 ребят. В январе этого года в ауле Урупском мы сделали пристройку
еще к одному саду на 40 мест. Фактически это новое самостоятельное современное здание»

46 МСК 06 | 2018

Официальный сайт
администрации
МО Успенский район
admuspenskoe.ru

Сфера
образования

На почти 42 тысячи
человек населения
в районе 19 детских
садов и 16 школ.
Полностью
ликвидирована
очередь в детские
дошкольные
учреждения.
Во всех школах района
профессиональному
образованию детей
уделяется особое
внимание.
Выпускники
ориентированы
на получение
профессий, связанных
непосредственно
с производством,
с сельским хозяйством

Уровень
здравоохранения
высокий.
И секрет не
в природных
условиях –
это
результат
рукотворного
труда

предпринимательства». Общий объем финансирования на 2017–2021 годы запланирован
в сумме свыше 1,2 миллиона рублей.
По данным на начало года в районе было
зарегистрировано 1374 единицы МСБ, в том
числе 250 КФХ. В 2017 году количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло
на 4,5% (на 59 единиц).
Мы понимаем, что муниципальный заказ
является большим подспорьем для предпринимателей, а порой – попросту единственным шансом избежать банкротства. Поэтому в прошлом году в рамках 44-го ФЗ осуществили закупки на сумму в 110,2 миллиона
рублей, это на 51% больше, чем в 2016-м.

Инвестиционное
направление
– Геннадий Клавдиевич, инвестиционная
политика сегодня играет огромную роль
в развитии территорий. Расскажите,
какие проекты реализуются
в муниципалитете и что в планах.
– Развитие современной экономики невозможно без мощных инструментов инвестирования, и мы в этом направлении не
стоим на месте.
Годовой объем инвестиций в основной
капитал по крупным и средним предприятиям в 2017 году составил 698 миллионов
рублей.
В прошлом году был завершен ряд инвестиционных проектов общей суммой
в 1,25 миллиарда. Благодаря их реализации
в районе появилось 125 новых рабочих мест.
Были построены и запущены база по хранению и продаже минеральных удобрений ООО
«ФосАгро-Кубань» (144 млн. рублей), цех горячего цинкования металла ООО «СевероКавказский завод металлоконструкций»
(279 млн.), 11 тысяч квадратных метров теплиц
по выращиванию овощей (50 млн.). Провели
реконструкцию завода АО «Успенский сахарник», птицефабрики в селе Марьино и зернового механического тока ОАО «Марьинское».
В настоящее время на территории муниципалитета в стадии реализации находятся 3 крупных инвестиционных проекта
общей стоимостью порядка 916 миллионов рублей. Это – строительство логистического центра для хранения, сортировки и упаковки плодоовощной продукции.
Его вместимость составит 2 тысячи тонн,
а площадь – 3 тысячи квадратных метров.
Объем инвестиций – 133 миллиона рублей. Также идет строительство социально важного объекта – электроподстанции
35/10 кВ в селе Коноково с объемом инвестиций в 500 миллионов. Проект обеспечит стабильную поставку электроэнергии
на территории Успенского и Коноковского сельских поселений. Для увеличения
производственных мощностей АО «Успенский сахарник» проводит модернизацию

технологического оборудования стоимостью в 283 миллиона рублей.
В этом году на Российском инвестиционном форуме в Сочи мы заключили соглашения на сумму в 918,33 миллиона.
В целом за последние три года мы привлекли более 2 миллиардов рублей инвестиций и «приросли» 300 рабочими местами.

Социальные
перспективы
– Переходя к вопросам социальной сферы,
хотим спросить вас о ситуации в отрасли
здравоохранения.
– Прежде всего отмечу, что сегодня уделяется максимум внимания повышению качества жизни людей, росту рождаемости,
доступности дошкольного и школьного образования, укреплению авторитета семьи.
И в Успенском районе мы планомерно работаем над созданием условий для развития социальной инфраструктуры.
Результаты уже есть: по показателям рождаемости наш район вошел в число лучших
муниципалитетов края. В 2017 году у нас родилось 494 малыша.
Что касается обеспеченности кадрами,
то врачами наши учреждения укомплектованы на 65,5%, средним медицинским персоналом – на 83,9%.
Большим подспорьем для нас является программа «Земский доктор». В последние три года к нам ежегодно приходит по 7–8 докторов.
В 2017-м мы приняли 12 врачей: хирурга и
стоматолога-хирурга, участковых терапевтов, акушеров, эпидемиолога, травматолога, онколога и педиатра. В Кубанском государственном медицинском университете обучается 11 наших студентов, 1 врач – в ординатуре. Ждем возвращения и надеемся на их
профессионализм.
По поводу доступности медицинского обслуживания – в 2015 году мы открыли
офис врача общей практики на территории
Николаевского сельского поселения, в ближайших планах – построить офис ВОП в
станице Убеженской.
Говоря о показателях Успенского района,
могу отметить, что уровень здравоохранения
здесь высокий. И секрет не в природных условиях – это результат рукотворного труда.
– Расскажите об этом подробнее,
пожалуйста.
– Еще в 1980-х годах Владимир Андреевич
Бекетов, будучи главой Успенского района,
построил несколько многоквартирных домов
для докторов. Эта гвардия серьезных специалистов сильно укрепила здравоохранение
в муниципалитете. Мы знаем, что результат
профилактической работы виден спустя десятилетия. Появление здесь высоких профессионалов, которые, в том числе, занимались
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Большие открытия
15 июня в Успенском районе состоялись
два долгожданных и важных события.
В селе Успенском торжественно открыли
Аллею Славы, а в ауле Урупском – спортивный комплекс «Борцовский зал».
На мероприятиях присутствовал член
Совета Федерации Владимир Бекетов.
На Аллее Славы размещены фотопортреты людей, имеющих звание «Почетный гражданин Успенского района». Они,
независимо от возраста и профессии,
своим умом, трудом и силой воли внесли вклад в развитие муниципалитета,
Кубани и России.
Открытие спортивного комплекса «Борцовский зал» прошло на базе МБОУ СОШ
№ 9, где в рамках реализации государственной программы Краснодарского
края «Развитие физической культуры и
спорта» он и был возведен.
Знаменательным моментом стало торжественное вручение символического
ключа от нового универсального спортивного комплекса директору МБУ «Детскоюношеская спортивная школа» Николаю
Казинову и первым чемпионам мира
по самбо из аула Урупского Харуну Тлишеву и Рамазану Каразиеву.
Завершилось мероприятие показательными выступлениями молодых спортсменов по тхэквондо.

профилактикой, стало основой низкой (ниже
краевой) смертности в районе. Средняя продолжительность жизни у нас – 72 года.
Сегодня эти уважаемые доктора – пенсионного возраста. И нам очень хотелось бы повторить опыт тех лет – построить дом для работников социальной сферы. У нас есть проект, земля для возведения 48-квартирного
жилого дома. Но необходима программа. Если мы сумеем реализовать данный проект,
это станет мощным стимулом для приезда в
район докторов.
– Учитывая хорошую демографическую
ситуацию, расскажите, как обстоят
дела в сфере образования с детскими
садами и школами.
– С радостью могу сказать, что образовательный уровень гармонично развивающихся
детей в районе растет. Ребята занимаются
музыкой, изобразительным искусством,
спортом, изучением иностранных языков.
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Сохранение и развитие сельских территорий, обеспечение людей
комфортным проживанием в совокупности дают главное – уверенность
в завтрашнем дне, желание жить на этом месте и созидать
На почти 42 тысячи человек населения
у нас 19 детских садов и 16 школ.
В рамках указа Президента РФ 2015 года мы полностью ликвидировали актуальную очередь в детские дошкольные учреждения. У нас появилось 2 детсада – на 290 и 140
ребят. В январе этого года в ауле Урупском
мы сделали пристройку еще к одному саду
на 40 мест, фактически это новое самостоятельное современное здание.
Что касается школ, то в нескольких общеобразовательных учреждениях района
присутствует вторая смена. В перспективе
мы видим решение данного вопроса в возведении здания на 400 мест к школе в селе
Успенском.
В остальном в течение года мы занимаемся ремонтом в учреждениях образования:
меняем кровли и окна, ремонтируем туалеты, устанавливаем площадки и др.
– Слышали о вашем опыте по организации
профориентационных классов.

Уровень
образования
детей
в районе
растет.
Ребята
занимаются
музыкой,
ИЗО, спортом,
изучением
языков

Дружба
и любовь
между
жителями
переплавляются
в теплое
отношение
к родной
земле

– Во всех школах района профессиональному образованию детей уделяется особое
внимание. Практически везде есть теплицы, в которых ребята занимаются с раннего возраста. В одной школе заложили интенсивный яблоневый сад. Детей учат правильной обрезке деревьев и знакомят с современными технологиями выращивания.
В другой – основали хвойник. Занимаются
в теплицах ребята с 5 класса, а малыши ходят на экскурсии. Выпускники ориентированы на получение профессий, связанных
непосредственно с производством, с сельским хозяйством. Так, в краевом смотреконкурсе учебно-опытных участков «Щедра
кубанская земля» второе место в номинации
«Практическая исследовательская работа в
области сельского хозяйства» заняла школа
№ 1 села Успенского. А это уже результат!

С питерским
акцентом

Когда есть сильная
команда, которая
понимает смысл
каждого мероприятия
и готова нести
ответственность,
мы достигнем
высокого результата

– Геннадий Клавдиевич, Успенский район –
территория сельская. Но мы знаем,
что у вас проходят вечера классической
музыки, приезжают балет ТО «Премьера»,
оркестры, в том числе с дирижерами
мирового уровня. Как это происходит?
– Вам удивительно, что в сельской местности у нас немного по-питерски? А ведь так
и есть, и хочу сказать, что людям это очень
нравится. Музыкальные вечера организовывает наша Школа искусств, которая была

построена по программе в 2016 году. Проходят они еженедельно. Музыка Вивальди,
Бетховена, Моцарта, русских классиков звучит у нас с 19 до 21 часа совершенно бесплатно для всех. Это большое удовольствие –
слушать эти произведения на свежем воздухе в исполнении преподавателей и талантливых учеников нашей школы.
Мы очень дружим с театром «Премьера»,
лично с Татьяной Михайловной Гатовой и
продолжаем традицию, заложенную в районе 13 лет назад, – проводим фестиваль
«Премьера» в Успенском районе». Это уникальный формат. Творческое объединение привозит к нам балет, классическую
музыку. В этом году у нас был оркестр под
руководством дирижера из Берлина. Проходило мероприятие в сельском Доме культуры «Юбилей» села Коноково в полном зале
на 600 мест. Люди здесь любят и ценят искусство. И это еще одна уникальная черта
нашей территории.
– Геннадий Клавдиевич, в заключение
хочется спросить: что для вас является
главным в работе?
– Для меня основным в работе является оправдать доверие людей – местных
жителей и старших руководителей. Я уверен: чтобы достичь успеха, любую деятельность нужно строить системно. И если есть
сильная команда, которая понимает смысл
каждого мероприятия и готова нести ответственность, значит, мы достигнем высокого результата.
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В этом году
В ауле Урупском произошло сразу два
по-настоящему важных, практически
исторических в масштабе поселения
события: открытие двухэтажного
дополнительного корпуса на 40 мест
к детскому саду и спортивного
универсального комплекса
с уклоном на борцовские виды спорта
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Земля крепких
традиций
Вместо русских народных хороводов здесь танцуют лезгинку,
а верующих на молитву созывает не колокольный звон,
а пение муэдзина. Два населенных пункта Урупского сельского
поселения Успенского района являются не селами или хуторами,
а самыми настоящими аулами. Более века назад их основали
представители различных адыгских (черкесских) обществ,
они же составляют большую часть жителей и сегодня
Текст: Инна Ознобихина
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аселение – всего 2242 жителя, из них чуть более 500 человек проживают в ауле Коноковском, остальные – в Урупском.
Тем не менее, для жизни людей
здесь есть вся необходимая инфраструктура
и даже больше: семь торговых точек, отделения Почты России и Сбербанка, ФАП, школа и детский сад, два учреждения культуры
(ДК в Урупском и сельский клуб в Коноковском) и две мечети.

Кузница
мирового спорта
В этом году в ауле Урупском произошло
сразу два по-настоящему важных, практически исторических в масштабе поселения
события: открытие двухэтажного дополнительного корпуса на 40 мест к детскому саду
и строительство спортивного универсального комплекса с уклоном на борцовские виды
спорта. Последнее стало возможным благодаря личной поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. А
идею о возведении столь важного для территории объекта озвучил член Совета Федерации Владимир Бекетов.
Как рассказал глава поселения Мухамед
Ионов, мысль о строительстве борцовского
зала впервые была высказана два года назад, в день торжественного открытия бюста
писателя Исхака Машбаша. Но предпосылки данной инициативы складывались давно.
На протяжении уже девяти лет здесь проводится ежегодный турнир по дзюдо памяти ве-
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терана педагогического труда Рамазана Курузова. Поселение по праву гордится своими спортивными достижениями: двое ребят
в 2017-м завоевали звание чемпионов мира
по самбо среди юниоров.
– В качестве тренера к нам на соревнования неоднократно приезжал заслуженный
мастер спорта международного класса Рудольф Михайлович Бабоян. Однажды он сказал, что именно здесь будет кузница новых
чемпионов мирового уровня. Так и зародилась мысль о необходимости создания места
для тренировок наших спортсменов. Благо,
что территория школы позволяла – с поиском
места под строительство проблем не возникло, – пояснил Мухамед Даутович.
В июне возведение комплекса было
завершено. Сметная стоимость работ составила более 36 миллионов рублей. В огромном светлом зале обустроили волейбольную
площадку, мини-футбольное поле и, главное, пространство для занятий по дзюдо
и самбо. Сегодня сформированы две группы детей общим числом около 40 человек,
которые будут заниматься в этом комплексе. Открытие объекта состоялось 15 июня.
В праздничной церемонии приняли участие
Владимир Бекетов и глава района Геннадий
Бахилин. Гостям мероприятия продемонстрировали возможности нового комплекса: на татами прошли показательные соревнования тхэквондистов. Знаменательным
моментом открытия стало торжественное
вручение символического ключа от «Борцовского зала» директору МБУ «Детскоюношеская спортивная школа» Николаю
Казинову и первым чемпионам мира по

Урупчане
с большим
пониманием
относятся
к проблемам:
помогают
местной
власти
во всех
начинаниях

Единственный
детский сад поселения
«прирос» новым светлым
и просторным зданием –
дополнительный
двухэтажный корпус
дал возможность
принять
еще 40 ребятишек.
Все обустроено
качественно, красиво
и продумано
до малейших нюансов

Мухамед Ионов,
глава Урупского
сельского поселения:
«В наших аулах живут
замечательные, добрые,
честные и мудрые люди.
Жители – главная
опора в решении
вопросов
поселенческого уровня.
Они всегда приходят
на помощь. Именно
в этом и проявляется
настоящая любовь
к своей земле»

самбо из аула Урупского Харуну Тлишеву и
Рамазану Каразиеву.
Важным является то, что сейчас зал находится на балансе района. В дальнейшем его
планируют передать на уровень краевого
спортивного клубного учреждения. Для поселения это ключевое решение, так как затраты на содержание подобного комплекса
местному бюджету были бы не по карману.
Теперь же аульские ребята имеют возможность заниматься любимыми видами спорта
в самых комфортных условиях. И кто знает,
как скоро весь край или даже страна услышат
о новых чемпионах из Урупского поселения.

Маленькая
страна

Основной
вид работы –
производство
зерна. Пашни
занимают
площадь
в 5,4 тысячи
гектаров

В этом же году, только чуть ранее – в январе –
состоялось и другое, не менее важное для
обоих аулов, открытие. Единственный детский сад поселения «прирос» новым светлым и просторным зданием – дополнительный двухэтажный корпус дал возможность
принять еще 40 ребятишек. Современное
оборудование, пищеблок, медицинский кабинет – все обустроено качественно, красиво и продумано до малейших нюансов. Строительство обошлось в 23 миллиона рублей,
из которых 22 миллиона выделил краевой бюджет. Работы завершили в кратчайшие сроки:
возведение здания началось в июле 2017-го,
и спустя полгода оно было готово.
В «пристройке», которая оказалась больше
основного корпуса, оборудовали две группы

(для детишек среднего и старшего дошкольного возраста) и музыкально-спортивный
зал. Каждое помещение – это произведение
искусства, как маленькая сказочная страна.
Крохотные стульчики, уютные кроватки, будто
игрушечные рукомойники, яркие мягкие ковры на полу. Важно, что в садике дети не просто «пребывают», а всесторонне развиваются.
Кроме традиционных игр и занятий лепкой,
рисованием и математикой, ребят воспитывают в духе уважения к своей малой Родине.
– Сегодня мы стараемся сделать все,
чтобы детки не забывали родного языка,
– проводим занятия, играем и поем песенки на адыгейском. Изучаем культуру и традиции наших предков, – рассказала заведующая учреждением Фатима Аслановна.
С 1 сентября 2018 года двери детского
сада в ауле Урупском откроются еще для
17 мальчишек и девчонок.

Возвращение
традиций
Здание Дома культуры в ауле Урупском заслуживает отдельного внимания. Красивое
строение из красного армянского туфа является домом не только для творческих коллективов, но и для администрации поселения. Однако 12 лет назад оно представляло
собой плачевное зрелище: не было ни дверей, ни внутренних панелей, ни даже пола –
все пришло в запустение.
– Все важные поселенческие мероприятия приходилось проводить в школьной
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«Выкупившие голову»
Заселение аула Урупского началось
в 1864 году. Основателями стали представители различных адыгских (черкесских) обществ, которые во время Кавказской войны были пленены и проданы
армавирским купцам как крепостные.
С отменой крепостного права в Российской империи многие адыги выкупали
свои «головы» у купцов и переселялись
в близлежащие селения. Так, большинство освободившихся черкесских крестьян из Армавира постепенно осело
у правого берега реки Уруп, чуть ниже
аула Коноковского. Само первоначальное название аула – Шхашефиж (Шъхьащэфыжь, Щхьэщэхужь) – в переводе с
адыгского языка буквально означает
«выкупивший голову».
В апреле 1867 года по распоряжению
начальника Урупского округа аулу Шхашефиж было присвоено новое название – аул Урупский. Однако до сих пор
среди адыгов в быту иногда употребляется первоначальное наименование.

столовой – начиная от выборных собраний
и заканчивая обычными сходами граждан.
В 2006 году при финансовом содействии Законодательного Собрания края в ДК провели
капитальный ремонт. Здание обновили «от и
до»: провели внутреннюю отделку, заменили
окна, обустроили современный зрительный
зал на 250 мест. В масштабе численности нашего населения это поистине огромное помещение, – отметил Мухамед Ионов.
С тех пор к своему новому дому творческие коллективы относятся так бережно, что
складывается ощущение только что проведенного ремонта. Расходы на культуру обходятся в сумму более 2 миллионов рублей, при
общем бюджете поселения в 11,5 миллиона.
Но это того стоит, убежден глава. В пяти
кружках сохраняются традиции и культура
своего народа – танцевального, вокального
и народно-прикладного творчества.
Например, недавно в стенах ДК открылось новое направление – кружок адыгского золотого шитья. Как рассказала педагог
творческого объединения Хабиба Хаткова,
особенностью этого вида искусства является удивительно гармоничное сочетание
вышивки с галунами, шнурами и басонными изделиями. Золотом и серебром в давние времена расшивали одежду, кисеты,
веера, колчаны для стрел, седла и иные
предметы, которыми пользовались в повседневной жизни.
– Это умение было обязательным для
девушек из знатных семей. Прежде чем
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выйти замуж, каждая невеста должна была
вышить для себя приданое и свадебное платье. В адыгских семьях считали, что это прививает молодой девушке уважение к труду,
эстетический вкус, скромность в манерах и
сдержанность в выражении чувств, воспитывает уважение к старшим и дает знание обычаев, – подчеркнула мастерица.
Кружок сущес твуе т в сего дв а года.
Когда Хабиба Мухомедовна решила возрождать в ауле забытый вид творчества, то
обнаружила, что учиться не у кого. На помощь пришли современные технологии: по
видеоурокам из Интернета рукодельница
освоила это непростое, но очень красивое
искусство. Золотое шитье сразу обрело большую популярность среди юных жительниц
поселения – сейчас в кружке занимаются
14 девочек от 7 лет.
В малом зале, где занимаются урупские мастерицы, оборудован «национальный уголок». Куклы в костюмах народа Адыгеи, кроватка с искусно расшитыми золотом
подушками, а в центре экспозиции – настоящие адыгские праздничные одеяния, сшитые точь-в-точь по старинным эскизам.

Новые
сельские перспективы
Население аулов в большинстве своем занято в сельском хозяйстве – на территории муниципалитета расположено 117 КФХ. Основной вид деятельности – производство зерна. Пашни занимают площадь в 5,4 тысячи
гектаров. Активно развивается животноводство, особенно овцеводство. А с недавнего
времени стало набирать обороты и производство овощей в закрытом грунте.
Так, владелец ЛПХ Хизир Хазиков с октября прошлого года занялся выращиванием огурцов – построил теплицу площадью
в 585 квадратных метров (6 соток). Первый
полноценный урожай фермер с супругой собрали в апреле, всего получилось 6 тонн. Это
далеко не предел, уверены хозяева, но для
лучших результатов предстоит много работать и учиться. Продукцию реализовали по
району, а также в Армавире.
Хизир Рамазанович родился в ауле Урупском, однако судьба забросила его далеко
от родных мест – до недавнего времени жил
с семьей в Сочи, занимался строительством,
даже участвовал в олимпийской стройке.
Но затем продал квартиру и вернулся в отцовский дом, а деньги от продажи недвижимости вложил в хозяйство.
– В этом году цена на продукцию резко
упала. Сдавать огурцы на реализацию стало невыгодно, и, чтобы не остаться в минусе, надо продавать самому. Обратился к местным властям с просьбой о предоставлении
торговой точки. Спасибо большое районному Совету и главе муниципального образования, что пошли мне навстречу и максимально помогли с решением вопроса, предоставив

Урупский

Краснодарский край
МО Успенский район

Местные решения
и направления

Уровень газификации
в поселении – 100%.
В этом году проведена
масштабная работа
по переходу
на энергосберегающие
технологии в рамках
краевой программы –
установлено около
90 фонарей с новыми
лампами.
На территории
муниципалитета
расположено 117 КФХ.
Активно развивается
животноводство,
особенно
овцеводство.
Набирает обороты
производство овощей
в закрытом грунте

Официальный сайт
администрации
СП Урупское
adm-urup.ru

Расходы на культуру обходятся в сумму более 2 миллионов рублей. Но это того стоит, убежден глава. Сохраняются традиции
и культура своего народа – танцевального, вокального и народно-прикладного творчества. Недавно в стенах ДК открылось
новое направление – кружок адыгского золотого шитья, которое сразу обрело большую популярность
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место под торговлю в Успенском поселении.
Получил и положенные субсидии в размере 200
тысяч рублей. Конечно, по меркам общих затрат на строительство теплицы сумма небольшая, однако в деле ведения хозяйства любая
поддержка важна, – рассказал владелец ЛПХ.
Температуру в теплице сейчас поддерживает отдельно построенная котельная, пока
что работающая на дровах. Однако это не самый дешевый способ отопления, в планах –
подвести газ. Тогда и о расширении площади посевов можно будет подумать, тем более
территория двора позволяет – еще не задействовано 1800 квадратных метров.
Кстати, уровень газификации в поселении – 100%. Во многом именно благодаря
данному факту в аулах стали активнее заниматься тепличным производством.
Значительно преобразились улицы муниципалитета и в плане освещения. В этом
году проведена масштабная работа по переходу на энергосберегающие технологии в рамках краевой программы – установлено около 90 фонарей с новыми лампами. На центральной улице аула Урупского – пешеходный
переход, освещаемый фонарями и работающим светофором на солнечных батареях.

Любовь
к земле
Глава Урупского поселения Мухамед Ионов уже руководил территорией в далеком
2002 году. Затем, проработав на протяжении
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10 лет в должности главы села Кургоковского, вновь вернулся в родной аул.
– Нельзя сказать, что наши люди в корне
отличаются от жителей других поселений.
Однако не могу не отметить, что здесь всегда все важные вопросы решаются быстрее.
Урупчане с большим пониманием относятся к возникающим проблемам: поддерживают местные власти во всех начинаниях, сами
выступают со многими инициативами. Возможно, это связано с крепкими семейными
традициями, особенностями воспитания в
духе почитания старших и приверженности
обычаям взаимопомощи и трудолюбия, – поделился своим мнением Мухамед Даутович.
В первую очередь это выражается в том,
что местные жители не ждут «даров с небес» –
свои проблемы предпочитают решать самостоятельно. Яркий пример: в мае 2017 года произошел сбой подачи воды из-за износа глубинных насосов. Население незамедлительно откликнулось на обращение администрации: собрали нужную сумму и приобрели
2 новых гидронасоса общей стоимостью в
113,5 тысячи рублей, один из которых приобрел за свои средства местный житель Артур Дахов. Кроме того, Давлет Машбашев
также закупил 80 погонных метров толстостенных металлических труб для артезианских скважин и для замены наружных коммуникаций на территории водозаборного узла.
Однако не только в денежных средствах измеряется помощь населения в решении местных вопросов. Активно проявляет свое отношение к родному аулу и молодежь.

Владелец ЛПХ
Хизир Хазиков с октября
прошлого года занялся
выращиванием
огурцов – построил
теплицу площадью
в 585 кв. м. Первый
полноценный урожай
фермер с супругой
собрали в апреле, всего
получилось 6 тонн.
Это далеко не предел,
уверены хозяева

Активно
проявляет
свое
отношение
к родному
аулу
молодежь

Местные
жители
не ждут
«даров
с небес» –
свои
проблемы
решают
сами

Открытие
универсального
спортивного комплекса
с уклоном
на борцовские виды
спорта состоялось
15 июня. И кто знает,
как скоро весь край
или даже страна
услышат о новых
чемпионах
из Урупского поселения

– Я сам удивился – не так давно наши
ребята самостоятельно собрались и полностью расчистили дорогу, ведущую на мост.
Помогали всем миром – кто-то сам работал,
кто-то привозил воду и печенье на перекус,
кто-то помог инструментами и саженцами
цветов и т. д., – рассказал глава поселения.
В центре аула Урупского расположен
мемориал, посвященный погибшим на фронтах Великой Отечественной войны землякам. Это еще один пример отношения местного населения к своей земле. Мемориал заложен на средства жителей еще в 1972 году,
а спустя 30 лет реконструирован, опять же –
силами неравнодушных граждан. Ежегодно
8 мая, когда проводится автопробег по памятным местам, этот мемориал становится местом проведения траурного митинга,
а в День Победы – финальной точкой шествия
Бессмертного полка.
– В наших аулах живут замечательные,
добрые, честные и мудрые люди. Жители –
главная опора в решении вопросов поселенческого уровня. Они всегда приходят на помощь во время субботников, при проведении рейдовых мероприятий по «детскому
закону», оказывают бескорыстную спонсорскую помощь в организации встреч гостей и
творческих коллективов из различных районов края и субъектов РФ... Чтобы перечислить все, что делается силами наших земляков, времени не хватит. Могу только сказать,
что именно в этом и проявляется настоящая
любовь к своей земле, – подчеркнул руководитель территории.

Творчество
во имя мира
В 2016 году в ауле Урупском установили
бронзовый бюст известного поэта и прозаика Исхака Машбаша.
Как отметили в своих выступлениях на открытии бюста губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев и глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, данный памятник станет очередным
символом добрососедских отношений народов республики и края. Глава Кубани подчеркнул, что страницы произведений этого
автора пронизаны любовью к родной земле.
Руководитель Адыгеи выразил признательность писателю за активную просветительскую и общественную деятельность, большой
труд, направленный на сохранение и приумножение культурно-исторического наследия
республики, и за многолетнюю наставническую работу в качестве председателя правления Союза писателей Адыгеи. Он подчеркнул, что Исхак Машбаш навеки вписал свое
имя в историю республики, став автором
текста Государственного гимна Адыгеи.
Исхак Машбаш – народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии, лауреат государственных премий СССР, России и Адыгеи, Международной адыгской (черкесской) литературной
премии, российских литературных премий им. М. А. Шолохова и Н. Островского,
сопредседатель правления Союза писателей России. За свою жизнь он издал более
80 книг. В 2015 году в свет вышло собрание
сочинений в 20 томах на адыгейском и русском языках. Некоторые из них включены в
школьную программу Адыгеи. Романы и стихи
писателя хранятся и в библиотеках Кубани.
Сам поэт был чрезмерно удивлен, когда узнал,
что при жизни ему собираются устанавливать
бюст, – сначала даже немного испугался, но
все же это событие принесло больше приятных
эмоций. Памятник установили на малой Родине писателя – в ауле Урупском, где в 1945 году
он написал свои первые стихи. А в 2016-м
поэт и прозаик отметил 85-летний юбилей.
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Юри д и ч е с к а я
а збу к а
Представляем вашему вниманию очередные законодательные нововведения и законопроекты
в сферах госуслуг, капитального строительства, госзакупок и местного самоуправления

Р

асширен перечень сведений, находящихся в распоряжении региональных и местных органов власти или их подведомственных организаций, необходимых для
предоставления государственных услуг.
Указанные в данном перечне сведения подлежат обязательному предоставлению федеральному органу исполнительной власти, органу государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
или многофункциональному центру по межведомственному запросу.
Перечень дополнен 13 позициями, среди которых:
сведения из документов, устанавливающих
• или
подтверждающих право заявителя на ранее

учтенный объект недвижимости, если документ
является основанием для внесения сведений
о ранее учтенном объекте недвижимости в ЕГРН;

сведения из решения регионального или местного
• органа
власти об утверждении акта государственной
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченного строительством объекта (если
объект недвижимости введен в эксплуатацию
до 30 декабря 2004 года);

договора водопользования, материалов
• вкопии
графической форме (в том числе схемы размещения
гидротехнических и иных сооружений, расположенных
на водном объекте, а также зон с особыми
условиями их использования) и пояснительной
записки к ним;

•

сведения из протокола о результатах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
(при предоставлении участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, в аренду);

сведения из документов, подтверждающих право
• заявителя
на приобретение земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов и др.

Строительные акценты
Минстроем России установлены требования к подготовке задания на проектирование объекта капитального
строительства.
Проект задания подлежит согласованию с руководителем главных распорядителей средств федерального
бюджета в отношении объекта федеральной собственности, средств бюджета субъекта Федерации в отношении
объекта госсобственности субъекта РФ, средств местного бюджета в отношении объекта муниципальной собственности.
Задание на проектирование утверждается застройщиком (техническим заказчиком) после проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.
Документ подготавливается в электронной форме
(за исключением задания, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, подготавливаемого на
бумажном носителе) и утверждается путем подписания
застройщиком (техническим заказчиком) с использованием УКЭП.
Приводится типовая форма задания на проектирование объекта капитального строительства.

Информационные изменения
Утверждены формы предоставления информации для
включения в государственную информационную систему промышленности.
Информация для включения в ГИС промышленности
будет предоставляться по 8 формам:

Установлены требования к подготовке задания
на проектирование капитального строительства
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о состоянии промышленности
• иинформация
прогнозе ее развития;

о кадровом потенциале субъектов деятельности в сфере
• промышленности
и об их потребностях в кадрах;

• о субъектах деятельности в сфере промышленности;
о прогнозах выпуска основных видов промышленной
• продукции
и об их фактическом выпуске,

об информационно-технических справочниках
• по
наилучшим доступным технологиям и о методических

о характеристиках промышленной продукции с учетом
отраслевой принадлежности, а также об объеме импорта
промышленной продукции в Российскую Федерацию;

использовании ресурсосберегающих технологий
• иобвозобновляемых
источников энергии в процессе
промышленной деятельности;

•

о государственных и муниципальных программах,
разрабатываемых в целях формирования
и реализации промышленной политики,
и мерах стимулирования деятельности в сфере
промышленности, предусмотренных
соответствующими государственными
и муниципальными программами;

о достижении показателей эффективности применения
• мер
стимулирования, осуществляемых за счет средств
федерального бюджета;

рекомендациях по их применению.

Реклама без нарушений
ФАС России разъяснила вопросы выявления и пресечения фактов нарушения антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы.
Сообщается, в частности, следующее:
выявлении конструкции, установленной
• иприэксплуатируемой
без соответствующего разрешения,
она подлежит демонтажу. Работа будет произведена
на основании предписания органа местного
самоуправления муниципального района
или городского округа, на территориях которых
установлена данная рекламная конструкция;

выдача предписания о демонтаже рекламной
• конструкции,
установленной и эксплуатируемой

ФАС разъяснила вопросы выявления фактов
нарушения антимонопольного законодательства
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Минфин изложил свою позицию по закупкам
у единственного поставщика за наличный расчет
без разрешения на установку и эксплуатацию,
срок действия которого не истек, а также демонтаж
такой конструкции в случае, установленном
ФЗ «О рекламе», является обязанностью, а не правом
органа местного самоуправления;
при поступлении обращений с жалобами на нарушение
• антимонопольного
законодательства в сфере наружной

рекламы в случае, если представленных вместе
с обращением документов и информации недостаточно
для установления факта нарушения в действиях органов
местного самоуправления, целесообразно провести
внеплановую документарную либо выездную проверку
в отношении органа власти в целях проверки
его действий на соответствие требованиям
антимонопольного законодательства, а также получения
документов и информации, необходимых
для квалификации соответствующего нарушения.

Закупка за «наличку»
Минфин России изложил свою позицию по вопросу осуществления закупки у единственного поставщика за наличный расчет через подотчетных лиц путем принятия
денежных обязательств.
Сообщается, что в соответствии с положениями пункта 15 статьи 34 ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
при заключении контракта в случаях, предусмотренных
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 указанного закона, контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ для совершения сделок.
Оплата заказчиками обязательств, связанных с указанной закупкой товаров, работ и услуг, может осуществляться в наличной форме, в том числе путем выдачи
работникам подотчетных сумм на закупку товаров, работ и услуг с учетом предельного в Российской Федерации
размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке.
Заказчики, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Казначейства России, осуществляют
операции по оплате таких закупок в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ (муниципальных образований), утвержденными Приказом Казначейства России
от 30 июня 2014 года № 10н.

Законопроект в МСУ
Проект ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подготовлен в целях согласования с
гражданским законодательством норм о создании межмуниципальных хозяйственных обществ.

В соответствии с частью 1 статьи 68 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представительные органы муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения могут принимать
решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью.
Согласно части 2 статьи 68 данного закона межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
Вместе с тем указанные положения в части возможности создания межмуниципальных хозяйственных обществ
в форме закрытых акционерных обществ не согласуются
с нормами гражданского законодательства, регламентирующими возможные организационно-правовые формы
юридических лиц, в том числе хозяйственных обществ.
В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014
года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) с 1 сентября 2014 года упразднены (не создаются и не могут быть зарегистрированы)
такие типы акционерных обществ, как открытое и закрытое, а также введено деление таких обществ на публичные и непубличные. Согласно части 9 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ со дня вступления его в силу
к закрытым акционерным обществам применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
(в редакции данного закона) об акционерных обществах.
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона
№ 99-ФЗ акционерные общества, созданные до дня вступления его в силу и отвечающие признакам публичных
акционерных обществ, признаются публичными акционерными обществами вне зависимости от указания в их
фирменном наименовании на то, что общество является
публичным, за исключением случаев, если на день вступления в силу данного закона такие акционерные общества являлись закрытыми.
Исходя из вышеизложенного, в настоящее время создание межмуниципального хозяйственного общества в
форме закрытого акционерного общества невозможно,
что существенно ограничивает возможности межмуниципального сотрудничества и препятствует реализации прав
органов местного самоуправления муниципальных образований на совместное решение вопросов местного значения.
В связи с тем, что закрытые акционерные общества,
созданные до дня вступления в силу Федерального закона № 99-ФЗ, признаются непубличными акционерными
обществами, законопроектом предлагается установить
возможность учреждать межмуниципальное хозяйственное общество, создаваемое как акционерное общество,
в форме непубличного акционерного общества.
Предлагаемый законопроект направлен на согласование базовой нормы гражданского законодательства о юридических лицах и нормы федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Наследие
С 1 по 12 июня на курортах края
и в столице региона – Краснодаре –
прошло свыше 50 разнообразных
праздничных мероприятий
по пяти тематическим направлениям:
«Искусство и ремесла», «Гастрономия
и виноделие», «Мореплавание
и военное дело», «Олимпийское
движение и спорт», а также
«Православная культура»

Кубанская
Эллада
2018-й объявлен Перекрестным годом туризма России и Греции.
Две страны связаны между собой с глубокой древности. Фанагория,
Горгиппия, Гермонасса – сегодня на месте этих древнегреческих полисов
стоят города и поселки Кубани. Старт летнего сезона на курортах края
впервые прошел в рамках крупнейшего туристического фестиваля,
посвященного изучению наследия античной культуры на территории региона
Текст: Инна Ознобихина
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сли бы мы перенеслись на две тысячи лет назад, то оказались бы вовсе не в России, а в
Древней Элладе. Античные полисы возникли на побережьях Черного и Азовского морей во время Великой греческой колонизации еще в VII веке до нашей эры. Почти тысячу лет (с V века до н. э. до начала VI века)
на Черноморском побережье современной
Кубани и Крымского полуострова существовало древнейшее на территории России государственное образование – Боспорское царство, которое являлось частью эллинистического мира.
На побережьях Черного и Азовского
морей располагалось множество античных
полисов.
Некоторые из них –
на территориях современных городов:
• Торик (Геленджик),
• Горгиппия (Анапа),
• Бата (Новороссийск),
• Гермонасса (Тамань),
• Фанагория (поселок Сенной).

Торжественное
открытие фестиваля
прошло 2 июня
в Научно-культурном
центре «Фанагория».
Место выбрано
не случайно: здание
центра расположено
неподалеку
от территории раскопок
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Именно эти территории, как наиболее тесно связанные с древнегреческой историей,
стали местом проведения туристического
фестиваля «Античное наследие России».
С 1 по 12 июня на курортах края и в столице региона – Краснодаре – прошло свыше 50 разнообразных праздничных мероприятий по пяти тематическим направлениям: «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и
военное дело», «Олимпийское движение и
спорт», а также «Православная культура».

Фанагория (поселок Сенной)
Торжественное открытие фестиваля прошло 2 июня в Научно-культурном центре
«Фанагория», который находится в поселке
Сенном Темрюкского района. Место выбрано не случайно: здание центра расположено
на холме неподалеку от территории раскопок.
Сегодня Фанагория – это крупнейший археологический памятник нашей страны античной эпохи, он даже официально внесен в Книгу рекордов России.
В открытии фестиваля приняли участие
заместитель руководителя Федерального
агентства по туризму Николай Королев,
вице-губернатор Кубани Василий Швец,
Генеральный консул Республики Греция
в Новороссийске Сталианос Гавриил,
министр курортов, туризма
и олимпийского наследия Краснодарского
края Христофор Константиниди.
Праздничный день начался с экскурсии
на место археологических раскопок
древнего городища. Гостей фестиваля
с историей этого величественного места
познакомил директор государственного
историко-археологического
музея-заповедника «Фанагория»
Владимир Кузнецов.
Он рассказал, что, основанный в середине VI века до н. э. греческими переселенцами, город долгое время являлся одной из
двух столиц Боспорского царства. За свою
15-вековую историю Фанагория была крупнейшим экономическим и культурным цен-

Космическое приветствие
В ходе торжественного открытия фестиваля в поселке Сенном гостей ждал сюрприз. С борта международной космической станции участников праздника
поприветствовал командир 56-й экспедиции Антон Шкаплеров:
– Год туризма, год великих, исторически связанных стран – России и Греции.
Я рад, что в последние годы активно развиваются курорты юга России, куда смело можно приглашать наших зарубежных
коллег и друзей. И вдвойне радостно, что
поводом для этого космического приветствия стал единственный в своем роде
фестиваль «Античное наследие России».
Да здравствует дружба России и Греции!
Космический привет всем!

тром Причерноморья, одним из самых больших греческих полисов даже в масштабах
Средиземноморья, первой столицей Болгарского государства и одним из важнейших городов Хазарского каганата.
– Площадь Фанагории составляет около
65 гектаров, а глубина культурного слоя достигает 7 метров. И хотя археологические
раскопки активно ведутся уже около 15
лет, город изучен лишь на 2%. Кроме того,
порядка 25 гектаров его территории сейчас
находится под водой, они изучаются с помощью самых современных методов и технологий, – пояснил Владимир Кузнецов.
Обнаруженные здесь выдающиеся находки представлены в лучших музеях страны и мира: Эрмитаже, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Лувре, музеях Великобритании, Германии и т. д. С 2012 года интереснейшие
экспонаты хранятся в научно-культурном
центре, где оборудованы современные лаборатории для исследований. Также здесь
сформирована крупнейшая в стране научная
библиотека по античному, римскому и византийскому периодам истории юга России
и Крыма, а также в целом по древней истории Греции, Рима и Византии.
Одной из самых ценных находок последнего времени стала каменная табличка с
фрагментом клинописной царской древнеперсидской надписи, которая открыла целую страницу неизвестной ранее истории
Фанагории.
– В 480 году до н. э. к власти на Боспоре
пришли ставленники Персидской империи,
которых свергли спустя 42 года в результате похода Афинской эскадры под предводительством великого политического деятеля
того времени Перикла. Ранее мы предполагали, что разрушение защитных сооружений
произошло вследствие скифского нашествия,
но благодаря расшифрованной надписи (где

В Фанагории
сформирована
крупнейшая в стране
научная библиотека
по античному, римскому
и византийскому
периодам истории
юга России и Крыма,
а также в целом
по древней истории
Греции,
Рима и Византии

Обнаруженные
здесь находки
представлены
в лучших
музеях страны
и мира
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упоминается имя персидского царя Дария)
мы можем сделать вывод о присутствии Персидской империи на берегах современного
Таманского полуострова. Это является настоящей сенсацией последних лет в научной
среде, – подчеркнул директор музея.
В ходе торжественной пресс-конференции
участников мероприятия с открытием
фестиваля поздравил Николай Королев.
– Кубань – одна из главных туристских территорий Российской Федерации. 16 миллионов отдыхающих, побывавших на курортах региона в прошлом году, являются тому
подтверждением. Культура Древней Эллады
обладает мощной силой притяжения для туристов, которые, устав от отдыха на пляже,
ищут способы узнать что-то новое, познакомиться с историей, побывать в новых местах,
получить яркие впечатления. Античное наследие России является культурным мостом
между нашей страной и современной Грецией. Его популяризация в рамках масштабного событийного мероприятия вносит важный вклад в российско-греческое сотрудничество, укрепление дружбы между нашими
народами, – отметил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму.
Под занавес открытия фестиваля состоялась церемония закладки послания потомкам
«Амфора памяти». Письмо на русском и греческом языках запечатали в амфору и передали на хранение Научно-культурному центру «Фанагория». Прочесть его можно будет
в 2118 году. В тексте послания, подписанном губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, Чрезвычайным и полномочным
послом Греции в России Андреасом Фриганасом и руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, сказано, что именно развитие туризма как нельзя лучше способствует сближению людей.
«Надеемся, что в ваше время туризм стал еще
доступнее: у людей появилось больше свободного времени, изобретены новые транспортные средства, стало меньше границ.
Возможно, у вас уже есть туристические
маршруты в космическом пространстве, на
дно океана или к центру планеты. Но, как бы
далеко ни зашла человеческая мысль, напоминаем вам о необходимости помнить свою
историю, обращаться к своим корням, черпать силу и вдохновение в вашем прошлом», –
говорится в послании.

Торик (Геленджик)
На территории города-курорта Геленджик
открытие туристического фестиваля прошло одновременно со стартом высокого курортного сезона 2018 года. В течение трех
дней живописная Геленджикская бухта была местом проведения зрелищной парусной
регаты «Гиперборея–2018», участники которой соревновались друг с другом на на66 МСК 06 | 2018

Культура Древней
Эллады обладает мощной
силой притяжения
для туристов, которые,
устав от отдыха на пляже,
ищут способы узнать
что-то новое,
познакомиться
с историей, побывать
в удивительных местах,
получить яркие
впечатления
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Античные
полисы
возникли на
побережьях
Черного
и Азовского
морей
в VII веке
до нашей эры

«Необходимо
помнить свою историю,
обращаться к своим
корням, черпать силу
и вдохновение
в вашем прошлом»

стоящих крейсерских яхтах. Фестивальную
спортивную эстафету на курорте подхватили
и любители бега: 2 июня состоялся забег на
Маркотхский хребет «Горный марафон».
В этот же день на набережной и в сквере
«Каллифея» развернулась тематическая площадка «Искусство и ремесла», где художники
и мастера декоративно-прикладного искусства представили свои работы. Также здесь
прошел концерт народных ансамблей греческого танца «Эльпида» и «Ангалица».
Одновременно гости и жители курорта
смогли принять участие в экскурсионных программах фестиваля: обзорной по Геленджику
(ее проводили на двух языках – русском и
греческом), а также в экскурсии по истории
и наследию античной культуры (организатор – Греческий культурный центр). Центральным событием дня стало любимое всеми традиционное Карнавальное шествие, открывающее каждый летний сезон в городе.
Пришлась по душе многим гостям фестиваля и работа тематической площадки
«Военное дело» в шоу-парке «Римская империя». Помимо экскурсии по военному лагерю с действующими античными боевыми машинами, оружейной комнатой с коваными и
кожаными доспехами, оружием и снаряжением, посетители приняли участие в работе
школы гладиаторов и посмотрели на гладиа-

торские поединки на Арене парка. Специально к фестивалю «Римская империя» подготовила миниатюру, рассказывающую о нападении варваров на греческую крепость Торик.
В это же время в селе Кабардинка развернулась тематическая площадка «Искусство
и ремесла». Посетители «Города кубанских
мастеров» знакомились с работами ремесленников, которые удивляли гостей изящными копиями древних артефактов, принимали участие в мастер-классах и конкурсах. А вечером на площади им. Погодина
состоялась большая концертная программа с участием кубанских самодеятельных

«Золотое кольцо
Боспорского царства»
В ходе фестиваля состоялась презентация нового туристического проекта –глобальной межрегиональной инициативы
«Золотое кольцо Боспорского царства».
Его разработку ведет Министерство
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с Краснодарским отделением РГО под
патронажем Ростуризма. В рамках проекта будет создан комплексный межрегиональный маршрут, который пройдет
по территориям Кубани и Ростовской
области, Крыма и Севастополя, связанным с историей Боспорского царства.
Античное наследие этого государства –
множество археологических памятников.
По предварительной оценке, маршрут
пройдет по достопримечательностям как
минимум 17 городов и других населенных
пунктов четырех регионов. К примеру,
в Краснодарском крае – это Археологический музей под открытым небом «Горгиппия» в Анапе и раскопки древнего некрополя Фанагории в поселке Сенном.
В настоящее время сотрудники профильных ведомств регионов собирают и систематизируют информацию о транспортной инфраструктуре, средствах размещения и пунктах общественного питания,
находящихся в непосредственной близости к объектам культурного и археологического показа, запланированным к
посещению в рамках маршрута. Планируется создать для туристов удобную логистику, чтобы отдыхающие могли посетить достопримечательности любыми видами транспорта.
Ожидается, что первый этап проекта
«Золотое кольцо Боспорского царства» будет реализован уже осенью 2018 года.
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Одной из самых ценных находок последнего времени стала каменная табличка с фрагментом клинописной
царской древнеперсидской надписи, которая открыла целую страницу неизвестной ранее истории Фанагории
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На открытии фестиваля
состоялась церемония
закладки послания
потомкам «Амфора
памяти». Письмо
на русском и греческом
языках запечатали
в амфору и передали
на хранение
Научно-культурному
центру «Фанагория»

За свою
15-вековую
историю
Фанагория
была
крупнейшим
экономическим
и культурным
центром
70 МСК 06 | 2018

коллективов. Античный колорит в концерт
привнес известный греческий исполнитель
Александрос Тсопозидис.

Краснодар
Краснодар, хоть и не является территорией
древнего античного полиса, также играет важную роль в укреплении российскогреческих связей. Сегодня здесь проживает
большая национальная община греков, чья
общественная организация «Понтос» принимает активное участие в жизни кубанской столицы.
Фестиваль «Античное наследие России»
Краснодар встретил веселыми народными
гуляньями в Городском саду. 3 июня гости
и жители краевого центра стали зрителями
показательных выступлений воспитанников
спортивных школ и спортсменов по таким видам спорта, как батут, греко-римская и вольная борьба, дзюдо, спортивная акробатика
и художественная гимнастика. Кроме того,
каждый желающий мог принять участие в
игровых интерактивных локациях «Бампербол», «Ринг-батут» и «Силомер».
Здесь же развернулась выставка-ярмарка
декоративно-прикладного искусства. Гости посмотрели работы мастеров: изящные
амфоры и посуду, утварь и украшения, расписанные на тему мифов и преданий Древней
Греции, оценили красоту уникальных изделий из металла, в основу которых легли скиф-

ские и древнегреческие легенды. Праздничное
настроение и особую атмосферу культуры
Греции создавали артисты творческого объединения «Премьера», а также лучшие коллективы учреждений культуры Краснодара.
Для всех, кто желал побольше узнать
об античной культуре, провели лекцию по
истории античности на территории Кубани
в рамках проекта «Открытое пространство»
Русского географического общества.
В ходе фестиваля «Античное наследие России» в Краснодаре состоялось еще одно знаковое событие – презентация проекта «Пальмира во времени и пространстве» (исследования экспедиции в древний город в сентябре 2016 года).
– Специалисты-топографы и археологи произвели комплексную цифровую трехмерную съемку на площади в 20 квадратных километров, сделав более 20 тысяч фотоснимков высокого разрешения. Работы
такого масштаба и такой точности проведены на территории Пальмиры впервые за все
время изучения памятника. Россия стала
единственным обладателем самой свежей и
самой детальной фиксации древнего города,
– рассказал директор Краснодарского отделения РГО Иван Чайка.

Бата (Новороссийск)
Новороссийск на время проведения фестиваля стал центром спорта и физическо-

го развития: здесь 9 июня прошли «Олимпийский марафон» и Античное ГТО, «Малые
Олимпийские игры» и соревнования «Стрелы
Артемиды». С раннего утра и до позднего вечера гости и жители города на Форумной площади состязались в силе, скорости
и ловкости. Помимо разнообразных «Олимпийских игр» здесь также состоялись соревнования по греко-римской борьбе, мастер-классы
по гончарному искусству, выставка-ярмарка
изделий греческих и русских народных промыслов, музейный праздник, посвященный
Дню археолога, «VIVA археология!» и многие
другие события. К участникам фестиваля с
самого Олимпа спустились греческие боги
и могучие герои, которые развлекли зрителей инсталляцией «Античное наследие. Россия – Греция».
Ярким событием праздника стало красочное шоу воздушных змеев «Летающая
мечта». Кроме того, для гостей фестиваля
провели бесплатную обзорную экскурсию
по городу-герою и кинопоказ фильма «Полуостров сокровищ». Прокат ленты, а также
лекцию-рассказ об истории Баты – поселения, некогда существовавшего на территории
современного города, – организовало Краснодарское отделение РГО в Новороссийском
историческом музее-заповеднике. Фееричным завершением дня стала Античная вечеринка, все участники которой были одеты
согласно строгому древнегреческому «дресскоду»: в туники, хитоны и сандалии.
10 июня главным местом действия фестиваля стала территория Абрау-Дюрсо.
Сюда съехались не только любители истории
и заядлые туристы, но и настоящие гурманы:
курорт встретил гостей большим праздником

кубанской и греческой кухни, а также состязаниями российского и греческого вина. С самого утра участники фестиваля были задействованы в разнообразных мастер-классах и
дегустациях от ведущих шеф-поваров России
и Греции, гастрономических конкурсах по
приготовлению блюд, кулинарных шоу, презентациях ресторанов и винодельческих хозяйств Краснодарского края, «слепых дегустациях» вина и многих других мероприятиях.
Специальным гостем площадки стала
команда мобильного фестиваля кухни регионов России WELCOME FOODBALL CUP. Участники путешествия под общефедеральным
брендом «Гастрономическая карта России»
подготовили презентацию и провели дегустацию региональных блюд «футбольного меню»
от лучших шеф-поваров страны.
В полдень гости и жители курорта стали зрителями зрелищной парусной регаты
на озере Абрау и уличного спектакля «Во
славу великого Аристофана», а самые юные
участники фестиваля поучаствовали в гонках
радиоуправляемых катеров.
Финальным аккордом праздника стало
грандиозное шоу поющих фонтанов на озере.

Горгиппия (Анапа)
В это же время гостей встречал и другой
древнегреческий город – Горгиппия. В Анапе
археологический музей под открытым небом
с одноименным названием на один день воспроизвел события античного прошлого. Гостям предложили познакомиться с богатствами Горгиппии, раскрыть тайну синдских курганов и погулять по археологическому парку

Кубань – одна
из главных
туристских
территорий.
16 млн.
отдыхающих
на курортах
региона – тому
подтверждение

Для всех, кто желал
побольше узнать
об античной культуре,
провели лекцию
по истории античности
на территории Кубани
в рамках проекта
Русского
географического
общества «Открытое
пространство»
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Гости
и жители
Кубани смогли
принять
участие в
экскурсионных
программах
фестиваля

«Античное наследие
России является
культурным мостом
между нашей страной
и современной Грецией.
Его популяризация
вносит важный вклад
в российско-греческое
сотрудничество,
укрепление дружбы
между нашими
народами»
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«Гераклов узел». Ощущение полного погружения в эпоху довершило яркое театрализованное представление «Эллады свет, пронзающий века», во время которого прошли
церемония зажжения Горгиппийского огня
у агонистического каталога III века до н. э.
и показательные выступления участников
спортивного фестиваля по греко-римской
борьбе «Гермеи».
Не остались гости фестиваля в Анапе и
без гастрономических впечатлений. Во время прогулки на «Винное подворье старого грека» в Витязево они продегустировали
вина лучших производителей Кубани, а также отведали вкуснейшие хлеб и сыр.
Фестивальные площадки «Античного
наследия России» развернулись и на основных площадях курорта. Утром в сквере Гудовича прошла молодежная акция «Зарядись
на лето!», которую поддержали юные участники театрализованного праздника «Аргонавты в поисках сокровищ» на Театральной
площади. В это же время взрослые дегустировали блюда региональной кухни под традиционный античный напиток на празднике греческой национальной кухни «Пища богов», который прошел в ресторанах и кафе на
улице Горького.
В завершение дня состоялся грандиозный концерт дружбы «Искусство объединяет
мир!», который стал официальным открытием
фестиваля и одновременно дал старт летнему курортному сезону в Анапе. Самой яркой и веселой частью мероприятия явились
всегреческий танцевальный марафон «Бузуки» и танцевальный флешмоб «Сиртаки».

Гермонасса (Тамань)
Финальные площадки туристического фестиваля «Античное наследие России» отгремели
в Темрюкском районе 11 и 12 июня.
Знаменитый этнографический комплекс
«Атамань» подготовил насыщенную развлекательную программу для гостей праздника:
выступления казачьих коллективов, дегустации блюд греческой кухни на кубанский манер и региональной – на греческий, конкурсы
и розыгрыши в античной тематике и кубанской стилистике. Также на один день этнокомплекс стал «полем боя» для спортсменов,
участвующих в чемпионате Краснодарского
края по панкратиону.
В первый день гости фестиваля посетили с экскурсией раскоп городища Фанагория и археологический музей Таманского
музейного комплекса, а также храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Тамань –
первый казачий храм на Кубани, который
основан в 1793 году. Днем на площади Ушакова состоялся уличный спектакль «Во славу
великого Аристофана».
12 июня прошли последние мероприятия фестиваля «Античное наследие России».
С утра на площади Ушакова развернулись
ярмарка «Курортный проспект» с дегустацией национальных блюд и вина, а также выставка декоративно-прикладного искусства
России и Греции «Улица мастеров». Вечером
театрализованным представлением и шикарным салютом был дан старт курортному сезону на пляжах Темрюкского района «Азовская волна – 2018».

геральдика кубани.
муниципальное образование белореченский район
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геральдическое описание
Герба белореченского района
«В лазоревом (синем, голубом) поле – смещенная влево и вниз серебряная перевязь, вверху ограниченная бегущими вправо волнами, внизу чешуевидная; из перевязи вверх и вправо выходит конская голова того же металла».

обоснование символов
герба и флага белореченского района
1 Геральдическая фигура – серебряная (белая) перевязь –
символизирует реку Белую, чьим именем названы город
и район. Такая композиция делает герб гласным,
что в геральдике считается одним из классических способов
создания гербовой композиции.
2 Символика конской головы аллегорически указывает
на ведущую роль казаков регулярной Кавказской армии,
которые подготовили место под будущий город Белореченск
в 1861–1862 годах. Белореченская земля имеет богатую
историю – на территории района находятся многочисленные археологические памятники разных эпох. Их оставили скифы,
сарматы, половцы. В жизни и культуре всех этих народов конь
занимал особенное место, о чем говорит изображение
головы коня. Белореченский район – традиционно
сельскохозяйственный, в хозяйственной жизни местного
населения кони до настоящего времени
играют особую роль.
3 Серебро – символ чистоты, совершенства, мира
и взаимопонимания.

4 Лазурь (синий, голубой) – символ чести, благородства
и духовности.
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