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— Константин Альбертович, в России 
сейчас идет реализация проекта по мо-
дернизации педобразования. Если рань-
ше педагогов выпускали только педвузы 
и классические университеты, то сейчас 
кадры готовят еще и федеральные, нацио-
нальные исследовательские, профильные 
университеты. Можно учиться на бакалав-
риате по любой специальности, но закон-
чить педагогическую магистратуру и пой-
ти работать в школу. Насколько активно 
включилась Кубань в проект модерниза-
ции педобразования?

— С целью модернизации педагогического 
образования в Краснодарском крае реализу-
ется Концепция непрерывного педагогическо-
го образования на 2016—2020 годы, которая 

направлена на решение проблем, являющих-
ся общими для всей системы образования 
педагогов Кубани.
Создается многоступенчатая система непре-

рывного педагогического образования, кото-
рая сориентирована на конкретные запросы 
образовательных организаций, усиление прак-
тической направленности обучения. Вузы края, 
осуществляющие подготовку педагогических 
кадров, вовлечены в реализацию мероприя-
тий концепции.
В настоящее время основная подготовка 

педагогических кадров с высшим образовани-
ем осуществляется в ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универ-
ситет» и его филиале в городе Славянске-на-

Кубани. В этих образовательных организациях 
по педагогическим направлениям подготовки 
(специальностям) обучается 9686 студентов.
Для реализации концепции вузами осуществ-

ляется целый ряд мероприятий. В летний пери-
од организуются профориентационные лагеря с 
учащимися 3—6 классов. Запущен цикл научно-
образовательных семинаров для учителей и 
учащихся младших классов. Созданы норма-
тивно-правовая и организационно-методиче-
ская базы для открытия и функционирования 
педагогических классов в общеобразователь-
ных организациях Краснодарского края. Про-
водятся профориентационные мероприятия, 
направленные на повышение престижа педаго-
гических специальностей. Заключены догово-
ры на выполнение научных работ с общеобра-
зовательными учреждениями. Сопоставлены и 
скорректированы образовательные програм-
мы университетов и организаций среднего про-
фессионального образования. Усилена матери-
альная (учебно-лабораторная) и методическая 
базы университетов. Расширены формы рабо-
ты с одаренными студентами, ориентирован-
ными на педагогическую профессиональную 
дея тельность. В вузах разработаны механиз-
мы сопровождения выпускников.

— Актуален ли вообще на сегодняш-
ний день кадровый вопрос для кубанских 
школ?

— Высокая перспективная потребность в 
педагогических кадрах в Краснодарском крае 
продолжает сохраняться, причем преимуще-
ственно дефицит в кадрах испытывают обще об-
разовательные организации. Самыми востре-
бованными являются учителя физики, биоло-
гии, географии, математики, а также начально-
го и дошкольного образования, русского языка 
и литературы.
Одними из действенных механизмов обеспе-

чения образовательных организаций педагоги-
ческими кадрами являются целевой прием и 
целевое обучение, функцию основного коорди-
натора которых взяло на себя министерство.
Министерству образования края совмест-

но с вузами удалось по сравнению с прошлы-
ми годами увеличить количество бюджетных 
мест на специальности педагогического профи-
ля до 1,5 тысячи мест и из них каждое третье 
сделать целевым.
Ежегодно в рамках квоты целевого приема 

в государственные вузы края поступают полты-
сячи абитуриентов.

— От профессионализма и багажа зна-
ний учителей во многом зависит качество 
образования в школах. Но какие помимо 
модернизации педобразования инстру-
менты в настоящее время помогают по-
высить образовательный уровень школь-
ников сегодня?

— В Краснодарском крае особое внимание 
уделяется вопросам повышения качества об-
щего образования и обеспечению равного 
доступа к нему всех обучающихся. Наиболее 
существенную часть сложного комплексного 
понятия «качество образования» составляет 
качество подготовки обучающихся, их учебных 
достижений. О качестве учебной подготовки 
можно судить по результатам независимых про-
цедур оценивания: единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), основного государственного 
экзамена (ОГЭ), всероссийских проверочных 
работ (ВПР), национальных исследований ка-
чества образования (НИКО).
Муниципалитеты и школы, показавшие устой-

чиво низкие результаты на оценочных процеду-
рах 2016 года, получили поддержку в рамках 
двух мероприятий регионального и федераль-
ного уровней.
Это региональный проект «Сдать ЕГЭ про 

100!» и реализация Федеральной целевой 
программы развития образования по подпро-
грамме «Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения 
их результатов». В их рамках повысили квалифи-
кацию 637 руководящих и педагогических ра-
ботников, разработаны и реализуются 91 школь-
ная и 11 муниципальных программ повыше-
ния качества образования.

(Окончание на 6-й стр.)
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Вопросы повышения качества общего образования на протяжении 
многих лет являются одними из самых обсуждаемых в нашем обществе. 
О том, как они решаются, что делается для того, чтобы наши общеоб-
разовательные учреждения не испытывали кадровый голод, а также о 
том, какие новые учебные дисциплины будут изучать в скором времени 
наши дети и какие меры принимаются, чтобы привить здоровый образ 
жизни нашему подрастающему поколению, рассказывает в интервью 
нашей газете исполняющий обязанности министра образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края К. А. Федоренко.

Когда и как пересчитать 
долги по страховым взносам
Порядок исчисления и уплаты страховых 

взносов за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, регламентируют положения Фе-
дерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ.
Сумма взноса зависит от дохода:
— если сумма годового дохода менее 

300000 рублей, страховые взносы рассчи-
тываются как произведение минимально-
го размера оплаты труда и тарифа страхо-
вых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз;

— если сумма годового дохода более 
300000 рублей, страховые взносы рассчи-
тываются как произведение минимального 
размера оплаты труда и тарифа страховых 
взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, плюс 
1,0 процента от суммы дохода, превыша-
ющего 300000 рублей;

— если налоговая декларация не представ-
лена, страховые взносы рассчитываются в 
максимальном размере как произведение 
восьмикратного минимального размера 
оплаты труда и тарифа страховых взносов в 
ПФР, увеличенное в 12 раз.
Индивидуальные предприниматели, допус-

тившие задолженность, часто или не вели 
деятельность, или своевременно не отчи-
тались о своих доходах. Совместное пись-
мо Минфина России и Минтруда России от 
02.10.2017 №03-15-07/64023/17-0/10/В-
7610 разъясняет, как каждый налогоплатель-
щик может перерассчитать долги по взносам 
в ПФР за периоды до 1 января 2017 года.
Таким правом могут воспользоваться все 

индивидуальные предприниматели, а также 
адвокаты, нотариусы, арбитражные управля-
ющие, оценщики и самозанятые граждане, 
которые платят фиксированные взносы за пен-
сионное и медицинское страхование. Напом-
ним, что такие взносы необходимо платить, 
даже если деятельность фактически не ве-
лась и доход получен не был.
Если у вас образовалась задолженность 

по фиксированным взносам, необходимо 
представить в налоговый орган не сданную 
вовремя отчетность за периоды до 1 января 
2017 года. После чего органы ПФР обязаны 
будут перерассчитать сумму страховых взно-
сов, исходя из размера фактического дохо-
да плательщика, сведения о котором пере-
даются налоговыми органами.
Начисление и уплата страховых взносов 

индивидуальными предпринимателями про-
изводятся с момента приобретения статуса 
индивидуального предпринимателя и до мо-
мента внесения в ЕГРИП записи о прекра-
щении деятельности физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя, 
независимо от фактического осуществления 
деятельности.

ИФНС России №3 по г. Краснодару

Всероссийская 
декада подписки!

Успейте подписаться
с 1-го по 10 декабря 

на газету «Кубань сегодня» 
на I полугодие 2018 года 
по льготным ценам:

Индекс Д1861 
(вторник + четверг) — 373,62 руб.,
индекс Д1860 
(четверг с ТВ-программой) — 280,92 руб.,
индекс Д1300 
(вторник, четверг, пятница) — 465,72 руб.

ВНИМАНИЕ!
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Ремонтные работы проводи-
лись по поручению вице-губер-
натора Анны Миньковой, кото-
рая побывала с рабочим визи-
том в Северском районе.
В 2017 году в рамках програм-

мы «Развитие образования» 
муниципалитету на проведение 
капитального ремонта помеще-
ния были выделены субсидии из 
бюджетов всех уровней.
Благодаря проведенным ра-

ботам, зал был полностью рекон-
струирован: произведен монтаж 
кровли, завершена облицов-
ка фасада, оборудованы разде-

валки, теплый туалет, склад для 
спортивного инвентаря. Как под-
черкнула Анна Минькова, мо-
дернизация школьных спортза-
лов в крае остается на личном 
контроле губернатора.

— Такой зал должен быть в 
каждой сельской школе. В нем 
созданы все условия для того, 
чтобы дети занимались спортом 
с удовольствием,— отметила за-
мруководителя края.
Напомним: в ходе личного 

приема граждан в сентябре 
прошлого года заместитель гла-
вы региона узнала о том, что в 

СОШ №6 в поселке Афипском 
спортивный зал закрылся еще 
в 2015 году. Уроки физкульту-
ры проводились только в теплое 
время года на пришкольных пло-
щадках, в зимнее время дети 
изучали теорию предмета в ка-
бинетах.
Тогда вице-губернатор дала 

поручение краевому Министер-
ству образования, науки и мо-
лодежной политики взять этот 
вопрос на особый контроль и 
исправить ситуацию в кратчай-
шие сроки.
По словам Анны Миньковой, 

практика строительства поме-
щений для занятий спортом в 
школах продолжится в регионе. 
Так, в следующем году планиру-
ется начать возведение спортив-
ного зала и в СОШ №4, где обу-
чаются 848 детей.
В ходе рабочего визита вице-

губернатор посетила и строящий-
ся объект. В будущем году в ста-
нице Северской планируется от-
крыть блок начальной школы на 
четыреста мест.
Площадь нового здания СОШ 

№43 для начальных классов со-
ставит 7000 кв. м. Помещение 
будет включать в себя полностью 

оборудованные учебные кабине-
ты, спортзал, медицинскую ком-
нату.
Как сообщил глава муниципа-

литета Адам Джарим, появление 
данного блока поможет ликвиди-
ровать вторую смену среди на-
чальных классов в районе.

— Нам необходимо завершить 
строительство этого объекта в 
срок — в следующем году 1 сен-
тября дети уже должны прийти 
на занятия в новое здание,— ак-
центировала заместитель губер-
натора края.
По словам руководителя ГКУ 

КК «Центр укрепления матери-
ально-технической базы обра-
зования» Станислава Мочалова, 
сейчас готовность объекта состав-
ляет 12 процентов. До 1 июня 
здание предполагается ввести 
в эксплуатацию. Он также доба-
вил, что реализация проекта осу-
ществляется в рамках госпро-
граммы «Социально-экономиче-
ское и инновационное развитие 
Краснодарского края».
Всего в строительство блока 

начальных классов в станице 
Северской будет инвестирова-
но 282 млн рублей, из них более 
268 млн — из краевого бюджета. 
Кроме того, в 2017 году в 

Краснодарском крае введут во-
семь новых школ. Четыре из них 
строятся по федеральной про-
грамме «Образование», еще че-
тыре — за счет краевых средств.

Накануне концерта в краевой столице му-
зыкальный деятель встретился с журналис-
тами в Муниципальном концертном зале и 
со студентами и преподавателями образо-
вательных учреждений в сфере культуры 
в Краснодарском музыкальном колледже 
имени Н. А. Римского-Корсакова.
На пресс-конференции от имени минист-

ра культуры Кубани Виктории Лапиной по-
четного гостя поприветствовал заместитель 
руководителя краевого ведомства Алек-
сандр Никитин. Он поблагодарил Михаила 
Казиника за большую просветительскую 
работу, которую он проводит в России и за 
рубежом.

— Музыкально-литературные лекции Ми-
хаила Семеновича славятся по всему миру, 
особенно после выступления на заседании 
Совета Федерации Федерального Cобрания 
Российской Федерации в рамках формата 
«Время эксперта». Узнав о том, что он плани-
рует концерт в нашем городе, Министерство 
культуры Краснодарского края выступило с 
инициативой, которую наш гость любезно 
поддержал: провести творческую встречу 
со студентами.
С 1991 года Михаил Казиник проживает 

в Швеции. Регулярно проводит концерты 
и конференции по всему миру. На Западе 
его называют «апостолом культуры». Михаил 
Казиник — преподаватель Драматическо-
го института Стокгольма и Высшей школы 
бизнеса Скандинавии, музыкальный экс-
перт Нобелевского концерта, автор книги 
«Тайны гениев, или Книга для людей с еще 
не потерянной генетической памятью», ве-
дущий музыкальных передач на радио SBS 
в Австралии. Автор шестидесяти фильмов 
о мировой музыкальной культуре: цикла 
музыкально-публицистических программ, 
транслируемых в Швеции, России, Амери-
ке, Израиле, странах Азии и Африки, циклов 
авторских программ на радио «Серебряный 
дождь» и радио «Орфей».
Четырнадцатого июня 2017 года Михаил 

Семенович выступил на заседании Совета 
Федерации Федерального Cобрания Рос-
сийской Федерации в рамках формата «Вре-

мя эксперта». Его рассказ был посвящен 
месту культуры в жизни людей, воспитанию 
талантливой молодежи и бережному сохра-
нению их духовных начал.

Кубанским журналистам Михаил Казиник 
рассказал о том, что в последний раз был в 
Краснодаре с концертами почти тридцать 
лет назад. Три года подряд он вел у нас в 
краевой столице музыкальный молодеж-
ный клуб. Его лекции и концерты пользо-
вались огромной популярностью и могли 
длиться до часу ночи. Число его поклонни-

ков было огромным. И вот теперь красно-
дарцы предложили Михаилу Казинику эти 
ежегодные наполненные творческими ис-
каниями и горением встречи возобновить. 
Искусствовед и музыкант пообещал поду-
мать над этим предложением.
С журналистами в Краснодаре Михаил Ка-

зиник также говорил о своем видении того, 
как нужно растить таланты, какой должна 
быть школа, чтобы она не подавляла, а раз-

вивала способности, изначально заложен-
ные, по его мнению, в каждом человеке.

— Школа — это место, где дети должны 
постоянно смеяться. Это ведь не армия и 
не тюрьма. Дети должны впитывать в себя 
знания с радостью, с осознанием того, что 
они единственные и неповторимые, что 
у них в жизни всё получится,— считает Ми-
хаил Казиник.
Говорил он и о природе гениальности. В дет-

стве каждого гения подпитывает искусство, 
особенно классическая музыка, а также хо-
рошие книги. Михаил Казиник общался со 
многими нобелевскими лауреатами, и их 
всех отличает искрометное чувство юмо-
ра, парадоксальность мышления и любовь 
к искусству.

— Я думаю, что в музыке скрыты все пру-
жины бытия. Она каждому из нас может рас-
крыть многие тайны нашей жизни, уверен 
Михаил Казиник.
По мнению музыковеда, если бы в Рос-

сии хотя бы на один процент увеличилось 

финансирование отечественных культуры 
и искусства, это бы благотворно повлияло 
и на общее здоровье нации, и на трудоспо-
собность российских граждан. Он уверен, 
что Министерство культуры должно быть од-
ним из главных в стране. Тогда и жизнь в 
целом станет намного лучше.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Занятия с удовольствием
На реконструкцию спортивного зала школы №6 в поселке Афип-

ском было направлено порядка 5 млн рублей.

Культура должна быть на первом месте
Известный в России и мире музыковед, скрипач Михаил Казиник приехал в Краснодар со своей программой 

«Я обнимаю вас музыкой». Концерт состоится сегодня, 8 декабря. В программе будут звучать произведения Баха, 
Моцарта, Венявского, Листа и других выдающихся композиторов. Вместе с музыкальным мэтром современ-
ности на сцене выступят скрипач из Швеции Борис Казиник и пианист из Польши Вячеслав Зубков. Десятого 
декабря возможность насладиться программой «Я обнимаю вас музыкой» представится жителям города Сочи.

В интересах мира 
и согласия

В Краснодаре состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 25-летию Центра националь-
ных культур.

С юбилеем представителей краевой общественной 
организации поздравили заместитель главы региона 
Алексей Копайгородский и депутаты Законодательно-
го собрания края.
Алексей Копайгородский отметил, что большинство 

председателей национально-культурных объединений 
центра являются членами Совета при губернаторе по 
межнациональным отношениям, активно участвуют в 
разработке стратегии национальной политики регио-
на до 2025 года.

—  Сохра -
нение и про-
паганда на-
циональных 
культур, раз-
витие  меж -
культурного 
диалога, укре-
пление меж-
националь -
ного мира и 
согласия  — 
наши с вами 
совместные 
задачи,— об-
р а т и л с я  к 
представите-

лям общин заместитель главы края,— не во всех субъ-
ектах есть такое понимание между народами, взаимо-
действие, как на Кубани. И нам важно сохранить эти 
теплые отношения.
За значительный вклад в укрепление межнациональ-

ного мира и согласия в Краснодарском крае Алексей 
Копайгородский вручил представителям диаспор бла-
годарности губернатора.
Центр национальных культур был создан в 1992 го-

ду по инициативе семи национально-культурных обще-
ственных объединений. Сегодня он объединяет 29 об-
щественных национально-культурных организаций.
В 1995 году центр ассоциирован с отделом инфор-

мации и печати ООН, имеет статус коллективного чле-
на Международной академии информатизации.
В 1996 году внесен в каталог Совета Европы и 

ЮНЕСКО. По примеру Краснодарского центра нацио-
нальных культур открыты учреждения в Сочи, Ново-
российске, Армавире, Нижнем Новгороде, Саратове, 
Уфе, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и дру-
гих городах России.

Признание заслуг
Заместитель главы администрации (губернато-

ра) Краснодарского края Анна Минькова вручила 
именные премии главы региона людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Торжествен-
ный прием, посвященный вручению ежегодных 
наград, прошел в Краснодаре.

Заместитель руководителя края передала слова 
благодарности от имени главы края Вениамина Конд-
ратьева и поздравила присутствующих с очередной 
победой в жизни.
Она подчеркнула, что данная премия уникальна: это 

не только признание заслуг, но и возможность расти 
талантам. Ею отмечаются люди, доказавшие, что фи-
зические недуги не могут стать препятствием для пол-
ноценной жизни.

— Вы являетесь примером для других. Пусть ваши 
возможности ограничены, но вы демонстрируете 
безграничные таланты. Нам нужно у вас учиться, и мы 
вами гордимся. Огромная благодарность и низкий по-
клон за силу духа,— подчеркнула Анна Минькова.
В этом году лауреатами в пяти номинациях стали 

пятнадцать человек. Среди них музыкант Евгений Нау-
менко из Славянского района, спортсменка Анастасия 
Швецова из Горячего Ключа, Лидия Павлова из Крас-
нодара, посвятившая себя общественной деятельнос-
ти по созданию доступной среды, и многие другие.
После официальной части награжденных поздрави-

ли творческие коллективы Краснодарской филармо-
нии им. Григория Пономаренко.
Напомним: сегодня на Кубани проживает свыше 

440 тысяч инвалидов, в том числе более 18 тысяч де-
тей. Именная премия губернатора края за особые за-
слуги в области образования, литературы, технического 
и народного творчества вручается ежегодно, начиная 
с 1993 года.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
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Проект краевого бюджета на 
2018 год и плановый пе-
риод 2019—2020 годы во 

втором чтении депутаты рассмотре-
ли быстро. Председатель профиль-
ного комитета Николай Кравченко, 
интервью с которым о формирова-
нии региональной казны вы могли 
прочитать в прошлом номере на-
шей газеты, рассказал, что были 
детально рассмотрены все замеча-
ния и предложения, поступившие на 
парламентских слушаниях, заседа-
ниях комитетов, от фракции КПРФ 
в ЗСК, контрольно-счетной палаты, 
прокуратуры и администрации края. 
Таблицей поправок, рекомендуе-
мой к принятию, было предусмотре-
но увеличить доходную и расходную 
части бюджета за счет федеральных 
средств на сумму свыше 2,6 млрд 
рублей.
Юрий Бурлачко обратился к кол-

легам-депутатам:
— Мы очень подробно обсужда-

ли законопроект перед принятием в 
первом чтении: на парламентских и 
общественных слушаниях, рассмат-
ривали его и на планерном совеща-
нии. Безусловно, деньги нужны на ре-
шение острых социальных вопросов. 
Это обеспечение жильем детей-си-
рот, газификация и благоустройство 
населенных пунктов. В некоторых му-
ниципальных образованиях пробле-
мой остается водоснабжение. Есть 
проблемы, связанные с низкими тем-
пами строительства новых школ, дет-
ских садов. Отдельные направления 
АПК требуют увеличения финанси-
рования.
Ко второму чтению подготовлен 

законопроект, где определенные 
позиции усилены, но, безусловно, 
не в полной мере. В феврале вер-
немся к их рассмотрению.
Юрий Бурлачко предложил при-

нять бюджет во втором чтении, и, 
как только появятся дополнитель-
ные средства, их можно будет на-
править на необходимые статьи.
Сразу за этим вопросом депута-

ты рассмотрели бюджет Территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования региона на 
ближайшую трехлетку. Его доходы 
на следующий год составят 
порядка 61,5 млрд рублей. 
По сравнению с текущим 
годом сумма увеличилась 
более чем на 21 процент.
Депутаты приняли Тер-

риториальную программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помо-
щи на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 го-
дов. По словам министра здравоох-
ранения края Евгения Филиппова, 
программа сбалансирована по до-
ходам и расходам, бездефицитна. 
На ее выполнение в будущем году 
заложено свыше 78 млрд рублей, 
что на 18 процентов больше, чем в 
нынешнем. На эти средства кубан-
цам будут оказываться все виды 
медицинской помощи: первичная, 
скорая, высокотехнологичная, пал-
лиативная в лечебных учреждениях 
региона, участвующих в реализации 
программы госгарантий.
Также депутаты согласовали из-

менения в региональную госпро-
грамму «Развитие здравоохране-
ния». Согласно корректировкам 
увеличивается общий объем фи-

нансирования программы более 
чем на 201 млн рублей. Дополни-
тельные средства пойдут на закуп-
ку лекарств для льготников и выпла-
ты медработникам, приехавшим на 
работу на село.
Депутаты во втором чтении при-

няли закон о внесении изменений 
в краевой закон «Об установлении 
ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих на-

питков». Этот законопроект разра-
ботан в соответствие с федеральным 
нормативным правовым актом, со-
гласно которому органы государ-
ственной власти субъектов впра-
ве устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и 
мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг об-
щественного питания. В этой связи 
проектом предлагалось признать 
утратившими силу положения ука-
занного краевого закона, устанав-
ливающие дополнительные ограни-
чения розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

Депутат Ирина Конограева при 
обсуждении вопроса напомнила, 
что в свое время, когда принимал-
ся этот региональный закон, в ка-
честве проблемной территории, 
усыпанной алкогольными точками 
в многоэтажках, рядом с детски-
ми площадками, назывался Юби-
лейный микрорайон Краснодара. 
Приведение регионального зако-
на в соответствие с федеральным 
все вернет на круги своя: алкоголь 

будет продаваться на каж-
дом шагу, высказала обес-
покоенность Ирина Дмит-
риевна.

— Не будет. Мы прото-
кольно в своем решении 
запишем создание рабочих 
групп, которые в каждом 
внутригородском округе 
Краснодара изучат ситуа-
цию и подготовят документ, 
который рассмотрим на за-

седании фракции партии «Единая 
Россия» в ЗСК. После этого нам 
никто не помешает подготовить 
законодательную инициативу, вы-
йти с ней в Госдуму и добиваться 
своего,— обозначил позицию пред-
седатель ЗСК.

Депутаты рассмотрели блок 
контрольных постановле-
ний. Так, вице-спикер ЗСК 

Сергей Усенко доложил о том, как 
выполняется краевой закон «О пре-
доставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности». 
Остановился на ключевых момен-

тах: работа на Кубани началась с 
1 марта 2015 года, за это время 
было предоставлено 5570 земель-
ных участков, из которых свыше 
2815 участков обеспечено необхо-
димой инфраструктурой частично, 
а 2755 — вовсе лишены ее. Соот-
ветственно органам местного само-
управления рекомендовано исклю-
чить практику предоставления зе-
мельных участков, находящихся на 
значительном отделении от инже-
нерных сетей, поскольку это ничем 
не облегчает жизнь многодетным 
семьям.
В список на получение участков 

включено 15 700 человек, а это в 
три раза больше, чем уже выделе-
но, при этом порядка шести тысяч 
семей получили отказ — не подпа-
ли под условия. Иными словами, 
в настоящее время потребность в 
участках удовлетворена лишь на 
четверть. Не во всех муниципали-
тетах есть необходимая земля под 
эти участки.
Работы предстоит много. Коми-

тет запланировал вместе с молоды-
ми депутатами провести совмест-
ные совещания на территориях, где 
больше всего возникает вопросов.
Рассмотрен ход исполнения по-

становления Законодательного Со-
брания «О состоянии зеленых зон на 
территории отдельных муниципаль-
ных образований Краснодарского 
края». К работе многих муниципали-
тетов у депутатов были замечания.
Основные претензии, как отме-

тил в своем выступлении руководи-
тель краевого Департамента архи-

тектуры и градостроительства Юрий 
Рысин, связаны с тем, что органы 
местного самоуправления недоста-
точно уделяют внимания внесению 
сведений о территориальных зонах 
рекреационного назначения, тер-
риториях, занятых городскими ле-
сами, скверами, парками в государ-
ственный кадастр недвижимости. 
Ряд муниципалитетов не устранил 
нарушения законодательства в час-
ти несоответствия территориаль-
ных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки.
Первый заместитель председа-

теля ЗСК Николай Гриценко обра-
тил внимание докладчика на про-
ект «Парки малых городов», который 
имеет федеральное финансирова-
ние, что Кубани нужно учитывать.
Спикер краевого парламента 

Юрий Бурлачко не согласился с 
мягкими формулировками проек-
та решения: 

— Динамика выполнения поста-
новления Законодательного Собра-
ния никуда не годится. В целом ряде 
муниципальных образований края 
работа проводится недостаточная. 
По поводу затянувшегося при-

ведения в соответствие генплана 
Краснодара председатель краево-
го парламента задал жесткий во-
прос: когда будет завершена рабо-
та с этим документом? Тогда, когда 
зеленых зон не останется? 

— В конце декабря — промежуточ-
ный контроль решения вопроса по 
черноморскому побережью и Крас-
нодару, а на июньской сессии ЗСК 
снова заслушаем информацию о 
ходе его исполнения,— сказал Юрий 
Бурлачко, чем всем дал понять, что 
вопросу сохранения зеленых зон 
придает особое значение. 
Также депутаты приняли поста-

новления о создании лесопарковых 
зеленых поясов в городах Новорос-
сийске, Туапсе и поселке городско-
го типа Мостовском.
Было принято решение об увели-

чении суммы средств, выделяемых 
на поощрение победителей конкур-
са на звание «Лучший объект сель-
ского (аграрного) туризма в Красно-
дарском крае». Как отметил Юрий 
Бурлачко, постановлением ЗСК вно-
сятся изменения в порядок финан-
сирования конкурса. Гранты, кото-
рые получают его призеры в форме 
субсидий, увеличиваются и весьма 
ощутимо — практически в пять раз. 
Если раньше за призовые места в 
краевом конкурсе лучшие субъек-
ты агротуризма получали по 10, 20 
и 30 тысяч рублей, то со следующе-
го года размеры грантов за первое, 
второе и третье места будут состав-
лять уже 50, 100 и 150 тысяч рублей 
соответственно.

— Аграрный туризм — очень важ-
ное и перспективное для края на-
правление, потому что Кубань — 
сельскохозяйственный регион. Я на-
деюсь, что субсидии станут хорошим 
подспорьем и помогут людям в ста-
новлении и развитии собственного 
дела,— сказал Юрий Бурлачко.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

Бюджет принят. 
За работу!

Очередная четвертая сессия ЗСК, повестка дня которой включала в себя свыше со-
рока вопросов, отмечена принятием краевого бюджета на 2018 год и ближайшую 
трехлетку, рассмотрением контрольных постановлений, внесением поправок в це-
лый блок краевых государственных программ. Вел заседание председатель кубан-
ского парламента Юрий Бурлачко. 

Если раньше за призовые места в крае-
вом конкурсе лучшие субъекты агроту-
ризма получали по 10, 20 и 30 тысяч 
рублей, то со следующего года размеры 
грантов за первое, второе и третье мес-
та будут составлять уже 50, 100 и 150 ты-
сяч рублей соответственно.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ

Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото Владимира СЕМЕНЦА

Как известно, этот конкурс 
проводится с 2013 года. С тех 
пор лучшие участковые в ка-

честве главного приза получают до-
кументы и ключи от новеньких слу-
жебных машин. На «Ниве Шевроле» 
уехали домой прямо с площади ку-
банского парламента, где проходила 
церемония награждения, и шестеро 
участковых, отмеченных ими по ито-
гам работы за прошлый год. В числе 
победителей по городским округам — 
майор полиции Денис Евтушевский 
из Новороссийска, занявший пер-
вое место, старший лейтенант поли-
ции Алексей Сумец из Горячего Клю-
ча (второе место), капитан полиции 
Владимир Журавлев из Геленджика 
(третье). Среди участковых по муници-
пальным районам третье место у майо-
ра полиции из Кавказского района 
Александра Мишина, второе — у майо-
ра полиции из Павловского района 
Дмитрия Кутельмы и первое — у майо-
ра полиции, старшего участкового 
уполномоченного из Новокубанско-
го района Алексея Богуса, для которо-
го эта победа стала полной неожидан-
ностью. И не только по тому, что 
первая за 15 лет работы в правоохра-
нительных органах, из которых семь — 
в уголовном розыске и шесть — 

в должности участкового. Работы всег-
да много, а у старшего участкового, 
в подчинении которого трое коллег, 
ее, получается, втрое больше, но он 
не сетует на судьбу. Сам пошел по сто-
пам отца, отработавшего до пенсии в 
уголовном розыске. Свой нынешний 
успех разделяет с населением.

— Участковый должен уметь выстра-
ивать доверительные отношения с 
людьми, уважать и с пониманием от-
носиться к их проблемам, а это,— счи-
тает Алексей Богус,— дело наживное. 
Именно оно помогает участковым 

подключаться и к раскрытию запу-
танных дел. Одно из них касалось 
кражи велосипеда. Хозяин — подрос-
ток оставил его на входе в крупный 

Презентацию выставки для кубанских 
парламентариев провел руководитель 
Краснодарского краевого отделения 

РГО Иван Чайка. По его словам, этот фотокон-
курс — международный медиапроект Русского 
географического общества, попечительский 
совет которого возглавляет Президент России 
Владимир Путин. Цель проекта — сохранение 
природы страны и воспитание бережного от-
ношения к окружающей среде через искус-
ство фотографии. Причем возраст авторов ра-
бот роли не играет.

— Впервые фотоконкурс состоялся в 2015 го-
ду и вызвал большой общественный интерес. 
С прошлого года он стал ежегодным. В Крас-
нодаре выставка работ участников этого фо-
токонкурса открывается впервые,— сказал 
Иван Чайка.
На выставке было представлено более пя-

тидесяти фотополотен из разных номинаций 
конкурса: «Народы России», «Подводный мир», 
«Дикие животные», «Птицы», «Пейзаж», «Россия 
с высоты птичьего полета», «От заката до рас-
света», «Пещеры России», «Культурное наследие 

России». Приятно, что среди работ в номинации 
«Пейзаж» представлено фото кубанского масте-
ра Егора Никитина из поселка Сукко.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поблагода-

рил организаторов выставки за просветитель-
скую акцию и пропаганду бережного отноше-
ния к родной земле.

— Еще когда развешивались картины, мы 
уже могли полюбоваться ими. Глядя на это 
великолепие, переполняет чувство гордости 
от мысли, в какой уникальной по красоте и 
природному многообразию стране мы живем. 

И самая мощная жемчужина в этом «ожере-
лье», конечно, Кубань. Мы видим, какая наша 
Россия большая, разная, уникальная и в то же 
время хрупкая. Поэтому задача каждого — со-
хранить окружающий мир в первозданной 
чистоте для будущих поколений,— сказал Юрий 
Бурлачко.
В стенах кубанского парламента любовать-

ся уникальными фотографиями можно будет 
до конца года. После этого выставка отправит-
ся по Краснодарскому краю, чтобы работы уви-
дело как можно больше людей.

Открывая самую 
красивую страну
В Законодательном Собрании края открылась выставка лучших работ 
участников фотоконкурса «Самая красивая страна», учрежденного Рус-
ским географическим обществом. Эта выставка, лейтмотив которой — 
отрывай Россию заново, путешествует по всей России, входит в про-
грамму фестивалей российской культуры за рубежом и представлена 
более чем в тридцати странах мира.

Призвание быть лучшим
Традицией с продолжением назвал торжественное вру-
чение служебных автомобилей лучшим участковым 
уполномоченным полиции — победителям краевого кон-
курса «Призвание» председатель ЗСК Юрий Бурлачко. 

супер маркет, вернулся, а его уже 
нет. Участковые посмотрели записи 
с видеокамер, обратили внимание 
на автомобиль, стоявший неподале-
ку, установили его водителя. Когда 
его нашли, оказалось, что в день кра-
жи велосипеда с ним в машине была 
жена. Когда участковые увидели ее 
фото, развели руками от удивления: 
эта женщина раньше подозревалась 
и в краже мобильных телефонов. Так 
участковые раскрыли сразу несколь-
ко преступлений.
Алексей Богус поблагодарил руко-

водство правоохранительных органов 
за то, что создали хорошие условия 
для работы,— выделили для службы 
участковых отдельное помещение, те-
перь есть и новенькая «Нива Шевро-
ле», которая, как заметил победитель 
краевого конкурса, поможет участко-
вым нести службу еще лучше.
На этой торжественной церемо-

нии председатель ЗСК Юрий Бурлач-
ко отметил, что в этом году на съезде 
участковых уполномоченных в нояб-
ре были подведены итоги, вручены 
денежные премии, призы и дипло-

мы победителям конкурса «Призва-
ние». Было принято решение о вруче-
нии ключей от автомобилей лучшим 
участковым.
Обращаясь к ним, глава кубанско-

го парламента подчеркнул:
 — Работа у вас непростая, потому 

что и участок немаленький, и с боль-
шим количеством людей приходится 
общаться. Вы находитесь на передовой. 
И для упрощения вашей работы, ду-
маю, вам очень пригодятся эти че-
тыре колеса.
Вице-губернатор Кубани Алексей 

Копайгородский поприветствовал 
участников мероприятия от имени 
главы региона Вениамина Кондратье-
ва, поблагодарил за профессиона-
лизм в большой многогранной рабо-
те, умение находить решения самых 
сложных вопросов, с которыми насе-
ление чуть что сразу идет к участко-
вому. Отдельная благодарность была 
высказана начальнику ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю Влади-
миру Виневскому за четкость работы 
службы и уверенность, что кубанская 
полиция сделает все возможное, что-

бы в нашем регионе царили порядок 
и безопасность.

 Владимир Крылов — временно ис-
полняющий обязанности заместителя 
начальника ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю, полковник полиции 
выразил признательность депутатам 
кубанского парламента, администра-
ции края за высокую оценку рабо-
ты сотрудников полиции и помощь 
правоохранительным органам в борь-
бе с преступностью.

— Мы продолжим работу с той же 
силой и уверенностью,— заверил он 
депутатов.
С ответным словом выступил стар-

ший участковый уполномоченный из 
Кавказского района, майор полиции 
Александр Мишин, который от лица 
всего личного состава ГУ МВД побла-
годарил руководство края и ЗСК за 
поддержку, внимание и обновление 
служебного транспорта.

— По машинам,— прозвучала коман-
да — и все участковые на новых авто-
мобилях отправились в свои муници-
пальные образования.
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Модераторами дискуссии выступили за-
меститель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по контролю и регламен-
ту Наталья Костенко и владелица швейного 
производства мужской одежды и школьной 
формы ООО «Софиано» Ольга Косец. В засе-
дании круглого стола, состоявшегося в Союзе 
«Торгово-промышленная палата Краснодар-
ского края», также участвовали дизайнеры, 
представители экспертного сообщества, произ-
водства и образовательных учреждений. 
В ходе обсуждения были рассмотрены акту-

альные проблемы развития индустрии моды 
и эффективного продвижения отечественных 
производителей одежды, обуви и аксессуа-
ров. Речь шла и о том, какая государствен-
ная поддержка необходима для стимулиро-
вания развития малого и среднего бизнеса 
в модной индустрии и для выхода не только 
на отечественный, но и на зарубежный ры-
нок. Говорили и о том, как повысить качество 
и конкурентоспособность продукции россий-
ских производителей одежды, обуви и ак-
сессуаров, а также о том, какие изменения 
необходимо внести в Гражданский кодекс 
для защиты прав дизайнеров. 
В ходе дискуссии дизайнеры рассказали 

о проблемах, с которыми они сталкиваются. 
В частности, в настоящее время швейные 
мастерские испытывают недостаток в порт-
ных, технологах, конструкторах. Что касается 
молодых дизайнеров, то им сложно найти пло-
щадку для реализации своих идей.
Участники дискуссии говорили о защите 

прав отечественных дизайнеров. Для этого 
заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по контролю и регла-
менту внесла в Гражданский кодекс инициа-
тиву, которая в настоящее время находится 
на рассмотрении в экспертном совете фрак-
ции «Единая Россия. Если ее одобрят на всех 
уровнях, то украсть у российских дизайнеров 
их идеи не получится. И если захотел недобро-
совестный производитель это сделать, то ему 
придется заплатить компенсацию настояще-
му автору идеи. 

— Если говорить о ситуации в Краснодар-
ском крае, в том числе и в легкой промыш-
ленности, то ее доля в промышленности, 
производстве региона не превышает пяти 
процентов, а доминирует продукция металло-
конструкций, строительных материалов, про-
дукция химической промышленности и ма-
шиностроения. Она занимает почти семьде-
сят процентов,— сказал первый заместитель 
руководителя краевого Департамента про-
мышленной политики Владимир Мостовой. — 
Легкая промышленность с точки зрения доба-
вочной стоимости и трудовой 
занятости населения относит-
ся к приоритетным отраслям, 
и по данному направлению в 
структуре Совета по промыш-
ленности при главе админи-
страции (губернаторе) Краснодарского края 
создана отраслевая рабочая группа по раз-
витию легкой промышленности.
Для нашего региона существует два клю-

чевых направления развития приоритетных 
отраслей, на которые мы фокусируем меры 
государственной поддержки. В первую оче-
редь это развитие производственного по-
тенциала и развитие сбытового потенциа-
ла. Это две важные составляющие, которые 
неразрывно связаны друг с другом. Наряду 
с сельхозмашиностроением, пищевым ма-
шиностроением, производством строитель-
ных материалов в легкой промышленности 
мы также используем меры господдержки, 
которые есть на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
Не секрет, что перед любым производите-

лем стоит задача не только произвести про-
дукцию, но и затем ее реализовать. Но не все 
хорошие производители могут это успешно 
делать. Поэтому очень важно развивать сбы-
товой потенциал.

Важную роль мы отводим реализации 
краевой программы развития промышлен-
ности, которая заработала буквально два 
года тому назад, и предприятия края, в том 
числе и легкой промышленности, уже в этом 
году получили определенные меры государ-
ственной поддержки.
Надо сказать, что в Краснодарском крае 

выпускается каждая пятая пара обуви, произ-
водимой в России. Производство обуви в 
крае достаточно хорошо растет. Но в швей-
ном производстве не всё так радужно, и по 
итогам десяти месяцев этого 
года наблюдается определе-
ние снижение объемов произ-
водства. Если в целом говорить 
о легкой промышленности, 
то необходимо больше внима-
ния уделять ее развитию.
Существует государственная 

поддержка и по линии малого и 
среднего бизнеса. По програм-
ме развития промышленности в пополнении 
оборотных средств, реализации инвестицион-
ных проектов поддержку получают не только 
крупные предприятия, но и индивидуальные 
предприниматели.
С нового года мы запускаем Региональный 

фонд развития промышленности, который 
позволит в том числе и малому бизнесу полу-
чать займы на уровне не микрофинансирова-
ния, а уже от десяти до пятидесяти миллионов 
рублей. Надеемся, что и предприятиям легкой 
промышленности будем активно помогать.

— Легкая промышленность — это очень пер-
спективная сфера развития экономики в на-
шей стране. К тому же это и создание сотен 
тысяч новых рабочих мест,— сказала замес-

титель председателя Комитета по контро-
лю и регламенту Государственной Думы РФ 
Наталья Костенко. — Развитие легкой про-
мышленности не требует каких-либо серьез-
ных инфраструктурных затрат, в отличие от 
тяжелой промышленности. Поэтому очень 
важно придать импульс развитию такой ин-
дустрии.

 Мы посмотрели, как со своей стороны 
на законодательном уровне можем помочь 
оте чественным производителям, и увидели 
проблему. В России наблюдается бум на ди-
зайнеров модной одежды, и они востребо-
ваны за рубежом. Есть целая группа дизай-
неров, которая востребована, в частнос ти 
в Лондоне.
Очень важно, чтобы продукция легкой про-

мышленности была качественной, но она 
пока, увы, на недостаточно высоком уровне. 
Поэтому требуется развитие производства и 
повышение профессионального уровня лю-
дей, которые заняты производством одежды, 
конструированием новых моделей.

Сейчас развивается международный ры-
нок моды. Поэтому мы на законодательном 
уровне попытались максимально защитить 
права отечественных дизайнеров и внести 
поправки в Гражданский кодекс. Тех, кто за-
нимается одеждой, обувью, аксессуарами.
У наших дизайнеров идей много, но реали-

зовать их, к сожалению, они могут не всегда 
успешно. Причина кроется в недостатке про-
фессиональных кадров в легкой промышлен-
ности. Поэтому мы и вводим такое понятие, как 
«временная защита промышленных образцов». 

Дело в том, что индустрия моды «прожива-
ет» свой короткий век. Когда дизайнер пред-
ставляет свою коллекцию, то недобросовест-
ный производственник может украсть у него 
идею и буквально за несколько недель сшить 
продукцию. У нас, чтобы защитить свои пра-
ва, необходимо запатентовать промышлен-
ный образец, что занимает весьма продол-
жительное время. Это приводит к тому, что 
дизайнеры добросовестно работают, внед-
ряя свои идеи, затем идет пошив. Но когда 
они выходят со своими моделями одежды или 
обуви на рынок, то это уже давно реализова-
но в виде контрафактной продукции. Есте-
ственно, дизайнерам сложно развиваться в 
такой ситуации, поэтому мы хотим защитить 

их интеллектуальные права. 
А когда они получают патент, 
то могут взыскать с недобро-
совестных участников рынка 
компенсацию за использова-
ние своих идей в мире моды.

Мы обсуждали вопрос сокращения сроков 
выдачи патентов дизайнерам, но пришли к 
выводу, что это не целесообразно. Создание 
коллекции — кропотливый труд, и проверить 
необходимо каждую модель. Всё дело в том, 
что сам дизайнер может позаимствовать 
идею у своего коллеги, и это нужно прове-
рить, на что требуется определенное время. 
Очень важно, что, когда права отечествен-
ных дизайнеров будут защищены, тогда они 
могут взыскать с недобросовестных участни-
ков рынка свою часть прибыли.
Что касается легкой промышленности в Крас-

нодарском крае, то это традиционный вид от-
расли для региона, как сельское хозяйство и ту-
ризм. У нас очень большой рынок сбыта, потому 
что на Кубань ежегодно прибывают миллионы 
туристов, которые могут быть потребителями 
продукции. Плюс к этому еще пять миллионов 
жителей края. Поэтому необходимо создавать в 
крае пошивочные производства, использовать 
дизайнерские кадры. Но дизайнеров в нашей 
стране не хватает. И руководители предприятий, 

которые работают в крае, жалуются на нехватку 
дизайнерских идей. Поэтому мы хотим всех объ-
единить, создав бизнес-инкубатор, и помогать 
в первую очередь малому и среднему бизнесу. 

— У меня стаж предпринимательской дея-
тельности более двадцати лет, и мы шьем 
мужские брюки и школьную форму,— поде-
лилась владелица швейного производства 
(ООО «Софиано») Ольга Косец. — И проблема, 
с которой сталкиваемся в последнее время,— 
это падение потребительского спроса и, как 
ни странно, нехватка рабочих кадров.
Раньше мои работницы уходили в декрет-

ные отпуска — теперь уже на пенсию. Время 
летит, годы идут. И я столкнулась с пробле-
мой поиска специалистов швейного произ-
водства: конструкторов, технологов, а также 
швей. И в целом эта проблема достаточно 
серьезная в масштабах всей нашей страны. 
У нас долгое время не говорили, что модно, 
популярно, в каком направлении можно дви-
гаться. Производители всей страны не обо-
значали перед образовательными учрежде-
ниями существующую проблему. О том, что 
необходимы рабочие кадры для швейного 
производства. Не сообщалось и о том, какое 
количество одежды мы должны шить ежеме-
сячно и какие потребности у швейников в 
трудовых ресурсах.
Обратилась в Департамент инвестиций 

Краснодарского края, и мы совместно реши-
ли реализовать такой проект, как создание 

первого отраслевого ковор-
кинга легкой промышленности 
в России. Идея заключается в 
том, чтобы использовать мое 
швейное производство в ка-
честве бизнес-инкубатора для 
дизайнеров, конструкторов, 
а также не только предостав-
лять им производственные 
мощности, но и давать воз-

можность использовать мое швейное обо-
рудование, а также трудовые кадры, кото-
рые мы сохранили в качестве наставников. 
Кроме этого готовы оказать юридические и 
бухгалтерские услуги для сопровождения ди-
зайнеров, которые умеют творить, но не пред-
ставляют себе, как вести коммерческую дея-
тельность.
На промышленных предприятиях требуют-

ся дизайнеры, и производственники нахо-
дятся в постоянном поиске таких специалис-
тов. Найти дизайнера, который адаптировал 
бы твое производство, весьма проблематич-
но. Не существует такого реестра, благодаря 
которому можно найти требуемого специа-
листа. Да, проводятся недели моды на раз-
личных уровнях, но после их проведения ди-
зайнеры по сути дела пропадают, и следы их 
можно найти разве что только в Интернете. 
К примеру, фотографии.
Дизайнеры не представляют себе, как ра-

ботать с производственниками, разраба-
тывать промышленные образцы, готовить 
промышленную коллекцию в небольших 
масштабах и где затем реализовывать про-
дукцию. Только малая часть дизайнеров на-
ходит инвесторов, поэтому им очень сложно 
продвигать свои модели и далее развиваться.
Мы все прекрасно понимаем, что не все 

из них станут Юдашкиными или Зайцевыми. 
Мы говорим о том, что поиск дизайнеров 
для производства — это поиск специалистов 
для выпуска массовой продукции эконом-
сегмента или продукции для среднего клас-
са. Одежды, в которой можно выйти на ули-
цу, а не на подиум.
Производственникам и дизайнерам необ-

ходимо найти друг друга. И хотелось бы, чтобы 
будущий коворкинг, который предполагаем 
открыть в Краснодаре весной будущего года, 
стал организационной и рабочей площадкой 
для конструктивного творческого диалога.

Михаил МУСАЕВ

Творчество нуждается в защите
Первый заместитель 
руководителя Департамента 
промышленной политики 
Краснодарского края 
Владимир Мостовой 
принял участие в заседании 
круглого стола по проблемам 
легкой промышленности 
и индустрии моды 
в нашем регионе.

Коворкинг в широком смысле — это подход 
к организации труда людей с разной занятостью 

в общем пространстве, в узком — коллективный офис.

Легкая промышленность — одна из быстро 
развивающихся и перспективных отраслей в нашей 
стране, которая в короткие сроки может создать 
для жителей Кубани сотни тысяч рабочих мест 

и пополнить бюджеты всех уровней 
налоговыми поступлениями.
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— Каковы масштабы обновления 
содержания учебных предметов в 
рамках системы общего образова-
ния, в том числе и в региональном 
сегменте школьных дисциплин?

— С 1 сентября 2017 года учащиеся 
старших классов начали изучать астро-
номию, что будет способствовать фор-
мированию естественнонаучной гра-
мотности и развитию познавательных 
способностей обучающихся, а также 
пространственного мышления.
На протяжении многих лет курс «Астро-

номия» был обязательным предметом 
для изучения в 10—11 классах. Но с 
2008 года предмет убрали из школьной 
программы.
По мнению Министра образования 

Российской Федерации Ольги Юрьевны 
Васильевой, возникла парадоксальная 
ситуация, когда у первой покорившей 
космос страны в школах исчез такой 
важный предмет, как астрономия. При 
этом российские и кубанские школьники 
не утратили интереса к данному предме-
ту. С 2019 года в единый государствен-
ный экзамен по физике планируется 
включить задания по астрономии.
Первого декабря 2016 года Прези-

дент Российской Федерации Владимир 
Путин заявил в послании Федерально-
му Собранию, что уроки истории России 
в школах должны стать уроками обще-
ственного и политического примире-
ния и согласия. Этому должен способ-
ствовать переход на линейную систему 
изучения Отечественной истории с 6-го 
по 10-й класс по новым единым учеб-
никам. По ним в этом учебном году уже 
обучаются школьники с 6-го по 8-й класс.
Кроме того, в школьную программу по 

истории в рамках изучения современ-
ной России войдут актуальные в обще-
стве темы: воссоединения Крыма с Рос-
сийской Федерацией и санкции Запада 
по отношению к нашей стране.

— Есть ли в школах Кубани спе-
циальная программа по экологиче-
скому образованию подрастающе-
го поколения?

— Изучение экологии в начальной и 
основной школе организовано в рам-
ках межпредметной интеграции дисцип-
лин естественнонаучного цикла, а также 
во внеурочной деятельности. Актуальны 
для школьников учебные проекты, свя-
занные с экологической безопасностью 
окружающей среды и здоровьем.
Изучение учебного предмета «Эколо-

гия» на уровне среднего общего образо-
вания организуется для учащихся клас-
сов естественнонаучного профиля и в 
классах, реализующих федеральный го-
сударственный образовательный стан-
дарт среднего общего образования в 
пилотном режиме.
В профильных и многопрофильных 

учреждениях дополнительного образо-
вания детей реализуются дополнитель-
ные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности из 
цикла «Экология», например такие, как: 
«Я — эколог», «Экодом», «Юные исследо-
ватели природы» и так далее.
Помимо кружковых занятий активно 

ведется просветительская и практиче-
ская природоохранная работа в рам-
ках экологических уроков, таких как 
«Зеленая аллея города», в рамках Все-
российской эколого-просветительской 
акции «Аллея России» приняли участие 
150 школьников. В акции «Всероссий-
ский экологический урок „Сделаем 
вместе!”» для 175 тысяч обучающихся 
из 770 образовательных организаций 
края проведено около 6 тысяч (5848) 
различных экологических мероприятий 
(викторин, праздников, мастер-классов 
и т. д.), б олее 10 тысяч учащихся края 
приняло участие в мероприятиях различ-
ных всероссийских экоуроков: «Разде-
ляй с нами», «Вместе ярче», «День Бай-
кала», «Вода России 2017 года», «Чер-
ное море» и др.

— Константин Альбертович, разра-
батывается ли на Кубани своя но-
вая концепции развития дополни-
тельного образования детей? Ведь 
на российском уровне сейчас мно-
го говорится о гарантированной 
возможности для каждого ребенка 
бесплатно посещать кружок или сек-
цию по выбору семьи.

— Развитие системы дополнительного 
образования на Кубани осуществляет-
ся в соответствии Концепцией развития 
дополнительного образования, утверж-
денной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 
2014 года №1726-р. Эти ориентиры 
включают в себя увеличение охвата де-
тей дополнительными общеобразова-
тельными услугами, включая достиже-
ние к 2020 году целевого показателя 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразователь-
ными программами в 75 процентов; 
развитие научно-технического творчест-
ва детей; обеспечение доступа к бесплат-
ным программам дополнительного обра-
зования не менее 50 процентов всех детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразователь-
ными программами.
Значительный шаг в развитии дополни-

тельного образования детей на Кубани 
уже сделан. Приняты меры, которые 
будут способствовать выполнению ука-
за Президента Российской Федерации 
и увеличению показателя к 2020 году 
до 75 процентов доли детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся по допол-
нительным образовательным програм-
мам, в общей численности детей это-
го возраста.
Распоряжением главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края 
утвержден план мероприятий по реа-
лизации Концепции развития допол-
нительного образования детей в Крас-
нодарском крае на 2017—2020 годы; 
комплекс мер (план мероприятий) по 
созданию и функционированию детско-
го технопарка «Кванториум» в Красно-
дарском крае и Концепция по созданию 
и функционированию детского технопар-
ка на 2018—2020 годы.
Сегодня в крае в системе образова-

ния 252 (245 муниципальных и 7 госу-
дарственных) учреждения дополнитель-
ного образования различной направ-
ленности. Это центры и дома творчества, 
детско-юношеские спортивные школы, 
эколого-биологические центры, станции 
юных техников и центры детского и юно-
шеского технического творчества, стан-
ции юных туристов и центры туризма и 
экскурсий, школы искусств, автогородок.
Все они соответствуют желаниям, ин-

тересам и потенциальным возможнос-
тям детей.
По программам дополнительного об-

разования в настоящее время обучает-
ся более 321 тысячи детей и подростков 
и подростков в возрасте от 5 до 18 лет: 
они занимаются художественным и на-
учно-техническим творчеством, иссле-
довательской деятельностью, спортом, 
туризмом и краеведением. Занятия про-
водятся на бесплатной основе.
Наиболее востребованными среди 

обучающихся являются объединения 
спортивной направленности. Спортом 
ребята могут заниматься не только в уч-
реждениях дополнительного образова-
ния, но и в школах, на базе которых ор-
ганизована работа спортивных клубов. 
В кружки и секции спортивных клубов 
ходит около 200 тысяч школьников. 
Вечерние спортзалы посещает свыше 
30 тысяч школьников. В крае организо-
вано свыше 6 тысяч секций по различ-
ным видам спорта (баскетбол, волейбол, 
гандбол, футбол, шахматы, спортивный 
туризм и т. д.).
Система дополнительного образова-

ния детей располагает кадровым по-
тенциалом, использует современные 
подходы в развитии и поддержке ода-
ренных детей, создает условия для раз-

вития творческих способностей детей, 
достижения ими высоких результатов.
С целью выявления, поддержки и по-

ощрения юных дарований ежегодно 
проводится более 70 краевых конкур-
сов, фестивалей, турниров и соревнова-
ний по различным направлениям.
Ежегодно достигшим наивысших ре-

зультатов одаренным детям Кубани, в их 
числе и воспитанникам учреждений до-
полнительного образования, вручаются 
премии главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края.

— Каково положение дел в сфере 
сохранения здоровья школьников 
Кубани? Действуют ли в нашем ре-
гионе какие-то свои программы, 
направленные на сохранение здо-
ровья подрастающего поколения и 
реализуемые в сфере образования?

— Согласно Федеральному закону от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
создание необходимых условий для ох-
раны и укрепления здоровья обуча-
ющихся, которые включают в себя в том 
числе предоставление помещения с со-
ответствующими условиями для работы 
медицинских работников, относится к 
компетенции образовательного учреж-
дения. Вместе с тем организацию ока-
зания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. В настоящее время 
во всех кубанских школах созданы такие 
условия. Медицинское обслуживание де-
тей в школах также осуществляется на 
основании заключенных договоров с 
медицинскими организациями.
В целях сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся Министерством 
образования, науки и молодежной по-
литики совместно с Министерством 
здравоохранения планово проводят-
ся акции «Неделя здоровья», лекции и 
индивидуальные беседы с учащимися 
9—11 классов по гигиене и охране ре-
продуктивного здоровья девочек, меро-
приятия, направленные на информиро-
вание граждан о симптомах инсульта и 
инфаркта.
В ходе таких мероприятий ребята вы-

пускают плакаты, газеты, пропагандируя 
здоровый образ жизни, принимают уча-
стие в спортивных соревнованиях, вик-
торинах, конкурсах, тренингах, классных 
часах на тему «Здоровый образ жизни». 
С ребятами проводятся беседы по темам 
«Правильное питание — залог здоровья», 
«Компьютер — польза или вред?», «Вред-
ные привычки». Ребята состязаются в 
конкурсе рисунков среди учащихся на 
темы: «Здоровым быть модно!», «Жизнь 
без вредных привычек!», «Чтобы быть 
здоровым!», «Здоровье — главное богат-
ство», в конкурсе плакатов «Мы выбира-
ем здоровье!».
Учителя края принимают активное 

участие во Всероссийском конкурсе 
«Учитель здоровья России», который на-
правлен на повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов в облас-
ти формирования культуры здоровья у 
обучающихся, воспитанников и работ-
ников системы образования, развитие 
готовности к внедрению здоровьесбере-
гающих и здоровьеформирующих обра-
зовательных технологий, совершенство-
вание инновационной деятельности и 
повышение качества образования на 
основе улучшения физического, соци-
ального и духовного здоровья подрас-
тающего поколения. В этом году два 
учителя будут представлять Краснодар-
ский край в финальном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель здоровья 
России-2017», который будет проходить 
в городе Воронеже.

— Спасибо, Константин Альберто-
вич, за интервью.

Подготовила 
Марина ВЛАДИМИРОВА

Вопросы трудовой 
адаптации

Расширенное межведомственное совещание, в рам-
ках которого были рассмотрены вопросы трудоустрой-
ства осужденных и оказания государственной поддержки 
в развитии производственной деятельности исправитель-
ных учреждений, состоялось по инициативе УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю.

В заседании круглого стола под руководством заместите-
ля главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Игоря Галася и начальника УФСИН России по Краснодар-
скому краю Виктора Пестова приняли участие представите-
ли региональных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, начальники служб УФСИН, занимающиеся 
вопросами производственной деятельности и трудовой адап-
тации осужденных, начальники исправительных учреждений.
Открыл совещание Игорь Галась, подчеркнув высокую со-

циальную значимость решения проблемы трудоустройства 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, а также необходимость взаимодействия органов 
исполнительной власти и муниципальных образований с 
УФСИН в этом вопросе.
В последовавшем докладе министра экономики Красно-

дарского края Александра Руппеля прозвучала информация 
о проведенной работе по поддержке производственного сек-
тора исправительных учреждений и увеличению в них коли-
чества квалифицированных рабочих мест для осужденных.
Среди осуществленных мероприятий определенный эф-

фект принесло организованное по различным каналам ин-
формирование бизнес-сообщества о производственных воз-
можностях УФСИН, предоставление учреждениям УИС края 
на безвозмездной основе выставочных площадей для пока-
за и реализации собственной продукции, участие исправи-
тельных колоний в аукционах на поставку продукции и услуг 
для муниципальных нужд.

Со своей стороны Виктор Пестов поблагодарил предста-
вителей краевой администрации за участие в решении во-
просов, стоящих перед уголовно-исполнительной системой 
региона, и высказал ряд предложений по дальнейшему 
взаимодействию в этом направлении. Поддержать экономи-
ку предприятий учреждений УИС прежде всего возможно че-
рез заключение прямых договоров на поставку выпускае-
мой ими продукции с бюджетными организациями региона: 
детскими садами, школами, больницами. Законодательство 
позволяет осуществлять такие поставки без проведения кон-
курсных процедур. Кроме того, необходимо продолжить су-
ществующую практику предоставления государственных суб-
сидий предпринимателям, желающим наладить новые виды 
производства на территории исправительных учреждений, 
сделать такую форму поддержки бизнеса, готового рабо-
тать в исправительных колониях, более привлекательной и 
объемной. Для учреждений УИС важно развивать не только 
промышленное, но и сельскохозяйственное производство. 
Краевые исполнительные и муниципальные власти могут 
поддержать эту отрасль экономики УИС, поделившись науч-
но-методическими наработками и современными агротех-
ническими технологиями.
В ходе обсуждения представители УФСИН озвучили ряд 

имеющихся бизнес-планов. В частности, муниципальным 
образованиям Краснодарского края было предложено орга-
низовать на территории исправительных учреждений пунк ты 
приема старых автомобильных покрышек с целью их даль-
нейшей переработки в резиновую крошку и изготовления 
на ее основе покрытий для спортивных и детских площадок. 
В исправительных колониях есть необходимое оборудова-
ние, а проведенные экономические расчеты показали, что 
проект имеет большую финансовую привлекательность для 
инвесторов.
В завершение круглого стола было отмечено, что, несмотря 

на положительную в целом динамику, в развитии производ-
ства и соответственно решении проблемы трудовой адапта-
ции осужденных для УИС края пока еще остаются острыми 
вопросы поиска долгосрочных заказов, расширения рын-
ка сбыта выпускаемой продукции, увеличения численности 
осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду. Участни-
ки совещания сделали однозначный вывод о необходимости 
целенаправленной государственной поддержки производ-
ственного сектора учреждений УИС. В итоге было принято ре-
шение обобщить все высказанные во время встречи предло-
жения, тщательно изучить варианты их воплощения в жизнь 
и наметить сроки исполнения задуманного.

СОВЕЩАНИЕ
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Речь шла о мерах по поддерж-
ке детей-сирот, многодетных 

семей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей, остав-
шихся без попечения родителе. Гово-
рили и о работе с одаренным юным 
поколением.

— Министерство образования, нау-
ки и молодежной политики края уде-
ляет особое внимание работе с та-
лантливыми ребятами,— подчеркнула 
Екатерина Лоскутова. — Все прово-
димые мероприятия на муниципаль-
ном уровне преследуют цель: чтобы 
дети затем стали победителями ре-
гиональных и федеральных конкур-
сов и олимпиад. И здесь очень важна 
поддержка высших учебных заведе-
ний, профессорско-преподаватель-
ского, который помогает детям раз-
вить свои таланты, проявить себя в 
творческих состязаниях.
В нашем крае на базе вузов созда-

ны Центры по работе с одаренными 
детьми, проводится индивидуальная 
работа с каждым талантливым ре-
бенком, за которыми закреплены пе-
дагоги-наставники и преподаватели 
вузов. Мы улучшаем инфраструктуру 
высших учебных заведений, привле-
каем к работе с детьми студентов, ко-
торые ранее становились победите-
лями и призерами зональных этапов 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Кроме этого Министерство обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края предлагает 
на региональном уровне организо-
вывать работу по мотивации педаго-
гов-наставников, которые готовят ре-
бят к творческим состязаниям, а так-
же поощрять победителей и призе-
ров олимпиад.
Если конкретно говорить о Центрах 

по работе с одаренными детьми, то в 
настоящее время они созданы на 
базах четырех высших учебных за-
ведений, и основная задача их дея-
тельности — это системное взаимо-
действие с общеобразовательными 
учреждениями и учреждениями до-
полнительного образования, а также 
предоставление методического ма-
териала. Кроме этого они проводят 
профориентационную работу и во-
влекают ребят в научную и интеллек-
туальную деятельность, в том числе и 
в участие в творческих состязаниях. 

В Кубанском государственном 
университете акцент делает-

ся на работе с детьми, которые учас-
твуют в олимпиадах, потому что это 
учебное заведение на своей базе 
проводит самое большое количе-
ство таких мероприятий. На базе Ку-
банского государственного техноло-
гического университета действует 
Малая инженерная академия, кото-
рая включает в себя школы юного 
механика, нефтехимика, математи-
ка и школу юного информатика. Пре-
подаватели индивидуально занима-
ются с ребятами, вовлекая их в на-
учную деятельность и исследователь-
скую работу.

 Центр по работе с одаренными 
детьми открыт и на базе Государ-
ственного морского университета 
имени адмирала Ф. Ушакова, где в 
работе с юными талантами участву-
ют не только преподаватели, но и кур-
санты вуза. Здесь основное направ-
ление — конструирование.
Еще один центр, который активно 

вовлекает детей в свою работу — Ака-
демия талантов при Армавирском го-
сударственном педагогическом уни-

верситете. Центр ориентирован на 
учебно-методическое сопровожде-
ние, ведет свою деятельность в об-
ласти естественных наук, гуманитар-
ных и социальных дисциплин, а так-
же дизайна и компьютерной графи-
ки. Вузом разработан целый блок 
программ дополнительного образо-
вания, система взаимодействия учеб-
ного заведения со школами будет 
расширяться и развиваться, что поз-
волит увеличить количество ребят, 
которые станут победителями и при-
зерами всероссийских олимпиад 
школьников. Это также можно ска-
зать о центрах, созданных и при дру-
гих высших учебных заведениях на-
шего края.
Мы преследуем еще одну цель: что-

бы талантливые кубанские ребята 
не уезжали в другие регионы России, 
а оставались в Краснодарском крае. 
Есть желание создать центр и на базе 
вузов, который позволит талантливым 
ребятам понять инфраструктуру выс-
ших учебных заведений, узнать о на-
правлениях научной деятельнос ти в 
них. И этим в том числе также можно 
привлечь талантливых детей.
На заседании круглого стола было 

озвучено, что в Краснодарском крае 
создана уникальная система допол-
нительного образования, способству-
ющая детям активно развиваться и 
проявлять свои таланты. Они занима-
ются художественным и техническим 
творчеством, есть научные направ-
ления и туристско-краеведческие. 
По словам начальника отдела вос-
питания и дополнительного образо-
вания Министерства образования, 
науки и молодежной политики Крас-
нодарского края Елены Аршинник, в 
регионе работает 252 профильных 
учреждений, которые реализуют раз-
вивающие программы, а также гото-
вят детей к выбору профессии. Сис-
тема дополнительного образования 
охватывает 320 тысяч ребят, причем 
дети занимаются с пяти лет.

— Дети увлеченно занимаются ху-
дожественным творчеством, легкой 
атлетикой, игровыми видами спор-
та. У нас в крае 101 детско-юноше-
ская школа, чем похвалиться может 
не каждый регион,— сказала Елена 
Аршинник. — Наша задача — охва-
тить дополнительным образованием 
как можно больше детей и увеличить 
количество кружков по интересам в 
каждом поселении.
По словам директора Государ-

ственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Крас-
нодарского края «Центр развития 
одаренности» Марины Корниенко, 
проводится работа с интеллектуаль-
но одаренными детьми и с теми, кто 
желает дальше углубленно изучать те 
или иные предметы.

— Мы предоставляем школьникам 
расширенный спектр возможностей 
в различных сферах и понимаем, что 
показатель одаренности детей — это 
результаты их участия во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, конкур-
сах, различных других творческих со-
стязаниях, где ребята выступают со 
своими научно-исследовательскими 
и учебно-исследовательскими про-
ектами,— сказала Марина Корниен-
ко. — Есть перечень мероприятий, 
утвержденных Министерством обра-
зования и науки России, определен 
ряд мероприятий, по результатам ко-
торых дети получают бонусы при по-
ступлении в вузы. Этот перечень по-

лучили в начале учебного года, и это 
хорошо. Дети и родители могут с ним 
ознакомиться и определиться, в ка-
ких мероприятиях будут участвовать 
ребята, в том числе в олимпиадах 
различных уровней, которые прово-
дят вузы России.
Центры дополнительного образо-

вания, школы, лицеи и гимназии с 
углубленным изучением предметов 
на своем уровне выявляют одарен-
ных детей, поддерживают их и разви-
вают способности ребят. Участвуя на 
школьном уровне во Всероссийской 
олимпиаде школьников, становясь 
ее победителем или призером, ре-
бенок затем участвует в следующем 
этапе олимпиады — муниципальном. 
Следующий этап — региональный, за-
тем победители выходят на заключи-
тельный этап.
В Центре развития одаренности 

мы помогаем детям, которые попа-
дают после муниципального на ре-
гиональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников: обучаем их 

при помощи профессорско-препода-
вательского состава высших учебных 
заведений. Формы обучения — оч-
ная, заочная и дистанционная.
Очная — для учащихся 8—11 клас-

сов, и здесь мы сотрудничаем с Ку-
банским государственным универси-
тетом, Кубанским государственным 
университетом физической культуры, 
спорта и туризма и Армавирским уни-
верситетом. Очная форма — это ох-
ват около тысячи школьников, кото-
рые занимаются по выходным дням 
по 14 предметам.
Заочная форма охватывает по-

рядка трех тысяч ребят — учащих-
ся 5—11 классов. Для них формиру-
ются задания для самостоятельного 
обучения, контрольные работы и 
методические рекомендации. В те-
чение года — порядка четырех-пяти 
контрольных работ с дополнитель-
ным изучением тем. Дистанционной 
формой обучения охвачено около 
четырехсот школьников 7—11 клас-
сов. Десять предметов, занятия в 
31 группе.
Также проводятся индивидуальные 

консультации. Таким образом созда-
ются равные условия для получения 
дополнительного образования неза-
висимо от места жительства и обра-
зования детей. Словом, можно гово-
рить о доступности дополнительного 
образования. Главная цель обуче-
ния — успешное участие детей в за-
ключительных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников. Сама Олим-
пиада проводится по 24 предметам, 
в последние годы мы участвуем по 
21 предмету. Есть и Общероссийская 
олимпиада основ православной куль-
туры, в которой участвуют школьники 
нашего края, десять региональных. 
Более трехсот тысяч ребят, начиная 
со школьного этапа, принимает учас-
тие в различных олимпиадах.
По итогам минувшего года победи-

телями заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников 

стали шесть кубанских ребят, а при-
зерами — 27. В прошлом году бы-
ло 39 победителей и призеров, в 
2015-м — 30. В рейтинге регионов, 
показавших лучшие результаты, мы 
находимся на 13-м месте. В 2016-м 
были на 14-м, в 2015-м — на 15-м 
месте.
Занятые научно-исследователь-

ской и проектно-исследовательской 
деятельностью ребята работают вме-
сте с преподавателем своего образо-
вательного учреждения и преподава-
телем вуза и затем выставляют свои 
проекты для участия в творческих ме-
роприятиях всероссийского уровня. 
И здесь можно отметить определен-
ные успехи наших ребят. Ежегодно 
около 20 тысяч человек принимает 
участие в конкурсах и конференци-
ях, проводимых в Краснодарском 
крае. В прошлом году в заключитель-
ном этапе всероссийских конкурсов 
наш край представляли 300 детей и 
97 стали победителями и призерами. 
Это высокий показатель.

Наш Центр развития одаренности 
является головным координацион-
ным центром в Южном федеральном 
округе по проведению мероприятий 
национальной научно-социальной 
программы «Шаг в будущее». В этом 
году команда Краснодарского края в 
Москве, защищая свои проекты, за-
няла первое место и стала обладате-
лем Большого научного кубка России. 
Это очень высокая награда, и полу-
чили мы ее уже второй раз. Первая 
была в 2015 году.

Второе мероприятие, которое 
является значимым,— это кон-

курс научно-исследовательских про-
ектов «Эврика», проводимый на базе 
Кубанского государственного уни-
верситета. Ежегодно участвовать в 
нем приезжает около двухсот ребят 
со всего края для защиты своих про-
ектов по 15 направлениям.
Отмечу, что важная составляющая 

в работе, проводимой с детьми,— это 
хороший профессорско-преподава-
тельский состав, психологическое со-
провождение ребят и работа с роди-
телями. От этого во многом зависят 
успехи талантливых ребят.
В свою очередь начальник Управ-

ления организации социальных вы-
плат Министерства труда и социаль-
ного развития Краснодарского края 
Ирина Целищева подробно расска-
зала о существующих и новых ме-
рах поддержки семьи, материнства 
и детства на федеральном и регио-
нальном уровнях — пособиях, льго-
тах и компенсациях семьям, а так-
же и новой практике использования 
материнского капитала.

— На Кубани 65 тысяч многодет-
ных семей, в которых воспитывается 
125 тысяч детей. И в результате при-
нятых в регионе мер помощи много-
детным семьям эта цифра с каж-
дым годом растет,— уточнила Ирина 
Целищева.
Еще одна участница заседания 

круг лого стола — Уполномоченный по 

правам ребенка в Краснодарском 
крае Татьяна Ковалева.

— Мы не подменяем государствен-
ную и другие структуры ни на уровне 
органов местного самоуправления, 
ни на уровне органов исполнитель-
ной власти. В нашем поле зрения 
находятся конкретные факты нару-
шений прав детей, и самая главная 
задача Уполномоченного по правам 
ребенка — принять исчерпывающие 
меры для того, чтобы, если это воз-
можно, не допустить нарушений в от-
ношении детей. Если же права нару-
шены, то всячески содействовать их 
восстановлению.
Ежегодно к нам обращается более 

двух с половиной тысяч заявителей. 
Примерно треть всех обращений ка-
сается вопросов, связанных с необ-
ходимостью получения людьми очень 
подробной консультации по дальней-
шим действиям в интересах ребенка. 
В большинстве своем обращаются 
родители, реже — люди, ставшие сви-
детелями случаев нарушений прав 
детей. Это могут быть родственники, 
соседи, случайные прохожие. Обра-
щения детей составляют порядка од-
ного процента от числа всех обраще-
ний. Как правило, они не жалуются 
на своих родителей, а обращаются с 
просьбой посоветовать, как им вый-
ти из сложной жизненной ситуации, 
в которую попали. Это может быть 
конфликт со сверстниками, со школь-
ным учителем, но чаще всего это се-
мейные конфликты.
Большинство нарушений прав де-

тей происходит, когда родители живут 
отдельно друг от друга. После растор-
жения брака взрослые начинают ре-
шать только свои проблемы без учета 
мнения детей. Развод — это очень тя-
желое испытание для ребенка, кото-
рый начинается «разрываться» меж-
ду отцом и матерью и делать сложный 
для него выбор, с кем жить, кого он 
больше любит.
Мы становимся свидетелями на-

стоящих семейных драм, когда ро-
дители руководствуются только свои-
ми амбициями. И здесь консультация 
Уполномоченного по правам ребен-
ка нередко может оказать важную 
роль в решении проблемы.
У нас семьи, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, могут получить 
бесплатную юридическую консуль-
тацию. Если же наши возможности ис-
черпаны, то обращаемся в государ-
ственное бюро по оказанию бесплат-
ной юридической помощи, сотрудни-
чаем с бюро адвокатов. Здесь семь-
ям и индивидуально родителям мо-
гут помочь подготовить те или иные 
необходимые им документы.
Должна сказать, что мы сознатель-

но развиваем практику защиты прав 
детей в суде, потому что иногда это яв-
ляется единственным способом защи-
ты ребенка. Бывают случаи, когда при 
раздельном проживании один из ро-
дителей злоупотребляет своими роди-
тельскими правами и лишает ребенка 
возможности общаться с матерью, от-
цом и другими родственниками. Стал-
киваемся и с такими ситуациями, ког-
да один из родителей скрывает место 
проживания ребенка от второй сторо-
ны или же на детей оказывает психо-
логическое давление, формируя нега-
тивное отношение к матери или отцу. 
И здесь важна роль Уполномоченного 
по прав ребенка, который выступает 
миротворцем, стараясь для ребенка 
сохранить обоих родителей.

Михаил МУСАЕВ 

Забота о будущем Кубани
Начальник отдела высшего и дополнительного профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края Екатерина Лоскутова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования этого ведомства Елена 
Аршинник, начальник Управления организации социальных выплат Министерства труда и социального развития региона Ирина Целищева, 
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева и директор ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» Марина 
Корниенко приняли участие в заседании круглого стола, организованного Союзом журналистов края при поддержке краевого Департамента 
информационной политики.

Основными мерами государственной поддержки 
материнства и детства в настоящее время выступают 
увеличение размера пособия по уходу за ребенком, 
материнский капитал, различные льготы по оплате 
услуг детских учреждений, материальная поддержка 
родителей-одиночек или воспитателей сирот.
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ОБЩЕСТВО

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Аттестат  № 02 304 000016999, выданный МБОУ СОШ №38  в 2016 году
на имя Кобец  Егору Андреевичу.
● Студенческий билет, выданный  ИМСИТ на имя Филипповой Анастасии Валерьевны 
● Зачетная книжка, выданная ККУТТ   на имя  Д. И. Сычева
● Диплом ВСБ №0341143, выданный КубГАУ в 2004г. на имя Солодовниковой Елены 
Витальевны 
● Зачетная книжка  выданная КГУФКСТ на имя Масюра Дмитрия Юрьевича

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ГРАНИЦАХ
ЗАО «РАССВЕТ» НА ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКАХ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
23:28:0507000:29

Администрация Рассветовского сель-
ского поселения Староминского района 
Краснодарского края в связи с проведением 
работ под строительством объектов электро-
сетевого хозяйства по титулу «ВЛ 500 кВ Ро-
стовская — Андреевская — Вышестеблиев-
ская (Тамань)» доводит до вашего сведения 
участников общей деловой собственности и 
арендаторов о проведении общего собрания 
в отношении земельного участка из земельно-
го сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером: 23:28:0507000:29.

Начало собрания — в 14 часов 00 минут.
Начало регистрации — в 13 часов 00 минут.
Для регистрации лицам, которые имеют 

право принимать участие в собрании, при 
себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, подтверждающие полномо-
чия этих лиц.
Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего 

собрания участников долевой собственности.
Избрание председателя собрания.
2. Избрание лица (председателя), уполно-

моченного доверенности от имени участников 
об долевой собственности, определение объ-
ема и срока полномочий.

3. Обсуждение условий предоставления 
земельного участка под строительство и титу-
лу «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская 
эксплуатацию объекта по Андреевская —  Вы-
шестеблиевская (Тамань)».

Для регистрации на участие в собрании об-
щей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь: паспорт, свидетельство о госу-
дарственной регистрации прав (подлинник), 
представителям- подлинник доверенности, 
подтверждающий полномочия представите-
ля, договор аренды.

Заказчик работ является АО «Стройтран-
сгаз». Подрядчик па выполнению земеле-
устроительных работ являются ГК «ОСТ».

Получить более подробную информа-
цию о прохождении трассы проектируемого 
объекта, направить предложения и замеча-
ния можно по адресу ООО «ГРУППА КОМ-
ПАНИЙ «ОСТ»: адрес: 350000, Россия, г. 
Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 6, 
тел. + 7 (900) 242-18-52; e-mail: info@gk-ost.
ru,www.gk-ost.ru.

Место проведения собрания: Краснодар-
ский край, Староминский район, п. Перво-
майский, ул. Комсомольская, МКУК СДК п. 
Первомайский.

Дата и время проведения общего собра-
ния: 01 февраля 2018 года, в 14 часов 00 мин.

Александр Викторович Демченко,
глава Рассветовского сельского поселения 

Староминского района Краснодарского края.

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района оповеща-
ет: извещения в газете «Кубань сегодня» от 14 ноября 2017 года №117 (4406) о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности в границах СПК «Кубань» с ка-
дастровым номерами 23:23:1001000:128 состоится 9 января 2018 года.

На выставке представлено 
более семидесяти работ, выпол-
ненных художниками в двухты-
сячных годах. Авторы придержи-
ваются традиций классической 
школы. Это проявляется в жан-
ровом диапазоне: пейзаж, порт-
рет, натюрморт — и в живопис-
ной пластике форм. В полотнах 
очерчен ряд тем: природа, рус-
ская старина, тематический на-
тюрморт, портреты современ-

ников, в которых чувствуется 
творческое осмысление насле-
дия великого испанца — Дие-
го Веласкеса или гениального 
портретиста XX века Валентина 
Серова.
Мастера прошли свой путь от 

реалистического романтизма и 
раннего импрессионизма до ин-
туитивного символизма, нашли 
свой художественный язык, ос-
нованный на сочетании линей-

ных ритмов и тональных созву-
чий, гармонии цвета, демонст-
рирующих свободу и динамику 
абстрактной экспрессии.
Одной из основных тем творче-

ства является бесплотный Выш-
ний мир Неба. Художниками 
всех времен и народов написа-
но много картин, посвященных 
невидимым защитникам — ан-
гелам. Они ставили непростую 
цель: материализовать чистый 
дух, не имеющий ни формы, ни об-
лика. Инна и Валерий создали 
свой собственный духовно-ос-
мысленный мир, наполненный 
сложными образами, аллегори-
ями, фантазиями. Владея много-
численными живописными при-
емами, но, отталкиваясь всё же 
от свободного импрессионисти-
ческого «фешинского» мазка, ху-
дожники технически решают за-
дачу творчества всякий раз по 
по-новому.

Мощная маэстрия, но всегда 
неизменно элегантное искусст-
во Валерия гармонично сочета-
ется с эфемерным, бесчислен-
ным множеством ярких граней, 
раскрывающих его необычай-
ную чувственность, творчеством 
Инны. Они словно притягивают-
ся и перекликаются друг с дру-
гом. Это история любви, взаим-
ного влечения и очарования.
Впечатляют техника, харизма, 

узнаваемость. Всем работам 
без исключения присущ аромат 
контрастов, сотканный из пря-
ных‚ миндально-теплых и окуты-
вающих нот: между глубиной и 
чувственностью, между тенью и 
светом, между Землей и Небом.
В рамках выставочного про-

екта 10 декабря, в 14:00, со-
стоится мастер-класс Валерия 
Цукахина.
Выставка будет работать с 

6-го декабря по 17 декабря.

Реклама

С несовершеннолетними осужденными 
Белореченской воспитательной колонии в 
рамках Всероссийского дня правовой помо-
щи детям встретились представители Управ-
ления Минюста России по Краснодарскому 
краю, краевого Аппарата Уполномоченно-
го по правам ребенка, регионального отде-
ления Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России», 

нотариальной палаты, общественного со-
вета при УФСИН.
Приехавшие в воспитательную колонию 

правоведы проконсультировали осужден-
ных по вопросам, касающимся прав и обя-
занностей несовершеннолетних граждан. 
На приеме по личным вопросам подрост-
ки могли задать в индивидуальном поряд-
ке вопросы тому или иному специалисту.

День правовой помощи детям в Бело-
реченской воспитательной колонии про-
водится ежегодно. Для оказания всесто-
ронней поддержки несовершеннолетним 
привлекаются известные в крае юристы, 
представители общественных и правоза-
щитных организаций, правоохранитель-
ных органов. В повседневной деятельнос-
ти учреждения просвещением несовер-
шеннолетних осужденных в правовых и 
социальных вопросах занимаются сами 
работники Белореченской воспитатель-
ной колонии, в том числе юристы, психо-
логи, социальные работники и сотрудники 
воспитательной службы.

— Подскажите, каков порядок возвращения гос-
пошлины.

Ирина ЖВАЧКИНА, 
Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — ру-
ководитель Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю:

— В соответствии с пунктом 3 статьи 333.40 Нало-
гового кодекса Российской Федерации заявление о 
возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 
государственной пошлины подается плательщиком го-
сударственной пошлины в орган (должностному лицу), 
уполномоченный совершать юридически значимые 
действия, за которые уплачена (взыскана) государ-
ственная пошлина.
К заявлению о возврате излишне уплаченной (взыс-

канной) суммы государственной пошлины прилагают-
ся подлинные платежные документы в случае, если 
государственная пошлина подлежит возврату в пол-
ном размере, а в случае, если она подлежит возврату 
час тично,— копии указанных платежных документов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛИ!

Открыта общественная 
приемная  руководителя 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Краснодарско-
му краю — главного госу-
дарственного регистрато-

ра Краснодарского края Виктора Викторовича КО-
ЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полезна зая-

вителям? Кто государственные услуги по регистра-
ции права получает на дому? Как оформляются сдел-
ки с использованием материнского капитала? Нужно 
ли приватизировать свои права на квартиру? Как ре-
гистрируются сотки-кормильцы по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по ре-

гистрации документов жители края смогут получить 
на страницах нашей газеты и на информационном 
портале www.kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Ко-
роткая, 15; электронная почта: redaktor@

kubantoday.ru.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация Спокойненского сельского поселения из-
вещает собственников земельных  долей, земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:23:0000000:760, площадью 
3 811 961 кв. м, о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности в границах СПК «Колхоз «Кав-
каз», которое состоится 23 января 2018 года, в 10 часов, на 
территории Спокойненского сельского поселения по адре-
су (местоположение):Краснодарский край, Отрадненский 
район, станица Спокойная,  ул. Ленина, 135 (Спокойнен-
ский Дом культуры).
Повестка собрания

1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение нового договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица,  которое от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действует 
при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключает или расторгает до-
говора аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, 

документы, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия на участие 
в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности 

и по вопросам, вынесенных на повестку дня можно ознако-
миться по адресу: Краснодарский край, Отрадненский рай-
он, станица Спокойная, ул. Ленина, 133, или по тел. 8 (918) 
431-61-10, в течение сорока дней со дня надлежащего из-
вещения дольщиков.

Организация продает авто «ГАЗ 22177»,  
2014 г. в., цвет белый, цена — 380 тыс. руб.;

«ГАЗ 2217», 2013 г. в., цвет белый, цена — 325 тыс. руб. 
Срок приема предложений — до 20.12.2017 г.

Тел.: 8 (918) 256-71-36, 8 (918) 466-69-87

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП,
происшедшего ночью, в 01:00, 12.10.2017,

на перекрестке улиц Солнечной и Российской,
между а/м «Део-Некси» и «Хондай-Акцент».
Звонить по тел. 8 (967) 666-05-00

Махмудов Хусейн Адамович в соответствии с п. 5 ст. 22 Зе-
мельного кодекса уведомляет арендодателей заключивших 
Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного 
назначения находящегося в долевой собственности при мно-
жественности лиц со стороны арендодателя от 08.04.2012 го-
да, зарегистрированного Отрадненским отделом Управле-
ния федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии 23.04.2013 г., номер регистрации 
23-23-039/017/2013-481, общей площадью сельхозугодий 
1 523 810 кв. м, кадастровый номер 23:23:0101000:264, рас-
положенный по адресу Россия, Краснодарского края, Отрад-
ненский район, в границах СПК «Восход», о том, что между 
Махмудовым Хусейном Адамовичем и Махмудовым Абуба-
каром Духуевичем заключено соглашение о передаче прав 
и обязанностей арендатора по договорам аренды земель-
ных участков от 13.11.2017 г., зарегистрированного межму-
ниципальным отделом по Мостовскому и Отрадненскому 
районам Управления федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии 22.11.2017 г., но-
мер регистрации 23:23:0101000:264-23/039/2017-5313, в со-
ответствии с которым Махмудов Хусейн Адамович уступил 
права и перевел все обязанности в полном объеме новому 
арендатору — Махмудову Абубакару Духуевичу.

Земля и Небо
Краснодарский краевой художественный музей 

имени Ф. А. Коваленко представляет выставочный 
проект «Земля и Небо» современных краснодарских 
художников Валерия и Инны Цукахиных, выпуск-
ников Краснодарского художественного училища и 
Академии художеств в Киеве, членов ВТОО «Союз 
художников России».

День правовой помощи детям
В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по 

Краснодарскому краю прошел День правовой помощи детям.
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