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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

— Андрей Владимирович, понятия «госзакуп-
ки» и «муниципальные закупки» на слуху дав-
но. А что под ними подразумевается? На что 
конкретно идут бюджетные средства? Сколь-
ко потратили в прошлом году и в первом квар-
тале этого года?

— Государственные и муниципальные закупки — 
это не только покупки для нужд администраций, 
как думают некоторые обыватели, это в первую 
очередь заключение контрактов, по которым про-
кладываются дороги, строятся школы, больницы, 
обеспечивается приобретение медицинского обо-
рудования, лекарств, приобретаются автобусы и 
другой общественный транспорт, благоустраива-
ются улицы и парки региона. Продолжать можно 
долго. То есть это инструмент, с помощью которого 
региональная и местная власть делает жизнь на-
селения более комфортной и безопасной.
В совокупности в 2017 году государствен-

ные заказчики заключили контракты почти на 
50 миллиардов рублей, муниципальные — поч-
ти на 65 миллиардов. В первом квартале этого 
года уже проведено порядка 31 тысячи закупок 
товаров, работ и услуг на общую сумму 13,5 мил-
лиарда рублей.

— Товары, работы, услуги, о которых вы ска-
зали, закупаются по какому плану или по мере 
необходимости? По каким направлениям, 
в каких сферах заключались контракты в 
начале года?

— Конечно, существует план, которого за-
казчики и государственные, и муниципальные, 

придерживаются. Все крупные закупки, осу-
ществляемые в течение года, должны быть за-
планированы министерствами и департамен-
тами еще на стадии формирования проекта 
краевого бюджета. Бюджет края — сложный до-
кумент, и каждая поправка в него — объемная и 
трудоемкая работа, поэтому мы не можем позво-
лить себе закупки по первому желанию. Кроме 
того, что необходимо оценить реальную необхо-
димость той или иной покупки, ее приоритет-
ность, нужно еще понимать, на какие деньги ее 
осуществлять. Поэтому планирование — несом-
ненно, важная часть нашей работы.
Если говорить о результатах первого квартала, 

то большая часть закупок, а точнее 58 процен-
тов, осуществлялась в рамках реализации госу-
дарственных программ Краснодарского края. 
В первую очередь речь идет о развитии здраво-
охранения, где было заключено контрактов на 
2,2 миллиарда рублей. В строительстве и ремон-
те автомобильных дорог — на 1,9 миллиарда. 
По госпрограмме «Обеспечение безопасности на-
селения» было заключено контрактов на пятьсот 
миллионов рублей.

— А где покупает государство? На каких пло-
щадках?

— В этом году самым распространенным спо-
собом определения поставщика остается аук цион 
в электронной форме, который занимает поряд-
ка 72 процентов от общего объема закупок. Это, 
наверное, самый удобный способ и для заказ-
чиков, и для поставщиков. Без сомнения, глав-

ный его плюс — он существенно экономит время 
и затраты. Сроки и эффективность являются ос-
новными критериями в условиях расходования 
бюджетных средств.
В настоящий момент правительством РФ 

определено шесть площадок, на которых заказ-
чик вправе осуществлять закупки в электронной 
форме: Акционерное общество «Агентство по го-
сударственному заказу Республики Татарстан»; 
Акционерное общество «Единая электронная 
торговая площадка»; Акционерное общество 
«Российский аукционный дом»; Акционерное 
общество «ТЭК-Торг»; Акционерное общество 
«Электронные торговые системы»; Закрытое ак-
ционерное общество «Сбербанк — Автоматизи-
рованная система торгов»; Общество с ограни-
ченной ответственностью «РТС-тендер».

— Не секрет, что значительная часть закупок 
осуществляется у так называемого единствен-
ного источника. И проблема злоупотреб ления 
этим видом заключения контрактов актуаль-
на и для нашего края, и для страны в целом. 
Как обстоят дела сейчас? Боремся с этим яв-
лением?

— Не скрою, чтобы упростить себе работу, за-
казчики часто используют возможность закупки 
у единственного поставщика даже в тех ситуаци-
ях, когда нет препятствий к проведению конку-
рентных торгов. Но мы, естественно, стараемся 
этого не допускать.

(Окончание на 2-й стр.)

О том, что реформирование 
контрактной системы 
назрело и на федеральном, 
и на региональном уровне, 
говорится давно. Как же 
в настоящее время осу-
ществляются государст-
венные и муниципальные 
закупки на Кубани? Что 
именно закупают и в каких 
объемах? Какие проблемы 
возникают у служб заказ-
чиков и поставщиков, как 
выполняется распоряже-
ние главы региона по мо-
дернизации системы гос-
заказов? На эти и другие 
вопросы ответил руководи-
тель Департамента по ре-
гулированию контрактной 
системы Краснодарского 
края Андрей Миланович.

Новый взгляд 
на контрактную систему

Кубань мастеровая
Под таким названием 21 июля в 

этнографическом комплексе стани-
цы Тамань «Атамань» пройдет крае-
вая выставка.
С 10 до 18 часов на площади «Станичный 

майдан» будут представлены изделия деко-
ративно-прикладного искусства и народных 
художественных ремесел. Также все жела-
ющие смогут принять участие в мастер-клас-
сах по изготовлению различных видов изде-
лий и авторских сувениров.
Кроме того, с 11 часов на подворьях «Ата-

мани» для посетителей пройдут викторины и 
конкурсы, различные традиционные игры, 
интерактивные программы с участием рос-
товых кукол, костюмированных персонажей 
русских народных сказок.

Внимание: 
конкурс!

В Краснодаре продолжается 
прием заявок на участие в двух 
профильных конкурсах в сфере ту-
ризма: на участие в краевом кон-
курсе «Курортный Олимп-2018» и в 
городском конкурсе «Лучший спе-
циалист гостинично-туристской от-
расли муниципального образова-
ния город Краснодар».

— За более чем десятилетнюю историю 
«Курортный Олимп» и городской профессио-
нальный конкурс приобрели статусы автори-
тетных профессиональных премий. Участие 
краснодарских предприятий в этих престиж-
ных соревнованиях — еще одно подтвержде-
ние высокого профессионализма и мастер-
ства краснодарских специалистов,— сказал 
заместитель директора Департамента эко-
номического развития, инвестиций и внеш-
них связей Краснодара Андрей Бритченко.
На сегодняшний момент в краевом кон-

курсе Краснодар будет представлен двад-
цатью предприятиями туристской отрас-
ли. Это гостиницы «Hilton Krasnodar», Ibis 
Krasnodar, «Платан Южный», «Олива», «Пра-
га», туристические компании «Селена», «Ка-
никулы», «Карнавал» и другие в десяти но-
минациях.
В городском конкурсе уже заявили свое 

участие двадцать сотрудников отраслевых 
предприятий и организаций в трех номина-
циях: «Лучший администратор гостиницы/
иного средства размещения», «Лучший ме-
неджер туристической организации», «Луч-
ший экскурсовод».

Дополнительную информацию 
об условиях и порядке проведения 

конкурсов можно уточнить 
в Департаменте экономического развития, 

инвестиций и внешних связей 
по телефонам: 

8 (861) 259-48-12, 8 (861) 259-49-19.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Новый взгляд 
на контрактную систему

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как вы верно отметили, подобные злоупотреб-
ления характерны в целом для страны, поэтому 
на федеральном уровне принимаются актив-
ные меры по выводу закупок у единственного 
поставщика «из тени». Распоряжением прави-
тельства России установлена обязанность для 
федеральных заказчиков использовать с 1 но-
ября этого года для малых закупок специальный 
информационный ресурс — «единый агрегатор 
торговли». При этом федеральные органы власти 
смогут осуществить закупку без его использова-
ния только при условии, что цена контракта ниже 
той, по которой закупка могла быть осуществле-
на с использованием агрегатора. Органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления 
рекомендовано в своей деятельности приме-
нять «единый агрегатор торговли».
Дополнительно краевой Департамент по ре-

гулированию контрактной системы планирует 
внедрить в регионе модуль «Малые закупки», 
который позволит проводить закупки не содер-
жащихся в агрегаторе товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика в электронном виде 
по типу упрощенного электронного аукциона.

— А смогут ли специалисты быстро осво-
ить работу в этом агрегаторе? И вообще, 
не считаете ли вы представителей заказ-
чиков, которые вразрез законодательству 
предпочитают закупки у единственного по-
ставщика, просто-напросто недостаточно ква-
лифицированными?

— Конечно, проще всего сказать, что за все-
ми проблемами стоят люди. Уволить, набрать но-
вых сотрудников и так далее. Но самих проблем 
от этого меньше не станет. Необходим диалог, 
тщательный разбор ошибок, поиск совместного 
решения вопросов, которые возникают в ходе 
проведения процедур закупок. Поэтому депар-
тамент активно занимается обучением сотруд-
ников контрактных служб. Мы в этом году уве-
личили количество обучающих мероприятий, 
внедрили в практику проведение вебинаров.
Есть график занятий, который доведен до 

главных распорядителей бюджетных средств и 
муниципальных властей. Для сотрудников конт-
рактных служб повышение квалификации, осо-
бенно если оно не требует отрыва от рабочего 
места,— это удобная возможность усовершен-
ствовать свои знания в области законодатель-
ства о закупках, которой нельзя не восполь-
зоваться. Считаю профилактику нарушений и 
злоупотреблений со стороны государственных 
и муниципальных заказчиков одной из важней-
ших составляющей нашей работы.

— Нам известно, что во многих регионах 
страны значительную часть закупок прово-
дят по типовой документации. Например, 
в Москве уже больше трети контрактов про-
водится именно с использованием такого 
рода документации. Не планируем ли мы пе-
ренять опыт коллег?

— Приоритет в развитии контрактной систе-
мы Кубани — унификация. Вскоре она долж-
на охватить самые часто закупаемые предме-
ты закупок. Это позволит исключить ошибки 
при подготовке закупки и снизить трудозатра-
ты на подготовку процедур. Весь комплекс ра-
бот по стандартизации призван создать понят-
ные, удобные и прозрачные условия работы и 
для заказчика, и для поставщика.

Вы привели пример Москвы по использо-
ванию типовой формы документации при осу-
ществлении закупок. В наших планах также есть 
переход на эту систему — каталогизацию. На се-
годняшний день активно разрабатывается ре-
гиональный справочник для оптимизации дея-
тельности заказчиков при подготовке описаний 
объектов закупки, который будет увязан с фе-
деральным каталогом товаров, услуг и работ. 
Кроме того, это платформа для нормирования. 
Наш департамент будет тщательно отслеживать, 
чтобы заказчики не использовали собственные 
описания объектов закупки при наличии этих по-
зиций в региональном справочнике.
Говоря проще, не нужно будет создавать под 

каждую закупку новый пакет документов, опи-
сание и прочее. Есть категории контрактов, 
максимально схожие для большинства заказ-
чиков, характеристики которых со временем 
не меняются.
Сегодня мы выделили несколько часто заку-

паемых товаров: лекарственные препараты, 
офисное оборудование, канцелярские товары, 
продукты питания и т. д., в отношении которых 
ведется работа по их типизации. Со временем 
перечень таких товаров будет только расти.

— Каких еще новаций и модернизаций 
ждать в сфере закупок на Кубани?

— В плане модернизации контрактной систе-
мы в этом году мы активно внедряем автома-
тизацию, централизацию и каталогизацию за-
купок. Это, если можно так сказать, три кита 
нового подхода к осуществлению закупочных 
процедур. Все эти подходы призваны миними-
зировать человеческий фактор и реализуются 
согласно распоряжению главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края.
О каталогизации я уже сказал. Еще один этап 

модернизации закупочного процесса — внедре-
ние системы централизации госзакупок. Это 
механизм проведения торгов, который пред-
усматривает определение подрядчика не за-
казчиком непосредственно, а специальным 
уполномоченным органом (учреждением). Сло-
жившаяся в муниципальных образованиях на 
сегодняшний день практика централизации за-
купок, не распространяющаяся на сельские 
поселения, подлежит изменению. В настоящий 
момент уже определены пилотные районы: При-
морско-Ахтарский, Славянский, Крыловской, 
Динской и Каневской, которые должны будут 
обеспечить закупки, в том числе и в интересах 
сельских поселений. Мы посмотрим, как эта сис-
тема проявит себя, а после обсудим возмож-
ность дальнейшего внедрения подобной центра-
лизации во все муниципалитеты края.
Еще одно новшество — автоматизация заку-

почного процесса. Она необходима, и об этом 
говорят наши выводы по итогам анализа заку-
почной деятельности прошлого года, а также 
практики российских регионов. Действующая 
региональная информационная система в сфе-
ре закупок (РИССЗ) края будет интегрирована с 
автоматизированной системой «Бюджет» и прог-
раммным комплексом «Региональный электрон-
ный бюджет. Интеграционные платформы». 
Необходимо обеспечить техническую возмож-
ность посредством РИССЗ осуществлять авто-
матический контроль формирования планов 
за купок и планов-графиков, извещений, заку-
почной документации на соответствие требо-
ваниям законодательства, контроля и расчета 
цены контракта. Это позволит выявлять проб-

лемные точки. Принимать превентивные меры 
и снижать количество жалоб.

— Андрей Владимирович, как вы считаете, 
а такое упрощение закупок не навредит го-
сударственным и муниципальным заказчи-
кам? Не скажется на качестве? И как быть 
с нестандартными процедурами, с закупкой, 
скажем, сложного оборудования?

— Упрощение, безусловно, не должно касать-
ся организации технологически сложных про-
цессов или изготовления высокотехнологич-
ного оборудования, например. В этом случае 
у госзаказчика должно быть право выставле-
ния особых требований к потенциальному ис-
полнителю или поставщику. Соответственно, 
в таких случаях создать универсальное описа-
ние не представляется возможным.
Есть еще одна категория закупок, требующая 

особого внимания,— это закупки, по которым 
срыв сроков поставки или поступление продук-
ции ненадлежащего качества могут привести к 
серьезным последствиям. Например, в закуп-
ках лекарственных средств период поставки 
играет ключевую роль. Люди в больницах не мо-
гут ждать, пока мы проведем закупку повторно 
или придумаем способ ее упрощения. Эти това-
ры нужны к определенному сроку, в определен-
ном объеме и по определенной цене. Наладить 
этот процесс в оптимальной для всех сторон фор-
ме — задача сложная. Но мы ведем активную 
работу по ее решению.
Что касается низкого качества, на мой взгляд, 

дело во многом в недостаточном контроле на 
каждом этапе, начиная с определения самой 
закупки. Мало иметь лицензию и персонал — 
необходим опыт и технологическое оборудова-
ние. Поэтому заказчик должен понимать уро-
вень компетентности будущего исполнителя. 
Когда речь идет о масштабных, сложных про-
ектах, повышенный контроль проведения за-
купки точно не будет лишним.

— В завершение нашей беседы предлагаю 
поговорить о Национальном плане по разви-
тию конкуренции, который президент подпи-
сал в конце прошлого года. Документ включа-
ет в себя пункты, связанные с госзакупками. 
Что должно измениться в сфере закупок? 
Какие цели ставятся? И реально ли реализо-
вать их на территории региона?

— Согласно Национальному плану до 2020 го-
да должна быть в два раза увеличена доля гос-
закупок, в которых участвует только малый биз-
нес или социально ориентированные неком-
мерческие организации, а также обеспечено 
участие бизнеса в госзакупках во всех возмож-
ных отраслях, кроме естественных монополий.
Я считаю, что привлечение к закупкам боль-

шего количества участников, в том числе пред-
ставителей СМП, позволит госзаказчикам 
не просто выбрать лучшую цену, но и выбрать 
наиболее качественный товар или услугу. Чем 
больше конкурирующих поставщиков, тем 
выше вероятность, что они будут оказывать ус-
луги и поставлять товары высокого качества по 
адекватным ценам.
Краснодарский край активно включился в 

работу по развитию конкуренции. И у нас есть 
все возможности реализовать поручения пре-
зидента. К тому же это пойдет на пользу и граж-
данам, и государственным, и муниципальным 
заказчикам.

Беседовал Михаил МУСАЕВ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Работать 
на благо жителей

Губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев провел личный при-
ем граждан, в рамках которого были 
приняты заявления жителей муници-
палитетов о благоустройстве террито-
рий, ремонте социальных объектов, 
а также рассмотрены уже исполнен-
ные задачи.
С вопросом о развитии социальной сфе-

ры к главе региона обратилась врач участко-
вой больницы Выселковского района Любовь 
Котова. Она сообщила, что в западной части 
станицы Березанской необходим офис вра-
ча общей практики: пенсионерам, которые 
там проживают, трудно добираться до рай-
онной больницы.
Министр здравоохранения Краснодарского 

края Евгений Филиппов пояснил, что муници-
палитету из регионального бюджета выделено 
десять миллионов рублей и уже начато строи-
тельство офиса врача общей практики, сдать 
который планируется в декабре текущего 
года. Прием будут вести терапевт и педиатр.
Вениамин Кондратьев заметил, что эта 

форма помощи пользуется всё большим до-
верием у населения. Сегодня в регионе дей-
ствует 248 офисов врачей общей практики, 
еще тридцать будет открыто в текущем году.

— Еще несколько лет назад люди не воспри-
нимали офисы врачей общей практики как 
серьезные медучреждения. Но сегодня сама 
жизнь показала, что они нужны. Нами разра-
ботан четкий алгоритм строительства офисов 
ВОП в каждом муниципалитете,— подчеркнул 
глава региона.
Вопрос о возможности ремонта подъезд-

ной дороги к хутору Красноармейскому Ти-
машевского района задала Наталья Телипко. 
Межпоселенческая дорога с асфальтобетон-
ным покрытием к хутору Красноармейскому 
Новокорсунского сельского поселения явля-
ется муниципальной, и ремонт на ней уже 
начался. Стоимость работ — более семи мил-
лионов рублей. Завершить их планируется к 
осени текущего года.
Галина Радченко из Красноармейского 

района рассказала губернатору о необходи-
мости строительства спортивных объектов. 
Заместитель министра физической культуры и 
спорта Краснодарского края Вячеслав Ники-
тин сообщил, что по краевой государственной 
программе строится многофункцио нальная 
спортивно-игровая площадка с зоной ворка-
ута в станице Полтавской, которая будет сда-
на к началу нового учебного года.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 

спортивные объекты должны быть в каждом, 
даже самом отделенном населенном пунк-
те Кубани.
Помимо этого был рассмотрен ряд выпол-

ненных поручений. Так, в прошлом году в ре-
зультате подъема воды в реке Синюхе частич-
ному разрушению подвергся мост в станице 
Новоалексеевской. Улица Набережная бы-
ла отрезана от выезда на краевую трассу. 
 По поручению Вениамина Кондратьева па-
раллельно с проведением работ по восста-
новлению автомобильного моста была соору-
жена пешеходная кладка. В июне текуще-
го года двухполосный мост был сдан в экс-
плуатацию.
Также в срок выполнены и поручения о 

замене окон в детском саду хутора Красное 
Кущевского района. А в селе Ковалевском 
Новокубанского района построен малобюд-
жетный спортивный зал для занятий мини-
футболом, баскетболом, тхэквондо и художе-
ственной гимнастикой.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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В совещании также приняли 
участие главы муниципальных 
образований Краснодарского 
края, руководители подразде-
лений федеральных служб и 
ведомств.
Напомним: в результате вы-

падения крупного града трид-
цатого июня и 1 июля в ряде 
муниципалитетов отмечено 
повреждение 74,8 тысячи гек-
таров и гибель 29,3 тыс. гек-
таров культур. На территории 
Лабинского, Мостовского, От-
радненского, Новокубанско-
го, Курганинского районов на 
регулярной основе проводит-
ся работа по защите посевов 

от градобития. Общая защи-
щаемая площадь составля-
ет 808,3 тыс. га. В то же вре-
мя основной ущерб посевам 
был нанесен на незащищае-
мой территории: это Тимашев-
ский, Павловский, Брюховец-
кий районы.

— В текущем году объем фи-
нансирования противоградо-
вых мероприятий из бюджета 
края был увеличен на 50 млн 
рублей и составил 173 млн 
руб лей. Это позволило про-
длить срок защиты с 15 апре-
ля до 1 октября,— сказал пер-
вый заместитель главы ре-
гиона.

По словам Андрея Алексе-
енко, сельское хозяйство яв-
ляется ключевой отраслью 
экономики большинства по-
страдавших районов и им 
необходимо оказать всесто-
роннюю поддержку со сторо-
ны региона, а именно раз-
работать соответствующие 
мероприятия по минимиза-
ции последствий данного при-
родного явления.
Кроме того, как доложил 

начальник ГУ МЧС России 
по краю Александр Тарары-
кин, на сегодняшний день об-
становка в районах стабили-
зировалась, восстановлены 
коммуникации, все социаль-
но значимые объекты работа-
ют в штатном режиме. Волон-
теры оказывают помощь лю-
дям в ремонтно-восстанови-
тельных работах.
Андрей Алексеенко дал по-

ручение профильным ведом-
ствам подготовить отчеты по 
ликвидации последствий сти-
хии и провести заседание 
комиссии по итогам прове-
денных работ на следующей 
неделе.

В его презентации приняли 
участие руководитель краево-
го Департамента инвестиций 
и развития малого и среднего 
предпринимательства Юрий 
Волков, советник министра 
экономического развития РФ 
Юлия Алферова, директор цент-
ра Александр Решетняк, пред-
ставители общественных объ-
единений, бизнес-сообщества.
Региональный инжинирин-

говый центр предоставляет 
предпринимателям услуги для 
повышения технологической 
готовности их предприятий 
за счет решения проектных, 
инженерных, организацион-
но-внедренческих задач. Это 
новая инфраструктура государ-
ственной поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства на базе Фонда развития 

бизнеса Краснодарского края. 
Планируется, что центр будет 
оказывать помощь малым и 
средним предприятиям регио-
на в повышении эффективно-
сти производства.

— Одним из приоритетов ре-
гиональных властей является 
увеличение доли МСП в произ-
водственном секторе, и Центр 
инжиниринга создан, чтобы 
способствовать этому процес-
су,— отметил Юрий Волков.
По словам Юлии Алферовой, 

необходимо правильно разъяс-
нить предпринимателям о воз-
можностях новой инфраструк-
туры поддержки.

— Чтобы господдержка ра-
ботала и была эффективной, 
у бизнес-сообщества должно 
возникать доверие. Для этого 
необходима обратная связь 

с предпринимателями. Поэто-
му так важно, что здесь сегод-
ня присутствует предпринима-
тельское сообщество, которое 
имеет возможность напрямую 
задавать вопросы,— добавила 
советник министра экономиче-
ского развития РФ.
Центр может софинанси-

ровать до 95 процентов сто-
имости услуг, которые инжи-
ниринговые компании будут 
оказывать предпринимате-
лям края.
Всего на сегодняшний день в 

стране создано 57 РЦИ, в базе 
данных которых уже более пяти 
тысяч производственных и ин-
жиниринговых компаний и бо-
лее трехсот экспертов и специ-
алистов разного профиля.

Участвовали главный федеральный инспектор по Краснодар-
скому краю аппарата полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Южном федеральном округе Алек-
сей Ермаков, министр топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства края Александр Волошин, 
руководитель краевого Департамента по архитектуре и градо-
строительству Юрий Рысин, исполняющий обязанности руко-
водителя ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» Александр 
Тарарин, представители Законодательного Собрания и адми-
нистраций муниципальных образований.

— Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» является одним из ключевых на-
правлений на Кубани и в России,— подчеркнул Анатолий Во-
роновский, обращаясь к участникам заседания. — Перед 
региональной и муниципальной властями поставлены конкрет-
ные сроки, которые подразумевают их своевременное и безуп-
речное выполнение. Нам предоставлена уникальная возмож-
ность за счет государственных средств сделать комфортную 
городскую среду для жителей Краснодарского края, поэтому 
напоминаю об ответственности за полное и своевременное 
использование имеющегося потенциала.
В минувшем году на благоустройство дворовых и обществен-

ных территорий было предусмотрено более 1,7 миллиарда руб-
лей, из них 622 миллиона — из краевого бюджета. На обуст-
ройство городских парков было направлено 35,8 миллиона 
рублей, в том числе 12,7 миллиона — из бюджета Краснодар-
ского края. В 22 муниципальных образованиях благоустроено 
182 дворовые, 42 общественные территории и четыре парка.
В свою очередь министр топливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края Александр Волошин уточнил, что наш регион уже второй 

год участвует в реализа-
ции приоритетного проек-
та «Формирование ком-
фортной городской среды» 
и если в прошлом году в 
нем участвовали 22 муни-
ципальных образования, 
то в этом — уже сорок три.
Сумма средств составля-

ет 1 миллиард 495 миллио-
на рублей. Из федерального 

бюджета — 1 миллиард 12 миллионов, из краевого — 320 мил-
лионов рублей, средства местных бюджетов — 161 миллион.

— На обустройство мест массового отдыха населения, а это 
городские парки, предусмотрено 27 миллионов рублей, из ко-
торых средства из федерального бюджета составляют 194 мил-
лиона, из краевого — 6,1 миллиона, из местных бюджетов — 
1,4 миллиона,— привел цифры Александр Волошин. — Осу-
ществлен отбор муниципальных образований на получение 
субсидий, планируется благоустроить сорок дворовых терри-
торий. Сорок девять общественных территорий и два город-
ских парка.

Министр заметил, что не все муниципальные образования 
получили заключение на свои проекты от Крайгосэкспертизы, 
хотя на прохождение процедуры было достаточно времени. 
Поэтому необходимо принять все меры, чтобы получить заклю-
чения в самые кратчайшие сроки.
Что касается результатов проверки достоверности проектно-

сметной документации, то сложилась экономия средств крае-
вого бюджета.

— Экономия по некоторым муниципальным образованиям 
небольшая, но тем не менее мы должны понимать: будем пере-
распределять эти деньги или же оставлять в муниципалитетах, 
где есть проектно-сметная документация, прошедшая экспер-
тизу. Поэтому прорабатываются механизмы эффективного ис-
пользования финансовых средств,— сказал министр ТЭК и ЖКХ 
края Александр Волошин.
Он напомнил о том, что обязательно должны быть ответствен-

ные лица, которые сопровождают реализацию проекта в му-
ниципалитетах. Словом, призванные обеспечивать контроль. 
Но не во всех муниципальных образованиях это наблюдается.

Кроме этого на заседании меж-
ведомственной комиссии было оз-
вучено, что органам местного само-
управления необходимо в кратчайшие 
сроки провести работу, направлен-
ную на отбор подрядных организаций 
для выполнения запланированных ра-
бот по благоустройству, и заключить с 
ними контракты.

Завершая заседание, заместитель главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края Анатолий Вороновский сказал:

— Приоритетный проект рассчитан на пять лет. В этом году бу-
дет благоустроена 91 общественная территория. Средства по-
лучены — в настоящий момент проходит процедура торгов. Все 
те недочеты, которые еще есть в муниципальных образованиях 
и озвучены на заседании, необходимо срочно устранить. Зада-
ча поставлена: успешно реализовать национальный проект, 
сделав жизнь жителей края комфортнее. И ее надо выполнять.

 
Михаил МУСАЕВ

Защитить посевы — 
важная задача

В Краснодаре под председательством первого вице-
губернатора Краснодара края Андрея Алексеенко состо-
ялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям 
по ликвидации последствий выпадения града на посевы 
сельскохозяйственных культур региона.

Чтобы поддержка 
была эффективной

В Краснодаре открылся Региональный инжиниринговый центр.

АКТУАЛЬНО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВАЖНО

Анатолий Вороновский: «Реализация приоритетного про-
екта „Формирование комфортной городской среды” являет-
ся одним из ключевых направлений в Краснодарском крае 
и России. Перед муниципальными органами исполнительной 
власти поставлены конкретные сроки, которые подразумева-
ют их безупречное и своевременное выполнение».

Активное стремление к комфорту
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анатолий 
Вороновский провел заседание межведомственной комиссии по формированию 
современной городской среды в регионе.
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— Кто осуществляет региональный государственный ве-
теринарный надзор? Сколько инспекторов и в каких муни-
ципалитетах?

— Региональный государственный ветеринарный надзор осу-
ществляет департамент ветеринарии Краснодарского края.
Региональный государственный ветеринарный надзор осу-

ществляется 80 государственными ветеринарными инспектора-
ми, работающими в тринадцати отделах госветинспекции, тер-
риториально расположенных в городах и районах края.

— Какова эпизоотическая ситуация в Краснодарском крае 
в настоящее время?

— На сегодняшний день, что касается карантинных и особо 
опасных заболеваний, на территории Краснодарского края за-
регистрированы: бруцеллез, лейкоз крупного рогатого скота и 
бешенство плотоядных.

— Какими мерами обеспечивается стабильность эпизоо-
тической обстановки по особо опасным и карантинным бо-
лезням животных?
Чтобы поддерживать эпизоотическую стабильность региона, 

сотрудниками госветслужбы Краснодарского края на постоян-
ной основе ведется масштабная профилактическая работа, 
направленная на недопущение возникновения заболеваний и 
обеспечение максимального охвата вакцинацией восприим-
чивого поголовья.
За шесть месяцев 2018 года выполнено 1275,8 тыс. голово-

обработок сельскохозяйственных животных против сибирской 
язвы, бешенства, лептоспироза, бруцеллеза.
По состоянию на 13 июля 2018 года вакцинировано 588,8 тыс. 

голов крупного рогатого скота против нодулярного дерматита, 
902,3 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота против ящу-
ра, 4749,6 тыс. голов птицы против высокопатогенного гриппа.
Профилактические вакцинации выполняются путем подвор-

ных обходов или в специально отведенных местах. Как прави-
ло, массовые обработки животных проводятся весной и осенью.

— Расскажите о выявлении и пресечении нарушений ве-
теринарного законодательства.

— Госветинспекторами проводится работа по проведению 
проверок предприятий и личных подсобных хозяйств граждан, 
по выявлению и пресечению нарушений ветеринарного законо-
дательства при несанкционированной торговле подконтроль-
ными госветслужбе товарами на ярмарках, рынках и в других 
местах торговли, совместно с сотрудниками правоохранитель-
ных органов осуществляется работа на контрольных постах, 
в составе мобильных групп, принимаются меры по ликвидации 
очагов особо опасных заболеваний животных, а также меры 
по выявлению и пресечению нарушений при обороте биоло-
гических отходов.

— Какова эпизоотическая ситуация по бруцеллезу на тер-
ритории Краснодарского края? Где и какие пункты были оз-
доровлены?

— С начала 2018 года в крае зарегистрировано 14 небла-
гополучных пунктов по бруцеллезу в Лабинском, Мостовском, 
Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах. По со-
стоянию на 17 июля 2018 года всего в крае остается двадцать 
неблагополучных пунктов (с учетом переходящих). С текущего 
года было оздоровлено пятнадцать неблагополучных пунктов. 
Это личные подсобные хозяйства в Лабинском, Мостовском, 
Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах. Работа 
в каждом направлении продолжается.

— Какова основная причина возникновения бруцеллеза?
— Основными причинами возникновения бруцеллеза являет-

ся несанкционированный ввоз животных из-за пределов края, 
подмена животных, совместный выпас на пастбище больных 
бруцеллезом животных со здоровым поголовьем, использова-
ние быков для естественного осеменения коров и телок, а так-
же низкая культура ведения животноводства в ЛПХ.

— Расскажите о мероприятиях по недопущению возник-
новения болезней животных.

— Как говорилось ранее, сотрудниками госветслужбы края 
проводится объемная работа по диагностическим исследова-
ниям и профилактическим вакцинациям.
На территории края принят и действует ряд комплексных пла-

нов мероприятий по профилактике и ликвидации карантинных 
и особо опасных заболеваний, общих для животных и человека.
Кроме этого на территории края функционируют круглосу-

точные контрольные посты, расположенные на автомобильных 
дорогах, ведущих к внешним границам Краснодарского края. 
За период с 1 января по 22 июня 2018 года досмотрено 
15 269 единиц автотранспорта, осуществлявшего перевозку 
подконтрольных госветнадзору грузов, выявлено 72 наруше-
ния. Задержано 5704 головы сельскохозяйственных животных 
и птицы, 95231 килограмм сельскохозяйственной продукции.
Госветинспекторами осуществлено 977 выездов по пресе-

чению несанкционированной торговли продукцией животного 
происхождения, по результатам проведенной работы нало жено 
348 штрафов на общую сумму 186 тыс. рублей.
Также в крае осуществляют работу 72 мобильные группы, 

сформированные из сотрудников отделов государственной ве-
теринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля 
госветуправления и сотрудников полиции отделов ГИБДД горо-
дов и районов Краснодарского края. За период с 9 января по 
22 июня 2018 года проведено 3174 выезда, досмотрено 
48 269 автотранспортных средств, выявлено 153 факта нару-
шений требований ветеринарного законодательства при пере-
возке подконтрольных госветнадзору грузов.

— Выявляются ли факты реализации продукции животного 
происхождения с ветеринарными нарушениями?

— В первом полугодии 2018 года в рамках Федерального за-
кона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» госветуправле-
нием края проведено 214 проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.
Нарушения ветеринарного законодательства были выяв-

лены по результатам проведения 102 проверок. По фактам вы-
явленных нарушений возбуждено 180 дел об административ-
ных правонарушениях, вынесено 141 постановление о привле-

чении к административной ответственности на общую сумму 
1 млн 946 тыс. рублей, из них 1322 тыс. рублей — на юридиче-
ских лиц, 274 тыс. рублей — на должностных лиц, 350 тыс. руб-
лей — на индивидуальных предпринимателей. По результатам 
проверок выдано девяносто предписаний.
Из оборота изъято 29,9 тонны подконтрольных товаров, в от-

ношении которых владельцы не смогли подтвердить их безопас-
ность в ветеринарном отношении, из которых 6,2 тонны в даль-
нейшем было уничтожено.

— Расскажите о проводимой работе по пресечению неза-
конных перевозок животных, птицы и сырья. Каковы штраф-
ные санкции?

— В соответствии с распоряжениями главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края в муниципальных образо-
ваниях организована работа круглосуточных контрольных пос-
тов на федеральных и краевых автодорогах, ведущих к внеш-
ним границам Краснодарского края.
Всего на территории края функционирует 15 постов в 12 му-

ниципальных образованиях. госветслужбой края отработан ме-
ханизм взаимодействия с администрациями муниципальных об-
разований, с органами полиции и казачеством.
За время работы контрольных постов, расположенных на ав-

тодорогах, ведущих к административной границе Краснодарско-
го края, в 2018 году специалистами госветслужбы края было 
досмотрено более 15,2 тыс. автотранспортных средств, пере-
возивших животных и подконтрольную госветнадзору продук-
цию. Пресечено 72 факта перевозки подконтрольных госветнад-
зору грузов без ветеринарных сопроводительных документов, 
не допущена незаконная перевозка 5704 голов сельскохозяй-
ственных животных и птицы, а также 95,2 тонны подконтроль-
ной продукции.
За нарушение правил перевозки предусмотрена администра-

тивная ответственность статьей 10.8. «Нарушение ветеринар-
но-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных 
либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства».
Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, пе-

регона или убоя животных либо правил заготовки, переработ-
ки, хранения или реализации продуктов животноводства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 
статьи, влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 

животноводства без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, за исключением перевозки сельскохозяйственных живот-
ных и (или) продуктов животноводства для личного пользова-
ния, влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Под продуктами животноводства настоящей статьи следует по-

нимать товары, включенные в Единый перечень товаров, под-
лежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный ре-
шением Комиссии Таможенного союза.

— Какие нарушения допускают владельцы ЛПХ?
— Основные нарушения требований ветеринарного законо-

дательства, допускаемые владельцами личных подсобных хо-
зяйств, следующие: животные и птица не зарегистрированы в 
госветслужбе, не имеют идентификационных номеров; живот-
ные не подвергнуты диагностическим исследованиям и про-
филактическим обработкам согласно плану противоэпизооти-
ческих мероприятий.

— Расскажите о профилактике бешенства животных.
— Известно, что многие владельцы домашних животных для 

проведения профилактических вакцинаций обращаются в ком-
мерческие ветеринарные клиники. Тем не менее эти мероприя-

Важная служба во всех отношениях
Государственное управление ветеринарии Краснодарского края организует деятельность 
ветеринарной службы региона по предупреждению болезней, осуществляет контроль 
за выпуском безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, 
обеспечивает защиту населения от болезней, общих для человека и животноводства. 
О деятельности госветуправления — в интервью с его руководителем Романом Кривоносом.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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тия включаются в ежегодные планы ветеринарно-профилак-
тических и противоэпизоотических мероприятий по каждому 
муниципальному образованию Краснодарского края.
Более того, частнопрактикующим ветеринарным врачам пре-

доставляется государственными бюджетными учреждениями 
ветеринарии Краснодарского края информация о вакцинации 
тех или иных животных.
За шесть месяцев 2018 года государственными бюджет-

ными учреждениями ветеринарии Краснодарского края вак-
цинировано против бешенства плотоядных 217 тыс. собак и 
96 тыс. кошек.

— Какие проводятся мероприятия по пресечению несанк-
ционированной торговли? Какие муниципалитеты являются 
наиболее проблемными?

— На постоянной основе отделами госветинспекции про-
водится работа по выявлению и пресечению фактов несанк-
ционированного перемещения живых животных, продукции и 
сырья и неправомерной реализации этих товаров.
За шесть месяцев 2018 года специалистами госветуправле-

ния осуществлено 977 выездов по пресечению несанкциони-
рованной торговли продукцией животного происхождения, вы-
явлено 344 нарушения, составлено 396 административных 
материалов, по результатам рассмотрения наложено штрафов 
на сумму 186 тысяч рублей. Из незаконной реализации изъята 
1,07 тонны подконтрольной госветнадзору продукции.

— Каковы актуальные ветеринарные аспекты при лече-
нии болезней непродуктивных домашних животных? Како-
вы последние достижения в области диагностики, лечения 
и профилактики болезней?

— Рассмотрим данный вопрос на примере Краснодара. 
Согласно анализу журнала регистрации больных животных, 
за 2017 год в структурные подразделения лечебного направ-
ления ГБУ «Ветуправление города Краснодара» обратилось по 
вопросам лечения инфекционных и инвазионных заболева-
ний порядка четырех тысяч владельцев домашних питомцев, 
что составляет 5 процентов от общего амбулаторного приема.
Наиболее часто специалисты лечебниц сталкиваются с лече-

нием следующих заболеваний:
— пироплазмоз — 1399 амбулаторных приемов (35 процен-

та от количества зарегистрированных инфекционных и инвази-
онных заболеваний);

— инфекционные заболевания невыясненной этиологии — 
1100 амбулаторных приемов (27,5 процента);

— калицивирусная инфекция кошек — 533 амбулаторных 
прие ма (13 процентов);

— парвовирусный энтерит — 292 амбулаторных приема 
(7,3 процента);

— панлейкопения кошек — 210 амбулаторных приемов 
(5,25 процента).
В большинстве случаев клиническая картина заболевания 

дополнительно осложняется еще секундарной инфекцией, что 
также значительно влияет на диагностику.
Для решения проблемы дифференциальной диагностики ин-

фекционных и части инвазионных заболеваний ГБУ «Ветуправ-
ление города Краснодара» в январе 2018 года приобрело экс-
пресс-тесты, основанные на принципе ИФА, в том числе на 
дирофиляриоз, парвовирусный энтерит, чуму, коронавирусную 
инфекцию кошек и другие заболевания.
Для лечения заболеваний большое значение имеет вакцино-

профилактика заболеваний. В 2017 году вакцинировано:
— против чумы собак — 5714 голов (частными клиниками — 

15503 головы);
— парвовирусного энтерита собак — 5755 гол (частными кли-

никами — 15420 голов);
— панлейкопении кошек — 2868 голов кошек (частными кли-

никами — 11272 головы);
— калицивирусной инфекции кошек — 2884 головы (частны-

ми клиниками — 11685 голов).
Таким образом, фактически четверть всей вакцинопрофи-

лактики инфекционных заболеваний непродуктивных живот-
ных осуществляется лечебницами ГБУ «Ветуправление горо-
да Краснодара».
Касательно диагностики и лечения незаразных болезней не-

продуктивных животных значительная их масса приходится 
на болезни органов дыхания, пищеварения, обмена веществ 
(мочекаменная болезнь у кошек), опухоли различной этиоло-
гии и травмы.
Особые вопросы в большинстве случае вызывает качествен-

ная диагностика незаразных заболеваний, так как зачастую при 
терапевтическом подходе видны только симптомы, а не причи-
ны заболевания, помимо этого возросло количество комплекс-
ных (включающих несколько систем и органов) заболеваний, 
что затрудняет подбор препаратов и тактики лечения.

Все эти обстоятельства требуют глубокой диагностики и широ-
кого спектра инструментальных и лабораторных исследований, 
что в свою очередь уже недоступно владельцу животного, так 
как указанные исследования имеют значительную стоимость.
В настоящее время существует потребность наличия комплек-

са экспресс-диагностики на рабочем месте, такой как подтитров-
ка на антибиотики, проверка уровня гормонов. По опухолевой 
терапии в настоящее время в Краснодаре нет исследования 
крови на онкомаркеры.
В части лечения отсутствует комплекс препаратов для вете-

ринарного применения, в частности нет аналогов преднизоло-
на, адреналина, кофеина, атропина, эуфиллина, да даже пере-
кись выпускается только для медицинского применения. В части 
лечения опухолей нет выбора препаратов для химиотерапии, 
не применяются методы лучевой терапии.
Во всех лечебницах оборудованы операционные, как мини-

мум один специалист лечебницы проводит сложные оператив-
ные вмешательства, практически все специалисты имеют на-
выки простых операций.
Активно проводятся операции по остеосинтезу специалиста-

ми ГСББЖ «Краснодарская», в стадии освоения остеосинтез 
УВЛ «Центральная», УВЛ «Старокорсунская», УВЛ «Московская».
Ежемесячно проводится шесть хирургических операций, 

за 2017 год проведено 728 сложных операций. Из них остео-
синтез составляет 10 процентов от общего количества слож-
ных операций.
В настоящее время в трех лечебницах из шести прово-

дится клинический анализ и биохимический анализ крови, 
УЗИ-диагностика.
В ГСББЖ «Краснодарская» функционирует первый сертифи-

цированный ветеринарный рентген-кабинет.
В планах расширение ассортимента оказываемых услуг, 

в том числе специализация УВЛ «Калининская» по кардиологии.
Запланировано расширение услуг по ГСББЖ «Краснодарская» 

путем приобретения эндоскопа, а это новый вид исследований 
и оперативного вмешательства. Запланировано приобретение 
оборудования для дентальной пластики и стоматологии.
Значительные ресурсы в настоящее время направлены на 

получение обратной связи от посетителей клиники, проводится 
мониторинг отзывов о работающих ветеринарных врачах, ан-
кетирование владельцев животных, осуществляется набор ве-
теринарных врачей в резерв кадров, проводится работа с учеб-
ными заведениями. Проводится популяризация и рекламная 
кампания деятельности клиники в сети Интернет.
Исходя из опыта лечения заболеваний животных, а также для 

унификации применяемых препаратов в настоящее время раз-
рабатываются протоколы лечения.
Разработаны планы профессионального роста ветеринарных 

врачей лечебниц, в которых запланирована специализация по 
различным направлениям.

— Какова цель перехода к обязательной электронной ве-
теринарной сертификации?
Основная цель перехода к обязательной электронной вете-

ринарной сертификации — это возможность осуществлять 
учет ввозимых и вывозимых грузов, что обеспечит прослежи-
ваемость грузов при их производстве и перемещении по тер-
ритории страны. У владельцев потенциально опасной продук-
ции животного происхождения, у производителей контрафакт-
ной (фальсифицированной) продукции не будет возможности 
осуществлять нелегальный оборот опасной и некачественной 
продукции, что приведет к снижению уровня фальсификата на 
прилавках.

— Расскажите о совместной работе госветуправления с 
полицией и казачеством.

— Государственным управлением ветеринарии Краснодарско-
го края было заключено соглашение о сотрудничестве с Кубан-
ским войсковым казачьим обществом от 23.03.2018.
Задачами соглашения являются:
— повышение эффективности мероприятий по противодей-

ствию незаконному обороту продукции животного происхожде-
ния и перемещению сельскохозяйственных животных на тер-
ритории Краснодарского края;

— обмен информацией по вопросам, входящим в компетен-
цию сторон и представляющим взаимный интерес с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации.
Госветуправлением были проведены рабочие встречи с 

представителями Кубанского войскового казачьего общества, 
определен порядок взаимодействия при установлении нару-
шений требований ветеринарного законодательства предста-
вителями территориальных отделений Кубанского войскового 
казачьего общества.

Беседовал Михаил МИШИН

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Подготовке к ярмарке — 
особое внимание

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей 
Коробка провел заседание оргкомитета, на котором 
обсудили подготовку к проведению агропромышлен-
ной выставки «Кубанская ярмарка», которая пройдет 
с 4 по 7 октября на площадке выставочного центра 
«Экспоград Юг». В совещании приняли участие де-
путаты ЗСК, руководители органов исполнительной 
власти региона, а также заместители глав районов, 
курирующие вопросы АПК.

В ходе оргкомитета обсуждалась организация работы клас-
теров, культурная программа, а также вопросы обеспечения 
безопасности участников и посетителей.
Андрей Коробка поручил муниципалитетам уделить осо-

бое внимание работе с фермерскими и личными подсобны-
ми хозяйствами.

— Среди фермеров отмечен большой спрос на участие в 
ярмарке. И важно сделать так, чтобы все желающие были на 
ней представлены. Поэтому прошу детально отработать с ма-
лым и средним бизнесом вопросы участия,— обратился вице-
губернатор к заместителям глав.
В этом году «Кубанская ярмарка» будет представлена две-

надцатью тематическими кластерами: «Животноводство», 
«Растениеводство», «Птицеводство», «Рыбоводство», «Садовод-
ство, виноградарство и цветоводство», «Виноделие и сельский 
(аграрный) туризм», «Пчеловодство», «Пивоварение и безалко-
гольные напитки», «Пищевое оборудование», «Сельхозтехни-
ка, оборудование и технологии», «Продовольственные това-
ры» и «Товары народных промыслов». Что касается деловой 
программы, то, по предварительным данным, в ее рамках бу-
дут обсуждаться вопросы сельхозкооперации, господдержки 
малых форм хозяйствования, а также роль женщины в сов-
ременном АПК.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Хорошие показатели
Руководитель Департамента промышленной поли-

тики Краснодарского края Иван Куликов подвел ито-
ги работы промышленных предприятий региона за 
первое полугодие текущего года.

По его словам, промышленные предприятия региона ста-
бильно наращивают объемы производства. Высокие показа-
тели за данный период обеспечили организации, специали-
зирующиеся на выпуске строительных материалов — более 
28,2 миллиарда рублей, химической продукции — 17,9 мил-
лиарда рублей, металлургической продукции — 14,1 миллиар-
да рублей, машин и оборудования — 11,7 миллиарда рублей, 
готовых металлических изделий — 11,1 миллиарда рублей, 
а также резиновых и пластмассовых изделий — 9,6 миллиар-
да рублей. Кроме того, наблюдается рост у производителей 
бумаги и бумажных изделий — на 21,5 процента. Также на 
21,9 процента увеличился выпуск мебели.
Наибольшие темпы роста производства за полугодие по-

казали ведущие предприятия города Армавира: «Домострои-
тель», «Кубаньжелдормаш», «АЭМЗ», «81 БТРЗ», а также пром-
предприятия Новороссийска, Тимашевского, Гулькевичского, 
Темрюкского и Кавказского районов. Индекс промышленного 
производства по итогам первых шести месяцев текущего года 
составил 102,4 процента к аналогичному периоду 2017 года.
В краевой бюджет от промышленных предприятий за пер-

вые шесть месяцев поступило 4,7 миллиарда рублей налогов, 
сообщили в департаменте.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

АПК
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— Валентина Алексеевна, расскажите о 
трехуровневой системе оказания медпомо-
щи на Кубани. И что эта система обозначает 
на практике?

— В крае развита трехуровневая система здра-
воохранения. В пределах часовой доступности 
для прикрепленного населения функционирует 
71 межмуниципальный медицинский специали-
зированный центр: восемнадцать сосудистых, 
пять онкологических, 29 травматологических, 
одиннадцать акушерских и восемь педиатриче-
ских. Медицинская помощь жителям края, как 
взрослым, так и детям, оказывается в зависимос-
ти от сложности заболевания в медучреждениях 
разного уровня, с учетом их оснащенности и кад-
рового потенциала. К примеру, человек с инфарк-
том миокарда будет доставлен не в участковую 
больницу, а в первичное сосудистое отделение, 
региональный сосудистый центр или даже крае-
вую больницу.

— А если пациент или его родственники 
хотят лечиться у лучших докторов сразу в 
краевой больнице?

— Здесь вопрос не в желании пациента, а в по-
рядке маршрутизации в зависимости от диагно-
за и в стандартах оказания медпомощи. Выбор 
медицинской организации должен осуществлять-
ся с учетом принципов территориальности, типа 
и профиля лечебного учреждения, с целью свое-
временности оказания медицинской помощи.
Я вам расскажу на примере маршрутизации 

беременных в нашем крае. Перинатальные цент-
ры принимают женщин со всего края с опреде-
ленными патологиями как со стороны матери, 
так и со стороны плода. Поэтому будущих мам, 
имеющих патологию со стороны сердца, почек, 
или других органов, направляют в перинатальный 
центр, расположенный на базе многопрофильно-
го стационара Краевой клинической больницы 
№2, чтобы помимо акушера-гинеколога контро-
лировать здоровье женщины могли и узконаправ-
ленные специалисты.
А если беременность развивается с риском 

для здоровья плода и есть вероятность, что сра-
зу после рождения ребенку понадобится специа-
лизированная медпомощь детских врачей, то бу-
дущую маму направляют в Перинатальный центр 
Детской краевой клинической больницы. Бук-
вально недавно хирургами ДККБ была проведе-
на уникальная операция: малышу восстанови-
ли диафрагму. Состояние новорожденного было 
настолько тяжелым, что его нельзя было даже 
транспортировать внутри больницы, и опера-
цию проводили прямо в отделении реанимации. 
Поэтому очень важно соблюдать четкие прави-
ла маршрутизации.
И если беременная женщина, роды которой 

не связаны с серьезными рисками для здоровья, 
придет в ПЦ самостоятельно и скажет: «Я хочу ро-
жать у вас» — не по жизненно важным показани-
ям, а просто потому, что «хочу», ей, скорее всего, 
порекомендуют обратиться в учреждение родо-
вспоможения по месту жительства. Поверьте, 
в районных больницах работают отличные вра-
чи, ежедневно спасающие жизни.
Врачи перинатальных центров не должны идти 

на поводу у тех женщин, которым просто важен 
престиж медорганизации и которые при этом 
лишают возможности получить своевременную 
медпомощь тех женщин и детей, кому это жиз-
ненно необходимо.

— А если я самостоятельно приду в Детскую 
краевую больницу с ребенком, его там не ос-
мотрят?

— Осмотрят обязательно. И направят с учетом 
выявленной патологии на лечение в специализи-
рованное учреждение. Обращаю внимание, что 
это будет не обязательно краевое медучрежде-
ние. То есть вы можете просто потерять время в 
разъездах. Ведь краевая больница — это самый 
высокий уровень оказания медпомощи.
Если вы приведете ребенка, скажем с анги-

ной, вашего малыша осмотрят. И направят на 
лечение по профилю заболевания в инфекцион-
ный стационар.
Нужно понимать, что ребенок с инфекционной 

патологией может быть опасен для тех детей, кото-
рые обратились в ДККБ за медпомощью с другим 
заболеванием. Контакт малыша, который при-
ехал на плановую госпитализацию, с ребенком, 
у которого наблюдается инфекционная патоло-
гия в приемном покое больницы, может отсро-
чить проведение жизненно необходимой опера-
ции на неопределенное время.

Краевой Минздрав 
Поэтому при первых же симптомах заболева-

ния рекомендую обращаться в детскую поликли-
нику по месту жительства или вызывать врача на 
дом. Это не новинка. Так было всегда. Для этого 
не надо ехать в Детскую краевую клиническую 
больницу или первую попавшуюся взрослую. 
В экстренных случаях стоит вызывать «скорую». 
Медики сами решат, куда доставить пациента. 
Госпитализация осуществляется строго по пока-
заниям.

— Куда в первую очередь обращаться ро-
дителям, если ребенок заболел или получил 
травму?

— При появлении первых признаков заболе-
вания у детей следует обращаться в детские по-
ликлиники по месту жительства — к участковому 
педиатру. При острых состояниях и травмах — 
в городские или центральные районные больни-
цы педиатрического профиля, где круглосуточно 
дежурят специалисты.
Первое, что нужно сделать, если ребенок по-

лучил ту или иную травму или у него появились 
признаки острого заболевания, например подня-
лась высокая температура,— вызвать «скорую» по 
номеру 103 или самостоятельно, если позволяет 
состояние ребенка, доставить к врачу. При нали-
чии показаний ребенок будет госпитализирован 
в профильный стационар.

— А в более сложных случаях, когда требу-
ется помощь краевых специалистов, куда об-
ращаться?

— Решение вопроса о переводе в Детскую 
крае вую клиническую больницу принимает кон-
силиум специалистов муниципальной медоргани-

зации после тщательной диагностики состояния 
пациента, а не один врач и тем более не родите-
ли, бабушки и дедушки. Важно помнить, что транс-

портировка больного ребенка может суще-
ственно изменить состояние, даже ухудшить 
его и вызвать необратимые последствия! 

СПРАВОЧНО
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ В ЭКСТРЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ ЖИТЕЛЯМ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ
Медпомощь детям в экстренных ситуациях на территории краевой столицы за-

висит от характера и локализации травмы. Поэтому всегда первое, что нужно сде-
лать,— отбросить панику и набрать «скорую» по номеру 103. Диспетчер незамедли-
тельно направит к вашему ребенку специализированную бригаду, а также может 
сориентировать, что делать до приезда «скорой».
► Если ребенок получил незначительную травму или его укусил клещ или другие живот-

ные, необходимо обращаться в детский травмпункт при больнице скорой медицинской по-
мощи по адресу: г. Краснодар, ул. 40 Лет Победы, 14, корпус 6, тел. 8 (861) 252-28-71.
► При травмах, полученных в результате ДТП, всегда вызывайте «скорую помощь»! Только 

медики могут определить тяжесть состояния и учреждение, куда госпитализировать пациента.
► Амбулаторная хирургическая помощь, не требующая госпитализации (фурункул, ин-

фицированная рана, инфицированный вросший ноготь и др.), оказывается в будние дни 
на базе ДГП №1: г. Краснодар, ул. Тургенева, 23, тел. 8 (861) 255-39-01. В выходные дни 
и вечернее время — в хирургическом кабинете детского приемного отделения больницы 
скорой медицинской помощи по адресу: г. Краснодар, ул. 40 Лет Победы, 14, корпус 6, 
тел. 8 (861) 252-28-71.
► В случае различных отравлений необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицин-

ской помощи. Врач на месте определится с дальнейшей тактикой.
► С травмами глаз — обращаться в Детскую краевую клиническую больницу. В рабочие 

дни, с 8 до 16 часов,— в кабинет окулиста №4 в Детском диагностическом центре на ули-
це Постовой, 18; в вечернее, ночное время и в выходные и праздничные дни — в прием-
ное отделение ДККБ к дежурному офтальмологу.
► Если у ребенка возникла острая зубная боль или получена травма области лица и че-

люсти, то в будние дни вам окажут помощь в детских стоматологических поликлиниках по 
адресам: г. Краснодар, ул. Ленина, 92, тел. 8 (861) 262-60-31; ул. Ставропольская, 221, 
тел. 8 (861) 231-56-74; ул. Атарбекова, 35, тел. 8 (861) 226-25-44; ул. Рашпилевская, 31; 
в ночное время и выходные дни — в больнице скорой медицинской помощи по адресу: 
г. Краснодар, ул. 40 Лет Победы, 14, тел. 8 (861) 252-28-71.
► Если у вашего ребенка высокая температура, кашель, насморк, расстройство пище-

варения, вялость, слабость, лучше вызвать бригаду «скорой помощи» или участкового 
педиатра на дом. Возможно, речь идет об инфекционном заболевании. Врач на месте опре-
делится с тактикой лечения.
Все вопросы о госпитализации и необходимости дообследования, лечения и операции 

определяет врач, который оформляет направление в профильное медицинское учреждение 
и решает, как транспортировать пациента.
При любых состояниях, угрожающих жизни вашему ребенку, звоните на номер 103 (скорая 

медицинская помощь) или 112 (служба спасения).
По вопросам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения работает 

кругло суточная горячая линия Управления здравоохранения города Краснодара — тел. 8 (800) 
2345-529 и Министерства здравоохранения Краснодарского края — тел. 8 (800) 2000-366.

Поэтому перевод пациента часто требует согла-
сования с краевыми специалистами.

— Расскажите о работе бригад санитарной 
авиации Министерства здравоохранения края. 
Сколько жизней они спасли с начала года?

— Работая вместе, муниципальные и краевые 
специалисты в течение короткого времени выяв-
ляют больных с инфарктами, инсультами, тяже-
лыми травмами, ожогами, при сложном течении 
беременности и с патологиями новорожденных. 
С помощью наземного или воздушного (при 
необходимости) транспорта краевые бригады 
оперативно доставляют пациентов для дальней-
шего лечения в краевые медучреждения. Часто 
решение о транспортировке больного принима-
ют краевые специалисты, выезжая в район. Если 
пациент не транспортабельный, то краевые вра-
чи оказывают ему необходимую помощь на мес-
те, в дальнейшем проводя консультации по ве-
дению пациента по мере необходимости. Врачи 
муниципальных больниц могут круглосуточно, 
24 часа в сутки, запрашивать консультации лю-
бых краевых специалистов.
С января по июнь нынешнего года реанима-

ционные бригады НИИ — ККБ №1 Министерства 
здравоохранения Краснодарского края экстрен-
но транспортировали 708 взрослых пациентов, 
108 из них — с помощью медицинского вертоле-
та. В основном это крайне тяжелые, находящи-
еся на искусственной вентиляции легких боль-
ные. В структуре заболеваний 90 процентов 
составляют тяжелые травмы и серьезные со-
судистые заболевания. Также врачи краевой 
клиники провели 1225 выездных консультаций, 
95 из них — вертолетом.
По данным Детской краевой клинической боль-

ницы Министерства здравоохранения Красно-
дарского края только за шесть месяцев 2018 го-
да реанимационно-консультативными бригада-
ми проведено более восьмисот консультаций, 
из них 355 — новорожденным. Бригадами сан-
авиации ДККБ (наземным и авиатранспортом) 
эвакуирован 831 ребенок, в том числе 261 но-
ворожденный.

— Расскажите о расширении сети офисов 
врачей общей практики.

— Чтобы качественная медицина была доступ-
на всем кубанцам, даже жителям отдаленных 
сел, активно продолжается развитие сети офисов 
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ВОП. Только за 2017 год число офисов врачей 
общей практики, кабинетов, где медицинская по-
мощь оказывается жителям малых населенных 
пунктов, выросла почти на 10 процентов. Сегод-
ня в крае для здоровья жителей Кубани работает 
уже 248 офисов и кабинетов ВОП. Хорошо под-
готовленный врач общей практики в состоянии 
самостоятельно лечить наиболее распространен-
ные заболевания, а значит, и пациентам больше 
не нужно выезжать в районный центр. К тому же 
в сельской местности врач общей практики зна-
ет практически каждого пациента в лицо, а зна-
чит, знает всю историю болезни. Это практически 
семейный врач, который может оказать медпо-
мощь и ребенку, и родителям. А при необходи-
мости он свяжется с коллегами из районных или 
краевых медорганизаций для консультации с по-
мощью телемедицины или по линии санавиации.
На 2018 год запланировано строительство еще 

тридцати офисов ВОП, пять — за счет средств фе-
дерального бюджета, двадцать пять — из краево-
го бюджета.

— Как решается в муниципалитетах вопрос 
с обеспечением пациентов обезболивающи-
ми лекарственными препаратами?

— Для обезболивания применяется ряд лекар-
ственных препаратов, часть из которых относит-
ся к контрольным группам, оборот которых чет-
ко регламентирован.
Заявку на них медицинские организации му-

ниципальных образований края формируют с 
учетом нормативов, утвержденных Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации. 
Поставка данных препаратов в край осуществля-
ется на основании сводной заявки.
В целях оперативного решения вопросов, 

связанных с оказанием обезболивающей тера-
пии, во всех муниципальных образованиях края 
приказом по медицинской организации назна-
чен ответственный специалист по организации 
и конт ролю проведения обезболивающей тера-
пии врачами первичного звена.
Для получения данных препаратов пациенту 

необходимо обратиться к лечащему врачу, ко-
торый сформирует необходимый пакет докумен-
тов и сообщит, где и когда получить препарат.
Министерством здравоохранения Красно-

дарского края в целях обеспечения доступности 
свое временной адекватной обезболивающей 
терапии с 2014 года организован мониторинг 

ИНТЕРВЬЮ

предупреждает!
Здоровье — самое важ-
ное для любого челове-
ка. Поэтому тема меди-
цины волнует каждого 
из нас. И уж, конечно, 
иной человек, начитав-
шись медицинских книг 
и насмотревшись се-
риалов, полагает, что 
разбирается в здраво-
охранении не хуже вра-
чей, а может, даже луч-
ше. За разъяснениями 
по многим важным во-
просам мы обратились 
к заместителю минист-
ра здравоохранения 
Краснодарского края 
Валентине Игнатенко.

и проводится ежемесячный анализ лекарствен-
ного обеспечения инкурабельных больных, нуж-
дающихся в наркотических и психотропных пре-
паратах.
Обезболивающая терапия онкологическим 

больным в крае проводится в полном объеме. 
Организован и ведется реестр пациентов, полу-
чающих наркотические лекарственные препара-
ты в амбулаторных условиях. Лекарственными 
препаратами онкологические больные обеспе-
чиваются за счет средств краевого и федераль-
ного бюджетов.
Министерством здравоохранения Краснодар-

ского края организована работа круглосуточного 
контакт-центра с многоканальной бесплатной те-
лефонной линией (тел. 8-800-2000-366), осуще-
ствляющего прием обращений граждан по вопро-
сам, касающимся сферы здравоохранения, в том 
числе по доступности обезболивающей терапии.

— Многих интересует вопрос детской вак-
цинации. Как организована вакцинопрофи-
лактика в крае?

— В настоящее время вакцинопрофилактика 
является самым эффективным методом защи-
ты от вакциноуправляемых инфекций. При при-
нятии решения об отказе от вакцинации родите-
лям надо понимать, что они рискуют здоровьем 
ребенка, а иногда и жизнью.
Вакцинация детского населения Краснодар-

ского края проводится в соответствии с прика-
зом Минздрава России от 21 марта 2014 года 
№125н «Об утверждении национального кален-
даря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям».
Национальный календарь профилактических 

прививок включает вакцинацию против 12 ин-
фекций (вирусный гепатит В, туберкулез, пневмо-
кокковая и гемофильная инфекции, дифтерия, 
столбняк, коклюш, полиомиелит, грипп, корь, 
краснуха, эпидемический паротит). В календаре 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям предусмотрена вакцинация против 
19 инфекций.
Вакцинация детей проводится в прививоч-

ных кабинетах медицинских организаций госу-
дарственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения. Дети также прививаются в ме-
дицинских кабинетах общеобразовательных ор-
ганизаций (детские сады, школы).
Необходимым условием для проведения им-

мунизации является добровольное согласие ро-
дителей ребенка (законных представителей) на 
проведение вакцинации.
Кроме того, родители ребенка (законные пред-

ставители) при осуществлении иммунопрофилак-
тики имеют право:

— на получение от медицинских работников 
полной и объективной информации о необходи-
мости профилактических прививок, последстви-
ях отказа от них, возможных поствакцинальных 
осложнениях;

— медицинский осмотр и при необходимости 
медицинское обследование перед профилактиче-
скими прививками, получение медицинской по-
мощи в медицинских организациях при возник-
новении поствакцинальных осложнений в рамках 
Программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи;

— отказ от профилактических прививок (отказ 
подтверждается в письменной форме).
Согласно нормативным документам кроме 

вреда здоровью ребенка отсутствие профилак-
тических прививок влечет:

— запрет для граждан на выезд в страны, пре-
бывание в которых в соответствии с междуна-
родными медико-санитарными правилами либо 
международными договорами Российской Фе-
дерации требует конкретных профилактических 
прививок;

— временный отказ в приеме граждан в обра-
зовательные организации и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или при угрозе воз-
никновения эпидемий;

— отказ в приеме граждан на работы или от-
странение граждан от работ, выполнение кото-

рых связано с высоким риском заболевания ин-
фекционными болезнями.
Перед проведением вакцинации ребенок обя-

зательно осматривается врачом-педиатром или 
фельдшером, проводится термометрия, собира-
ется анамнез о заболеваниях, реакциях или ос-
ложнениях на прививки, аллергических реакци-
ях на лекарственные препараты, продукты. 
Результаты осмотра, информированное добро-
вольное согласие на вакцинацию и разрешение 
на введение конкретной вакцины фиксируются в 
медицинской документации ребенка.
При наличии острого или обострения хрони-

ческого заболевания у ребенка на определен-
ный срок устанавливается медицинский отвод 
от профилактических прививок. Вопрос об имму-
низации детей с длительными медицинскими от-
водами решается на иммунологических комис-
сиях медицинских организаций муниципальных 
образований Краснодарского края. Кроме того, 
на базе Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Специализированная 
клиническая детская инфекционная больница» 
Министерства здравоохранения Краснодарско-
го края работает краевая иммунологическая ко-
миссия.

— Валентина Алексеевна, а как ведется рабо-
та с обращениями граждан? С чем люди чаще 
всего обращаются в министерство?

— Работа с обращениями граждан в Минис-
терстве здравоохранения Краснодарского края 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» и является одним из значимых разде-
лов. Рассмотрению обращений уделяется самое 
серьезное и пристальное внимание, обраще-
ния анализируются, проверяется информация, 
отдельные из них берутся на контроль. Анализ 
рассмотрения обращений доводится до сведе-
ния глав администраций муниципальных обра-
зований края и руководителей медицинских ор-
ганизаций.
Ежегодно отмечается увеличение числа по-

ступающих обращений. Рост числа обращений 
граждан отчасти связан с информационной до-
ступностью, повышением открытости органов 
исполнительной власти и контрольно-надзорных 
органов различных уровней, позволяющими 
гражданам оперативно обращаться при возник-
новении вопросов оказания медицинской помо-
щи и лекарственного обеспечения через различ-
ные интернет-порталы и телефоны горячих линий.
В тематике поступающих обращений преоб-

ладают вопросы организации медицинской по-
мощи, качества оказания медицинских услуг, 
вопросы лекарственного обеспечения, кадро-
вые вопросы.

— Еще одна острая тема — профилактика за-
висимостей от алкоголя, наркотиков и даже си-
гарет. Что делает краевой Минздрав помимо 
того, что «предупреждает»?

— Было бы замечательно, если бы предупреж-
дения действовали на отказ от зависимостей. 
На деле же, действительно, одним из важней-
ших направлений деятельности здравоохранения 
Краснодарского края является развитие сис темы 
профилактики наркомании и алкоголизма, в пер-
вую очередь направленной на молодые семьи, 
подрастающее поколение, мотивацию на веде-
ние здорового образа жизни, отказ от курения и 
потребления алкоголя.
На территории Краснодарского края с мая 

2012 года продолжается реализация мероприя-
тий профилактического проекта «Кубань вне за-
висимости» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, который направлен на 
формирование здорового образа жизни, вклю-
чая сокращение потребления алкоголя и табака.
Целевой аудиторией проекта являются различ-

ные социальные и возрастные группы населения 
Краснодарского края с приоритетным привлече-
нием к проведению мероприятий молодежной 
аудитории: учащиеся общеобразовательных 
школ, учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, студенты высших 
учебных заведений.
Программа мероприятия включает три блока 

работы: медицинский, информационный и куль-
турно-спортивный.
В рамках медицинского блока, в зависимос-

ти от целевой аудитории, организуется работа 
выездных консультативных кабинетов: врача-
нарколога, экспресс-диагностики употребления 
психоактивных веществ, ранней диагностики 
сексуальных нарушений при употреблении ал-
коголя, социальной поддержки (медико-социаль-
ная реабилитация), психологической диагностики 
зависимого поведения, ранней диагностики ос-
ложнений при злоупотреблении алкоголем, про-
филактики игровой зависимости.
В работе выездных консультативных кабине-

тов проекта используется мобильное приложение 
Drinking Mirror («Зеркало для пьющих»). Сфотогра-
фировавшись на планшет, испытуемые могут на-
блюдать, как изменится их внешность при вирту-
альном употреблении определенного количества 
алкогольных напитков. На экране они видят свое 
изображение спустя десять лет регулярного упот-
ребления спиртных напитков.
Профилактический проект «Кубань вне зависи-

мости» неоднократно представлял Министерство 
здравоохранения Краснодарского края на меж-
государственных форумах государств — участни-
ков СНГ «Здоровье населения — основа процве-
тания стран содружества», является постоянным 
участником Международного дня борьбы с нар-
команией, наркобизнесом и алкоголизмом, про-
водимого Общероссийской общественной орга-
низацией «Российская наркологическая лига».
За время реализации проекта проведено поч-

ти четыреста мероприятий, в которых приняло 
учас тие более 125 тысяч человек.
За 2017 год в рамках проекта организовано и 

проведено 97 мероприятий, из которых пятьдесят 
семь — выездные в образовательные организа-
ции Краснодарского края, в них приняло участие 
более 25 тысяч жителей Краснодарского края.

— Как на Кубани реализуются майские ука-
зы президента России в сфере здравоохра-
нения?

— Майскими указами президента России по-
ставлена главная цель: достичь ожидаемой про-
должительности жизни — 78 лет к 2024 году, а к 
2030 году — 80 лет.
Отрасль здравоохранения может повлиять на 

достижение этой цели снижением смертности 
с доведение целевых показателей к 2024 году:

— в трудоспособном возрасте до 350,0 на 
100 тысяч соответствующего возраста;

— от болезней системы кровообращения — 
до 450,0 на 100 тысяч населения;

— от новообразований, в том числе от злока-
чественных — до 185,0 на 100 тысяч населения.
Целевой показатель младенческой смертности 

к 2024 году должен составлять 4,5 случая на ты-
сячу родившихся живыми.
Все эти показатели на сегодняшний день в 

крае являются одними из лучших в стране. Так, 
показатель общей смертности впервые соста-
вил 12,4 на тысячу населения. Это ниже, чем в 
среднем по стране. За последние три года смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний сни-
жена на 5,5 процента, от новообразований — на 
5 процентов, на 6 процентов — от внешних при-
чин, от туберкулеза — на 30 процентов. Показа-
тель младенческой смертности в нашем регионе 
на европейском уровне — 4,5 на тысячу родив-
шихся живыми — это ниже, чем в среднем по 
России (5,1).
На сегодняшний день показатель ожидаемой 

продолжительности жизни по краю — 73,4 года; 
в том числе мужчин — 68,8, женщин — 78,1 года; 
РФ — 72,7; ЮФО — 72,3.
Также в рамках исполнения майских указов 

решаются вопросы доступности лекарственной 
помощи жителям отдаленных населенных пунк-
тов, медицинскими организациями получены 
разрешительные документы на 533 структур-
ных подразделения для розничной реализации 
лекарственных препаратов жителям населенных 
пунктов, в которых отсутствуют аптечные органи-
зации. Обеспечение граждан лекарственными 
препаратами по семи высокозатратным нозоло-
гиям осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с потребностью.

Алексей ПОСЛЕДНИЙ
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Реклама

Возьмем для примера работников почтамтов. 
Кому-то видеть мужчин на почте как-то непри-
вычно, так как образ почтальона у большинства 
людей свойственно ассоциировать с представи-
тельницами прекрасного пола. Хотя, если вду-
маться, разве это женская работа — таскать 
сумки с корреспонденцией, причем в любую 
погоду? А переносить посылки, вес которых за-
частую достигает двадцати килограммов,— это 
тоже «полезно» для здоровья? Конечно, эти во-
просы риторические...
Постепенно ситуация меняется: работать на 

почту всё чаще приходят как выпускники учеб-
ных заведений, так и зрелые мужчины. Кроме 
того, женский коллектив пополняют и призывни-
ки, которые вместо обязательной военной служ-
бы выбрали альтернативную. Работая операто-
рами связи, почтальонами, они тоже защищают 
Отечество, но только мирным путем — и, как пра-
вило, их работой на почтамте довольны. Более 
того, некоторые из новобранцев, освоив новую 
профессию, по окончании альтернативной служ-
бы продолжают работать здесь же, строя карье-
ру на Почте России.
Нужно отметить, что здесь у ребят много пре-

имуществ, потому что трудятся они как обыч-
ные гражданские служащие. Молодых людей 
обучают особенностям их новых профессий: 
правилам почтовой связи, навыкам сортиров-
ки корреспонденции и печатной прессы, схеме 
прохождения маршрута доставки…

— Как любому работнику отделения нашего 
почтамта,— делится двадцатилетний почтальон 
ОПС 350040, теперь уже бывший «альтернатив-
щик» Павел Пустовойтенко из Тихорецка,— мне 
предоставляется ученический и трудовой отпу-
ска, идет трудовой стаж, оплачивается больнич-
ный лист, но главное — при сменном графике у 
меня остается свободное время, чтобы занять-
ся самообразованием.

Павел заочно учится в одном из кубанских ву-
зов — хочет стать тренером по футболу, поэтому 
после работы ежедневно спешит на трениров-
ки. Свои годы альтернативной службы он вовсе 
не считает пропавшими. Благодаря профессио-
нальной помощи коллег он приобрел здесь 
не только хороший жизненный опыт, но и необ-
ходимые знания, которые, несомненно, приго-
дятся ему и в будущем. По окончании альтерна-
тивной службы он продолжил трудиться в своем 
коллективе, во всяком случае, пока не получит 
диплом вуза. Родители одобрили его выбор.
Вместе с ним в почтовом отделении трудят-

ся и другие его одногодки, которые устроились 
на работу по собственному желанию: Евгений 

Ильин (оператор связи первого класса) и Геор-
гий Семенов (почтальон). К слову, Евгений, бу-
дучи студентом, тоже грызет гранит науки, поэто-
му в такой работе у него свои плюсы: зарплата, 
удобный график работы, который совмещает-
ся с обучением. Так что до получения высше-
го образования он не планирует смену работы.

— В нашем ОПС 350040 ребята периодически 
проходят альтернативную службу,— рассказыва-
ет начальник отделения Юлия Новикова. — Ре-
бята сообразительные, моментально всё схва-
тывают, очень быстро обучаются. Поблажек мы 
им не делаем: молодежь работает наравне с 
другими, так что помощь от ребят здесь реаль-
ная, ведь у нас же в основном трудятся женщи-
ны, а на почте много и тяжелой работы. Так что 
мы всегда рады молодым людям, приходящим 
к нам на работу.
Одним словом, для молодых людей это хоро-

ший старт не только для начала своей трудовой 
биографии, но и для построения будущей карье-
ры! Ведь в процессе своей деятельности моло-
дой персонал повышает квалификацию, осва-
ивает новые технологии, принимает участие в 
конкурсах профессионального мастерства.
Кроме того, учитывая структурные изменения, 

у молодых специалистов появляются возможно-
сти и для карьерного роста. Всё зависит от ини-
циативы и стремления к росту самого челове-
ка. Уже есть и достойные примеры. К примеру, 
неплохо зарекомендовал себя в работе 24-лет-
ний выпускник экономического факультета 
КубГУ Марк Полищук. В качестве «альтернатив-
щика» он достаточно уверенно освоил профес-
сию почтальона и оператора связи, после чего 
ему предложили возглавить Краснодарское от-
деление почтовой связи (ОПС) 350035. С января 
текущего года Марк Эдуардович неплохо справ-
ляется и со своими новыми обязанностями, 
несмотря на то, что у каждой должности имеют-
ся свои нюансы…
Сегодня представители сильной половины че-

ловечества трудятся как в отделениях Красно-
дарского почтамта (130 мужчин, из которых 
36 «альтернативщиков»), так и по краю. К при-
меру, на Новороссийском почтамте трудятся 
уже 56 мужчин (водители, операторы связи, 
почтальоны, начальники ОПС).
Кто знает, может в дружный коллектив Почты 

России захотят прийти и те, кто только-только 
начинает свою трудовую деятельность в своей 
жизни. В таком случае они не сделают ошибки: 
пожалуй, лучшего места для начала самостоя-
тельной карьеры трудно найти!

Владимир МАЛЬЦЕВ

Значение «Божественной 
комедии» Данте Алигьери для 
мировой культуры переоце-
нить невозможно. При этом 
немногие могут похвастать-
ся знанием книги и прочте-
нием текста. На выставке 
представлены иллюстрации 
«Божественной комедии», соз-
данные Сальвадором Дали к 
празднованию 700-летия ве-
ликого итальянского поэта и 
мыслителя.
Иллюстрации — уникальная 

возможность познакомиться 
с бессмертной книгой Данте.
Сто оригинальных графиче-

ских работ, представленных 
на выставке, происходят из 
частной итальянской коллек-
ции Андреа Понтальти. Гравю-
ры обладают цветом непрев-
зойденного качества, мак-
симально приближающим 
графику к живописи. Иллюст-
рации Дали «Божественной 
комедии» признаны лучшими 
произведениями художника 
в области книжной графики и 
лучшими иллюстрациями бес-
смертной книги Данте. Цен-
ным дополнением выставки и 
коллекции является титульный 
лист «Божественной комедии», 
на котором в 1965 году Саль-
вадор Дали оставил автограф 
и рисунок шариковой ручкой.

В течение пяти с лишним 
лет гравер Раймон Жаке с ас-
систентом вручную выреза-
ли до 3,5 тысячи досок. Дали 
лично контролировал процесс 
создания пластин, проверяя 
и утверждая каждую из них. 
Первое издание «Божествен-
ной комедии» с иллюстрация-
ми Сальвадора Дали увидело 
свет в 1960 году, произведе-

ния именно из этого выпуска 
представлены на выставке.
Появлению графических ра-

бот предшествовала серия ак-
варелей, которую итальянское 
правительство заказало Дали 
в 1951 году, к празднованию 
700-летия Данте. Художник 
создал по одной иллюстрации 
к каждой тысяче строк поэта. 

Верный своей манере, Дали 
не следует за текстом «Боже-
ственной комедии». Но в опи-
саниях ада, чистилища и рая 

его больше всего привлека-
ет фантастическое. Отреаги-
ровав в конце 1930-х годов 
на общий поворот в сторо-
ну классики, художник всё же 
сохранил верность сюрреали-
стической образности и не от-
казался от приемов, принес-
ших ему известность. Он опять 
пользуется сюрреалистиче-
ским словарем, к созданию 
которого приложил свою руку.
Выставка будет работать 

до 26 августа по адресу: 
г .  Краснодар ,  ул .  Крас -
ная, 15.

Реклама

Основные задачи конкурса — привлечение 
граждан, общественных организаций к учас-
тию в реализации мер по противодействию 
коррупции, содействие совершенствованию 
системы антикоррупционной политики и раз-
работка новых эффективных методик в облас-
ти противодействия коррупции, основанных 
на непосредственном участии граждан и об-
щественных институтов.

— Конкурс впервые прошел в прошлом году, 
нашел широкий отклик среди представите-
лей студенчества, школьников, общественни-
ков. Конкурс организован для консолидации 
сил гражданского общества по искоренению 
причин и условий, порождающих коррупцию, 
создания нетерпимого отношения к этому 
опасному явлению, формирования конструк-
тивного диалога между обществом и властью 
по этой злободневной проблеме,— сказал на-
чальник Управления кадровой политики и му-
ниципальной службы администрации Красно-
дара Виктор Тушев.
Конкурс проводится в два этапа:
— первый, в ходе которого будет осуществ-

ляться прием заявок и работ от участников, 
пройдет с 16.07.2018 по 31.10.2018;

— второй этап пройдет с 01.11.2018 по 
03.12.2018, в ходе него будут подведены ито-
ги конкурса.

Конкурс проводится по двум направлениям:
— агитационно-пропагандистские работы — 

от участников принимаются плакаты, карика-
туры, комиксы, листовки, аудио и видеороли-
ки по антикоррупционной тематике;

— научно-исследовательские материалы, 
просветительские работы, целью которых яв-
ляется изучение проблематики коррупции в 
современном обществе, выработка предло-
жений по совершенствованию и модерниза-
ции существующей системы по противодей-
ствию коррупции.
Для проведения конкурса создан оргкоми-

тет и экспертная группа, которая будет осу-
ществлять оценку и отбор лучших работ, пред-
ставленных на конкурс. Победителями будут 
считаться участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов в своем направлении. 
Авто ров лучших работ наградят. Подготовлен-
ные ими материалы затем будут использовать-
ся при проведении значимых общегородских 
мероприятий.
Согласно положению о конкурсе, в нем мо-

гут принимать участие как физические, так и 
юридические лица. Заявку на участие необхо-
димо подать в Управление кадровой полити-
ки и муниципальной службы администрации 
города по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 
122, каб. 149, тел. 8 (861) 259-50-12.

Почта — хорошее 
начало карьеры...

Несмотря на принципы гендерного равенства, действующие 
в нашем обществе, всё еще остались профессии, в которых 
количество женщин численно преобладает над представите-
лями сильного пола.

Дали и «Божественная комедия»
С 18 июля в Краснодарском художественном музее 

имени Ф. А. Коваленко начала работу выставка графики 
Сальвадора Дали «Божественная комедия».

Общество против коррупции
В Краснодаре с 16 июля по 3 декабря 2018 года пройдет 

конкурс общественных инициатив по противодействию 
коррупции, организованный администрацией города.


