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— Как отработали в Сочи кубанские ме-
дики, которые обеспечивали медицинское 
обслуживание участников и гостей мас-
штабного мероприятия — XIX Фестиваля 
молодежи?

— В организации и проведении фестиваля 
приняло участие более 50 тысяч человек из 
185 стран мира. Были назначены ответствен-
ные за координацию вопросов медицинского 
обслуживания в местах проведения мероприя-
тий фестиваля, а также проживания участни-
ков, гостей и волонтеров. Кроме того, был 
согласован и утвержден План медицинского 
обеспечения гостей и участников в период 
подготовки и проведения Всемирного фести-
валя молодежи и студентов.
В его медицинском обеспечении принима-

ли участие 810 человек из медицинских ор-
ганизаций Сочи, дополнительно было при-
влечено 85 сотрудников скорой медицинской 
помощи из муниципальных образований 
Краснодарского края.

Медицинская помощь «внутри перимет-
ра» фестиваля оказывалась силами 24 бри-
гад скорой медицинской помощи и 12 пеших 
медицинских постов. Функционировали меди-
цинские пункты на территории объектов фес-
тиваля: это Главный медиацентр, Ледовый дво-
рец «Большой», «Адлер-Арена», «Ледяной куб», 
малая ледовая арена «Шайба» и ледовая аре-
на «Айсберг».
Вблизи мест проживания участников и гос-

тей фестиваля были организованы круглосу-
точные посты бригад скорой медицинской 
помощи. Гостиницам были предоставлены 
дополнительные номера телефонов станции 
скорой медицинской помощи, которая на 
этот период также была усилена сотрудника-
ми — носителями иностранных языков. Вызо-
вы из этих гостиниц обслуживались в приори-
тетном порядке.
Весь периметр Олимпийского парка был 

разделен на шесть секторов, в каждом из ко-
торых был назначен старший медицинский со-

трудник и работали бригады скорой медицин-
ской помощи на автомобилях и пешие посты. 
На период проведения церемоний открытия 
и закрытия Ледовый дворец «Большой» усили-
вался дополнительными бригадами. На терри-
тории Медицинского центра «Сочи Автодром» 
была организована временная подстанция 
скорой медицинской помощи, оснащенная 
средствами визуального мониторинга. Также 
на время проведения фестиваля силами спе-
циалистов Регионального центра медицины 
катастроф Министерства здравоохранения 
Краснодарского края был развернут в Олим-
пийском парке штаб на случай ликвидации 
возможных последствий чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природного характера.
Медицинская помощь участникам фестива-

ля, членам делегаций, обслуживающему пер-
соналу, волонтерам, сотрудникам безопаснос-
ти, сотрудникам СМИ оказывалась в краевых 
и городских медицинских организациях.
В местах проведения мероприятий фести-

валя и проживания участников, гостей и во-
лонтеров была организована круглосуточная 
работа аптечных пунктов.

— Расскажите об уникальных операциях, 
проводимых кубанскими врачами. Какие 
новейшие технологии применяются?

— Кубанские хирурги активно внедряют в 
свою работу новейшие методики. Применя-
ется даже робот-ассистированная хирурги-
ческая система «Da Vinci». Это сложная робо-
тическая платформа, предназначенная для 
расширения возможностей хирурга. Хотя ее 
часто называют роботом, система «Da Vinci» 
не может двигаться или действовать самостоя-
тельно — она полностью находится под управ-
лением хирурга. Благодаря наличию данного 
высокотехнологического оборудования, в кли-
нике значительно расширился спектр и ко-
личество выполняемых малоинвазивных хи-
рургических вмешательств. При помощи 
микроинструментов, заменяющих руки хирур-
га, в течение одного — двух часов возможно 
радикальное удаление опухоли через неболь-
шие проколы. В результате оперативное вме-
шательство проводится с минимальной крово-
потерей и травматизацией тканей, что в разы 
сокращает послеоперационный и восстанови-
тельный периоды.

— Кубанские врачи ежегодно становятся 
лауреатами всероссийских и международ-
ных конкурсов. Каковы недавние успехи?

— С целью повышения престижа профессии 
врача Краснодарский край активно участвует 
в проведении Всероссийского конкурса вра-
чей. Ежегодно врачи края, как работающие в 
краевом центре, так и работающие в отдален-
ных муниципальных образованиях края, ста-
новятся его лауреатами, в том числе и обла-
дателями дипломов первой степени. 
Высоко оценен труд специалистов Красно-

дарского края и в этом году. В числе лучших 
специалистов в России признаны: в номина-
ции «Лучший травматолог-ортопед» — Сергей 
Борисович Богданов, заведующий ожоговым 
отделением, врач-травматолог-ортопед НИИ — 
Краевая клиническая больница №1 имени 
профессора С. В. Очаповского; в номинации 
«Лучший врач общей практики (семейный 
врач)» — Инесса Викторовна Олейникова — 
врач общей практики офиса ВОП Глебов-
ской амбулатории Кущевской центральной 
районной больницы; в номинации «Лучший 
педиатр» — Елена Геннадиевна Балянова, 
врач-педиатр Детской краевой клинической 
больницы Министерства здравоохранения 
Краснодарского края.

(Окончание на 6-й стр.)
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Здравоохранение Кубани представлено мощной системой 
лечебно-профилактических учреждений и по праву гордит-
ся своими научными достижениями, краевыми клиниками, 
именами профессионалов-практиков, деятельность которых 
высоко оценивается не только в России, но и за рубежом. 
Об успехах кубанской медицины — в интервью с министром 
здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым.

Успейте уплатить 
имущественные 

налоги до 1 декабря!
Ровно через неделю — 1 декабря 

подойдет к концу срок уплаты транс-
портного, земельного налога и на-
лога на имущество физических лиц 
за 2016 год. УФНС России по Крас-
нодарскому краю рекомендует 
налогоплательщикам как можно ско-
рее уплатить налоги во избежание на-
числения пени и штрафов.
Для привлечения граждан к своевре-

менной уплате имущественных налогов 
сотрудники налоговой службы 10 и 11 но-
ября провели традиционную акцию «День 
открытых дверей». Ее участниками ста-
ло более 25,5 тыс. человек, из них в «Лич-
ном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС зарегист-
рировались 2,1 тыс. человек. Сотрудни-
ки на логовой службы края приняли около 
1650 письменных обращений налогопла-
тельщиков. Среди них — заявления об уточ-
нении исчисленных сумм, а также о праве 
на налоговые льготы.
На сегодняшний день в бюджет края по-

ступило 6,5 млрд рублей имущественных на-
логов. Это 60 процентов всех исчисленных 
сумм. Отметим, что в прошлом году физи-
ческими лицами уплачено почти 8,9 млрд 
рублей имущественных налогов, поэтому 
в 2017 году ожидается значительный при-
рост поступлений.
Помните, что от вашей гражданской от-

ветственности зависит наполняемость 
местных бюджетов и как следствие — 
благосостояние вас и ваших близких. Строи-
тельство и ремонт школ, детских садов, 
больниц и других социальных учреждений, 
выплата зарплат тем, кто в них трудится, 
невозможны без нашего личного вклада, 
необходимость которого прописана в конс-
титуционных обязанностях граждан. Транс-
портный же налог поступает в бюджет субъ-
екта и расходуется на нужды транспортного 
комплекса.
Если единое налоговое уведомление по 

каким-либо причинам не дошло до вас, 
обязательно обратитесь в налоговую инс-
пекцию по месту жительства или по месту на-
хождения объекта собственности. Напом-
ним, что пользователям «Личного кабине-
та» на сайте ФНС и тем, у кого сумма исчис-
ленного налога не превышает сто рублей, 
налоговые уведомления не направляют-
ся по почте.

Пресс-служба УФНС России 
по Краснодарскому краю

Всероссийская 
декада подписки!

Успейте подписаться
с 5-го по 15 октября 

на газету «Кубань сегодня» 
по льготным ценам.

Индекс В1861 
(вторник + четверг) — 373,62 руб.,
индекс В1860 
(четверг с ТВ-программой) — 280,92 руб.,
индекс В1300 
(вторник, четверг, пятница) — 465,72 руб.

ВНИМАНИЕ!
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В частности, губернатору показали лабора-
тории прототипирования, техники и технологии 
переработки растительного сырья, машинного 
оборудования. Здесь разрабатываются проек-
ты, не имеющие аналогов в стране: производ-
ство масла из кукурузного зародыша, рисовой 
крупы на экспорт, пищевых линий по изготов-

лению мороженого, хлебобулочных изделий, 
обработки чая. Глава региона акцентировал, 
что такая работа имеет значение в целом для 
развития края.

— Для того чтобы Кубань ушла от сырьевой 
экономики, нужны современные перерабаты-
вающие линии. К сожалению, пока в России их 
недостаточно. Здесь вы этим уже занимаетесь, 
надеюсь, ваши разработки станут очередным 
шагом в развитии промышленности,— подчерк-
нул Вениамин Кондратьев.
По словам директора Института пищевой 

и перерабатывающей промышленности при 
КубГТУ Аслана Шаззо, инжиниринговый центр 
работает с 2015 года. Все разработки имеют 
прикладной характер, заказчиками являются 
организации и предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

— Важно, что это наука, не оторванная от 
жизни, которая развивается сама по себе, 

БИЗНЕС

Опора 
конкурентоспособной 
экономики
За три года Фондом микрофи-
нансирования края выдано бо-
лее тысячи займов на сумму 
1,1 млрд рублей.
Такие цифры глава администрации (гу-

бернатор) Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев озвучил в ходе X Всероссийской 
конференции уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, которая прошла в 
Краснодаре. В мероприятии также приня-
ли участие бизнес-омбудсмен Борис Титов 
и представители бизнеса.
Как отметил губернатор, столица Кубани 

неслучайно была выбрана местом проведе-
ния всероссийской конференции. Край за-
нимает второе место в стране по числу инди-
видуальных предпринимателей и пятое — по 
количеству малых предприятий.

— Эффективная, конкурентоспособная 
экономика должна опираться на крепкий, 
динамично растущий малый и средний биз-
нес. В этой работе большую роль играет ин-
ститут уполномоченных по правам пред-
принимателей,— акцентировал Вениамин 
Кондратьев.
Глава края также уточнил, что одна из 

первоочередных задач — не просто сохра-
нить, но и увеличить темпы роста предпри-
нимательства за счет улучшения бизнес-
климата, наращивания господдержки и ее 
правильного распределения.

— Надо поддержать тех, кто умеет зани-
маться бизнесом. Мы уже отказались от 
обычного субсидирования в пользу разви-
тия рыночных инструментов — микрозай-
мов и поручительства,— сообщил губерна-
тор Кубани.
По его словам, краевым Фондом микро-

финансирования за три года выдано более 
тысячи займов на сумму 1,1 млрд рублей. 
Организация предлагает беспрецедентно 
низкие ставки для бизнеса. Например, для 
фермеров — под 5,5 процента годовых. 
Гарантийный фонд уже предоставил поч-
ти четыреста поручительств в размере 
2 млрд рублей.
Также руководитель региона заметил, что 

возможность получать господдержку долж-
ны иметь предприниматели как в крупных 
городах, так и на селе, поэтому сейчас осо-
бое внимание уделяется развитию инфра-
структуры для бизнеса.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 

создается сеть муниципальных центров под-
держки предпринимательства — сегодня их 
уже сорок. В них дают консультации, помо-
гают в составлении бизнес-планов, заполне-
нии налоговых деклараций. В прошлом году 
были введены дополнительные меры нало-
гового стимулирования. Плательщики упро-
щенной и патентной систем освобождаются 
от налогов в первые два года деятельности.

— Наша задача — не толкать бизнес впе-
ред, не тащить его за руку, а создать условия, 
чтобы предприниматели чувствовали себя 
комфортно,— сказал губернатор.
Борис Титов в свою очередь отметил, что 

необходим переход к политике активного 
стимулирования предпринимательской дея-
тельности.

— Однако мы столкнулись с проблемой, 
когда предприниматели получали гранты на 
ведение малого бизнеса, но не несли при 
этом никакой ответственности. Поддержка 
необходима, но только на возвратной ос-
нове — здесь должна быть ответственность 
и государства в том числе,— добавил Бо-
рис Титов.

Высокие технологии
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил 
первый в Краснодарском крае инжиниринговый центр в КубГТУ. 
На базе университета ученые и студенты разрабатывают проекты и 
внедряют новейшие технологии для предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности края и страны в рамках программы 
импортозамещения.

по своим законам,— отметил губернатор. — 
Вы ориентируетесь на рынок, учите выпуск-
ников понимать, что нужно сегодня экономи-
ке и куда они должны приложить свой талант. 
Это самое главное, что сегодня я увидел в сте-
нах университета.
Проект КубГТУ по созданию и развитию госу-

дарственного инжинирингового центра «Высо-
кие технологии и продовольственная безопас-
ность» был поддержан Минпромторгом России, 
администрацией Краснодарского края и веду-
щими предприятиями страны.
Университет стал первым вузом Краснодар-

ского края, создавшим государственный инжи-
ниринговый центр. Общая стоимость проекта 
в период 2015—2019 годов составила более 
515 миллионов рублей.

ПРОЕКТ

Доступное 
путешествие
Губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев принял участие в пленарном заседании, 
состоявшемся в рамках Международного турист-
ского форума «SIFT-2017» в Сочи, в ходе которо-
го обсудили реализацию федерального проекта 
«Доступное путешествие».
Как отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег 

Сафонов, чтобы загрузить курорты в осенне-зимний период, ведом-
ство инициировало проект «Доступное путешествие».

— Его суть заключается в формировании и продвижении предло-
жений отдыха по сравнительно низкой цене. В этой связи я хотел бы 
особенно отметить Краснодарский край,— уточнил Олег Сафонов.
По его словам, в рамках проекта в крае была запущена специаль-

ная маркетинговая программа «Южная здравница». В ее работу во-
влечены представители санаторно-курортной отрасли, в том числе в 
Сочи. Согласно программе туристы с октября 2017 года по апрель 
2018 года могут получить услуги по оздоровлению и лечению со скид-
ками от 5 до 50 процентов. Всего в ней участвует более 40 санато-
риев региона.

— Призываю все администрации курортных городов страны присое-
диняться к этому проекту, формировать подобные программы в меж-
сезонный период,— добавил руководитель федерального агентства.
Вениамин Кондратьев в свою очередь подчеркнул, что сегодня 

важно создать условия для отдыха россиян с различным достатком.
— Тот же Сочи не должен быть «элитной» территорией. Возможность 

отдохнуть на курортах мирового уровня должен иметь каждый житель 
нашей страны,— акцентировал губернатор.
Как уточнил Вениамин Кондратьев, в целом край стремится улуч-

шить качество отдыха. Так, в регионе проводится классификация 
гостиниц и пляжей. Почти 99 процентов средств размещения уже 
получили категории, и Кубань лидирует по этому направлению сре-
ди других субъектов.
Также ведется работа по развитию пакетных туров и переходу 

гостиниц на единый стандарт «всё включено».
Кроме того, разрабатывается мобильная платформа «Курорты 

Краснодарского края», с помощью которой каждый турист сможет 
найти всю необходимую информацию для организации отдыха на 
Кубани.

— Наш приоритет — не только наращивать турпоток, но и сделать 
курорты региона круглогодичными. Для этого необходимо искать но-
вые точки роста, которые позволят увеличивать длительность пребы-
вания отдыхающих,— подчеркнул Вениамин Кондратьев, поручив 
руководителям муниципалитетов разработать якорные проекты по 
привлечению туристов, в том числе в межсезонье.

ИТОГИ

Учения показали: 
к ЧС готовы
В Краснодаре подвели предварительные итоги уче-
ний по отработке ликвидации ЧС, прогнозируемых 
в осенне-зимнем периоде 2017—2018 годов. Провел 
совещание министр гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций края Сергей Капустин.

Учения проводились в два эта-
па. С 15-го по 23 ноября адми-
нистрациями городов и районов 
края была проверена готовность 
к реагированию на неблагопри-
ятные погодные условия в осенне-
зимнем периоде сил и средств пред-
приятий и организаций. Практичес-
ки отрабатывались вопросы лик-
видации условных аварий на объ-
ектах жилищно-коммунального 
хозяйства, а также в системе 
электроснабжения. На втором 
этапе — с 22-го по 23 ноября от-
рабатывались действия при про-
ведении аварийно-спасательных 
работ, мероприятий по защите 
пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях населения.
Всего в ходе командно-штаб-

ных учений проведена 1219 ме-
роприятий, в которых приня-
ли участие 22658 человек и 
4664 единицы техники.
Сергей Капустин положительно 

оценил учения, отметив, что по-
вышенное внимание уделялось 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации, обусловленные подтоп-
лениями в результате паводков. 
Отрабатывались приемы и спо-
собы ликвидации ЧС, связанных 
с образованием заторов на трас-
сах в условиях неблагоприятных 
погодных явлений.

— На всех этапах командно-
штабных учений отмечено тес-
ное сотрудничество между муни-
ципальными, краевыми и феде-
ральными службами,— подчерк-
нул Сергей Капустин.
Начальник отдела взаимодей-

ствия с органами ГО, ЧС и пожар-
ной безопасности Министерства 
ГО и ЧС края Александр Кузне-
цов в свою очередь заметил, что 
в рамках учений в муниципалите-
тах проведены практические ме-
роприятия. Так, было расчище-
но 23 км русел рек, очищено от 
мусора и наносов 104,3 км лив-
невок, 78 подмостовых перехо-
дов, более 30 км береговых ли-
ний рек.

— Экономический эффект от 
проведенных работ по оценке му-
ниципальных образований соста-
вил 27,6 миллиона рублей,— доло-
жил Александр Кузнецов.
Он также сообщил об активной 

работе с населением. Так, было 
организовано более восьмисот 
профилактических мероприятий: 
показные занятия, сходы и бе-
седы, распространено свыше 
шестидесяти тысяч памяток по 
действиям при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций. В целом удалось охватить 
почти 230 тысяч человек.
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Организаторы экспозиции дости-
жений акцент сделали на том, 
в чем этой территории равных 

нет,— как здесь решаются социальные 
проблемы. Казалось бы, везде откры-
ваются детские сады и школы, оказы-
вается внимание пожилым людям, но в 
Успенском районе их больше, и эта ра-
бота проводится чуточку лучше, на шаг 
быстрее, чем где бы то ни было. Тут, как 
отметил на открытии выставки предсе-
датель ЗСК Юрий Бурлачко, удивитель-
ным образом переплетаются высокие 
достижения в экономике и чуткая за-
бота о людях. Это полностью соответ-
ствует концепции майских указов Пре-
зидента РФ.
На открытии презентации Юрий Алек-

сандрович обратил внимание еще на 
одну особенность этого муниципально-
го образования:

— Успенский район — самый восточ-
ный район в крае. Его жители первы-
ми встречают рассвет. Они — большие 
труженики, которые успешно занима-
ются сельским хозяйством, собирают 
высокий урожай. Но этот район славен 
и развитием перерабатывающей про-
мышленности. К примеру, продукция 
Успенского сахарного завода извест-
на далеко за пределами нашего регио-
на. Приятно, что руководит этим пред-
приятием наш коллега — депутат ЗСК 
Сергей Викторович Шатохин.
Вице-губернатор Кубани Алексей Ко-

пайгородский поприветствовал участ-
ников выставки от имени главы регио-
на Вениамина Кондратьева, отметил 
многогранную и успешную работу, вы-
разил благодарность всем депутатам 
за возможность показывать муници-
пальным образованиям свои достиже-
ния в стенах кубанского парламента. 
Отдельные слова благодарности ска-
зал главе района Геннадию Бахилину, 
всей его команде, депутатам районно-
го Совета. Люди, проезжающие через 
этот приграничный со Ставропольским 
краем район, всегда отмечают порядок 
и стабильность.
А как успенцы умеют хорошо рабо-

тать, они показали на выставке. Экс-
курсию по ней провел глава района 
Геннадий Бахилин. На первом этаже 
разместились экспозиции местных 
предприятий, которые знают, как и за 
счет чего нужно улучшать социально-
экономические показатели, а также 
жить в мире и согласии — неслучайно 
более ста лет тут дружны люди 47 на-
циональностей.
Успенский район — это десять сель-

ских поселений, которые включают в 
себя 32 населенных пункта. Эконо мику 
района представляют 1400 предприя-
тий различных форм собственности и 
около 14 тысяч личных подсобных хо-
зяйств. Структура экономики складыва-
ется в основном из сельского хозяйства 
(52 процента), переработки и промыш-
ленного производства (42 процента). 
За последние три года экономика 
Успенского района сохраняет темпы 
роста развития и в среднем прибавляет 
по шесть процентов в год. Сумма нало-

гов в краевой бюджет за это время вы-
росла на 141 процент, а в районный — 
на 118,5 процента. Благодаря этому, 
как отметил глава района, стала повы-
шаться зарплата, которая сегодня по 
крупным и средним предприятиям со-
ставляет чуть больше 29 тысяч рублей.

— Среднекраевой показатель немно-
го выше — мы отстаем, но в течение 
ближайших двух лет обещаем догнать,— 
сказал Геннадий Бахилин.

— Лучше за год,— считает Юрий Бур-
лачко.

— Хорошо. Постараемся,— заверил 
глава.
Стабильность в экономике сразу от-

ражается на социальной жизни успен-
цев. У людей появилась уверенность в 
завтрашнем дне, о которой лучше все-
го говорит показатель повышения рож-
даемости: в текущем году родилось 
593 ребенка. Впервые рождаемость 
превысила смертность. Чем больше 
детей, тем активнее нужно строить дет-
ские сады: за последние три года до-
полнительно открыто более шестисот 
мест. А с начала прошлого года в районе 
не знают, что такое очередь в дошколь-

ные учреждения: она полностью ликви-
дирована.
Но на этом власти не останавливают-

ся: в районе продолжают возводиться 
пристройки к ДДУ.
Говоря об инвестициях, глава отме-

тил, что участие в сочинском экономи-
ческом форуме дает свой результат: 
за пять лет было заключено 15 соглаше-
ний, семь из которых (на сумму более 
7 млрд рублей) уже реализовано — 
оставшиеся находятся в стадии испол-
нения. Средства вкладываются в уже 
существующие предприятия. Инвес-
тиции в собственное производство вкла-
дывают предприятия «Успенский сахар-
ник», «Марьинское» и Северо-Кавказ-
ский завод металлоконструкций: они 
производят технические средства для 
безопасности дорожного движения — 
это современные дорожные огражде-
ния, дорожные знаки. Поставь которые 
на дорожном переходе — и их издалека 
будет видно, поскольку имеют специаль-
ное отражающее освещение. Предсе-
датель профильного комитата ЗСК Вла-
димир Чепель уверен, что на кубанских 
магистралях дорожные знаки должны 
быть установлены именно такие: безо-
пасность на дорогах будет обеспечена.

В рамках инвестиционных соглаше-
ний на базе старого банкротного пред-
приятия «Коноковский кирпичный за-
вод» было построено новое — «Фос-
АгроКубань», которое за полтора года 
вышло на запланированный объем — 
30 тысяч тонн удобрений, которые хра-
нятся, распределяются и, как отметил 
глава, раскупаются не только крупны-
ми предприятиями — малые формы хо-
зяйствования в числе лидеров.
Марьинская птицефабрика более 

пятнадцати лет стояла в законсерви-
рованном виде до тех пор, пока в ее 
развитие не вложили 740 миллионов 
рублей инвестиций. За полтора года 
инвестпроект был реализован, и се-
годня более миллиона цыплят закла-
дывается в каждый тур. Для Вольнен-
ского сельского поселения эта фабрика 
дает рабочие места и является градо-
образующей.
Коноковский элеватор, которым ру-

ководит Рамазан Воруков — председа-
тель Совета Успенского района, зани-
мается хранением и послеуборочной 
обработкой зерна. Он отметил, что се-
годня технические возможности пред-

приятия такие, что в течение суток 
элева тор может принимать более пяти 
тысяч тонн зерна и одновременно 
перерабатывать две тысячи тонн. На пред-
приятии работает без малого шестьде-
сят человек, средняя зарплата которых 
около тридцати тысяч рублей. Двадцать 
пять миллионов в прошлом году в каче-
стве налогов перечислено в краевой 
бюджет и чуть больше девяти миллио-
нов — в местный.
А какие чудесные яблоки в садах 

успенского плодосовхоза! В 2007 году 
было создано ОАО «Мичуринское». 
В прошлом году предприятие участво-
вало в одной из НПК, которую ЗСК про-
водило в Курганинском районе, где 
рекомендовалось заложить более ста 
гектаров интенсивных садов. С этой за-
дачей справились — получили прибавку 
к урожаю в 45 процентов. Предприятие 
занимается и переработкой выращен-
ного урожая.
Возле экспозиции агрохолдинга «Ус-

пенский сахарник» председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко неслучайно остановил-
ся дольше, чем везде.
Это предприятие после реконструкции 

перерабатывает в сутки более 12,5 ты-
сячи тонн сахарной свеклы. Прибыли 

хорошие, зарплата у людей высокая. 
В текущем году в развитие было вложе-
но 597 млн рублей, налоги — 811 млн 
рублей заплатили за десять месяцев те-
кущего года (по сравнению с прошлым — 
на 293 млн рублей больше). Планку 
не снижают. И за кадры держатся. Сегод-
ня в коллективе 450 человек. Чтобы мо-
лодежи было больше, подписано соглаше-
ние с КубГТУ, в рамках которого на базе 
холдинга планируется организовать три 
кафедры этого вуза, налаживаются отно-
шения с Кубанским ГАУ. Шатохин пред-
ложил добавить в закон о квотировании 
рабочих мест обязанность руководителей 
предприятий предоставлять их выпускни-
кам, как это предусмотрено законодатель-
ством края о квотировании рабочих мест 
для инвалидов.
Здесь с генеральным директором, 

депутатом ЗСК Сергеем Шатохиным 
обсудили проблемы развития отече-
ственного семеноводства. Речь шла о 
выращивании сахарной свеклы из соб-
ственных, а не из импортных семян. 
Своих очень мало.

— Вопрос продовольственной безо-
пасности — важная задача. Прежде все-

го нужно ликвидировать зависимость от 
зарубежных поставщиков посевного 
материала. Необходимо приложить уси-
лия для восстановления отечественного 
семеноводства, чтобы федеральные и 
региональные программы работали,— 
считает председатель ЗСК.
Говорили и о развитии молочного и 

мясного животноводства. Некоторые 
хозяйства выращивают крупный ро-
гатый скот.

— Обязательно сформируйте свои 
предложения, что конкретно надо сде-
лать власти для поддержки вашей от-
расли. Ряд мер уже принят, но, если 
есть новые инициативы, озвучивайте 
их,— призвал к совместным действиям 
животноводов Юрий Бурлачко.
При ответственном отношении к делу 

оно обязательно даст положительный 
результат. Например, одно из предприя-
тий, занимающееся выпуском хлебобу-
лочных изделий, производит их из своей 
муки. Булка хлеба стоит 19 рублей. Нарас-
хват. Удерживая такую цену, предприя-
тие сохраняет рентабельность на уровне 
хорошего коммерческого предприя-
тия — 14—15 процентов.
Весь второй этаж экспозиции был 

посвящен успехам этого муниципаль-

ного образования в социальной сфе-
ре. Все детские сады обеспечены сов-
ременным игровым оборудованием, 
но не только — маленькими детскими 
лабораториями (с настоящими микро-
скопами, даже есть обучающие план-
шеты — не хотят отставать от прогрес-
са). Работает 16 школ, есть проблемы 
со второй сменой, но планируют воз-
вести пристройку к одной из школ на 
четыреста человек, что должно будет 
снять напряженность. Что же касается 
ремонтов школьных спортзалов, фаса-
дов зданий, замены окон, кровель, всё 
сделано в рамках муниципальных и 
краевых госпрограмм.
Успенский район стал лидером в при-

учении ребят к труду: в каждой школе 
есть теплица, где они сами выращива-
ют овощи и фрукты. В коноковской шко-
ле заложен яблоневый сад по интенсив-
ным технологиям.
Серьезное внимание уделяется вне-

школьной работе, чтобы у ребят не бы-
ло ни минутки свободной. Для этого есть 
спортивные секции, кружки по инте-
ресам. Дом детского творчества никог-
да не пустует, как и поселенческие биб-
лиотеки. Кстати, в Успенском районе 
нашли решение, как пополнить их из-
даниями по кубановедению,— стали 
издавать сами. Теперь в них есть десяти-
томники об Успенском районе, Крас-
нодарском крае.
Позже к участникам выставки присое-

динился глава региона Вениамин Конд-
ратьев. Вместе с Юрием Бурлачко он 
пообщался с одним из известных жите-
лей Успенского района — поэтом и пи-
сателем Исхаком Машбашем.
Завершилась презентация песней 

и танцем. В качестве подарка глава 
района вручил председателю ЗСК рог 
изобилия, символизирующий изобилие 
плодородия и благополучия Успенского 
района и Кубани. Этот подарок – дело 
рук  местных художников по металлу.

— Это не просто презентация райо-
на — это грандиозное зрелище, насто-
ящий праздник. Успехи жителей района 
по-настоящему впечатляют, а они до-
стигнуты благодаря бесконечному тру-
долюбию и преданности родной земле. 
Мы увидели мастерство и профессио-
нализм специалистов разных областей, 
которые работают на благо района и Ку-
бани. Трижды спасибо вам за это! — по-
благодарил успенцев Юрий Бурлачко.
Об опыте Успенского района, как ре-

шать социальные вопросы, депутаты го-
ворили и на сессии краевого парламен-
та. В принятом постановлении ЗСК они 
рекомендовали другими территориям 
перенять его.

Особого внимания при обсужде-
нии вопроса заслужил тот факт, 
что многие успехи этого му-

ниципального образования  напря-
мую связаны с именем Владимира 
Андреевича Бекетова — председате-
ля ЗСК пяти созывов, Героя труда Ку-
бани, а ныне представителя от ЗСК в 
Совете Федерации. Именно ему район 
обязан таким развитием, сказал глава 
региона Вениамин Кондратьев, и зале 
раздались аплодисменты.

Район больших возможностей
В ЗСК перед очередной сессией состоялся традиционный День муниципального 
образования. Эта была уже шестая презентация, и проводил ее Успенский район.
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Людмила МЕЦЛЕР

С приветственным словом от 
имени председателя ЗСК 
Юрия Бурлачко к собрав-

шимся обратился Николай Гриценко:
— Совет молодых депутатов прини-

мает активное участие во всех зна-
чимых делах и преобразованиях как 
на краевом уровне, так и в муници-
пальных образованиях Кубани,— ска-
зал он. — Вместе с депутатами ЗСК 
и представителями исполнительных 
органов власти молодые депутаты 
вовлечены во все направления за-
конотворческой и контрольной дея-
тельности. Молодая часть депутатско-
го корпуса заслужила свой авторитет 
конкретными делами. Но авторитет 
мало заработать — его надо постоянно 
подтверждать. Возможности для это-
го у нас есть. На недавно прошед-
шей сессии ЗСК депутаты в первом 
чтении рассмотрели проект краевого 
бюджета и индикативный план соци-
ально-экономического развития ре-
гиона на следующий год. Они носят 
реалистический, но достаточно на-
пряженный характер. Приложить мак-
симум усилий для их выполнения при-
дется каждому. В своем выступлении 
губернатор Кубани Вениамин Конд-
ратьев поставил перед представите-
лями и исполнительной, и законода-
тельной власти задачу: обеспечить 
рост развития экономики ежегодно 
не менее чем на четыре процента. 
Мы должны включиться в реше-
ние этой задачи. Также большая 
работа предстоит в преддверии 
президентских выборов в мар-
те 2018 года. Это главное ме-
роприятие избирательного цик-
ла страны, серьезный экзамен 
для всех нас.
В ходе заседания члены прези-

диума подвели итоги работы Сове-
та за девять месяцев текущего года. 
По словам председателя краевого 
СМД Александра Поголова, в декаб-
ре Совет молодых депутатов Красно-
дарского края отметит 12 лет со дня 
создания.
В составе Совета действует 14 про-

фильных комитетов, созданных по 
аналогии с постоянными комитетами 
ЗСК. В каждый комитет Совета вхо-
дят пять подкомитетов, созданных по 
территориально-зональному призна-
ку. Очень важную роль в работе игра-
ет наставничество. Председатели ко-
митетов парламента курируют работу 
профильных молодежных комитетов 
и согласно действующему постанов-
лению оказывают им необходимую 
методическую помощь в сфере нор-
мотворческой и контрольной деятель-
ности. Муниципальные СМД основ-
ной акцент в своей работе дела-
ют на шести направлениях: тесное 

взаимодействие с избирателями и 
развитие местного самоуправления, 
проведение публичных и массовых 
мероприятий, обучение и повыше-
ние квалификации молодых депута-
тов, нормотворческая деятельность, 
взаимодействие с кубанским парла-
ментом и информационное обеспе-
чение деятельности.
Александр Поголов обратился к 

председателям комитетов с прось-
бой изучать проблематику работы 

и вникать в нормативно-правовые 
аспекты.
За отчетный период молодыми де-

путатами было проведено более трех 
тысяч личных приемов граждан, по-
ступило свыше 3700 письменных и 
устных обращений, решено поряд-

ка 1200 вопросов, организовано 
143 заседания актива СМД, прове-
дено 212 круглых столов, 230 откры-
тых уроков, 315 спортивных сорев-
нований, 185 конкурсов и викторин, 
реализовано более пятисот акций и 
проектов.
Молодые депутаты продолжили за-

ниматься нормотворчеством, рас-
сматривая на своих заседаниях про-
екты законов и постановлений, го-
товили предложения о внесении из-
менений в действующее законода-
тельство. Так, за отчетный период в 
комитеты Законодательного Собра-
ния поступило 14 таких предложений.
В крае с 2013 года проводится по 

инициативе ЗСК краевой конкурс 
«Лучший Совет (группа) молодых депу-
татов Краснодарского края». Его по-
бедители получают из регионального 
бюджета в общей сложности девять 
миллионов рублей. Эти средства идут 
на обустройство спортивных детских и 
игровых площадок. Так, за последние 
четыре года в десяти кубанских горо-

дах и районах появилось более двад-
цати таких новых объектов.
По итогам 2016 года лучшим коми-

тетом признан комитет Совета моло-
дых депутатов по вопросам образова-
ния, науки и делам семьи. Делегация 
комитета отправится в Москву, где 
сможет познакомиться с работой се-
наторов профильного комитета верх-
ней палаты парламента.
Говорил Александр Поголов и о том, 

что залог успешной работы молодых 

депутатов — постоянное обучение. 
ЗСК регулярно проводит учебу для 
членов кубанского СМД. Так, в теку-
щем году уже организовано пять зо-
нальных форумов для полутора тысяч 
членов Совета. Кроме того, молодые 
депутаты повышают свой профессио-

нальный уровень, участвуя в ра-
боте федеральных и региональ-
ных форумов и образовательных 
проектах. Например, делегация 
молодых депутатов прошла обуче-
ние в рамках Всероссийского мо-
лодежного образовательного фо-

рума «Территория смыслов на Клязь-
ме», организованного федеральным 
агентством по делам молодежи.
В апреле было заключено Со-

глашение о взаимодействии меж-
ду Советом молодых депутатов 
Краснодарского края и Моло-
дежным общественным сове-
том при избирательной комиссии 
Краснодарского края. Взаимо-
действие избирательной комиссии 
Краснодарского края с Советом мо-
лодых депутатов началось достаточно 
давно. Неоднократно избирательная 
комиссия Краснодарского края при-
нимала участие в мероприятиях, про-
водимых СМД. В марте 2017 года 
совместно был организован круглый 
стол по вопросам электоральной ак-
тивности молодежи. На этом меро-
приятии стороны высказали свои пред-
ложения о юридическом оформле-
нии уже сложившихся тесных рабо-
чих отношений.
В целях необходимости консолида-

ции студенческой и парламентской 

молодежи в июне было подписано со-
глашение о сотрудничестве с КубГТУ.
Совет молодых депутатов Кубани 

совместно с региональным Минис-
терством образования, науки и мо-
лодежной политики провел в Красно-
дарском крае всероссийскую акцию 
«Тест по истории Отечества».
Советом молодых депутатов Кубани 

и Краснодарским государственным 
институтом культуры подготовлена и 
проведена в рамках военно-патрио-

тической и художественно-творческой 
акции «Лицо Победы» выставка порт-
ретов кубанских ветеранов Великой 
Отечественной войны. Акция «Лицо 
Победы» проводится с 2013 года. 
В ее рамках молодые депутаты вмес-
те с активной молодежью собрали со 
всех уголков края фотографии и истории 
жизни 329 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, а студенты КГИК на-
писали их портреты. Затем биографии 
и воспоминания фронтовиков были 
опубликованы в трех частях книги «Во-
енно-патриотическая и художествен-
но-творческая акция „Лицо Победы”».
В мае были проведены молодеж-

ные публичные слушания на тему 

«Опыт и принципы организации дея-
тельности молодежного самоуправле-
ния», в рамках которых обсудили опыт 
сотрудничества с молодежью Совета 
молодых депутатов Кубани, деятель-
ность студенческих организаций и 
молодежных советов при главах му-
ниципальных образований. Участ-
никами слушаний стало более двух-
сот человек.

— Деятельность депутата любого 
уровня постоянно требует работы на 
опережение, предупреждение проб-
лем в сфере социально-экономиче-
ского и общественно-политического 
развития нашего края. Поэтому про-

Не снижать планку

В Краснодаре под председательством первого 
заместителя председателя ЗСК Николая Гриценко 
состоялось заседание президиума Совета молодых 
депутатов Краснодарского края. В его работе приняли 
участие вице-губернатор Кубани Алексей Копайгород-
ский, депутаты краевого парламента, заместитель 
министра образования, науки и молодежной политики 
региона Роман Дикий, ректор Краснодарского 
государственного института культуры Сергей 
Зенгин, председатель Совета молодых депутатов 
Кубани Александр Поголов, руководитель региональ-
ного отделения «Молодой Гвардии Единой России» 
Отто Савицкий, члены президиума краевого СМД.

Цель Совета молодых 
депутатов заключается 
в консолидации молодых 
парламентариев 
и передаче им политического 
опыта. Сегодня краевой 
Совет молодых депутатов 
объединяет около полутора 
тысяч депутатов, которым 
на момент избрания еще 
не исполнилось 35 лет.

шу учесть в текущей работе и планах 
на будущее меры, которые будут спо-
собствовать выполнению поручений, 
прозвучавших в ежегодном послании 
Президента России Владимира Влади-
мировича Путина, выступлениях гу-
бернатора Кубани Вениамина Ива-
новича Кондратьева и председателя 
ЗСК Юрия Александровича Бурлач-
ко, главная цель которых — развитие 
нашего региона и повышение благо-
состояния его жителей,— подытожил 
Александр Поголов.
О работе по обучению молодых де-

путатов на уровне муниципальных 
СМД рассказала председатель Со-
вета молодых депутатов Ленинград-
ского района Елена Шереметьева.

— Степень сложности современ-
ных управленческих задач, стоящих 
сегодня перед органами власти, тре-
бует высокого уровня образования и 
профессиональной компетентности 
не только лидеров высшего звена, 
но и депутатского корпуса всех уров-
ней. Несомненно, что такая глобаль-
ная задача только под силу людям 
подготовленным, способным рабо-
тать в команде, мотивированным на 
постоянное развитие и достижение 
конечного результата,— сказала она.
Работа по обучению молодых пар-

ламентариев в Краснодарском крае 
всегда была приоритетом в работе 
Совета молодых депутатов. Одним из 
залогов развития парламентской 
системы является постоянное обуче-
ние молодых депутатов. ЗСК прово-
дит образовательные мероприятия 
для членов кубанского СМД. Так, в 
этом году на базе детского центра 
«Орленок» был организован регио-
нальный семинар-практикум. В тече-
ние четырех дней молодые депутаты 
учились, как эффективно организо-
вать деятельность представительных 
органов муниципальных образова-
ний в современных условиях разви-
тия местного самоуправления. И по 
традиции депутаты кубанского парла-
мента помогали им овладевать этой 
непростой наукой. Своим опытом де-
лились и молодые депутаты из других 

регионов страны.
— В современных условиях мо-

лодым депутатам необходимо 
не только заниматься самооб-
разованием, но и использовать 
опыт управленческой работы 
старших коллег,— отметила Елена 

Шереметьева.
Об активизации участия молодежи 

в общественно-политических процес-
сах участникам заседания рассказа-
ли председатель СМД при городской 
Думе Краснодара Андрей Раззоре-
нов и руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Отто Савицкий. Послед-
ний призвал участников заседания 
активнее вовлекать в общественно-
политическую деятельность сельскую 
молодежь.

Также на заседании были вне-
сены изменения в состав пре-
зидиума СМД края.

Сегодня опыт работы СМД 
Кубани перенимают многие 

регионы России.

В крае ежегодно проходит 
краевой конкурс на лучший 
Совет молодых депутатов.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОНФ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В формате 
конструктивного 

диалога
В Краснодаре состоялась конфе-
ренция регионального отделения 
ОНФ, участие в которой принял 
губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.
Активисты Объединенного народного фрон-

та, представители законодательной и исполни-
тельной власти, общественных организаций 
рассмотрели вопросы доступности здравоохра-
нения, новые стандарты управления в данной 
сфере, экологические проблемы. Кроме того, 
на площадках прошли дискуссии по темам: «Об-
разование и культура как основы национальной 
идентичности», «Качество повседневной жизни».
Выступая в ходе конференции регионального 

отделения ОНФ, Вениамин Кондратьев отметил, 
что за время своей работы Общероссийский на-
родный фронт стал одним из важных институтов 
гражданского общества.

— Для меня принципиально, чтобы работа 
фронта и власти в крае велась в формате кон-
структивного диалога. Вам действительно се-
годня доверяют жители Кубани,— акцентиро-
вал губернатор.
Так, из дорог, которые активисты ОФН внес-

ли в свою интерактивную карту по ремонту, 
в порядок приведено уже 37 участков, 44 доро-
ги будут сделано до конца этого года, еще 14 — 
в планах ремонта на 2018 год, уточнил Вениа-
мин Кондратьев.
Также глава региона предложил представи-

телям ОНФ активно подключиться к работе по 
формированию стратегии развития региона до 
2030 года.

— Мы должны понимать, что люди хотят до-
стойно жить, и мы им в этом не можем отказать, 
поэтому стараемся сделать всё, чтобы этот доку-
мент был максимально понятным, «народным», 
привлекаем к его обсуждению широкую обще-
ственность. Уверен, ваш опыт и знания должны 
найти отражение в формировании стратегии,— 
акцентировал губернатор.
Глава региона добавил, что в соответствии с 

концепцией документа рост экономики должен 
быть на уровне 4 процентов, ВРП — увеличиться 
в два раза, бюджет — достичь 600 миллиардов 
рублей — это минимальные параметры, чтобы к 
2030 году сохранить развитую и экономически 
благополучную Кубань.
Как отметила в свою очередь депутат Государ-

ственной Думы, руководитель рабочей группы 
«Социальная справедливость» Светлана Бесса-
раб, отдельное внимание уделяется социально-
му блоку. Так, за год активисты провели более 
ста мониторингов, совершили более двенадцати 
выездов. В планах у рабочей группы снять соци-
альную напряженность в регионе, улучшить ка-
чество предоставления медпомощи. Речь идет 
о развитии сети передвижных аптечных пунктов 
и государственной интернет-аптеки, кадровом 
обеспечении сел.
Также Светлана Бессараб подчеркнула, что, 

благодаря поддержке губернатора, активисты 
решили проблемы свыше пятисот семей, кото-
рые ранее получили в станице Старокорсунской 
наделы без коммуникаций. В ближайшее вре-
мя их подключат к электроэнергии, и они смо-
гут строить дома, уточнила руководитель рабочей 
группы «Социальная справедливость».

ОБРАЗОВАНИЕ

Как подчеркнула заместитель главы края, 
открытие новой школы — для поселения во-
прос особой важности. Единственное на ху-
торе учебное заведение переполнено — его 
посещают 1300 учащихся из разных микро-
районов города.
Сегодня здание школы практически до-

строено, в нем завершается остекление, 
ведутся общестроительные работы — отдел-
ка помещений, монтаж систем вентиляции, 
инженерных сетей.

— Степень готовности объекта составляет 
порядка 85 процентов. Финансирование на 
2017 год предусматривает более 438 мил-
лионов рублей, из них большая часть средств — 
416 миллионов рублей — из краевого бюдже-
та,— рассказал руководитель ГКУ КК «Центр 
укрепления материально-технической базы 
образования» Станислав Мочалов.
Анна Минькова осмотрела первый этаж 

школы, пищеблок, оценила качество выпол-
няемых работ.

— Это принципиальный вопрос: дети долж-
ны зайти в школу 1 сентября в следующем 
году. Таким образом мы сможем ликвиди-
ровать вторую смену и разгрузить учебные 
классы,— сказала вице-губернатор.
Школа возводится не по типовому проекту 

и будет состоять из пяти соединенных меж-
ду собой двух- и трехэтажных корпусов об-

щей площадью более 20 тысяч квадратных 
метров. В них разместится блок начальной 
школы на четырехсот учащихся, блок средне-
го и старшего звена, актовый и спортивные 
залы, административный сектор со столовой. 
Также будет построена оснащенная всем 
необходимым теплица и гараж для школь-
ных автобусов. По периметру участка будет 
выполнено озеленение и благоустройство.
Кроме того, вице-губернатор посетила 

школу №81 в поселке Пригородном, где пла-
нируется начать возведение пристройки для 
начальных классов на четыреста мест. Сей-
час в школе, рассчитанной на 180 учеников, 
обучается более семисот детей.
Как сообщил Станислав Мочалов, на ус-

ловиях софинансирования на строительство 
трехэтажного дополнительного корпуса вы-
делено более 320 миллионов рублей. Рабо-
ты начнутся в декабре, также планируется, 
что в конце 2018 года здание будет введе-
но в эксплуатацию.

Вопрос особой важности
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова проинспектировала ход работ по возведению 
общеобразовательной школы на тысячу мест в пригороде Краснодара — на хуторе Ленина.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По словам заместителя главы края, 
в регионе работает 230 офисов врачей 
общей практики. До конца года планиру-
ется построить еще восемнадцать.

— Всего необходимо иметь как мини-
мум 500 офисов ВОП, чтобы приблизить 
медицинские услуги к жителям населен-
ных пунктов. Такую задачу ставит губер-
натор,— отметила Анна Минькова на от-
крытии объекта в поселке Октябрьском.
В новом медучреждении есть кабине-

ты доврачебного приема, врача общей 
практики, стоматолога, детской участко-
вой медицинской сестры, процедурный, 

прививочный и ЭКГ-кабинеты. Учрежде-
ние рассчитано на 20—25 посещений в 
смену. Обратиться в офис ВОП сможет 
более 3,2 тысячи жителей Ленинград-
ского района.
На строительство офиса врача общей 

практики было выделено порядка десяти 
миллионов рублей. Из них 8,3 миллиона 
рублей направлено из краевого бюдже-
та, 1,8 миллиона рублей — из местного. 
Кроме того, за счет средств муниципали-
тета приобретено медицинское оборудо-
вание и мебель на сумму более 712 ты-
сяч рублей.

АПК

Один миллиард — 
на развитие 
сельхозкооперации
В Москве прошла стратегическая 
сессия Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства, в ходе которой об-
суждались меры господдержки ма-
лых форм хозяйствования, вопросы 
расширения рынков сбыта сельхоз-
продукции. Участие в мероприятии 
принял вице-губернатор Краснодар-
ского края Андрей Коробка.

— Сегодня на Кубани сильная ресурсная база для 
развития сельхозкооперации. Это мощный фермер-
ский сектор, ЛПХ. Мы понимаем, что для их актив-
ного вовлечения нужно создать максимально вы-
годные экономические условия, предоставить им 
финансовую возможность развиваться,— отметил 
Андрей Коробка.
Вице-губернатор напомнил, что с этого года в крае 

работает две программы грантовой поддержки: фе-
деральная — для действующих кооперативов с ком-
пенсацией понесенных затрат до 60 процентов и 
краевая — для начинающих с компенсацией до 90 
процентов. Общий объем финансирования соста-
вит порядка трехсот миллионов рублей.

— В ближайшие три года на развитие сельхоз-
кооперации в крае планируется направить около 
одного миллиарда рублей федеральных и краевых 
средств. Кроме того, сейчас региональный Минсель-
хоз планирует увеличить субсидирование фермеров 
за реализацию продукции через сельхозкооперати-
вы,— подчеркнул Андрей Коробка.
Он акцентировал, что для эффективного развития 

также необходим доступ к кредитным продуктам. 
По мнению заместителя главы края, их разработ-
ку могут взять на себя региональные фонды микро-
финансирования.
Также Андрей Коробка отметил важность помо-

щи фермерам в сбыте продукции. В Краснодарском 
крае этому вопросу уделяется особое внимание.

— Сейчас по поручению главы региона разраба-
тывается концепция организации в крупных горо-
дах края фермерских рынков, где аграриям будут 
предоставлены постоянные места торговли, а это 
стабильный сбыт продукции,— резюмировал вице-
губернатор.

Куда пойти лечиться
В Ленинградском районе 
открылся офис врача 
общей практики. В тор-
жественной церемонии 
открытия офиса ВОП 
приняла участие вице-
губернатор Краснодарско-
го края Анна Минькова.

СОВЕЩАНИЕ

Для обсуждения текущей деятельно-
сти отрасли в Краснодарской филармо-
нии им. Г. Ф. Пономаренко собрались 
руководители государственных учрежде-
ний культуры и архивного дела, органов 
культуры муниципальных образований 
края, представители финансовых служб.
Главным вопросом стало выполнение 

государственными и муниципальными 
учреждениями культуры майских указов 
Президента РФ В. Путина. Особое внима-
ние уделили динамике заработной пла-
ты в муниципалитетах и вопросу оптими-
зации отрасли.
Так, на текущий год плановая динами-

ка заработной платы работников культу-
ры увеличена до 118,7 процента, допол-
нительные средства выделены краевым 
бюджетом, ведется работа по подписа-

нию дополнительных соглашений с му-
ниципальными образованиями.
Участники рассмотрели также вопрос 

об освоении средств краевого бюдже-
та в рамках реализации госпрограмм 
Краснодарского края государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
культуры.
Завершилось совещание обсуждени-

ем подготовки к новогодней кампании. 
Были анонсированы мероприятия, кото-
рые готовятся представить зрителям уч-
реждения культуры края.
Кроме того, в ходе заседания озвучи-

ли дату проведения в Краснодаре тра-
диционного Парада Дедов Морозов с 
участием артистов из всех муниципаль-
ных образований края. Шествие состо-
ится 23 декабря.

Важные вопросы в сфере культуры
В краевом центре прошло совещание руководителей сферы 
культуры Кубани. Заседание провела министр культуры 
региона Виктория Лапина.
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— Как развивается в регионе медицин-
ская реабилитация для пациентов Красно-
дарского края?

— В крае продолжается активное разви-
тие трехэтапной системы медицинской реа-
билитации для пациентов. Эта реабилитация 
осуществляется амбулаторно, в дневном и 
круглосуточном стационаре. Она проводит-
ся независимо от сроков заболевания, при 
условии стабильности клинического состоя-
ния пациента и наличия перспективы вос-
становления функций или так называемо-
го реабилитационного потенциала, а также 
при отсутствии противопоказаний к прове-
дению отдельных методов медицинской реа-
билитации.
В настоящее время в Краснодарском крае 

работают отделения медицинской реабили-
тации: в ГБУЗ «ККБ №2» (отделение реаби-
литации пациентов с нарушением функции 
центральной и периферической нервной сис-
темы); в МБУЗ г. Сочи «Городская больница 
№8» (отделение реабилитации пациентов с на-
рушением функции опорно- двигательного ап-
парата); в МБУЗ «Крымская ЦРБ» (отделение 
реабилитации пациентов с кардиологически-
ми заболеваниями); в ГБУЗ «НИИ — ККБ №1» 
(отделение реабилитации пациентов с нару-
шением функции центральной нервной систе-
мы); в МБУЗ «Туапсинская районная больница 
№1»; в МБУЗ «Центральная районная больни-
ца им. Долгополова» Выселковского района; 
в МБУЗ «Кущевская центральная районная 
больница»; в МБУЗ «Городская клиническая 
больница №1» г. Краснодара; в МБУ «Славян-
ская ЦРБ»; в ГБУЗ «КОД №1» г. Краснодара и 
в ГБУЗ ОД №2 г. Сочи.
А также отделения медицинской реабилита-

ции на базе санаторно-курортных организа-
ций: санаторно-курортный комплекс «Вулан» 
(п. Архипо-Осиповка), АО «ДиЛУЧ» (Анапа), са-
наторий «Мотылек» (Анапа), санаторий «Крас-
ная Талка» (Геленджик), лечебно-оздорови-
тельный комплекс «Солнечная» (Геленджик).
Медицинская реабилитация в крае прово-

дится по следующим профилям: нейро- и кар-
диореабилитация; реабилитация пациентов 
после травм и операций на опорно-двигатель-
ном аппарате; пациентов, перенесших опера-
цию по поводу онкологического заболевания, 
перенесших химиотерапию, лучевую терапию.
В 2015 году, когда в крае начало работу 

первое отделение реабилитации в Городской 
больнице №8 Сочи, реабилитационное лече-
ние получили 105 пациентов, в настоящее 
время уже более шести тысяч пациентов про-
лечено в отделениях реабилитации медицин-
ских организаций края, в том числе и в сана-
торно-курортных организациях, работающих 
в рамках системы ОМС и имеющих лицензию 
на медицинскую реабилитацию.
С 2016 года Министерством здравоохране-

ния края утверждена Краевая реабилитацион-
ная комиссия, на которой главными специа-
листами края два раза в месяц проводится 
консультирование пациентов при трудностях 
определения реабилитационного потенциа-
ла и в сложных случаях. Всего через реабили-
тационную комиссию прошло более 400 па-
циентов, триста пятнадцать из которых были 
направлены на реабилитационное лечение.
Основной целью развития медицинской реа-

билитации на сегодняшний день являются 
обеспечение доступности трехэтапной систе-
мы медицинской реабилитации в Краснодар-
ском крае и охват медицинской реабилита-
цией не менее 23 процентов пациентов из 
числа нуждающихся после оказания специа-
лизированной медицинской помощи.

— Как проходит на Кубани масштабная 
кампания вакцинации населения от грип-
па?

Ежегодно в крае против гриппа привива-
ется более 40 процентов от всего населения 
края. В 2017 году работа по вакцинации на-

селения против гриппа продолжена. Привито 
около трех миллионов человек, что составля-
ет 53,5 процента от населения края. Массо-
вая иммунизация уже завершена.

— Каковы результаты проведения на Ку-
бани корпоративного донорства?

— Краевая станция переливания крови про-
водит корпоративные дни донора с 2009 года, 
для этих целей располагает двумя современ-
ными мобильными комплексами и может 
проводить выездные донорские акции непо-
средственно на территории предприятий и 
учреждений. Благодаря этому, краевой банк 
крови регулярно пополняется компонентами 
крови, в том числе редких групп. Корпоратив-
ное донорство позволяет повысить степень 
безопасности заготавливаемой продукции, 
так как в нем принимают участие доноры, 
регулярно сдающие кровь и проходящие об-
следование.
За девять месяцев 2017 года проведено 

26 корпоративных дней донора, что уже боль-
ше на десять акций, чем в прошлом году. 
В корпоративных днях донора в 2017 году при-
няло участие более двух тысяч человек, заго-
товлено 735 литров ценного биоматериала.
На IX Всероссийском форуме службы кро-

ви в Санкт-Петербурге были отмечены поло-
жительные направления в развитии службы 
крови края и, в частности, корпоративного до-
норства. Не на словах, а на деле реализуются 
социальные проекты и решаются важные 
благотворительные задачи. Кроме того, день 
донора на предприятии — это прекрасная 
возможность духовного сплочения коллекти-
ва. Ничто так не сближает людей в рабочей 
команде, как общее доброе дело.

— Насколько успешно пополняется банк 
донорской крови? И что для этого предпри-
нимается?

— Основа службы крови и одно из его клю-
чевых направлений — донорство. Без дина-
мичного его развития невозможно удовлет-
ворить потребность медицинских организаций 
в трансфузионных средах. Служба крови уде-
ляет большое внимание вопросам развития 
донорства.
В крае сформированы благоприятные со-

циальные, правовые условия для активного 
участия граждан в безвозмездном донор-
стве, на долю которых приходится 98 процен-
тов. Ежегодно в крае в донорском движении 
участвует более 57 тысяч человек. Согласно 
закону Краснодарского края в день сдачи 
крови донору на усиленное питание выпла-
чивается денежная компенсация в размере 
450 рублей. Эффективно и динамично разви-
вающееся донорство позволяет успешно по-
полнять банк донорской крови и обеспечивать 
медицинские организации качественными и 
безопасными компонентами крови в соответ-
ствии с их потребностью.
В Краснодарском крае, по данным на пер-

вое января этого года, 21852 почетных доно-
ра, из них более 18 тысяч почетных доноров 
России и более 3,5 тысячи почетных доно-
ров СССР.

— Как реализуется на Кубани федераль-
ный проект «Бережливая поликлиника»?

— Основной задачей этого проекта являет-
ся создание для удобства пациентов «откры-
той» регистратуры и эффективных кол-центров, 
организация оптимальной навигации в поли-
клинике, внедрение алгоритмов доброжела-
тельного отношения к пациентам и повыше-
ние доли участия среднего медперсонала в 
оказании медицинской помощи. Кроме того, 
делается упор на совершенствование рабо-
ты сотрудников поликлиник в информацион-
ных системах и внедрение лабораторной ин-
формационной системы. Будет сформирована 
электронная запись для всех диагностических 
исследований с использованием «листа ожи-
дания», организовано информационное со-

провождение пациента на всех этапах ока-
зания медицинской помощи, оптимизирован 
процесс прохождения диспансеризации. Конеч-
ным результатом проекта является устранение 
временных и финансовых потерь в медицин-
ских организациях.
Краснодарский край вошел в число пилот-

ных территорий по внедрению проекта «Бе-
режливая поликлиника» с третьего мая это-
го года. Целью проекта является повышение 
доступности и качества медицинской помо-
щи населению за счет оптимизации процес-
сов и устранения потерь при оказании меди-
цинской помощи населению.
Проект направлен на оптимизацию работы 

поликлиник, создание максимально комфорт-
ных условий для пациента и врача, ликвида-
цию очередей, повышение доступности амбу-
латорной помощи, приверженности пациентов 
к посещению поликлиник, а в целом — на по-
вышение удовлетворенности населения поли-
клинической помощью.
В бережливом производстве каждый шаг 

пациента продуман таким образом, чтобы 
максимально сократить время его нахожде-
ния в поликлинике: уходят в прошлое перехо-
ды с этажа на этаж: кабинеты специалистов и 
лабораторно-диагностических исследований 
располагаются рядом, в холлах и коридорах 
устанавливаются указатели, вся медицинская 
документация переводится в электронную 
форму.
Поток пациентов начинает регулироваться с 

регистратуры — на диспансеризацию, флюоро-
графию, в кабинет доврачебного приема, ла-
бораторию можно пройти, минуя регистратуру, 
дежурный администратор и понятная марш-
рутизация подскажут пациенту, куда идти. 
Записаться на прием тоже можно в несколько 
кликов на сайте, позвонив в кол-центр, само-
стоятельно получив талончик в инфомате или 
обратившись в регистратуру лично.
Результат реализации проекта виден уже 

сейчас: заметно сократилось время прохож-
дения пациентом обследования в поликлини-
ках, а врачи стали меньше времени тратить 
на «бумажную» работу — вся документация 
оцифрована. Очередь в процедурный кабинет 
и кабинет функциональной диагностики стала 
меньше: талоны выдаются лечащим врачом и 
распределяются на весь рабочий день. Можно 
прийти в установленный час и день и получить 
процедуры и обследования совершенно без 
очереди. А сами манипуляции тоже больше 
не потребуют бумажных архивов: специаль-
ное устройство считает штрих-код на направ-
лении врача — и сразу вся история болезни и 
информация о пациенте выводится на ком-
пьютер сотрудника.
С сентября к бережливому производству 

присоединились еще шесть поликлиник Крас-
нодара (№3, 9, 15, 25 — взрослые поликлини-
ки и №8, 9 — детские поликлиники).
Президиумом Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 26 июля 
2017 года утвержден Паспорт приоритетного 
проекта «Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», который опре-
делил сроки начала проекта — июль 2017 года, 
а окончание — апрель 2023 года, поэтому с 
января 2018 года к реализации проекта «Бе-
режливая поликлиника» начнут переходить все 
поликлиники края.

— Как совершенствуется краевая стомато-
логическая служба?

— Служба края проводит значительную ра-
боту, направленную на улучшение качества 
предоставления стоматологических медицин-
ских услуг, а также профилактику стоматологи-
ческих заболеваний. В крае успешно реализу-
ется долгосрочный профилактический проект 
«Кубань — край здоровых улыбок». Основная 
цель проекта — приблизить медицинскую по-
мощь жителям отдаленных районов края и 
определить заболевание на начальной стадии; 
сохранить и укрепить здоровье населения, 

повысить качество жизни и улучшить показа-
тели здоровья жителей Краснодарского края. 
За годы существования программы осмотре-
ны тысячи детей и взрослых, оказана стомато-
логическая помощь многим жителям края.
Развивается институт стоматологических ги-

гиенистов. Всего в 22 муниципальных обра-
зованиях края осуществляет профессиональ-
ную деятельность 31 гигиенист. Специалисты 
проводят диагностику, все необходимые ма-
нипуляции для гигиены и дают грамотные ре-
комендации по уходу за полостью рта.
На территории края действует Закон Крас-

нодарского края «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий жителей Красно-
дарского края», который определил категорию 
граждан, имеющих право на бесплатное зубо-
протезирование. К ним относятся: жертвы по-
литических репрессий, труженики тыла, вете-
раны труда по достижении возраста, который 
дает право на получение пенсии по возрасту 
(для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет) в 
территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации, независимо от пре-
кращения ими трудовой деятельности.

— Как решаются вопросы обеспечения 
современным оборудованием медицин-
ских учреждений Краснодарского края?

— Укрепление ресурсного потенциала здраво-
охранения привело к повышению обеспе-
ченности отрасли современным диагности-
ческим оборудованием. В 2016 году количе-
ство рентген-диагностической техники в крае 
составило более тысячи единиц, в том чис-
ле компьютерных томографов, магниторезо-
нансных томографов, ангиографов, аппаратов 
УЗИ, что обеспечило рост числа исследований 
на одного жителя. Так, в сравнении с 2012 го-
дом более чем на 38 процентов возросло чис-
ло ультразвуковых исследований, на 24 про-
цента — эндоскопических, на 8 процентов — 
лабораторных, исследований функциональной 
диагностики — на 14 процентов и рентгеноло-
гических — на 13 процентов.
В 2017 году для муниципальных образо-

ваний Краснодарского края запланировано 
приобретение пяти времяпролетных масс-
спектрометров с матричной лазерной де-
сорбцией и ионизацией, управляемых ЭВМ, 
79 видеоэндоскопических систем с видео-
гастроскопом и видеоколоноскопом, 55 много-
целевых ультразвуковых систем.
В 2015 году на закупку 52 единиц санитарно-

го автотранспорта из краевого бюджета было 
выделено более 52 млн рублей. В 2016 го-
ду приобретено 85 машин скорой медицин-
ской помощи на сумму почти 180 млн руб-
лей. Кроме того, для Краснодарского края 
за счет средств федерального бюджета было 
закуплено 73 машины СМП на сумму более 
156 млн руб.
В текущем году из краевого бюджета в рам-

ках подготовки и проведения Кубка конфе-
дераций в 2017 году и чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации 
было закуплено двадцать машин скорой ме-
дицинской помощи на сумму около 129 млн 
рублей. Также в 2017 году из краевого бюдже-
та выделен 691 млн рублей на закупку меди-
цинского оборудования для государственных 
и муниципальных медицинских организаций 
края. Проектом закона о краевом бюджете на 
2018 год на закупку медицинского оборудова-
ния предусмотрено 592,9 млн рублей.
С 2016 года медицинские организации мо-

гут приобретать медицинское оборудование 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках реализации постанов-
ления Правительства РФ «Об утверждении Пра-
вил использования медицинскими организа-
циями средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования для финансово-
го обеспечения мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образо-
вания медицинских работников по програм-
мам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта меди-
цинского оборудования».

Здравоохранение Кубани: 
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реальные успехи
За два года из средств обязательного меди-

цинского страхования на приобретение ме-
дицинского оборудование направлено всего 
430 млн рублей, из них в 2016 году — почти 
249 млн рублей, а в нынешнем году — более 
181 млн рублей.

— Как реализуется профилактический про-
ект «Кубань вне зависимости»?

— При поддержке администрации нашего 
региона Министерством здравоохранения 
Краснодарского края в 2012 году был разра-
ботан профилактический проект «Кубань вне 
зависимости».
Основная его задача — формирование ак-

тивной сознательной позиции у населения о 
ведении здорового образа жизни, ответствен-
ности за состояние своего здоровья. Целевой 
аудиторией проекта являются различные груп-
пы населения Краснодарского края с приори-
тетным привлечением к проведению меро-
приятий молодежи: учащиеся общеобразо-
вательных школ, учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
студенты высших учебных заведений. Меро-
приятия организуются совместно с Минис-
терством образования и науки Краснодар-
ского края.
Программа мероприятия включает три бло-

ка работы: медицинский, информационный и 
культурно-спортивный.
В зависимости от возраста аудитории, 

в рамках медицинского блока может быть ор-
ганизована работа выездных консультативных 
кабинетов: врача — психиатра-нарколога; от-
каза от курения; экспресс-диагностики упо-
требления алкоголя, табака, наркотических 
средств; медицинской реабилитации; психо-
логической диагностики зависимого пове-
дения; ранней диагностики осложнений при 
злоупотреблении алкоголем; профилактики 
суицидального риска и профилактики игро-
вой зависимости.
Информационный блок включает проведе-

ние интерактивных занятий для детей и мо-
лодежи, бесед для родителей, викторин, на-
правленных на пропаганду здорового образа 
жизни.
При проведении мероприятий информа-

ционного блока учитываются возрастные и 
гендерные особенности ситуации по распро-
страненности употребления алкоголя, табака, 
наркотических средств в месте проведения 
мероприятия (муниципальное образование, 
трудовой коллектив, учебное заведение).
Традиционно каждое крупное мероприятие 

проекта открывает «Зарядка с чемпионом». 
Многие спортсмены, известные не только на 
Кубани, призеры и участники чемпионатов 
мира и Олимпийских игр, поддерживая эту 
идею, уже провели «Зарядку с чемпионом»: 
чемпион мира по боксу по версии WBO Дмит-
рий Пирог, футболисты ФК «Кубань».
Проект «Кубань вне зависимости» стартовал 

31 мая 2012 года, во Всемирный день без та-
бака, в Первомайском сквере Краснодара. 
Его реализация позволяет населению получить 
информацию о системе наркологической по-
мощи в Краснодарском крае, о факторах рис-
ка в развитии зависимостей и медицинской 
реабилитации при наркологических заболе-
ваниях. Результаты проведения мероприятий 
проекта доказали, что выездные мероприятия 
в учебных заведениях, трудовых коллективах 
позволяют привлечь к участию большее чис-
ло населения, которое, может быть, в другой 
ситуации, не решилось бы пойти на консуль-
тацию к специалисту.
Комплексные профилактические мероприя-

тия проекта проходят под лозунгом «Кубань — 
край умных, сильных, трезвых!». Также меро-
приятия профилактического проекта «Кубань 
вне зависимости» проводятся в образователь-
ных организациях, в которых по результатам 
профилактических осмотров был выявлен вы-
сокий уровень котинина.
Во всех мероприятиях обязательно развер-

тывается работа кабинета отказа от курения 
с проведением спирометрии для оценки сте-

пени изменений функционального состояния 
легких, определения концентрации угарного 
газа в выдыхаемом воздухе. В работе консуль-
тативных кабинетов проекта используется мо-
бильное приложение «Зеркало для пьющих» и 
«Машина времени» для курящих. Сфотографи-
ровавшись на планшет, испытуемые могут на-
блюдать, как изменится их внешность через 
несколько лет при виртуальном употреблении 
алкогольных напитков или курении.
Все участники мероприятий получают па-

мятные призы и подарки, на каждом меро-
приятии раздаются листовки и памятки анти-
наркотической тематики.
Если в 2012 году было проведено тринад-

цати мероприятий в семи муниципальных 
образованиях края, то в течение 2016 года 
проведено 102 мероприятия проекта, в ко-
торых приняли участие уже более пятидесяти 
кубанцев.
Также специалисты наркологической служ-

бы края в прошлом году приняли участие поч-
ти в 12 тысячах межведомственных меропри-
ятий, посвященных пропаганде здорового 
образа жизни, среди которых: «Дети России», 
«Сообщи, где торгуют смертью», «Навигатор 
успеха», «Я против наркотиков», «Маршрут 
безопасности», «Подросток», «Здоровята», 
«Неделя здоровья» и др. В них участвовало бо-
лее 220 тысяч детей и подростков из 44 муни-
ципальных образований края.
За девять месяцев 2017 года в рамках про-

екта «Кубань вне зависимости» специалиста-
ми ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 
проведено 61 профилактическое мероприя-
тие, из которых сорок одно — выездное в му-
ниципальных образованиях Краснодарского 
края и двадцать — на базе диспансерно-поли-
клинического отделения (отделение профилак-
тики). Участниками стало более десяти тысяч 
человек. В настоящее время работа профи-
лактического проекта продолжается.

— Какая работа проводится в крае по сни-
жению количества и впервые вставших на 
учет людей, больных наркоманией?

— Минздрав Краснодарского края реали-
зует ряд комплексных и последовательных 
мер по созданию системы профилактики, на-
правленных на сохранение здоровья, пропа-
ганду здорового образа жизни, раннее вы-
явление лиц, употребляющих наркотические 
средства, а также на своевременное прове-
дение межведомственной профилактической 
работы по формированию здорового образа 
жизни у населения, в первую очередь — среди 
подрастающего поколения. Благодаря приня-
тым мерам, наметились позитивные тенден-
ции. За последние годы число наркопотреби-
телей уменьшилось, снижается молодежная 
смертность.
Министерство здравоохранения Красно-

дарского края уделяет особое внимание во-
просам совершенствования работы, направ-
ленной на своевременное выявление потре-
бителей психоактивных веществ, особенно 
среди несовершеннолетних, которая в буду-
щем даст устойчивую привычку вести здоро-
вый образ жизни.
В соответствии с Порядком оказания меди-

цинской помощи по профилю «наркология», 
утвержденным приказом Минздрава России, 
специалисты всей общемедицинской сети 
(участковые врачи-терапевты, педиатры, вра-
чи общей практики, семейные врачи) ориен-
тированы на выявление пациентов, имеющих 
клинические признаки наркологического за-
болевания. С такими пациентами проводит-
ся разъяснительная работа о необходимости 
обращения в наркологические кабинеты — 
таким образом обеспечивается переход от 
педиатра, невролога и других специалистов 
поликлиники к наркологу.
Во исполнение Приказа Минздрава Рос-

сии «Об организации деятельности центров 
здо ровья по формированию здорового обра-
за жизни у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя 
и табака» в структуре службы медицинской 

профилактики Краснодарского края функцио-
нируют 47 отделений и 51 кабинет профилак-
тики, которые расположены в составе муни-
ципальных учреждений здравоохранения во 
всех районах края. На их базе в рамках дис-
пансеризации определенных групп проводит-
ся анкетирование с целью выявления рисков, 
связанных с табакокурением, употреблением 
алкоголя и других психоактивных веществ. 
Согласно правилам проведения анкетирова-
ния определенная категория пациентов с вы-
явленными рисками направляется врачом 
на консультацию к наркологу для проведения 
индивидуальной профилактической работы, 
психологического консультирования, а при 
необходимости — для дальнейшего обследо-
вания и лечения.
Кроме того, специалисты наркологической 

службы региона на постоянной основе осу-
ществляют консультации для различных сло-
ев населения, ежегодно поступает более трех 
тысяч звонков.

— Расскажите о межведомственной рабо-
те с несовершеннолетними.

— В рамках Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» од-
ной из важнейших задач межведомственной 
работы является раннее выявление детей и 
подростков, употребляющих психоактивные 
вещества, на стадии первых проб. Основная 
доля несовершеннолетних (92,3 процента) 
была выявлена и взята под наблюдение вра-
чей-наркологов, благодаря взаимодействию 
всех служб системы профилактики.
Для активизации работы по раннему выяв-

лению на базе отделов полиции по делам несо-
вершеннолетних врачами-наркологами было 
проведено более пятисот консультативных 
приемов несовершеннолетних, замеченных 
в употреблении психоактивных веществ. Так-
же специалистами наркологической службы 
в течение 2017 года было проведено около 
80 профилактических бесед с отдельной ка-
тегорией детей и подростков в центрах вре-
менного содержания несовершеннолетних, 
социально-реабилитационных центрах, а так-
же в воспитательных колониях для трудных 
подростков.
В целях обеспечения доступности прохож-

дения медицинского освидетельствования 
во всех муниципальных образованиях Крас-
нодарского края работают 63 кабинета меди-
цинского освидетельствования, тридцать три 
из которых функционируют в круглосуточном 
режиме. Все кабинеты оснащены в соответ-
ствии с требованиями и порядком, утвержден-
ным приказом Минздрава России.
На Кубани, в соответствии с Приказом 

Минздрава России о порядке организации 
профилактики неинфекционных заболеваний 
и проведения мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, проводится актив-
ная работа, в том числе и по раннему выяв-
лению несовершеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества. Во всех образова-
тельных организациях края специалисты нар-
кологической службы принимают участие в 
родительских собраниях, например, за 2016 год 
их проведено почти шестьсот восемьдесят, 
а также в семинарах, круглых столах, акциях, 
форумах. Совместно со специалистами орга-
нов и учреждений системы профилактики, нар-
кологической службой Краснодарского края в 
2016 году было организовано 425 совмест-
ных семинаров по вопросам профилактиче-
ской работы. Кроме того, проведено более 
четырех тысяч профилактических мероприя-
тий для детей и подростков.
Более двух тысяч несовершеннолетних, со-

стоящих под наблюдением врачей — психиат-
ров-наркологов, направлено в кружки, сек-
ции Домов культуры, а также в спортивные 
секции, работающие с данным контингентом 
на безвозмездной основе, а также 179 несо-
вершеннолетним выданы направления в цент-
ры занятости.
Одной из важнейших форм межведомствен-

ной работы по раннему выявлению несовер-
шеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества, на стадии первых проб является 
проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся совместно с Минис-
терством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, которые про-
водятся на территории Кубани с 2011 года 
с общим охватом почти 705 тысяч человек.
Тестирование на наркотики является одним 

из этапов медосмотра.
В рамках госпрограммы «Развитие здраво-

охранения» закуплены полоски для опреде-
ления девяти видов психоактивных веществ. 
Расширение спектра выявляемых веществ по-
зволяет максимально охватить все группы нар-
котических средств и психотропных веществ, 
наиболее часто применяемых в немедицин-
ских целях, и повысить эффективность про-
водимых профилактических осмотров обуча-
ющихся.
Среди форм профилактической работы во 

исполнение Указа Президента РФ от 9 июня 
2010 года №690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации до 2020 года» в 
Краснодарском крае проводятся профилакти-
ческие мероприятия в трудовых коллективах 
в рамках соглашений о сотрудничестве меж-
ду краевым наркологическим диспансером и 
администрациями предприятий. В настоящее 
время заключены соглашения с пятнадцатью 
организациями Краснодарского края.

— Как на Кубани реализуется программа 
«Земский доктор»? Пополняется ли первич-
ное звено кубанского здравоохранения но-
выми, молодыми кадрами?

— На территории края уже шестой год осу-
ществляется реализация программы «Зем-
ский доктор». Для привлечения медицинских 
кадров в сельскую местность с 2012 года по 
состоянию на конец октября этого года за-
ключено 2500 договоров с медицинскими 
работниками на предоставление единовре-
менной компенсационной выплаты в рамках 
этой программы.
В этом году участниками программы стали 

517 специалистов, из которых практически 
каждый третий договор заключен со специа-
листом первичного звена здравоохранения 
(участковые терапевты, педиатры и врачи об-
щей практики).
Договоры заключены и с врачами дефи-

цитных специальностей, таких как врачи — 
анестезиологи-реаниматологи, неврологи, 
неонатологи, врачи-оториноларингологи, врачи-
эндокринологи, врачи скорой медицинской 
помощи и врачи других специальностей. В це-
лом в сельское здравоохранение прибыли ме-
дицинские работники по 36 специальностям.
Выпускники вузов в общей структуре специа-

листов составляют 41 процент, из них 98 спе-
циалистов — абсолютное большинство — это 
выпускники КубГМУ.
Каждый четвертый специалист прибыл в 

наш край из других субъектов Российской 
Федерации. Диапазон территорий, с которых 
прибыли новые специалисты, достаточно ши-
рок: 36 субъектов РФ: Республики Коми, Кал-
мыкия, Адыгея, Северная Осетия — Алания, 
Удмуртия, Татарстан, Дагестан, Башкирия, 
Саха (Якутия), Чечня, Тыва, Алтайский край, 
Забайкальский край, Хабаровский край, При-
морский край, Пермский край, Амурская об-
ласть, Свердловская область, Челябинская 
область, Ростовская область, Волгоградская 
область, Астраханская область, Ставрополь-
ский край, Новосибирская область, Архангель-
ская, Кемеровская область, Тульская, Киров-
ская, Ярославская, Тюменская, Саратовская, 
Оренбургская, Пензенская, Московская об-
ласть, г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, специалисты прибыли также из Бело-
руссии, с Украины, из Казахстана, Узбекистана.
Порядка 70 процентов участников програм-

мы «Земский доктор» 2017 года — это специа-
листы в возрасте до 35 лет.
Благодаря реализации программы «Земский 

доктор», укомплектованность врачами в сель-
ской местности за девять месяцев 2017 года 
составляет почти 70 процентов, в то время как 
в 2016 году этот показатель был 67 процентов.

Подготовил Михаил МИШИН
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— Как идет реализация «дорожной 
карты» по реализации инвестицион-
ных проектов, заключенных на фо-
руме «Сочи-2016».

— Инвестиционный форум в Сочи — 
это традиционная площадка для пре-
зентации инвестиционного и эко-
номического потенциала России. 
По своему статусу и масштабности 
данное мероприятие входит в трой-
ку важнейших экономических собы-
тий в стране. 
В прошлом году мы изменили под-

ход к подготовке инвестиционных 
предложений региона, предлагаемых 
потенциальным инвесторам на фору-
ме. Сейчас мы делаем акцент только 
на качественно проработанные про-
екты, которые действительно могут 
заинтересовать потенциальных ин-
весторов и в хорошем смысле сло-
ва «выстрелить» в ближайшей пер-
спективе.
Несмотря на то, что количество 

заключаемых соглашений в рамках 
форума в целом снизилось, общая 
стоимость проектов, по которым до-
стигнута договоренность, возросла 
в разы. 
Мы намерены придерживаться по-

добной тактики в дальнейшем. 
После подписания соглашений по 

каждому инвестиционному проек-
ту разрабатывается план мероприя-
тий («дорожная карта») по его реали-
зации. «Дорожные карты» включают 
в себя основные этапы реализации 
проектов — от предоставления зе-
мельного участка инвестору до вво-
да в эксплуатацию объекта.
Краевые органы власти совместно 

с инвестиционными уполномоченны-
ми в муниципальных образованиях 
отслеживают ход реализации инвес-
тиционных проектов на каждом из 
этапов. В случае нарушения сроков 
принимаются совместные действия 
по решению проблем, связанных с 
их реализацией. 
Выбранная нами тактика уже на-

чала оправдывать себя в практиче-
ском смысле. На сегодняшний день 
уже есть ряд реализованных крупных 
проектов в отраслях АПК, промыш-
ленности, потребительской сферы, 
соглашения по которым заключались 
на форуме в 2016 году. 
Так, в рамках делового меропри-

ятия между администрацией Крас-
нодарского края, администрацией 
муниципального образования Высел-
ковский район и 
ООО «Сыры Кубани» подписано со-

глашение по строительству второй 
очереди завода по производству сы-

ров, сливочного масла и комплекс-
ной переработке сыворотки в ста-
нице Выселки на сумму 2,5 млрд 
рублей. С выходом на проектную 
мощность завод будет перерабаты-
вать 600 тонн молока в сутки. 
В рамках соглашения между ад-

министрацией муниципального об-
разования Калининский район и 
ООО «Кубанский бекон» проведена 
реконструкция свиноводческого ком-
плекса на сумму 1,1 млрд рублей и 
создано 40 новых рабочих мест.
На хуторе Коржи Ленинградского 

района появился современный завод 
по производству сыров с белой пле-
сенью, таких как «Камамбер», «Бри» 
и другие. Соглашение подписали ад-
министрация муниципального об-
разования Ленинградский район и 
ООО «Ренард» на сумму 132 млн руб-
лей. Производственная мощность 
завода составляет 30 тонн готовой 
продукции в месяц. Новые рабочие 
места получили 37 человек. Более 
того, в рамках соглашения админи-
страции Ленинградского района с 
ОАО «Сахарный завод „Ленинград-
ский”» проведена модернизация тех-
нологического оборудования завода 
для увеличения производственной 
мощности по переработке сахарной 
свеклы до 12 тыс. тонн в сутки на сум-
му 140 млн рублей.
В городе Армавире по итогам заклю-

ченных соглашений между админи-
страцией муниципалитета и ООО «Ар-
мавирский завод газовой аппарату-
ры» организовано производство труб 
дымоудаления на сумму 65 млн руб-
лей, а с ООО «Европостформинг» — 
производство мебельных комплекту-
ющих на сумму 20 млн рублей.
Еще одно трехстороннее соглаше-

ние между краевым Департаментом 
потребительской сферы и регулиро-
вания рынка алкоголя, администра-
цией города Краснодара и ООО «Лен-
та» по строительству торгового ком-
плекса подписано и реализовано на 
сумму 1,4 млрд рублей. Новый центр 
расположен на улице Красных Пар-
тизан и позволил создать в городе 
222 новых рабочих места.
Безусловно, это не весь перечень 

проектов, завершенных на сегод-
няшний день в рамках 242 соглаше-
ний, заключенных на форуме в Сочи 
в 2016 году. Всего в крае уже реа-
лизовалось 37 соглашений в 18 му-
ниципальных образованиях на об-
щую сумму порядка 8 млрд рублей. 
В результате их реализации создано 
830 новых рабочих мест.
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Эффект 
поступательного 
развития
Развитию бизнеса на Кубани уделяется пристальное внимание, успешно реали-
зуются инвестиционные проекты в различных отраслях экономики. Об этом в 
интервью с и. о. руководителя Департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края Юрием Волковым.

Это свидетельствует, что новый ме-
ханизм «дорожных карт» с инвестора-
ми работает и приносит свои резуль-
таты. Данный опыт также применен 
регионом и к соглашениям Россий-
ского инвестиционного форума, за-
ключенным делегацией Краснодар-
ского края в феврале 2017 года. 
На сегодняшний день из 195 согла-
шений уже реализовано семь на об-
щую сумму 592 млн рублей. В резуль-
тате реализации данных проектов 
создано 174 новых рабочих места 
на территории муниципальных об-
разований Успенский, Белоречен-
ский, Кореновский, Павловский, Ла-
бинский районы.

— Расскажите о крупных инвести-
ционных проектах, которые успешно 
реализуются в крае.

— Сегодня, благодаря диверсифи-
цированной экономике, Краснодар-
ский край готов представить бизнесу 
уникальный спектр возможностей для 
реализации проектов практически во 
всех отраслях экономики.
В 2014—2016 годы в крае реали-

зовано более 200 крупных инвести-
ционных проектов на общую сумму 
порядка 227 млрд рублей. В резуль-
тате их реализации на территории 
края было создано порядка 17 ты-
сяч новых рабочих мест, а ежегод-
ные налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней оцениваются в 
7,7 млрд рублей.
За последние 2 года количество 

реа лизуемых в нашем регионе круп-
ных инвестиционных проектов (стои-
мостью свыше 100 млн рублей) уве-
личилось почти в 1,5 раза — с двухсот 
проектов на начало 2016 года до 
350 на текущий период. Общая их сто-
имость на сегодняшний день состав-
ляет более 1,4 трлн рублей. Подобная 
положительная динамика свидетель-
ствует о том, что инвесторы чувствуют 
себя комфортно в нашем регионе и 
готовы продолжать вкладывать сред-
ства в краевую экономику.
Среди наиболее значимых и долго-

срочных, в том числе инфраструктур-
ных проектов Краснодарского края, 
следует отметить строительство неф-
тяной трубопроводной системы «Юг» 
и реконструкцию нефтерайона «Шес-
харис» (АО «Черномортранснефть» и 
ПАО «НМТП»), реконструкцию и раз-
витие международного аэропорта 
Краснодар (ООО «Базэл Аэро»), стро-
ительство подходов к портам Азово-
Черноморского бассейна и обхода 
Краснодарского железнодорожно-
го узла (ОАО «РЖД»), долгосрочный 
проект развития группы НМТП (Ново-
российский морской торговый порт), 
предусматривающий увеличение пе-
ревалки сухих грузов к 2018 году 
на 29 млн тонн, а к 2025 году — на 
45 млн тонн, часть из которых — за 
счет освоения новых территорий.

Кроме этого проект создания и раз-
вития портово-индустриального парка 
в порту Тамань (АО «ОТЭКО»). Группой 
компаний «ОТЭКО» в рамках Таман-
ского плана развития, включающего 
создание двух основных зон — пор-
товой и индустриальной с объекта-
ми социальной инфраструктуры, до 
2021 года планируется реализация 
крупных инвестиционных проектов 
по созданию заводов по производ-
ству аммиака, карбамида, метано-
ла, переработке легких углеводоро-
дов, сои, производству кормов для 
животноводства, а также высокотех-
нологичного тепличного комплекса 
и социальной инфраструктуры. Реа-
лизация данного проекта позволит в 
перспективе сформировать одну из 
крупнейших в стране портовых агло-
мераций, которая не только будет 
способна обеспечить обслуживание 
грузов, но и обеспечит условия для 
увеличения занятости населения в 
регионе — создаст более 10 тыс. но-
вых рабочих мест.

 Строительство транспортного пере-
хода через Керченский пролив с же-
лезнодорожными и автомобильны-
ми подходами (ФГУ Упрдор «Тамань»). 
Этот стратегических проект, который 
должен связать Крымский полуостров 
с материковой Россией и обеспе-
чить его бесперебойное снабжение 
и включить в логистическую цепоч-
ку юга страны, приобретает особую 
значимость для развития экономики 
Краснодарского края. Он реализует-
ся в соответствии с утвержденным 
графиком и оказывает положитель-
ное влияние на инвестиционную ак-
тивность региона.
С начала 2017 года в крае уже 

реа лизовано 30 крупных инвести-
ционных проектов на общую сум-
му 32 млрд рублей, создано поряд-
ка 1,3 тысячи новых рабочих мест, 
а ежегодные налоговые поступле-
ния от их реализации оцениваются в 
2 млрд рублей.

— Каков объем привлеченных ин-
вестиций в край с начала года?

— Край стабильно входит в десят-
ку лидеров в Российской Федерации 
по объему освоенных инвестиций и 
находится на первом месте по это-
му показателю в Южном федераль-
ном округе.
За последние пять лет в Краснодар-

ский край привлечено 3,5 трлн рублей 
инвестиций. В 2017 году в регионе 
отмечается положительная динами-
ка их освоения. За первое полуго-
дие этого года в крае освоено более 
155 млрд рублей с темпом роста 
100,7 процента.
По объему привлекаемых инвести-

ций среди субъектов РФ наш регион 
сегодня находится на шестом месте, 
пропустив вперед Тюменскую об-
ласть, город Москву, Санкт-Петербург, 
Татарстан и Московскую область.

Наибольшая инвестиционная ак-
тивность в 2017 году наблюдается 
в следующих отраслях: транспорт и 
связь — 48,6 млрд рублей (доля этих 
отраслей составляет более 40 про-
центов от общекраевого объема 
инвестиций); обрабатывающие 
производства — 29,7 млрд рублей 
(25 процентов); сельское хозяйство — 
10,7 млрд рублей (9 процентов); опто-
вая и розничная торговля — 5,8 млрд 
рублей (5 процентов).
Результаты инвестиционной актив-

ности в нынешнем году достаточно 
высокие и дают почву для оптимис-
тичного прогноза.

— Какие отрасли промышленнос-
ти вызывают у инвесторов наи-
больший интерес?

— Для Кубани, которая восприни-
мается очень многими исключитель-
но как главная житница и здравница 
страны, промышленный сектор всег-
да воспринимался по остаточному 
принципу. Сегодня мы можем смело 
утверждать, что вектор постепенно 
меняется.
В развитие промышленности толь-

ко в нынешнем году инвесторы вло-
жили более 24 млрд рублей, что соста-
вило 20 процентов от общекраевых 
инвестиций. Иными словами, каждый 
пятый рубль в нашем регионе вкла-
дывается в развитие современного 
промышленного производства.
На сегодняшний день существен-

ное увеличение инвестиционной ак-
тивности отмечается: в металлурги-
ческом производстве — в 3,0 раза, 
производстве нефтепродуктов — 
в 2,6 раза, химическом производ-
стве — в 1,5 раза.
Одним из факторов, повлиявших 

на подобные результаты, стала реа-
лизация значительного количества 
современных высокотехнологичных 
проектов. И важно отметить, что этот 
рост был достигнут преимущественно 
усилиями местных инвесторов либо 
компаний, являющихся надежными 
деловыми партнерами региона на 
протяжении многих лет.
Для примера: у нас продолжаются 

масштабные проекты по модерниза-
ции Афипского и Ильского нефтепере-
рабатывающих заводов, активно идет 
реализация долгосрочной программы 
развития одного из крупнейших произ-
водителей и экспортеров минераль-
ных удобрений — «ЕвроХим-БМУ». 
В этом году завершается строительство 
четвертой очереди Абинского электро-
металлургического завода. И еще мас-
са подобных примеров, которые рабо-
тают на развитие экономики в крае.
Реализация политики импортоза-

мещения также способствовала за-
креплению ряда отраслей как одних 
из наиболее привлекательных сфер 
деятельности, открывающих значи-
тельные перспективы для инвести-
рования.



Вторник, 28 ноября 2017 года

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

9

— Насколько комфортны, по оцен-
кам экспертов, условия для ведения 
бизнеса в крае?

— Краснодарский край известен 
как регион с комфортными условия-
ми для ведения бизнеса и развитой 
институциональной средой. По каче-
ству инвестиционного и делового кли-
мата на протяжении многих лет он 
входит в число лидеров среди регио-
нов страны.
Именно в Краснодарском крае бо-

лее 10 лет назад был создан первый 
в стране Южный региональный коми-
тет Ассоциации Европейского Бизнеса 
(АЕБ), членами которого на сегодняш-
ний день являются уже 44 иностран-
ных компании, работающие на юге 
России. Члены комитета принимают 
активное участие в ключевых собы-
тиях, форумах и выставках, проводи-
мых в Краснодарском крае и за его 
пределами.
Кубань была одним из первых ре-

гионов России, в котором был создан 
Консультативный совет по иностран-
ным инвестициям (2004 год), который 
сегодня является примером площа-
док, позволяющих налаживать более 
эффективное сотрудничество между 
властью и бизнесом.
Необходимо отметить довольно про-

дуктивную совместную работу, ко-
торая проводится администрацией 
Краснодарского края и зарубежным 
бизнесом в сфере улучшения усло-
вий ведения предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в на-
шем регионе.
Представители иностранных ком-

паний являются активными участни-
ками заседаний краевой Комиссии 
по улучшению инвестиционного кли-
мата и входят в состав региональной 
экспертной группы, которая оцени-
вает бизнес-среду в крае и выраба-
тывает практические рекомендации 
для органов краевой власти по ее ка-
чественному улучшению.
Власти Краснодарского края при-

слушиваются к мнению инвесторов 
и стараются совершенствовать ин-
ституциональные условия, реагируя 
на изменения внешней экономиче-
ской среды. На каждом этапе про-
хождения проекта инвесторы могут 
рассчитывать на максимальную под-
держку со стороны администрации 
Краснодарского края и органов ис-
полнительной власти.
Реализуемые меры по созданию 

благоприятных условий ведения ин-
вестиционной и предприниматель-
ской деятельности в Краснодарском 
крае получают высокую оценку пред-
принимательского и экспертного со-
обществ.
В нынешнем году Краснодарский 

край сохранил высокое 7-е место в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации (формиру-
ется ежегодно с 2014 года Агентством 
стратегических инициатив) и удержи-
вает лидирующие позиции в рейтинге 
наиболее привлекательных для инве-
стиций регионов России на протяже-
нии уже 4 лет (формируется ежегодно 
с 1996 года рейтинговым агентством 
«Эксперт-РА»).
Кроме того, 5 апреля 2017 года 

рейтинговым агентством Rating-
Agentur Expert RA GmbH принято ре-
шение о присвоении Краснодарскому 
краю рейтинга «BB» по международ-
ной шкале со «стабильным» прогно-
зом.

— Расскажите о реализации в 
крае крупных проектов в области 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и производства про-
дуктов питания.

— Кубань является одним из глав-
ных в России центров по производ-
ству продуктов питания. В регионе 
представлены многие мировые брен-
ды, имеющие здесь крупнейшие про-
изводственные мощности («Нестле», 
«Данон», «Бондюэль», «Вимм-Билль-
Данн» и пр.). 

Кроме того, в Краснодарском крае 
действуют крупнейшие в России агро-
холдинги: Агрохолдинг АО фирма «Агро-
комплекс» им. Н. И. Ткачева» (Высел-
ковский район), включающий в себя 
больше 60 предприятий и более 24 ты-
сяч сотрудников, а также Агрохолдинг 
«Кубань» (Усть-Лабинский район), в со-
ставе которого 10 молочно-товарных 
ферм, мясоперерабатывающий ком-
плекс, две свиноводческие мегафер-
мы, зерновые элеваторы, заводы 
по производству и обработке семян, 
сахарный завод, а также конный за-
вод. Общее количество персонала в 
Агрохолдинге «Кубань» насчитывает 
5000 человек.
Вышеназванные предприятия ак-

тивно развиваются, их инвестицион-
ная деятельность на постоянной ос-
нове создает новые рабочие места.
Исторически сложившаяся специа-

лизация региона в сельскохозяйст-
венной отрасли является приоритет-
ной для Краснодарского края. В связи 
с чем неудивительно, что наиболь-
шее количество крупных инвестици-
онных проектов в настоящее время 
реализуется в агропромышленном 
комплексе края — это 135 проектов 
на общую сумму 113 млрд рублей. 
Их доля в общекраевом портфеле ин-
вестиционных проектов составляет 
около 40 процентов.
Для примера: сегодня в агропро-

мышленном комплексе края реа-
лизуются крупные инвестиционные 
проекты по строительству и модер-
низации свиноводческих комплексов 
в Белоглинском, Гулькевичском, Пав-
ловском районах; молочных произ-
водств в Кущевском, Выселковском 
и Тимашевском районах. Также в 
последние годы инвесторы активно 
стали вкладываться в развитие ви-
ноградарства, в том числе по созда-
нию сырьевой базы (закладке много-
летних насаждений) в городах Анапе 
и Новороссийске, в Крымском, Ей-
ском районах.
В винодельческой промышленнос-

ти у нас сегодня реализуется боль-
шой проект по созданию винодель-
ческого кластера, который включает 
в себя строительство завода полного 
цикла по производству винодельче-
ской продукции (ООО «Кубань Вино»), 
с формированием мощной сырьевой 
базы (Агрофирма «Южная») путем за-
кладки питомника по выращиванию 
3 млн саженцев винограда в год с пер-
спективой доведения их количества до 
6 млн. Благодаря данному проекту, об-
щероссийская мощность по производ-
ству привитых саженцев будет увели-
чена в 2 раза, что является важным 
этапом для развития винодельческой 
отрасли России.

— Что планирует производить в 
крае инвестиционная компания 
HUNCA?

— Hunca («Хунжа») — крупный произ-
водитель парфюмерии и косметики в 
Турции и на Балканах. Компания ос-
нована в 1957 году в Стамбуле.
В октябре 2017 года представители 

этой компании посещали край и про-
вели деловые переговоры с вице-гу-
бернатором региона Василием Шве-
цом о размещении в Краснодарском 
крае производственного предприятия. 
В ходе визита потенциальные инве-

сторы получили исчерпывающую ин-
формацию об инвестиционных воз-
можностях в нашем регионе. И в на-
стоящее время анализируют рынок 
России для принятия окончательно-
го решения.
Со своей стороны администрация 

Краснодарского края готова оказать 
необходимое содействие иностран-
ным инвесторам при реализации про-
ектов на территории региона.

— Расскажите о сотрудничестве 
Краснодарского края и Междуна-
родной Ассоциации Исламского 
Бизнеса.

— Двенадцатого сентября 2017 года 
Краснодар посетила делегация Меж-
дународной Ассоциации Исламского 
Бизнеса (далее — ассоциация) во гла-
ве с президентом ассоциации М. В. Ка-
баевым.
В ходе встречи делегации с главой 

администрации (губернатором) Крас-
нодарского края В. И. Кондратьевым 
обсуждали вопросы взаимодействия 
в инвестиционной сфере, Междуна-
родная Ассоциация Исламского Биз-
неса готова оказывать поддержку 
в налаживании деловых контактов. 
В ходе встречи подписали меморан-
дум о намерениях по взаимодействию 
в инвестиционной сфере между адми-
нистрацией Краснодарского края и 
некоммерческой организацией «Меж-
дународная Ассоциация Исламского 
Бизнеса».
С 5-го по 7 октября 2017 года Крас-

нодарский край посетила делегация 
компании HUNCA (Турецкая Республи-
ка). В состав делегации вошли Эмре 
Айдогмуш (заместитель генерального 
директора) и Бурак Озкан (директор 
по экспорту). Пятого октября 2017 г. в 
рамках программы состоялись встречи 
с заместителем главы администрации 
(губернатором) краснодарского края 
В. А. Швецом, с исполняющим обязан-
ности руководителя Департамента ин-
вестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарско-
го края Ю. В. Волковым, были орга-
низованы посещения ОАО «Аванта», 

ЗАО «Тандер», выезд на площадку соз-
даваемого индустриального парка с 
целью изучения возможности разме-
щения производства в Восточной про-
мышленной зоне г. Краснодара.

— Какие инвестиционные проекты 
реализуются в санаторно-курортном 
комплексе края?

— Краснодарский край — центр внут-
реннего туризма среди всех курортных 
регионов России. Причем развитию 
рынка туризма в крае способствуют 
также и внешние факторы: дорого-
визна туров на европейских курортах, 
небезопасность туристических поездок 
в наиболее популярные у российских 
туристов страны — Турцию и Египет.
Наш регион обладает всеми ресур-

сами, необходимыми для развития раз-
ных видов туризма, таких как: пляжный, 
курортно-оздоровительный, активный 
отдых на побережье и горах, эколо-
гический, горнолыжный, экскурсион-
ный, этнографический, детский туризм. 
В связи с проведением Олимпиады 

в 2014 году была значительно улучше-
на и расширена инфраструктура и гос-
тиничное хозяйство г.-к. Сочи. Сегодня 
помимо черноморского побережья су-
ществуют еще и другие туристско-ре-
креационные зоны регионального зна-
чения: Таманская рекреационная зона 
в границах Темрюкского района, Абра-
уская рекреационная зона в границах 
Новороссийска, город Ейск — баль-
неоклиматический и грязевой курорт 
степной зоны, расположенный на бе-
регу Азовского моря. Кроме морского 
отдыха в Краснодарском крае актив-
ным спросом пользуется горнолыж-
ный туризм в поселке Красная Поляна. 
В последние годы также растет попу-
лярность предгорного курорта Горячий 
Ключ — одной из старейших здравниц 
страны с уникальными минеральны-
ми водами.
Инвестиционный потенциал курор-

тно-туристского комплекса края огро-
мен! 
Азово-Черноморское побережье 

протяженностью около 1100 км се-
годня освоено всего лишь на 8,7 про-
цента (побережье Черного моря — 
около 78 км, Азовского моря — около 
17 км). Возможности разведанных 
месторождений минеральной воды и 
месторождений лечебных грязей так-
же используются в неполном объеме, 
что дает предпосылки на создание в 
крае круглогодичного бальнеологиче-
ского курорта. В качестве примера 
можно привести первый бальнеологи-
ческий центр-отель в Красной Поляне 
Rosa Springs.
На сегодняшний день в курортной от-

расли реализуется порядка 44 крупных 

инвестиционных проектов на общую 
сумму 40 млрд рублей, направленных 
на расширение материально-техниче-
ской базы курортно-туристических ор-
ганизаций и создание условий для эф-
фективного использования богатых 
природно-климатических ресурсов 
края. Это проекты в муниципальных 
образованиях: г.-к. Анапа, Сочи, Ге-
ленджик, Горячий Ключ, г. Краснодар, 
Новороссийск, в Туапсинском, Тем-
рюкском, Мостовском, Славянском, 
Староминском, Белореченском, Дин-
ском, Лабинском районах.

— Что представляет собой первый 
зарегистрированный промышлен-
ный парк на Кубани («Магнит»)?

— В 2015 году в рамках Междуна-
родного инвестиционного форума 
«Сочи-2015» было подписано инвести-
ционное соглашение о создании инду-
стриального парка в п. Дорожном муни-
ципального образования г. Краснодар. 
Общая площадь парка составля-

ет свыше 236 га. В 2016 году группа 
компаний «Магнит» приступила к стро-
ительству объекта. Работы планиру-
ются в три этапа: I очередь — 2016—
2018 гг., II очередь — 2018—2019 гг., 
III очередь — 2019—2020 гг.
Для реализации проекта было учреж-

дено ООО «Управляющая компания 
„Индустриальный парк «Краснодар»”», 
основной задачей которого является 
создание и эксплуатация имуществен-
ного комплекса.
В сентябре 2017 года Министерство 

промышленности и торговли РФ вклю-
чило индустриальный парк и управ-
ляющую компанию в федеральный 
реестр индустриальных парков (при-
каз Минпромторга РФ от 27 сентября 
2017 года №3344). Это означает, что 
они полностью соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к подобным 
объектам и управляющим компаниям.
На территории ведется активное 

строительство инженерной инфра-
структуры, запланированы к размеще-
нию объекты собственной генерации 
электрической энергии, водозаборы 
и очистные сооружения, центры по 
холодоснабжению и пароснабжению 
предприятий, объекты газоснабже-
ния и связи. Ведется строительство и 
реконструкция транспортной инфра-
структуры: создание внутриплощадоч-
ных дорог индустриального парка, ре-
конструкция существующих дорог, 
в том числе подъездных путей и пере-
крестков. Также планируется возве-
сти объекты социальной и деловой ин-
фраструктуры.

(Окончание на 10-й стр.)

В разрезе целевых моделей процент их реализации в Краснодарском крае по итогам сентября 2017 года представлен следующим образом

№ Целевая модель

Текущее значение 
достижения показателей 

целевой модели 
(сентябрь 2017 г.), %

Исходные значения 
показателей целевой 

модели
(апрель 2017 г.), %

1 Получение разрешения на строительство и территориальное планирование 52 35
2 Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества 100 100
3 Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества 83 73
4 Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации 76 23
5 Поддержка малого и среднего предпринимательства 68 55
6 Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям 65 11
7 Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям 47 6

8 Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 67 6

9 Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации 92 47

10 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов 
и поддержки инвестиционной деятельности 100 92

11 Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению
 инвестиций и работе с инвесторами 100 55

12 Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства 
субъекта Российской Федерации 94 85

Наименьший процент достижения целевых значений показателей в Краснодарском крае по итогам сентября отмечен по целевым моделям «Подключение 
к газовым сетям» и «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» и составляет соответственно 47 процентов и 52 процента.
При этом наибольший прирост по достижению целевых значений показателей за период с апреля по октябрь 2017 года наблюдается в отношении це-

левых моделей «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» — 61 процент и «Подключе-
ние (технологическое присоединение) к электрическим сетям» — 54 процента.
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На сегодняшний день резидентами 
парка стали предприятия по производ-
ству пищевых продуктов, средств гигие-
ны и бытовой химии, входящие в группу 
компаний «Магнит»: «Кондитер Куба-
ни», Кубанский комбинат хлебопродук-
тов, «Волшебная свежесть».

«Индустриальный парк» позволит зна-
чительно увеличить выпуск местной 
продукции, поспособствует импорто-
замещению, созданию новых рабочих 
мест и увеличению налоговых отчисле-
ний в бюджет.

— Расскажите об изменениях под-
хода к поддержке предпринима-
тельства.

— В конце 2016 года в Краснодар-
ском крае принципиально изменился 
подход к государственной поддержке 
малого бизнеса. Изменения направ-
лены на отказ от субсидий и переход к 
рыночным механизмам развития биз-
неса (фактически — поддержке на воз-
вратных условиях), развитие инфра-
структуры поддержки.
Причины такого решения связа-

ны с несколькими обстоятельствами. 
С одной стороны, происходит сокра-
щение бюджетного финансирования 
программ поддержки малого бизне-
са, преж де всего сокращается феде-
ральное финансирование. Например, 
в 2016 году из федерального бюджета 
на финансирование малого бизнеса 
Краснодарский край получил 375 млн 
рублей, а в 2017 году — 252 млн руб-
лей. Однако Краснодарский край уве-
личил и собственные расходы бюджета, 
чтобы сохранить основные парамет-
ры принятых администрацией регио-
на обязательств. В результате сово-
купные расходы на поддержку малого 
и среднего предпринимательства уда-
лось удержать практически на уровне 
прошлого года — 413 млн рублей вмес-
то 441 млн рублей годом ранее.
С другой стороны, в Краснодар-

ском крае пришли к пониманию необ-
ходимости развития инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса, которая 
позволяла бы ему развиваться само-
стоятельно. Именно такие «долгосроч-
ные» инвестиции составляют основу 
современной региональной политики 
поддержки и развития МСБ на ближай-
шую перспективу.
Одним из важных элементов инфра-

структуры поддержки, например, стал 
Фонд микрофинансирования, который 
в 2017 году был докапитализирован 
на сумму более 355 млн рублей. Фонд 
предоставляет займы субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
по ставкам от 3,5 до 8,25 процента го-
довых, максимальная сумма займа — 
3 млн рублей сроком до трех лет. 
В 2016 году Фонд микрофинансирова-
ния в два раза увеличил объемы микро-
финансирования (в 2015 году — 241,5 
млн рублей, в 2016 году — 507,2 млн 
рублей). 
Еще один элемент поддержки — Га-

рантийный фонд Краснодарского края, 
предоставляющий поручительства 
предпринимателям по банковским кре-
дитам и банковским гарантиям при не-
достаточности собственного залогово-
го обеспечения. С начала деятельности 
Гарантийный фонд предоставил 377 по-
ручительств на сумму 1,871 млрд руб-
лей, что позволило субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
Краснодарского края привлечь кредит-
ных средств и банковских гарантий на 
4,02 млрд рублей. Динамика фонда так-
же положительная: в 2015 году Гаран-
тийным фондом выдано поручительств 
на общую сумму 236,56 млн рублей, 
в 2016 году — 493 млн рублей.
Также в Краснодаре работает Центр 

поддержки предпринимательства, соз-
данный с целью оказания на безвоз-
мездной основе информационно-кон-

сультационной помощи субъектам. Так, 
в 2016—2017 годах услугами ЦПП вос-
пользовались около 14 000 субъек-
тов МСБ.
В начале текущего года в крае при-

нято решение о создании в муници-
пальных образованиях консультацион-
ных пунктов субъектов МСП. Эти пункты 
предоставляют бесплатные услуги, на-
пример, по составлению бизнес-пла-
нов, заполнению налоговых деклара-
ций, бухгалтерскому и юридическому 
сопровождению и другим услугам, в за-
висимости от потребностей предприни-
мателей конкретного муниципального 
образования.
Как региональный элемент инфра-

структуры поддержки МСП в сфере 
внешнеэкономической деятельности 
создан Центр координации поддержки 
экспорта Краснодарского края. Центр 
содействует выходу на иностранные 
рынки через взаимодействие с пор-
талом внешнеэкономической инфор-
мации Минэкономразвития России 
и систему торгпредставительств, ор-
ганизует различные обучающие про-
граммы, выездные и зарубежные 
мероприятия, а также координирует 
региональные программы поддержки 
МСП в сфере экспорта.

— Каков оборот малого и среднего 
бизнеса в крае?

— Оборот субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Краснодар-
ском крае по состоянию на 1 октября 
2017 года составил 1 567 004,9 млн 
руб., из них 1 332 626,9 млн руб. — 
малый бизнес, 234 378,0 млн руб. — 
средний бизнес (85,04 процента и 
14,96 процента соответственно).
По сравнению с аналогичным пе-

риодом 2016 года рост оборота соста-
вил 104,2 процента, или 63 715,91 млн 
руб. в стоимостном выражении.
В крае на 1 октября 2017 года на-

считывалось 333 542 субъекта МСП. 
Если сравнивать с 9 месяцами 2016 го-
да, то рост числа представителей ма-
лого и среднего бизнеса составил 
103,9 процента, или 12 401 в натураль-
ном выражении.
Если рассматривать объем инвести-

ций, который малый и средний бизнес 
направил на увеличение основного 
капитала, то это порядка 32 968,4 млн 
руб. по состоянию на 9 месяцев 
2017 года. Если сравнивать с прошлым 
годом, объем вложений в основной ка-
питал субъектов МСП вырос на 9,9 про-
цента, или на 2964,53 млн руб. в стои-
мостном выражении.

— Какие инвестиционные проекты 
планируют показать муниципалите-
ты на предстоящем форуме в Сочи?

— Концептуально тематика презента-
ционного стенда Краснодарского края 
на форме будет связана с разрабаты-
ваемой сейчас Стратегией социаль-
но-экономического развития края до 
2030 года. Многие детали находятся 
еще в стадии проработки, однако уже 
сейчас можно сказать что посетители 
нашего стенда смогут «окунуться» в бу-
дущее — 2030 год.
Все муниципалитеты региона услов-

но будут поделены на семь территори-
ально-экономических зон, у каждой из 
которых есть определенная отрасле-
вая специализация и свои конкурент-
ные преимущества.
Например, муниципальные образо-

вания, входящие в северную эконо-
мическую зону, имеют значительный 
нереализованный потенциал в сель-
ском хозяйстве и перерабатывающей 
промышленности. Эти территории об-
ладают трансграничными связями с 
соседними регионами.
Центральная экономическая зона — 

это территория сельскохозяйственно-
го использования с потенциалом для 
развития санаторно-курортной дея-
тельности.

Восточная экономическая зона — 
территория с самым высоким промыш-
ленным, транспортным и инновацион-
ным потенциалом. Здесь сосредото-
чены важные промышленные центры 
региона, например Армавир.
Предгорная экономическая зона — 

это территория северных предгорий 
Кавказского хребта, где имеется зна-
чительный потенциал в развитии лесо-
перерабатывающей промышленности, 
добыче и производстве строительных 
материалов. Также экономически вы-
годно развивать туристско-рекреаци-
онное и санаторно-курортное направ-
ление. 
Черноморская экономическая зона — 

всесезонный санаторно-курортный и 
туристский центр федерального и ре-
гионального значения. Здесь располо-
жены крупнейшие в стране портовые 
комплексы.
Краснодарская экономическая зона 

включает Краснодар — двигатель реги-
она, центр сосредоточения интеллекту-
альных, культурных и финансовых ре-
сурсов всего края.
Сочинская агломерация выделена в 

самостоятельную экономическую зону 
как активно растущий город-курорт. 
На сегодняшний день это одна из клю-
чевых точек роста нашего региона.
В работу по формированию Прио-

ритетных инвестиционных проектов в 
разрезе каждой территориально-эко-
номической зоны сегодня вовлечены 
все муниципальные образования края.

— Расскажите о внедрении в крае 
«Целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности субъектов РФ».

— Внедрение «Целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Фе-
дерации» является важнейшим направ-
лением работы в области улучшения 
инвестиционного климата в регионе. 
Данная работа осуществляется в со-

ответствии с поручением Президента 
РФ во всех регионах страны. 
В этой работе край активно сотруд-

ничает с министерствами Российской 
Федерации и АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив». 
На основе рекомендаций агентства 

подготовлен План мероприятий («до-
рожная карта») по внедрению 12 це-
левых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвес-
тиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации.
За внедрение каждой целевой моде-

ли в Краснодарском крае отвечает со-
ответствующий орган исполнительной 
власти Краснодарского края либо тер-
риториальный орган федеральных ор-
ганов исполнительной власти.
Благодаря этому механизму, практи-

чески все административные процеду-
ры, так или иначе затрагивающие ин-
вестиционную деятельность, должны 
быть приведены к единым стандартам 
уже к концу этого года.
По итогам сентября 2017 года статус 

внедрения целевых моделей в Красно-
дарском крае составляет 79 процен-
тов, из общего числа введенных ре-
гионом показателей федеральными 
рабочими группами подтверждены до-
стигнутые значения по 91 проценту.
Результаты этой работы будут оце-

ниваться Президентом России на за-
седании Государственного совета 
Российской Федерации уже в ноябре 
нынешнего года. 

Подготовил Михаил МУСАЕВ

Эффект поступательного развития

Пока ребята готовятся к творче-
ской работе, перечитывая произ-
ведения отечественной и мировой 
литературы, возможность попробо-
вать свои силы в написании сочи-
нения представилась родителями 
выпускников. Двадцать четверто-
го ноября мамы и папы выпускни-
ков сели за парты и написали твор-
ческую работу.
К ставшей уже традиционной ак-

ции присоединилась и краснодар-
ская общеобразовательная школа 
№83. Написать сочинение пришли 
многие неравнодушные родители, 
желающие знать, в какой форме, 
по каким правилам, с какими тре-
бованиями проводится итоговое со-
чинение для учащихся. На экзамене 
всё по-настоящему, как для детей — 
строгий контроль (с собой разреши-
ли взять только паспорта и ручки), 
волнение и эмоции. Сдача единого 
государственного экзамена, органи-
зованная для родителей, полностью 
повторяет реальную. К размышле-
нию предложили пять тем: «Верность 
и измена», «Равнодушие и отзывчи-
вость», «Цель и средства», «Смелость 
и трусость» и «Человек и общество». 
В рамках заявленной темы ро-

дителям необходимо было сформу-
лировать свою позицию и аргумен-
тировать ее на основе не менее 
одного произведения отечественной 
или мировой литературы. Причем 
опора на художественное произве-
дение при написании сочинения 
подразумевала не только ссылку на 
тот или иной художественный текст, 
но и обращение к нему на уровне 
использования примеров, связан-
ных с проблематикой и тематикой 

произведений. При оценке сочине-
ния прежде всего будет учитывать-
ся именно соответствие выбранной 
теме и аргументированное привле-
чение литературного произведения.
Темы сочинений были размеще-

ны Министерством образования, 
науки и молодежной политики Крас-
нодарского края в 9 часов 45 ми-
нут на сайте ГКУ КК «Центр оценки 
качества образования» (http://gas.
kubannet.ru/) и в личных кабинетах 
руководителей общеобразователь-
ных организаций.

— Международные исследования 
показали, что лучше других в шко-
ле учатся те дети, чьи мамы и папы 
читают с ними — и в дошкольном, 
и в школьном возрасте. И мы именно 
для этого и проводим данный экза-
мен для родителей — чтобы они ста-
ли еще на шаг ближе к своим детям. 
И вторая наша цель — познакомить 
их с самой процедурой прове дения 
экзамена. Чтобы родители не так 
волновались и знали, что именно 
происходит с их детьми на экзаме-
нах!» — прокомментировала началь-
ник отдела государственной итоговой 
аттестации Министерства образо-
вания, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края Ружена 
Гардымова.
Такая акция проводится на Ку-

бани во второй раз. И в этом году 
к родителям выпускников присое-
динились и другие, чьи дети пока 
не учатся в 11 классе. Кроме того, 
в экзамене приняли участие и пред-
ставители общественности.
Результаты будут объявлены в бли-

жайшие дни.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

ЕГЭ для взрослых: 
родители будущих 

выпускников написали 
итоговое сочинение

Шестого декабря 2017 года старшеклассники напи-
шут итоговое сочинение, успешное написание кото-
рого является условием допуска к государственной 
итоговой аттестации.
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— В течение 2017 года в области развития 
дорожного сервиса проведена большая рабо-
та,— подчеркнул Василий Швец. — Понятное 
дело, что проблемы еще остаются, но решать 
их необходимо оперативно и эффективно, пото-
му как от этого зависит дальнейшее развитие и 
привлекательность всего санаторно-курортного 
комплекса Краснодарского края. Его популяр-
ность у кубанцев, россиян и у иностранцев рас-
тет с каждым годом. Приезжая на Кубань, ту-
ристы оценивают не только курортные города. 
Глава администрации (губернатор) Краснодар-
ского края Вениамин Иванович Кондратьев 
постоянно подчеркивает, что наши курорты на-
чинаются с границ региона. Поэтому, конечно, 
состояние федеральных и региональных авто-
трасс, объектов дорожного сервиса влияет на 
то, как будут туристы относиться к нашему са-
наторно-курортному сервису в целом.
Болевые точки в области дорожного сервиса 

у нас в крае уже определены, но прошедший ку-
рортный сезон выявил и новые проблемы. Это 
ненадлежащее состояние объектов дорожного 
сервиса, придорожных территорий, несанкцио-
нированная торговля вдоль автотрасс. И зада-
ча решить эти проблемы в обязательном по-
рядке поставлена перед органами местного 
самоуправления. Напомню, что она уже ста-
вилась краевым Департаментом потребитель-
ской сферы и регулирования рынка алкоголя, 
но возникает вопрос: почему не во всех муни-
ципальных образованиях она выполнена как 
полагается, почему не все справились с реше-
нием проблем?

— Двадцать третьего марта этого года задача 
была поставлена на краевом селекторном со-
вещании,— уточнил руководитель Департамента 
потребительской сферы и регулирования рын-
ка алкоголя Краснодарского края Роман Курин-
ный. — Всего в нашем регионе 3660 объектов 
дорожного сервиса, в числе которых автоза-
правочные станции и комплексы, предприятия 
общественного питания, торговли, по ремонту 
и обслуживанию автомобильного транспорта, 
а также средства размещения.
Должен сказать, что дорожный сервис — это 

особая зона ответственности. Более половины 
туристов прибывает в Краснодарский край на 
личных автомобилях. По федеральным и ре-
гиональным трассам движется и большой поток 
транзитного транспорта, который направляет-
ся в Крым, Абхазию, регионы Северного Кав-
каза. Поэтому приведение объектов дорожных 
территорий в надлежащее состояние и их под-
держание в таком виде остаются одним из клю-
чевых направлений работы властей всех уров-
ней, нацеленной на развитие потребительской 
сферы и санаторно-курортного комплекса Крас-
нодарского края.
Каковы же приоритетные задачи по разви-

тию дорожного сервиса? Это модернизация 
стационарных объектов, упорядочение неста-
ционарной торговли вдоль автомобильных до-
рог, информирование участников дорожно-
го движения об объектах дорожного сервиса 
в соответствии с требованиями российского 
законодательства, приведение в надлежащее 
состояние придорожных территорий и мест, 
которые прилегают к объектам дорожного сер-
виса. Координация выполнения этих приори-
тетных задач осуществляется в рамках рабо-
ты краевой Межведомственной комиссии по 
дорожному сервису, в состав которой входят 
федеральные и региональные министерства, 
департаменты и управления. В каждом муни-
ципальном образовании нашего края созда-
ны соответствующие рабочие группы, состоя-
щие из работников районных администраций, 
дорожных служб, территориальных отделов Рос-
потребнадзора и ГИБДД.
С начала 2016 года в муниципальных об-

разованиях проводилась модернизация объ-
ектов дорожного сервиса, но на сегодняшний 
день работы завершены только на трети из них. 
Муниципальным образованиям до 18 февраля 

2018 года необходимо предоставить в адрес 
Департамента потребительской сферы актуа-
лизированную дислокацию объектов, распо-
ложенных на подведомственных территориях. 
Сов местно с собственниками объектов дорож-
ного сервиса продолжить работу по их модерни-
зации в соответствии с намеченными сроками.
Главам Выселковского и Крыловского райо-

нов, а также города Горячий Ключ взять на 
особый контроль вопросы модернизации объ-
ектов, расположенных вдоль федеральной трас-
сы М4 «Дон». В Выселковском районе это два 
комплекса в станице Березанской, В Крылов-
ском — комплекс в станице Октябрьской, в Го-
рячем Ключе — в станице Саратовской.
Роман Куринный сказал также и том, что все 

объекты дорожного сервиса должны иметь один 
кубанский бренд. Поручение об этом глава края 

дал в мае этого года, и соответствующие мате-
риалы о брендировании были направлены в 
адрес всех глав муниципальных образований. 
В свою очередь отчеты о проделанной работе на-
правлялись в краевой Департамент потребитель-
ской сферы и регулирования рынка алкоголя.

— Хороший пример выполнения поручения 
показали Горячий Ключ, Брюховецкий, Высел-
ковский, Ейский, Кореновский, Красноармей-
ский, Курганинский, Ленинградский, Отраднен-
ский и Успенский районы. А низкий уровень 
выполнения — в Апшеронском, Белоглинском, 
Крыловском, Новопокровском, Северском, 
Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком, Туап-
синском и Щербиновском районах,— отметил 
Роман Куринный. — Еще один вопрос, который 
остро стоял в течение курортного сезона,— упо-
рядочение нестационарной торговли вдоль ав-
томобильных дорог. Работа ведется по двум на-
правлениям. Это пресечение и недопущение 
несанкционированной торговли, а также ор-
ганизация и проведение сезонных придорож-
ных ярмарок.
С начала 2015 года совместно с краевым Де-

партаментом по архитектуре и градостроитель-
ству и муниципалитетами идет работа над кон-
цепцией сезонных ярмарок, которая включает 
в себя рекомендации по использованию мате-
риалов для строительства торговых конструк-
ций, мест хранения товарного запаса, ограж-
дений, по размещению на территории ярмарок 
санузлов и контейнеров для мусора, а также ре-
комендации по брендированию.
Во время прошедшего курортного сезона 

на территориях 41 муниципального образова-
ния было организовано 275 сезонных и дорож-
ных ярмарок. Учитывая потребности туристов в 
местах отдыха и объектах общественного пита-
ния в пути их следования, на территориях яр-
марок были оборудованы места для отдыха.
Краевым Департаментом по архитектуре и 

градостроительству разработан типовой проект 
беседки для отдыха. По сравнению с минувшим 
годом в 2017-м зон отдыха в дорожном сервисе 
для прибывающих в наш регион туристов стало 
больше. Если в прошлом году их было оборудо-
вано девяносто восемь, то в нынешнем — уже 
сто двадцать. Однако в Динском, Кавказском, 
Павловском. Туапсинском и Темрюкском 
районах таких обустроенных зон отдыха еще 
недостаточно. Мы изучили возможность их уве-
личения до ста семидесяти пяти в 2018 году.
Если говорить об итогах работы органов мест-

ного самоуправления, то муниципалитеты по-
разному справились с поставленными перед 

ними задачами по организации и проведе-
нию сезонных ярмарок. На протяжении всего 
курортного сезона рабочими группами краевой 
Межведомственной комиссии по дорожному 
сервису проводились регулярные выезды в 
районы для анализа соответствия ярмарок еди-
ному региональному стандарту.
По результатам проведенного мониторин-

га были выявлены те или иные недочеты. Это 
ненадлежащее состояние конструкций торго-
вых мест , мест хранения товарного запаса и 
беседок для отдыха, а также неважное санитар-
ное состояние территорий, элементов бренди-
рования ярмарок, несоблюдение требований 
безопасности дорожного движения, нарушение 
правил продажи товаров.
В большинстве муниципальных образований 

ярмарки были организованы в соответствии с 

теми методическими рекомендациями, кото-
рые разработал краевой Департамент потреби-
тельской сферы и регулирования рынка алко-
голя, в частности в Кореновском, Кущевском, 
Павловском районах и др. В то же время в неко-
торых муниципальных образованиях придорож-
ные ярмарки были в ненадлежащем состоянии.
На совещании Роман Куринный озвучил 

несколько примеров. К примеру, в Кавказском 
районе, на федеральной трассе М29 «Кавказ», 
в течение курортного сезона конструкции тор-
говых мест и беседки для отдыха не соответ-
ствовали методическим рекомендациям. Авто-
трасса Темрюк — Краснодар — Кропоткин: тер-
ритория одной из ярмарок была в ненадлежа-
щем состоянии, как и санузел. Кроме этого то-
варный запас хранился в непредназначенном 
для этого месте, отсутствовали элементы брен-
дирования и ценники на товары.

Автодорога Тимашевск — Полтавская. Нару-
шения хранения товарного запаса, отсутствие 
санитарной одежды, ценников на товары. Кро-
ме этого была выявлена продукция, запрещен-
ная для реализации на ярмарке.
Динской район, автодорога Краснодар — Ейск. 

Индивидуальным предпринимателем была уста-
новлена беседка для отдыха, которая не соот-
ветствовала рекомендациям. Были выявлены и 
другие серьезные нарушения, в том числе и свя-
занные с безопасностью дорожного движения.
Среди других недочетов, которые выявлялись 

на ярмарках, можно назвать продажу алкого-
ля, что запрещено, а также обвес покупателей. 
Согласитесь, что обвес на четыреста граммов 
с одного килограмма — это уже более чем наг-
лость. А зачем необходимы такие ярмарки, ко-
торые совсем некомфортны для туристов? Тем 

более если там порой предлагается продукция, 
употребив которую в пищу, можно отравиться. 
Было сказано, что низкая организация яр-

марок была отмечена также и в Туапсинском 
районе. Выявлены случаи отсутствия ценни-
ков на товары, обязательной информации для 
потребителей, санитарной одежды для реали-
заторов. В продаже находилась продукция до-
машней выработки, специи, что недопустимо.
Низкая организация ярмарок отмечена и в 

Геленджике. Некоторые из них были размеще-
ны с нарушением правил безопасности дорож-
ного движения, элементы брендирования вы-
горели, торговые конструкции требуют замены. 

— Администрациям муниципальных образо-
ваний в следующем году необходимо органи-
зовать придорожные ярмарки в строгом соот-
ветствии с методическими рекомендациями и 
на протяжении всего времени их работы осу-
ществлять за ними постоянный контроль,— под-
черкнул руководитель краевого Департамента 
потребительской сферы и регулирования рын-
ка алкоголя Роман Куринный. — Также необхо-
димо уделить внимание вопросам демонтажа 
или консервации торговых конструкций, кото-
рые завершили свою работу.
Особое внимание уделяется пресечению 

несанкционированной торговли на тротуарах, 
автобусных остановках, непосредственно на 
проезжей части и обочинах. В течение всего 
года рабочие группы краевой Межведомствен-
ной комиссии по дорожному сервису проводят 
объезды автотрасс, проходящих через террито-
рии всех муниципальных образований нашего 
региона. Крайне недостаточная работа по пре-
сечению несанкционированной торговли отме-
чена в Апшеронском, Туапсинском районах и 
в Геленджике. Причем данная ситуация повто-
ряется здесь из года в год.
Сказал Роман Куринный и о том, что инфор-

мирование участников дорожного движения об 
объектах дорожного сервиса должно проводить-
ся в соответствии с российским законодатель-
ством. Также было озвучено, что проводимая 
работа по устранению незаконной рекламы 
за последние два года дала желаемый резуль-
тат во всех без исключения муниципальных об-
разованиях.

— Что касается чистоты и порядка на при-
легающих к автодорогам территориях, то по 
сравнению с прошлым годом они выглядят ухо-
женными. Но работа по их дальнейшему улуч-
шению должна быть продолжена и вестись на 
постоянной основе,— акцентировал Роман Ку-
ринный. — В сфере дорожного сервиса у боль-
шинства муниципалитетов есть хорошие ре-
зультаты, но нельзя ослаблять усилия по его 
развитию.
Как отметил руководитель краевого Депар-

тамента по архитектуре и градостроительству 
Юрий Рысин, одним из приоритетных направ-
лений остается модернизация объектов. Речь 
идет об изменении фасадов зданий, озелене-
нии территорий и реконструкции вывесок. Пять-
сот сорок восемь объектов в реестре, и они на-
ходятся на разных этапах обновления.
Завершая совещание, заместитель главы 

администрации (губернатора) Краснодарско-
го края Василий Швец поручил главам муни-
ципальных образований устранить выявленные 
недочеты и привести все объекты дорожного 
сервиса именно в то состояние, которое долж-
но быть комфортным для всех жителей края и 
приезжающих в наш регион туристов.

Михаил МУСАЕВ

Сервис в развитии
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Василий Швец провел в режиме 
видеоконференции краевое селекторное совещание. Участие в нем приняли также руководитель краевого 
Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, руководитель 
Департамента по архитектуре и градостроительству региона Юрий Рысин и представители органов мест-
ного самоуправления. Совещание было посвящено итогам летнего курортного сезона в сфере дорожного 
сервиса и задачам на декабрь этого года и на 2018 год.

Василий ШВЕЦ:
«В течение 2017 года была проведена достаточно большая работа 

по развитию дорожного сервиса, но проблемы остаются, поэтому их 
необходимо решать. Ведь от эффективности их устранения зависит 
дальнейшее развитие и привлекательность всего санаторно-курорт-
ного комплекса Краснодарского края».

Сегодня в регионе 
функционирует 

3660 объектов дорожного 
сервиса. Это АЗС и комплексы, 
предприятия общественного 
питания, торговли, ремонта 
автотранспорта, а также 
средства размещения.
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Участие в мероприятии приня-
ли представители всех 44 муници-
палитетов региона — руководители 
городских и районных спорткоми-
тетов, директора спортшкол, атле-
ты и тренеры, руководители спор-
тивных федераций края.
Награждение предварило неболь-

шое совещание под председатель-
ством главы ведомства. Основные 
темы обсуждения — итоги Спарта-
киады учащихся Кубани, а также 
успехи спортсменов края на Спар-
такиаде учащихся России.

— Насыщенный спортивными со-
бытиями 2017 год приближается к 
завершению,— обратилась к залу 
Людмила Чернова. — В нынешнем 
году, как и всегда, на территории 
края проводилось множество круп-
нейших международных соревно-
ваний, и прежде всего в олимпий-
ском Сочи. Только в ноябре в Сочи 
прошел чемпионат мира по самбо, 
где российские спортсмены завое-
вали убедительную командную побе-
ду. Все три представителя нашего 
региона, воспитанники кубанской 
школы самбо, вернулись с награ-
дами. Татьяна Казенюк — с золо-
том, Аслан Мудранов и Байзет Хат-
хоху — с серебряными медалями.
Однако, по словам Черновой, са-

мым массовым и значимым для 
оценки работы региона в спортив-
ной сфере событием в уходящем 
году является Спартакиада уча-
щихся России и ее региональный 
этап — Спартакиада учащихся Ку-
бани. Эти соревнования традици-
онно собирают лучших спортсме-
нов региона и являются смотром 
спортивного резерва. 
В этот раз краевые соревнова-

ния проводились в 19 муниципаль-

ных образованиях края. За награды 
билось более пяти тысяч спортсме-
нов и тренеров. Лучшие из них про-
должили борьбу в финальных сорев-
нованиях VIII Летней Спартакиады 
учащихся России.
Напомним: состязания проходи-

ли с июня по август. Атлеты сорев-
новались в 44 видах спорта. Боль-
шую нагрузку Министерство спорта 
страны в связи с этим событием 
возложило на Краснодарский край. 
На территории Кубани проходил фи-
нал VIII Летней Спартакиады уча-
щихся России 2017 года по 19 ви-
дам программы.
Спортивная сборная команда 

края приняла участие в 52 видах 
программы из 56. Всего же в фи-
нальных соревнованиях приняли 
участие 545 кубанцев. В комплекс-
ном зачете по видам спорта край 
вошел в четверку ведущих регио-
нов страны. Кубань обошли лишь 
сборные команды Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской области. 
В рамках спартакиады предста-

вители края побеждали в пляжном 
волейболе, прыжках на батуте, лег-
кой атлетике, дзюдо, гандболе. А так-
же становились призерами в ганд-
боле, вольной борьбе, самбо, тен-
нисе, баскетболе, академической 
гребле и гребле на байдарках и ка-
ноэ, футболе.
Перед церемонией награждения 

победителей и призеров спартакиа-
ды также обсудили внедрение ком-
плекса ГТО в регионе и подвели ито-
ги краевого смотра-конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в муниципаль-
ных учреждениях.
Кроме того, министр вручила ве-

домственные награды, а также по-

Награды для победителей

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИСВОЕНЫ:

почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России»

КУШПЕЛЕВУ Игорю Робертовичу — тренеру Центра параолимпийской подготовки, подгото-
вившему чемпиона мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппара-
та Александра Демьяненко;

почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России»

ГРИПИЧУ Александру Сергеевичу — победителю и серебряному призеру чемпионата Евро-
пы по легкой атлетике;

ПАВЛОВОЙ Яне Владимировне — участнику ХХХI Летних Олимпийских игр 2016 года в горо-
де Рио-де-Жанейро в соревнованиях по прыжкам на батуте, чемпиону Европы, победителю пер-
вых Европейских игр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СПОРТА ДОСТИЖЕНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ:

награждены медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени

ВЕСНИН Сергей Анатольевич — заслуженный тренер России, тренер чемпиона XXXI Игр Олим-
пиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) по теннису Весниной Елены.

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУБАНИ И МНОГОЛЕТНИЙ 
ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУБАНИ»

ЗАЙЦЕВОЙ Татьяне Владимировне — президенту, главному тренеру Краснодарской краевой 
общественной организации «Футбольный клуб „Кубаночка”» — Региональный центр спортивной 
подготовки по игровым видам спорта;

ЛИЙВ Елене Эдуардовне — директору Государственного бюджетного учреждения Краснодар-
ского края «Центр олимпийской подготовки №2»;

ОКСУЗЬЯНУ Арсену Антраниковичу — тренеру Государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Спортивная школа по футболу»;

САЗОНОВУ Владимиру Алексеевичу — тренеру Государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по спортивной борьбе»;

СЕЛИЩЕВУ Александру Владимировичу — тренеру-преподавателю по боксу Муниципально-
го автономного учреждения спортивной школы «Виктория» муниципального образования Пав-
ловский район;

награждена Почетной грамотой администрации Краснодарского края
 
КОСТЮКОВА Ольга Николаевна — декан факультета повышения квалификации и пере-

подготовки кадров Кубанского государственного университета физической культуры спор-
та и туризма;

объявлена Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края

ЛЕСНОМУ Николаю Максимовичу — заместителю руководителя Государственного бюджетно-
го учреждения Краснодарского края «Многофункциональный спортивный комплекс».

ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
НАГРАЖДЕНЫ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ «80 ЛЕТ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

И 225 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОЕНИЯ КАЗАКАМИ КУБАНСКИХ ЗЕМЕЛЬ»

БАБОЯН Рудольф Мкртичевич — директор Государственного бюджетного учреждения Крас-
нодарского края «Центр олимпийской подготовки по самбо и дзюдо»;

БРАГИНА Людмила Ивановна — заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, олим-
пийская чемпионка;

БАРАБАНЩИКОВ Алексей Константинович — председатель Совета ветеранов физической 
культуры и спорта Краснодарского края;

ДУБКО Виталий Федорович — старший тренер Государственного бюджетного учреждения Крас-
нодарского края «Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте»;

ПОДДУБНОВ Валерий Петрович — директор Государственного бюджетного учреждения Крас-
нодарского края «Спортивная школа по футболу»;

СУРОВЕЦ Юрий Иванович — главный специалист Государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Центр развития спорта»;

ТАРАСИКОВ Александр Иванович — заслуженный тренер СССР и России, старший тренер 
гандбольного клуба «Кубань».

Министр физической культуры и спорта Краснодар-
ского края Людмила Чернова вручила награды победи-
телям и призерам комплексного зачета Спартакиады 
учащихся Кубани. Чествование прошло в конференц-
зале комплекса тренировочных залов «Чемпион».

четные грамоты администрации 
края выдающимся представителям 
спортивной сферы края.

Итоги Спартакиады учащихся 
Кубани 2017 года в комплексном 
зачете: по 1-й группе городов — 
1-е место — Краснодар, 2-е место — 
Сочи, 3-е место — Новороссийск; 
по 2-й группе городов и районов — 
1-е место — Славянский район, 2-е 
место — Северский район, 3-е мес-
то — Ейский район; по 3-й груп-
пе городов и районов — 1-е мес-
то — Белореченский район, 2-е 
место — Красноармейский рай-
он, 3-е место — Каневской район; 
по 4-й группе районов — 1-е мес-
то — Гулькевичский район, 2-е мес-
то — Лабинский район, 3-е место — 
Абинский район; по 5-й группе 
районов — 1-е место — Брюховец-
кий район, 2-е место — Павловский 
район, 3-е место — Выселковский 
район; по 6-й группе районов — 1-е 

место — Щербиновский район, 2-е 
место — Новопокровский район, 
3-е место — Староминский район.

Итоги краевого смотра-конкурса 
на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы в муни-
ципальных учреждениях, осуществ-
ляющих деятельность в отрасли «Фи-
зическая культура и спорт»: среди 
участников 1-й группы — 1-е место — 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа легкой атле-
тики» муниципального образования 
город Новороссийск; 2-е место — Му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа „Водник”» муни-
ципального образования город Ново-
российск; 3-е место — Муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная 
школа №5 г. Туапсе» муниципально-
го образования Туапсинский район; 
среди участников 2-ой группы — 1-е 
место — Муниципальное бюджетное 
учреждение муниципального обра-

зования Ейский район «Спортивная 
школа „Олимп”»; 2-е место — Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа №1 г. Туапсе» 
муниципального образования Туап-
синский район; 3-е место — Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа „Фортуна”» му-
ниципального образования г.-к. Ге-
ленджик; среди участников 3-й груп-
пы — 1-е место — Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр олим-
пийской подготовки» муниципального 
образования Лабинский район; 2-е 
место — Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа олим-
пийского резерва „Витязь”» ст. Фасто-
вецкой муниципального образования 
Тихорецкий район; 3-е место — Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
муниципального образования Бело-
реченский район «Спортивная шко-
ла „Волна”»; среди участников 4-й 
группы — 1-е место — Муниципаль-
ное бюджетное учреждение муници-
пального образования город Красно-
дар «Спортивная школа олимпийского 
резерва №3 имени заслуженного 
тренера СССР, почетного граждани-
на города Краснодара Дубко Вита-
лия Федоровича», 2-е место — Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
муниципального образования город 
Краснодар «Спортивная школа олим-
пийского резерва №23», 3-е место — 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа олимпийского 
резерва №1» Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
муниципального образования город-
курорт Анапа.

В соответствии с Положением о 
XXIV Сельских спортивных играх 
Кубани 2017 года, посвященных 
225-летию с начала освоения ка-
заками кубанских земель, кубками 
и грамотами награждаются побе-
дители и призеры Игр в комплекс-
ном зачете: 1-е место — Кущевский 
район, 2-е место — Северский рай-
он, 3-е место — Каневской район.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Евгений Павловец ознако-
мил журналистов печатных 
и электронных средств мас-

совой информации с результатами 
выездных проверок, проведенных в 
объектах розничной торговли и об-
щественного питания за десять ме-
сяцев этого года.
Были обсуждены вопросы по обо-

роту алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, а также связанные 
с розничной продажей нелицензи-
рованного алкоголя с использовани-
ем поддельных федеральных марок 
и меры противодействия реализации 
нелегального алкоголя.

— Департамент потребительской 
сферы и регулирования рынка алко-
голя Краснодарского края выполняет 
государственный контроль за оборо-
том алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также розничной про-
дажей нелицензированного алкого-
ля,— сказал руководитель ведомства 
Евгений Павловец. — Для того чтобы 
пресекать незаконный оборот и про-
дажу алкоголя, краевой департамент 
наладил четкое взаимодействие с 
правоохранительными и контролиру-
ющими органами нашего региона. 
Соответствующие соглашения заклю-
чены с Главным управлением МВД 
России по Краснодарскому краю, 
Управлением Федеральной налого-
вой службы, Управлением Роспотреб-
надзора по Краснодарскому краю и 
Федеральной службой судебных при-
ставов по Краснодарскому краю.
В мае этого года специалисты крае-

вого Департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка алко-
голя Краснодарского края совместно 
с представителями краевого Управ-
ления Федеральной службы безопас-
ности провели контрольные меро-
приятия в станице Павловской, в ре-
зультате чего был установлен факт 
производства и оборота алкоголя ал-
когольной продукции с использовани-
ем поддельных федеральных марок.
Участники рейдов обнаружили 

178 тысяч бутылок алкогольной про-
дукции различных видов и наимено-
ваний, около пятнадцати тысяч лит-
ров этилового спирта, который был 
расфасован в пластиковые канистры. 
Кроме этого была выявлена автома-
тическая и кустарного производства 
линии по розливу нелегального ал-
коголя, около миллиона поддельных 
специальных федеральных марок и 
транспортное средство с уже готовым 
к отправке суррогатом. Словом, всё 
было поставлено на широкую ногу, 
но, как говорится, до поры до вре-
мени. И такой цех прекратил свою 
незаконную деятельность благодаря 
проведенным рейдам.
В августе специалисты краевого 

Департамента потребительской сфе-
ры и оборота алкоголя Краснодар-
ского края провели совместные ме-
роприятия с сотрудниками ГУ МВД по 
краю. В итоге в Туапсинском районе 
была обнаружена и изъята 1 тысяча 
615 литров алкогольной продукции, 
которая находилась в незаконном 
обороте.
Что касается проведения лицен-

зионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции, 
то с начала текущего года специалис-
ты департамента провели двенадцать 
плановых выездных проверок на 
375 объектах, внеплановых — 523 
на 677 объектах розничной торгов-
ли и общественного питания, а так-
же семь внеплановых документаль-
ных проверок.

Контрафактный товар — вне закона 
Заместитель руководителя Департамента потребительской сферы и регулиро-
вания рынка алкоголя Краснодарского края Евгений Павловец и ведущий спе-
циалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Управления Роспотреб-
надзора по Краснодарскому краю Юлия Потокина приняли участие в заседании 
круглого стола, которое состоялось в Краснодаре. Инициатором проведения 
мероприятия выступил Союз журналистов Краснодарского края — региональ-
ное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов 
России». Заявленная тема круглого стола звучала так: «Пищевая переработка. 
Меры поддержки кубанских производителей и потребителей от некачественных 
продуктов и алкоголя. Защита кубанских брендов от подделок».

В итоге проведенных мероприя-
тий за десять месяцев этого года 
Департамент потребительской сфе-
ры и регулирования рынка алкого-
ля Краснодарского края составил 
2257 протоколов об административ-
ных правонарушениях. По резуль-
татам рассмотрения возбужденных 
дел об административных право-
нарушениях ведомство вынесло 
2151 постановление о назначении 
административных наказаний. Сорок 
три миллиона 922 тысячи рублей — 
это сумма наложенных штрафов. 
В консолидированный бюджет Крас-
нодарского края поступило почти 
9 миллионов 685 тысяч рублей.
Также за десять месяцев этого года 

в Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Краснодар-
ского краю для возбуждения испол-
нительного производства по прину-
дительному взысканию денежных 
средств передано 764 дела, взыскан 
1 миллион 537 тысяч рублей.
Евгений Павловец уточнил, что в 

настоящее время одной из актуаль-
ных проблем остается производство 
и оборот пищевых спиртосодержа-

щих добавок ароматизаторов, кото-
рые по сути дела являются алкоголь-
ной продукцией. Поэтому краевым 
Департаментом потребительской 
сферы и регулирования рынка алко-
голя Краснодарского края проведена 
работа по формированию судебной 
практики, когда субъекты предприни-
мательской деятельности — любители 
смошенничать должны привлекать-
ся к административной ответствен-
ности за незаконный оборот пище-
вых добавок как немаркированной 
пищевой продукции. Именно поэтому 
виновные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.
Надо сказать, что любители нагреть 

руки на производстве «левого» алко-
голя идут на всякого рода изощре-
ния, чтобы сбыть свою продукцию. 
В частности, в минувшем году был 
проверен магазин, на вывеске кото-
рого красовалась надпись «Канцеляр-
ские товары».Но если кто-то думает, 
что в нем продавались только альбо-
мы для рисования, ластики и шарико-
вые ручки, то глубоко заблуждается. 
В торговой точке обнаружили двад-
цать тонн готового к продаже «левого» 
спиртного под известными брендами.
На заседании круглого стола было 

озвучено, что закон гласит совер-
шенно однозначно, четко и понятно: 
продавать могут только организации, 

но не частные лица. И главная защи-
та от отравления суррогатом — по-
купка напитков только в проверен-
ных местах. Тех, которые имеют для 
этого все официальные разрешения.
Не секрет, что во время курортного 

сезона, когда наш регион принимает 

немало туристов, подпольные произ-
водители зелья стараются не только 
как можно больше произвести сурро-
гата, но и быстрее сбыть его. А ведь 
люди приезжают отдохнуть и попра-
вить свое здоровье, а не подорвать 
его контрафактной алкогольной про-
дукцией. Поэтому Департамент по-
требительской сферы и регулирова-
ния рынка алкоголя Краснодарского 
края ведет целенаправленную рабо-

ту по пресечению незаконного оборо-
та суррогата на территории региона. 
Напомню, что к началу курортно-

го сезона в муниципальных образо-
ваниях нашего края было создано 
187 мобильных рабочих групп, перед 
которыми была поставлена конкрет-
ная задача: пресекать незаконный 
оборот алкогольной продукции. И ко-
личественный состав групп был куда 
больший, чем в 2015 году.

Говорили на заседании круглого сто-
ла и о том, как не стать покупателем 
некачественной алкогольной продук-
ции. Правила несложные, как броса-
ние камешков в воду или вкручива-
ние лампочки в плафон. Просто надо 
проявлять внимательность при покуп-

ке алкоголя. Прежде всего — обращать 
внимание на цену, потому как ориги-
нальные спиртные напитки не могут 
быть дешевыми. Кроме этого — тща-
тельно изучать этикетку.
Что отличает подделку? Основные 

признаки — это отсутствие информа-
ции о литраже на дне бутылок, диамет-
ре дна, незаводской способ нанесе-
ния и низкое качество печати этикеток, 
контрэтикеток, наличие опечаток в 
маркировке крышек. На контрафакт-
ность того или иного вида алкогольно-
го напитка указывает ряд признаков 
поддельной акцизной марки. Прежде 
всего стоит помнить, что настоящая 
печатается на самоклеящейся бумаге, 
которая имеет особое излучение под 
воздействием ультрафиолета. На нее 
впрессована голографическая фольга 
с узором и повторяющимися изобра-
жениями герба Российской Федерации 
и аббревиатуры «РФ», в бумагу введе-
на защитная нить с нерегули руемым 
окном. В нем просматривается нане-
сенное на нить изображение в виде по-
лосок розового цвета.
На обратной стороне настоящих ма-

рок набита аббревиатура «РФ» — эле-
мент, отпечатанный так называемой 
цветопеременной краской, меняет 
цвет в зависимости от угла зрения. 

Необходимо обращать внимание на 
эти признаки при покупке продукции 
и воздерживаться от приобретения 
контрафактного алкоголя, который по-
прежнему мошенники реализуют по 
всей стране. В частности, в феврале 
этого года в Москве сотрудники право-
охранительных органов выявили склад, 
в котором не только хранили, но и 
реализовывали алкогольную продук-
цию, не имея на это соответствующей 
лицензии. В помещении было обна-
ружено почти восемьсот тысяч буты-
лок под названием известных марок. 
Злоумышленник уже успел реализо-
вать спиртосодержащую продукцию 
на сумму свыше шести миллионов 
рублей. По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело.
На заседании круглого стола была 

озвучена информация Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарско-
му краю о контроле за качеством и 
безопасностью пищевой продукции, от-
боре проб пищевой продукции и продо-
вольственного сырья для проведения 
лабораторных исследований. Также 
речь шла о продуктах, которые чаще 
всего фальсифицируют на потребитель-
ском рынке.

— Для контроля за качеством и 
безопасностью пищевой продукции 
Управление Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю проводит как 
плановые, так и внеплановые меро-
приятия,— сказала специалист-эксперт 
отдела надзора за питанием населения 
Юлия Потокина. — В рамках мероприя-
тий по контролю проводится отбор 
проб пищевой продукции и продоволь-
ственного сырья для проведения лабо-
раторных исследований.
С начала этого года на содержание 

загрязнителей — нитратов, пестицидов, 
солей тяжелых металлов и др. иссле-
довано 18 177 проб пищевых продук-
тов. Удельный вес проб продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, 
не соответствующих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим по-
казателям, составил 0,67 процента.
Одно из приоритетных направлений 

деятельности Управления Роспотреб-
надзора по Краснодарскому краю — 
выявление и пресечение оборота 
фальсифицированной пищевой про-
дукции. С начала этого года процеду-
ре идентификации было подвергнуто 
5476 проб. Выявлено 45 проб пи-
щевой продукции, не соответствующей 
по физико-химическим показателям, 
характеризующим фальсификацию. 
В том числе 38 проб молочной продук-
ции, четыре пробы соковой продукции, 
три пробы алкогольной продукции.
По результатам проведенных Управ-

лением Роспотребнадзора по Красно-
дарскому краю исследований удалось 
прекратить реализацию 816 партий 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Из них одиннадцать — им-
портируемых. Объем забракованной 
пищевой продукции и продовольствен-
ного сырья составил 37 746,074 кило-
грамма, в том числе 435 килограммов 
импортируемой продукции.

Для информирования потре-
бителей на сайте государ-
ственного информационного 

ресурса в сфере защиты прав потре-
бителей размещается информация 
о выявлении продукции, не соответ-
ствующей нормативным требованиям, 
с указанием ее наименования, произ-
водителя, даты изготовления и регио-
на, где выявлены нарушения.

Михаил МУСАЕВ

Незаконным оборотом алкогольной продукции 
является ее производство, перевозка, сбыт 

без необходимых лицензий, сертификатов соответ-
ствия, маркировка поддельными марками. Преступ-
ления, связанные с оборотом поддельной спирто-
содержащей продукции, не только приносят вред 
экономике, но и представляют угрозу здоровью и 
жизни потребителей.

С 2016 года в России работает автоматизирован-
ная система госконтроля за продажей алкоголя, ко-
торая по специальному коду отслеживает каждую 
произведенную, ввезенную в страну и проданную 
потребителям бутылку.

Евгений ПАВЛОВЕЦ: 
«Департамент потребительской сферы и регулирования 

рынка алкоголя Краснодарского края выполняет государ-
ственный контроль за оборотом алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а также розничной продажей 
нелицензированного алкоголя».

Юлия ПОТОКИНА:
«Одним из приоритетных направлений деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
является выявление и пресечение оборота фальсифици-
рованной пищевой продукции. С начала этого года про-
цедуре идентификации было подвергнуто 5476 проб».
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— Конкурс-фестиваль «Робофест-
Кубань» уже стал традиционным и 
популярным,— сказала начальник 
отдела воспитания и дополнитель-
ного образования Министерства 
образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края 
Елена Аршинник. — За все вре-
мя проведения предшествующих 
конкурсов в них приняли участие 
528 команд, общее количество 
ребят составило 1254 человека. 
В этом году в фестивале «Робофест-
Кубань» 276 человек из более ста 
команд со всего нашего региона.
Организаторами мероприятия 

фестиваля выступили Министер-
ство образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарско-
го края и краевой Центр детского 
и юношеского технического твор-
чества. Содействие в проведении 
фестиваля оказали союз «Торгово-
промышленная палата Краснодар-
ского края», Центр поддержки пред-
принимательства и Гарантийный 
фонд нашего региона.
Мы ставим задачу по развитию 

детского и юношеского научно-
технического творчества в систе-
ме дополнительного образования. 
Приоритетный проект «Доступное 
дополнительное образование» дик-
тует задачу максимально вовлечь 
ребят в техническое творчество.
Участники конкурса-фестиваля 

робототехники — школьники треть-
их — девятых классов, которые со-
ревнуются в конструировании и 
программировании роботов по на-
правлениям « Hello,Robot! LEGO» и 
« Hello, Robot! OPEN», а самые ма-
ленькие участники мероприятия 
защищают свои проектные раз-
работки.

«Робофест-Кубань» собрал юных 
конструкторов из муниципальных 
образований Краснодарского края, 
лучшие из которых затем будут пре-
зентовать свои проекты уже на кон-
курсе фестиваля с участием ребят 
из субъектов Южного федераль-
ного округа, который состоится в 
краевом центре.
К сказанному Еленой Аршанник 

добавлю, что, согласно статисти-
ке, школьники, посещающие заня-
тия по робототехнике, лучше своих 
сверстников справляются с такими 
учебными дисциплинами, как ма-
тематика, информатика и физика. 
Кстати, в настоящее время в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния Краснодарского края открыто 
144 кружковых объединения по ро-
бототехнике с количеством обуча-
ющихся 1528 человек. По сравне-
нию с прошлым годом образовано 
на 24 объединения больше, а чис-
ло обучающихся возросло на двес-
ти человек.

— Это положительная динамика, 
которая красноречиво свидетель-
ствует о том, что ребятам интерес-
но заниматься конструированием, 
и это, естественно, радует,— доба-
вил директор Государственного 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр дет-
ского и юношеского технического 

творчества Краснодарского края» 
Владимир Щебетун. — Что касает-
ся детей — участников четверто-
го конкурса-фестиваля «Робофест-
Кубань», то они готовились к нему 
тщательно, чтобы затем продемон-
стрировать свои интересные про-
екты.
Что же необходимо делать для 

того, кружковые объединения по 
робототехнике развивались в му-
ниципальных объединениях на-
шего региона? В том числе и уве-
личивать количество краевых 
мероприятий, посвященных робо-
тотехнике, что повышает популяр-
ность этого направления техни-
ческого творчества среди детей 
и юношества. И наша системная 
работа напрямую зависит от про-
грамм, по которым обучаются ре-
бята в учреждениях технической 
направленности, многопрофиль-
ных учреждениях.
В рамках популяризации и разви-

тия робототехники Центр детского и 
юношеского технического творче-
ства Краснодарского края в этом 
году заключил договор с частным 
детским садом, где с малышами 
занимаются наши преподаватели. 
В этом мы видим перспективу раз-
вития робототехники среди юно-
го поколения. Причем такая рабо-
та должна проводиться не только в 
учреждениях дополнительного об-
разования, но и в дошкольных уч-

реждениях каждого муниципально-
го образования региона.
Робототехника показывает высо-

кую эффективность в воспитатель-
ном процессе и успешно решает 
проблему социальной адаптации 
детей практически всех возраст-
ных групп. В регионах, где внедря-
ется робототехника, не фиксируют-
ся правонарушения, совершенные 
подростками, которые увлекаются 
таким направлением техническо-
го творчества,— акцентировал Вла-
димир Щебетун.
Все проекты без исключения, 

представленные на конкурсе-фес-
тивале «Робофест-Кубань», были 
интересны, но особенно — те, ко-
торые демонстрировали малыши. 
Настоящие механические чудеса 
можно было увидеть буквально на 
каждом шагу.

— Это самая настоящая игра разу-
ма,— поделилась руководитель коман-
ды «Цунами» Краснодарского ООО «Мат-
рица» Оксана Чернышова. — Дети, 
а команда состоит всего-то из 
двух малышей, одному из которых 
шесть, а другому семь лет, увле-
ченно готовили свой проект. А по-
священ он рациональному ис-
пользованию артезианских вод в 
Краснодаре. Проблема эта акту-
альная, потому что восполняемость 

«Робофест-Кубань» — игра разума
Краевой конкурс-фестиваль робототехники «Робо-
фест-Кубань» прошел в нашем регионе уже четвер-
тый раз. Участие в нем приняли школьники, которые 
продемонстрировали свои достижения в области 
робототехники.

артезианского бассейна зависит от 
количества выпадаемых осадков. 
Поэтому мы и решили работать над 
проектом по рациональному исполь-
зованию воды, которая применяет-
ся еще и в технических целях.
Представленный на конкурсе-фес-

тивале проект создан детьми из кон-
структоров LEGO, и им нравится за-
ниматься созданием тех или иных 
моделей. Участвуем в краевом фес-
тивале «Робофест-Кубань» первый 
раз, будем и дальше участвовать в 
таком мероприятии. Соревнования 
по робототехнике — это не просто 
развлечение для творческих и лю-
бознательных ребят, а первый шаг к 

разработке «умного» производства, 
транспорта и т. д.
Должна сказать, что мир будуще-

го — это мир роботов и автоматизи-
рованных систем. На занятиях по 
робототехнике дети собирают кон-
струкции на базе программируемых 
конструкторов LEGO. Для собранных 
механизмов составляется програм-
ма, благодаря которой робот «ожи-
вает». Естественно, это вызывает 
восторг у юных конструкторов, что 
неудивительно, ведь всё собрано 
своими руками.
Команда «Гидробиоиды» из МАОУ 

СОШ №2 им. И. Т. Трубилина ста-
ницы Кисляковской Кущевского 
райо на разработала проект, свя-
занный с охраной окружающей 
среды. Над ним потрудились юные 
дизайнер-программист Илья Вла-
сенко и сборщик-инженер Вадим 
Ничаев, а руководителем выступи-
ла Елена Радченко. Скажу так, тре-
нером ребят.
Реки, из которых происходит за-

бор воды, недостаточно чистые. 
Канализационные воды, отходы 
производства предприятий, удобре-
ния с полей, нефтяная пленка от по-
вреждений трубопроводов или из-за 
аварий на судах, а также мусор и 
полиэтилен, который выбрасывает-
ся,— всё это попадает в реки. А ведь 

воду не всегда очищают должным 
образом. Поэтому для решения проб-
лемы и была сконструирована мо-
дель экокорабля, который не загряз-
няет воду и атмосферу. На его борту 
размещаются солнечные батареи и 
аккумуляторы, корабль оснащен ла-
зерными датчиками, которые с по-
разительной точностью способны 
обнаружить мусор на дне водоема. 
Беспилотный гидросборник мусора 
доставит его на борт по специаль-
ному подъемнику. Кроме этого ко-
рабль с помощью водозаборников 
собирает грязную воду, фильтрует 
ее, а затем через отверстия выпус-
кает очищенную воду обратно в во-
доем. Согласитесь, интересный про-
ект юных конструкторов из станицы 
Кисляковской Кущевского района.

— Современные дети живут в эпо ху 
активной информатизации, компью-
теризации и роботостроения,— ска-
зал преподаватель Станции юных 
техников из Белореченска Леонид 
Семенов. — Технические достиже-
ния всё быстрее и быстрее проника-
ют во все сферы жизнедеятельности 
человека и вызывают интерес детей 
к современной технике. Юному по-
колению с раннего возраста инте-
ресны так называемые двигатель-
ные игрушки, и уже в дошкольном 
возрасте они пытливо пытаются по-
нять, как они устроены.
Образовательная робототехни-

ка — важное направление. Эта сфе-
ра объединяет математику, физику, 
информатику, проектирование, чер-
чение, ведь без этого невозможно 
создание роботов. Поэтому очень 
важно, чтобы дети со школы, с дет-
ского сада приобщались к совре-
менным технологиям.
Радует, что в последние годы в 

Краснодарском крае развивается 
робототехника, которая прекрасно 
развивает техническое мышление 
и техническую изобретательность 
у детей. А соревнования по робото-
технике — это яркие воспитательные 
мероприятия, объединяющие не толь-
ко детей, но и их наставников.
Все проекты, разработанные на-

ми, направлены на сохранение во-
ды, полезное ее потребление, и мы 
всё делаем для того, чтобы дети ее 
экономили, рационально использо-
вали, научились беречь. Есть и раз-
работки по ее опреснению. Один из 

проектов называется «Золотая рыб-
ка», другой — компактные теплицы, 
когда для экономии живительной 
влаги грядки попеременно окунают-
ся в специальные емкости. Есть про-
ект и по опреснению воды в гости-
нице с помощью волновой энергии.
В команде очень юные конструк-

торы, самому младшему пять лет, 
старшему — восемь. Вместе прора-
батываем все проекты, и сам узна-
ешь в процессе работы много ново-
го, а не только дети.
По словам Леонида Семенова, 

робототехника — это очень увлека-
тельно. Благодаря ей, дети стано-
вятся активными, наблюдательны-
ми, сооб разительными. Овладевая 
навыками роботостроения, участ-
ники конкурса фестиваля «Робо-
фест-Кубань» быстро перейдут к ре-
шению сложных технических задач 
и станут продолжателями инженер-
ных профессий.

— В процессе обучения по направ-
лению «Робототехника» происходит 
тренировка мелких и точных дви-
жений, формируется элементарное 
конструкторское мышление по пред-
ложенным наставниками инструкци-
ям и схемам,— подчеркнул учитель 
начальных классов МБОУ «Лицей 
имени дважды Героя Социалистиче-
ского Труда В. Ф. Резникова» из ста-
ницы Каневской Станислав Калюж-
ный. — Дети учатся анализировать ту 
или иную ситуацию, находить отве-
ты путем логических рассуждений, 
изучать принципы работы механиз-
мов и конструировать модели, при-
обретая при этом навыки програм-
мирования.

 Кстати, японцы уже давно поняли, 
что будущее за роботами, и именно 
поэтому роботостроению начинают 
обучать с детства. На четвертом кон-
курсе-фестивале «Робофест-Кубань» 
мы представили проект по экономии 
воды в школе. Не секрет, что порой 
дети забывают закрыть после себя 
кран и происходит утечка воды. Вот 
мы и придумали специальный кран, 
который решает эту проблему.
Участвуем в фестивале уже тре-

тий раз. В прошлом году представ-
ляли проект по сохранению пчел, ко-
торые гибнут от попадания на ульи 
химикатов с полей. А такие меро-
приятия, как «Робофест-Кубань», 
необходимы для популяризации ро-
ботостроения и развития детского 
и юношеского технического твор-
чества в нашем крае.
К сказанному Станиславом Ка-

люжным добавлю, что на таких со-
стязаниях можно было видеть бу-
дущих инженеров, которые вскоре 
поступят в вузы на какой-либо ин-

Робототехника — это прикладная наука 
на пересечении механики, электроники 
и компьютерных технологий, с помощью 
которой создаются автоматизированные 
технические системы.

Елена АРШАННИК: 
«На фестивале „Робофест-Кубань” мы ставим 

задачу развития научно-технического творче-
ства в системе дополнительного образования».
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женерный факультет и уже через 
несколько лет станут профессио-
нальными специалистами.
Такого же мнения был и инженер 

из Краснодара Николай Садчиков, 
пришедший на мероприятие с се-
милетним сыном.

— Очень интересное мероприя-
тие, которое интересно и детям, 
и взрослым,— сказал Николай Сад-
чиков. — Особенно мне интересны 
радиоуправляемые роботы, кото-
рые конструируют ребята. Должен 
сказать, что такие механизмы всё 
больше и больше используют в раз-
ведке и кинематографе, а детское 
роботостроение сейчас пережи-
вает бум в России и в Краснодар-
ском крае, в частности. Понятное 
дело, что государство поддержи-
вает детское роботостроение, но, 
пока бизнес не придет и не начнет 
активно бороться за мальчишек 
и девчонок, увлеченных робото-
строением, взрослого роботострое-
ния у нас не будет, потому что дети 
вырастут и уедут туда, где созданы 
условия для творчества.

— Мне все роботы понравились, 
теперь и я будут заниматься робото-
строением, хочу участвовать в кон-
курсах,— сказал в свою очередь Ва-
дим, сын Садчикова.
Напомню эпизод из фильма «Од-

нажды двадцать лет спустя», когда 
сыгравшая в картине многодет-
ную маму Наталья Гундарева при-
ходит в магазин с одной из своих 
дочек Машей и вдруг обнаружива-
ет ее рядом с разобранной игруш-
кой. Пытается уладить назрева-
ющий скандал с продавщицей в 
тот момент, когда разгневанная 
работница магазина выговаривает 
Маше, что невозможно теперь со-
брать эту игрушку и она очень до-
рогая. На это девочка отвечает, что 
одна дорогостоящая деталь здесь 
совершенно лишняя, а если соеди-
нить схему напрямую, видоизме-
нив ее, то игрушка еще и летать бу-
дет. Это ли не стремление девочки 
творчески мыслить! Вот такие увле-
ченные конструкторской мыслью 
дети и собрались на фестивале «Робо-
фест-Кубань». В 2014 году премьер-
министр России Дмитрий Медве-
дев отметил, что робототехника — 
важное и перспективное направ-
ление в развитии инновационной 
экономики, науки и высоких тех-
нологий. Обращаясь к участникам 
Всемирной олимпиады роботов, 
он подчеркнул, что от их юношеско-
го увлечения техническим творче-
ством, от их энергии, целеустрем-
ленности и решительности во 
многом зависит завтрашний день 
России. Дмитрий Медведев поже-
лал им не останавливаться на до-
стигнутом и дерзать. Тогда они обя-
зательно добьются успехов в жизни 
и профессии.
Еще раз подчеркну, что робото-

техника — это мощнейшее сред-
ство развития уникальных навыков 
и способностей ребенка в различ-
ных областях технического творче-
ства, которое также может служить 
инструментом для профессиональ-
ной ориентации и точкой профес-
сионального роста молодежи. 
И не стоит забывать, что каждый 
человек способен на многое, но 
не каждый знает, на что он спо-
собен. Участники фестиваля «Ро-
бофест-Кубань» знают свои воз-
можности. Оттого и способны на 
многое, что и доказали на состя-
заниях в Краснодаре.

Михаил МУСАЕВ

Организатор акции — Фонд социально-культурных 
инициатив, президентом которого является Светла-
на Медведева. Проводится акция при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ, Министерства 
образования и науки РФ, Министерства связи, Рос-
молодежи, Роспотребнадзора, а также Союза ректо-
ров России, ведущих государственных вузов и Рус-
ской православной церкви. Приурочена акция ко 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа, ее цель — 
привлечь внимание к этой проблеме в нашей 
стране и повысить информированность населения 
о заболевании, прежде всего — молодежи.
Участие в заседании круглого стола приняли за-

меститель главного врача ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИДом Министерства 
здравоохранения Краснодарского края» Александр 
Палагута, заведующий структурного организаци-
онно-методического отдела ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД Министерст ва 
здравоохранения Краснодарского края» Александр 
Елисеев, заместитель главного врача ГБУЗ «Красно-
дарский краевой клинический кожно-венерологи-
ческий диспансер» Алексей Шевченко, психолог 
ГБУЗ «Наркологический диспансер Министерства 
здравоохранения Краснодарского края» Анна Кула-
кова, начальник отдела по взаимодействию с муни-
ципальными образования региона и аналитической 
деятельности краевого Департамента молодежной 
политики Анна Сафонова и начальник отдела профи-
лактики асоциальных явлений в молодежной среде 
Молодежного центра развития личности Краснодар-
ского края Людмила Богданова. Говоря о профилак-
тике ВИЧ-инфекции, Александр Елисеев подчеркнул, 
что это заболевание — не чисто медицинская проб-
лема, а социальная, государственная.

— До 2000 года Краснодарский край по коли-
честву больных занимал второе место среди субъ-
ектов Российской Федерации. Сегодня регион 
находится на 23-й строке в списке территорий,— 
уточнил Александр Елисеев. — Всё дело в том, что с 
2000 года появились большие очаги заболевания в 
таких крупных городах, как Новосибирск, Самара, 
Нижний Новгород. На Кубани ситуация постоянно 
под контролем краевой власти, Роспотребнадзора, 
краевого Министерства здравоохранения и посто-
янно принимаются меры для предотвращения слу-
чаев заболевания. Наибольшее количество боль-
ных находится на черноморском побережье, потому 
что впервые в 1996 году там начались вспышки. 
В целом по краю заболеваемость в два раза ниже, 
чем по стране.
С прошлого года препараты для лечения стали за-

купаться централизованно Министерством здраво-
охранения РФ, и в настоящее время в них нет недо-
статка. Что касается профилактической работы, 
то она ведется на должном уровне уже не первый год. 
В последние годы возросло количество мероприя тий 
по профилактике ВИЧ-инфекции, их значимость.
Акции проходят во всех муниципальных обра-

зованиях Краснодарского края. Уже три года под-
ряд они проводятся в высших учебных заведениях. 
Охвачены и средние специальные учебные заведе-
ния. В этом году более пятнадцати тысяч человек ста-
ли участниками профилактических акций, которые 
проводились в парках, торговых центрах, в аэро-
портах и на вокзалах.
Системная профилактическая работа привела 

к тому, что в крае последние три года наблюдает-
ся некоторое снижение заболеваемости среди мо-
лодежи возраста 15—25 лет. Это достаточно хоро-
ший показатель.
На ситуацию с заболеваемостью в крае влияет в 

том числе и внутренняя миграция, ведь на Кубань 
приезжает достаточно много людей из других субъ-
ектов России. Очень большие потоки идут на юг. 
И не только на Кубань, но и в Ростовскую область, 
на Старополье, что увеличивает нагрузку на врачей, 
призванных лечить ВИЧ-инфицированных.
После того, как стал реализовываться националь-

ный проект «Здоровье» и все территории начали 
снабжаться медицинскими препаратами, в нашем 

крае отмечается снижение смертности по причине 
заболевания ВИЧ-инфекцией.
На заседании круглого стола было озвучено, что 

особенностью ВИЧ-инфекции является то, что вирус 
иммунодефицита может очень долго не давать знать 
о себе. ВИЧ-инфекция в большинстве случаев по-
началу протекает бессимптомно, человек чувствует 
себя хорошо, ведя обычный образ жизни и не зная, 
что он инфицирован. Если нет должного лечения, 
то у ВИЧ-инфицированного развивается синдром 
приобретенного иммунодефицита — СПИД. Это позд-
няя стадия заболевания, когда иммунитет не справ-
ляется со своей задачей и перестает защищать ор-
ганизм от различных инфекций.
Врачи считают, что очень важно проходить обсле-

дование на ВИЧ-инфекцию хотя бы раз в год. Поряд-
ка 30 процентов ВИЧ-положительных людей узна-
ют о своем ВИЧ-статусе слишком поздно, когда ви-
рус уже успел достаточно сильно ослабить иммуни-
тет и заболевание уже перешло в стадию СПИДа.
Чем коварна ВИЧ-инфекция? Тем, что никак себя 

не проявляет, медленно разрушает иммунную сис-
тему, а беспокоить человека начинает нередко тог-
да, когда появляются различные симптомы: сыпь, 
повышение температуры, увеличение лимфоузлов 
и т. д., что является признаком поздних стадий за-
болевания. У пациента, который принимает специ-
фическую терапию, уровень вируса становится 
низким, и заразить кого-то он может с меньшей ве-
роятностью, чем тот, кто не принимает лекарства.
Необходимо помнить, что ВИЧ может передать-

ся от инфицированного человека здоровому толь-
ко тремя путями: при незащищенном сексуальном 
контакте, через кровь, от инфицированной мате-
ри ребенку.

— Профилактической работой занимаются все ор-
ганы исполнительной власти, Министерство обра-
зования, науки и молодежной политики. И работа 
проводится совместно с Министерством здравоох-
ранения, образовательными учреждениями, пси-
хологами. Все проводимые мероприятия направ-
лены на то, чтобы убедить людей вести здоровый 
образ жизни, соблюдать семейные устои, тради-
ции. Очень важен нравственный аспект, ведь речь 
идет о ценности жизни,— подчеркнула начальник от-
дела по взаимодействию с муниципальными обра-
зованиями края и аналитической деятельности Де-
партамента молодежной политики Краснодарского 
края Анна Сафонова. — Проводимые профилакти-
ческие мероприятия очень разные. Есть и такие, 
цель которых — рассказывать молодежи о суще-
ствующей проблеме, связанной с ВИЧ-инфекцией, 
о том, как уберечься от заражения. Старшекласс-
ники должны знать, к чему может привести упот-
ребление наркотиков.
Когда с Министерством здравоохранения прово-

дим акции, направленные на профилактику нарко-
мании, то затрагиваем и проблему, связанную со 
СПИДом. Молодежь должна знать о существующей 
проблеме и делать соответствующие выводы.
На заседании круглого стола был озвучен еще 

один важный момент в профилактической работе. 
Узнав о ВИЧ-инфицированном, не надо делать его 
изгоем общества, корить, винить в чем-то.

— Мы работаем с семьями и окружением людей, 
которые уже столкнулись с проблемой ВИЧ-ин-
фекции,— сказала психолог ГБУЗ «Наркологический 
диспансер Министерства здравоохранения Красно-
дарского края» Анна Кулакова. — Что происходит, 
когда человек узнает о ВИЧ-инфекции? Для него 
обрушивается вся система ценностей, ориентиры.
Приходится вести кропотливую профилактиче-

скую работу для того, чтобы вывести людей из тако-
го состояния. Бывают случаи, когда родственники 
ВИЧ-инфицированного начинают его сторониться, 
боясь заразиться.
СПИД — это одна из стадий ВИЧ-инфекции, и к 

ней можно не прийти, если своевременно лечиться. 
У больных возникают проблемы в семье, распада-
ются браки. Да и с трудоустройством могут возни-
кать определенные трудности. Возникает проблема 

одиночества, человек замыкается в себе, теряет 
интерес к жизни. Поэтому мы работаем не только 
индивидуально с пациентами, но и с их семьями. 
Всё делаем для того, чтобы их объединить, прими-
рить, объяснить, что и с ВИЧ-инфекцией можно под-
держивать достаточно хорошее качество жизни, 
строить планы и, конечно же, продолжать лечение.
Должна работать система ценностей, идеалов. 

Человек должен стремиться к лучшему, высоко-
му. Не секрет, что нередко родители говорят детям 
одно, а на деле делают другое. Взрослые заняты ра-
ботой, семейными проблемами. Нередко в семье 
нарушены отношения и ребенок пребывает в кри-
зисе, ему не хватает домашнего общения.
Профилактику наркомании можно начинать с 

девяти лет, но опять же в доступной для подростка 
форме. Общаться с ним так, чтобы он сказанное 
воспринимал правильно. А для того, чтобы до него 
доносить информацию, с ребенком необходимо по-
стоянно общаться. Интересоваться даже тем, ка-
кие мультфильмы или фильмы он смотрит, и в этот 
момент обсудить с ним что-то. Опять же не в нази-
дательной, а в доступной для него форме. Рассуж-
дать вместе с ним и вместе приходить к правиль-
ным выводам.
Семья очень многое значит, и начинать необхо-

димо именно с нее. Родители играют важную роль 
в профилактической работе и предотвращении 
проблем, связанных с наркоманией. Надо при учать 
детей к тому, что все человеческие отношения долж-
ны строиться на любви и уважении друг к другу. 
Не должно быть потребительского отношения не толь-
ко к себе, но и к другому человеку.
Сам ВИЧ-инфицированный должен не замыкать-

ся в себе, а строить планы, активно жить. Поэтому 
психологи выполняют большую комплексную рабо-
ту. И здесь без подключения семьей мало что может 
получиться. Мы ведем с ними откровенный диалог. 
Конечно, есть случаи, когда ВИЧ-инфицированный 
замыкается в себе, никого не подпускает в свой 
мир, и нам приходится его выводить из такого со-
стояния. Реально на все сто процентов помочь лю-
дям невозможно. Человек должен сам хотеть, что-
бы ему помогли, и прилагать для этого какие-то 
усилия.

— Необходимо повышать уровень информирован-
ности населения,— подчеркнул заместитель главно-
го врача ГБУЗ «Краснодарский краевой клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер» Алексей 
Шевченко. — Профилактика ВИЧ-инфекции — одна 
из самых важных медико-социальных проблем в 
обществе. Глава администрации (губернатор) Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев уделяет 
большое внимание здравоохранению и борьбе 
со СПИДом в частности. Профилактическая рабо-
та проводится среди различных групп населения в 
рамках комплексного плана реализации мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-инфекции.
Алексей Шевченко отметил, что в крае очень 

многое сделано и делается по привлечению моло-
дежи к здоровому образу жизни, развиваются дво-
ровые виды спорта, которыми увлеченно занима-
ются юные кубанцы.

— Раньше кто был «королем» в дворе? Тот, кто 
курил и употреблял алкоголь. А сейчас это совсем 
другой образ молодого человека, который занима-
ется спортом, помогает другим подросткам. Надо 
прививать молодежи здоровый образ жизни, культ 
добра и доброго общения,— высказал свое мнение 
Алексей Шевченко. — Очень эффективным является 
проведение комплексных профилактических ме-
роприятий, которые включают в себя социальную 
рекламу, распространение средств индивидуальной 
защиты, проведение занятий с учащимися школ, 
средних специальных и высших учебных заведе-
ний, информирование работающего населения в 
трудовых коллективах и, конечно же, охват всех, 
живущих с ВИЧ необходимым лечением.

Михаил МИШИН

Подумай о себе, подумай о семье
При поддержке Департамента информационной политики Краснодарского края Союз журналистов края провел 
заседание круглого стола, посвященное основным направлениям деятельности регионального Министерства 
здравоохранения по предупреждению распространения ВИЧ/СПИДа, а также разъяснительной профилактиче-
ской работе Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, направленной на 
повышение информированности учащихся высшего и среднего профессионального образования перед про-
ведением Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
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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

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой соб-ственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:0404000:0676

Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район 
на основании ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участ-
ников долевой соб-ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадаст-ровым но-
мером 23:13:0404000:0676, расположенный по адресу: местоположение — уста-новлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир — станица Старонижестеблиевская, участок находится примерно в 
4500 м от ориентира по направлению на северо-восток, о проведении в 10 часов 00 минут 09 января 2018 года со-
брания по предложению индивидуального предпринимателя Андрея Александровича Артеменко, использующего нахо-
дящийся в долевой собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции.

Общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из зе-мель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым 23:13:0404000:0676 состоится в ст. Старонижестеблиевской Красноармейского района Крас-
нодарского края, по ул. Степ-ной, дом 26, административное здание.

Регистрация участников собрания начнется в 09 часов 40 минут 08 января 2018 го-да. Для регистрации собствен-
ник земельной доли должен предъявить в подлиннике пас-порт, его представитель — паспорт и доверенность на участие 
в собрании и голосовании, а также документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-ственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-ренности действовать при согла-

совании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой соб-ственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него зе-мельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, со-глашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муници-пальных нужд (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:13:0404000:0676, желающим 
получить дополнительную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, необходимо об-
ращаться к индивидуально-му предпринимателю А. А. Артеменко, с 08:30 до 12:00, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестебли-евская, ул. Степная, 26, 
тел. 8 (86165) 97-2-39.

Конкурсный управляющий Павлова Анастасия Игоревна (ИНН 230600255767, СНИЛС 076-707-748-
03), член Ассоциации «Межрегиональная СРО АУ» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218, 344011, 
г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7), действующая на основании решения Арбитражного суда Красно-
дарского края по делу №А32-44503/2015 от 14.11.2016 г., сообщает информацию о продаже имущества 
ГУП Краснодарского края «Кубаньлизинг» (ИНН 2309078856, КПП 230801001, ОГРН 1022301424980, 
адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 8/1; дело №А32-44503/2015) посред-
ством заключения прямых договоров.
Продаже подлежат: лот 19 — опрыскиватель ОП-18-2000 — 58880 р.; лот 20 — влагомер зерновых куль-

тур HE lite (для мехтока) (инв. №1991) — 19045 р.; лот 21 — полировщик зерна, модель PEARLEST для ри-
сового завода (инв. №2189) — 15600 р., лот 22 — шелушитель зерна пленчатых культур — риса/проса У17-
ЕШ3 (инв. №2190) — 36660 р.; лот 23 — кухня офисная, инв. №168 — 14700 р.; лот 24 — шкаф-купе, 3-дв., 
2200×1500×600, с тумбой приставной, 2-й этаж (инв. №2214) — 16240 р.; лот 25 — компьютерная сеть по 
адресу: ул. Дзержинского, 8/1 (инв. №2492) — 18019 р.; лот 26 — приспособление для переоборудования 
жатки 6,6 комбайна Laverda под уборку подсолнечника (инв. №2225) — 59400 р.; лот 27 — приспособление 
для переоборудования жатки 6,6 комбайна Laverda под уборку подсолнечника (инв. №2226) — 51150 р.; 
лот 28 — приспособление для переоборудования жатки 6,6 комбайна Laverda под уборку подсолнечника 
(инв. №2227) — 59400 р.
Лица, желающие приобрести имущество, направляют в адрес конкурсного управляющего заявку за-

казным письмом с простым уведомлением по адресу: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ростов-
ская 71. Договор купли-продажи заключается с первым потенциальным покупателем. Срок рассмотрения 
заявки — 3 рабочих дня. Направление договора — 5 рабочих дней. Срок подписания договора покупате-
лем — 5 дней с даты получения. Оплата — 10 рабочих дней с момента заключения договора путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет должника, указанный в договоре купли-продажи. Переда-
ча имущества после полной оплаты.
Ознакомиться с имуществом — по записи у конкурсного управляющего. Телефон: 8 (86132) 20-4-71; 

эл. почта: pai2503@mail.ru.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КТЭК на имя У. А. Череповой.
● Студенческий билет, выданный ГБПОЧКККПК на имя В. С. Аняшкиной.

Краснодарское УФАС 
России сообщает 
о предстоящих 
публичных 
обсуждениях 

в сфере контрольной 
деятельности 

за III квартал 2017 года 
и предлагает принять 
участие в мероприятии
Тридцатого ноября 2017 года, 

в 11:00 (регистрация участни-
ков — с 10:30 до 11:00), по адре-
су: г. Краснодар, ул. Зиповская, 
д. 7, актовый зал, этаж 1, в здании 
Краснодарского колледжа элект-
ронного приборостроения, состо-
ятся публичные обсуждения, ко-
торые будут посвящены практике 
применения антимонопольного 
законодательства, законодатель-
ства о рекламе и законодательст-
ва о государственных закупках на 
территории Краснодарского края 
за III квартал 2017 года.
Вопросы по обсуждаемым те-

мам можно направлять по адре-
су электронной почты: to23@fas.
gov.ru или задать при проведении 
публичных обсуждений.
С докладами можно ознакомить-

ся на сайте Краснодарского УФАС 
России: http://krasnodar.fas.gov.
ru/analytic/9956.
Ответы на вопросы будут даны 

в рамках проведения публичных 
обсуждений.
Участие в мероприятии органи-

зовано без предварительной ре-
гистрации.
Для уточнения организационных 

вопросов обращаться по тел. 8 (861) 
253-53-65, контактное лицо — 
Виктория Викторовна Оберемок; 
to23@fas.gov.ru.

Пресс-служба Краснодарского 
УФАС России

Станислав Гронский без малого шестьдесят лет 
отдал служению сцене, из них 52 года — в Красно-
дарском театре драмы и всё это время остается 
одним из самых востребованных и занятых в ре-
пертуаре артистов. Сегодня Станислав Иосифович 
по-прежнему полон творческих сил, любим публи-
кой и уважаем коллегами. Зрители, пришедшие на 
лирическую комедию «Кубанские казаки», смогли 
присоединиться к торжественным поздравлениям 
коллег и друзей артиста.
Открыл вечер первый заместитель министра 

культуры Максим Михайлович Усатюк, он поздра-
вил юбиляра и зачитал приветственный адрес 
заместителя губернатора Краснодарского края 
А. А. Миньковой.
Трудно переоценить вклад Станислава Иосифови-
ча в развитие культуры Кубани. Он с самого на-
чала служения в Краснодаре стал одним из зна-
чимых театральных деятелей. Основал народный 
ТЮЗ, из которого вышли замечательные артисты 
и режиссеры, наполненные зарядом творчества, 
затем стоял у истоков создания всеми любимого 
Краснодарского Молодежного театра, в котором 
стал первым художественным руководителем. Ста-
нислав Иосифович 28 лет возглавлял Краснодар-
ское отделение Союза театральных деятелей, ко-
торое для многих актеров и театральных деятелей 
стало вторым домом. Его проницательность, муд-
рость, умение нести ответственность за решения и 

принципиальную твердость позиции отмечают все, 
кто с ним сталкивался в жизни и работе.
Юбиляра поздравили: председатель Краснодар-

ской краевой территориальной организации проф-

союза работников культуры В. А. Семихатский; 
заместитель председателя Краснодарского отделе-
ния СТД В. М. Лаппо; заместитель генерального ди-
ректора КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова Б. Г. Ко-
ломиец; главный хормейстер Государственного 

концертного ансамбля танца и песни «Кубанская 
казачья вольница» Е. Г. Перминова и коллеги по 
сцене. Занятый в спектакле Государственный кон-
цертный ансамбль танца и песни «Кубанская ка-
зачья вольница», а также гости и друзья юбиляра. 
Сводный хор Краснодарской филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко исполнил торжественную пес-
ню «Многие лета».
В завершение всех поздравлений прозвучала 

речь директора Краснодарского театра драмы 
И. Н. Репиной, которая поблагодарила юбиляра 
за многолетнее и беззаветное служение театру 
драмы и вручила подарок от коллектива — поезд-
ку на курорт Карловы Вары. Финальным аккордом 
сердечного и теплого чествования стала речь Ста-
нислава Иосифовича Гронского. Он выразил иск-
реннюю благодарность всему коллегам за почте-
ние и уважение к старшему поколению труппы и, 
конечно же, любимым зрителям за то, что разде-
лили радость его юбилейного вечера.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Беззаветное служение театру
На прошлой неделе в Краснодарском академическом театре драмы имени 
М. Горького после спектакля «Кубанские казаки» состоялось чествование 
заслуженного артиста РСФСР Станислава Иосифовича Гронского в честь 
его 80-летнего юбилея.


