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ЧЕМ 2018 ГОД ВОЙДЕТ 
В ИСТОРИЮ РАЙОНА

Отчетный, 2018-й год, 
безусловно, займет достой-
ное место в истории Ново-
кубанского района. 

Общие усилия тружени-
ков села позволили району 
подняться на третье место 
по результатам жатвы среди 
районов Центральной зоны 
Краснодарского края. Столь 
высокого результата доби-
лись впервые за 20 лет!  

Мы с вами ярко отмети-
ли 100-летие старейшего на 
территории района пред-
приятия КСП «Хуторок». 

Организовали и прове-
ли первый в Краснодарском 
крае межмуниципальный 
бизнес-форум «Новоку-
банский продукт», а также 
первый межрегиональный 
форум «Образовательное 
пространство». 

На патриотическом 
подъеме отметили 75-летие 
освобождения Краснодар-
ского края от немецко-фа-
шистских захватчиков.  

Жители района прояви-
ли высокую гражданскую 
активность. Со всей ответ-
ственностью подошли к вы-
борам Президента Россий-
ской Федерации. 

В 2018 году Новокубан-
ский район стал одним из 
первых муниципалитетов, 
где Законодательное Со-
брание края изучало ис-
полнение майских Указов 
президента. Важным ста-
ло принятие на сессии ЗСК 
соответствующего поста-
новления, где дана поло-
жительная оценка нашей 
работы, а также обозначе-
ны масштабные задачи, ко-
торые предстоит исполнять 
нам на муниципальном 
уровне в ближайшие 6 лет. 

ЧТО СДЕЛАНО  
В ЭКОНОМИКЕ?

Объем отгруженной 
продукции, выполненных 
работ и услуг в базовых 
отраслях районной эконо-
мики достиг  в 2018 году 
15,5 млрд рублей, что на 
16,6 процентов выше уров-
ня 2017 года. 

В сельском хозяйстве 
рост составил 34%; в оказа-
нии платных услуг населе-
нию - на 2,6%; в розничной 
торговле - на 4%. Введено 
жилья на 22% больше, чем 
годом ранее. 

Финансовые результаты 
работы крупных и средних 
предприятий района - это 
2,7 млрд рублей прибыли, 
что в два с лишним раза 
выше результата 2017 года. 
Рост среднемесячной зар-
платы составил почти 10%. 
В районе снижен уровень 
безработицы до 0,6 процен-
тов, напомню, в 2015 году 
он был в два раза больше.  

Локомотивом местной 
экономики остается сель-

ское хозяйство, на долю ко-
торого в структуре базовых 
отраслей приходится более 
50%.  Наши сельхозтова-
ропроизводители посто-
янно наращивают оборо-
ты, не стал исключением и 
2018 год.

Свыше 430 тысяч тонн 
зерна - доля Новокубанско-
го района в краевом каравае 
хлеба. Урожайность зерно-
вых колосовых и зернобо-
бовых культур превысила 
71,7 ц/га, это на 11% выше 
прошлого года. 

Рад отметить, что за до-
стижение наивысших по-
казателей по урожайно-
сти зерновых культур как в 
2018 году, так и в течение 
последних пяти лет, перехо-
дящее знамя Новокубанско-
го района получил победи-
тель - ЗАО КСП «Хуторок», 
которым руководит Герой 
Труда Кубани Ф.И. Булды-
жов.

Внесли свой вклад в 
экономику района живот-
новоды. За 2018 год про-
изведено 17,6 тысяч тонн 
мяса в живом весе, 84 ты-
сячи тонн молока, с приро-
стом 3%. Продуктивность 
дойного стада выросла и в 
среднем по району состави-
ла 7 236 кг.

В настоящий момент 
точками роста в отрасли 
являются строительство, 
реконструкция и модер-
низация животноводче-
ских объектов. В 2018 го-
ду 7 сельскохозяйственных 
предприятий района вло-
жили более 130 млн рублей 
инвестиций в развитие сво-
их животноводческих ком-
плексов. 

Важно, что в районе соз-
даются новые перерабаты-
вающие мощности.  В июне 
2018 года завершен прио-
ритетный инвестиционный 
проект по строительству 
новокубанского молокопе-
рерабатывающего завода 
мощностью 80 тыс. литров 
в смену. 

Мощное развитие по-
лучили импортозамеща-
ющие отрасли в сельском 
хозяйстве нашего района: 
интенсивное садоводство 
и овощеводство закрытого 
грунта.  

В два раза увеличилась 
площадь садов суперинтен-
сивного типа, теперь их в 
районе 261 га. Площадь те-
плиц превысила 300 тысяч 
квадратных метров. За от-
четный год построено но-
вых  65,7 тысяч квадратных 
метров.  

А начинали мы в 2015 го-
ду всего с 20 га садов и 90 
тысяч квадратных метров 
теплиц. 

Весомую роль в разви-
тии сельского хозяйства 
района играет господдерж-
ка отрасли. В 2018 году ее 
получили 224  сельхозтова-

ропроизводителя по шести 
направлениям. Общий объ-
ем поддержки составил 132 
млн рублей, в том числе вы-
плачены субсидии малым 
формам хозяйствования в 
размере более 23 миллио-
нов рублей.

Еще одним источником 
роста является рост инве-
стиций.  В 2018 году, учи-
тывая приоритетные на-
правления, определенные 
стратегией Кубани-2030 
для Восточной экономиче-
ской зоны, куда входит наш 
муниципалитет, нами акту-
ализирован инвестицион-
ный портфель Новокубан-
ского района.         

Сформировано 19 при-
оритетных инвестицион-
ных площадок. Планиру-
ется создавать предприятия 
полного производственно-
го цикла, включающие в 
себя производство, хране-
ние и глубокую переработ-
ку, строительство объектов 
спортивно-событийного 
оздоровительного туризма, 
социальной и инженерной 
инфраструктуры. 

В целом оценка 2018 го-
да по объему инвестиций в 
основной капитал составля-
ет 1,9 миллиардов рублей, 
что на 30% выше результа-
та 2017 года. В 2018 году 
завершили свою реализа-
цию три крупных инвести-
ционных проекта на общую 
сумму инвестиций 1,2 млрд 
рублей, создано более 180 
рабочих мест.

Основная доля инвести-
ций в основной капитал 
86% приходится на сель-
хозпредприятия, заметно 
отстают от них промыш-
ленные предприятия, всего 
4 процента, но этого явно 
недостаточно. 

И здесь примером еже-
годного роста эффектив-
ности производства явля-
ется работа Армавирской 
биофабрики. Предприяти-
ем каждый год выпускают-
ся новые виды препаратов. 
Это позволяет расширять 
свое присутствие как на 
внутреннем рынке страны 
медицинских препаратов, 
так и активно увеличивать 
реализацию на экспорт. 

Серьезные задачи по-
ставлены губернатором по 
внедрению стандарта раз-
вития конкуренции.  В дан-
ном направлении нами уже 
наработана положительная 
муниципальная практика, 
второй год подряд район в 
пятерке лучших, а по ито-
гам 2018 года занимает 1-е 
место в краевом рейтинге 
деятельности муниципали-
тетов по содействию разви-
тия благоприятной конку-
рентной среды.

Хочу отметить высокую 
позицию Новокубанского 
района, а именно почетное 
третье место среди муни-

ципалитетов края по уров-
ню развития и поддержки 
предпринимательства. 

В этом году будет про-
должена работа обучаю-
щих курсов «Школы мо-
лодого предпринимателя», 
а также планируем прове-
сти  уже второй межмуни-
ципальный бизнес-форум 
«Новокубанский продукт» 
с участием бизнеса десяти 
муниципалитетов Восточ-
ной экономической зоны 
Кубани. 

БЮДЖЕТ  
И ЗАРПЛАТЫ

Только эффективно ра-
ботающая экономика обе-
спечивает динамичное 
поступление доходов в 
консолидированный бюд-
жет района. За 2018 год 
поступило 725 млн рублей 
собственных налоговых и 
неналоговых доходов, что 
больше уровня 2017 года 
на 13%. 

Задача к 2024 году прий-
ти к уровню собственных 
доходов не ниже 1 млрд ру-
блей.

Главным источником 
для нас остается налог на 
доходы физических лиц, 
который напрямую зави-
сит от уровня выплачивае-
мой заработной платы. 

По итогам 2018 года 
среднемесячная заработ-
ная плата по крупным и 
средним предприятиям 
района составила 28 тыс. 
рублей с ростом 10%. Од-
нако, по этому показателю, 
отмечается большая диф-
ференциация среди пред-
приятий района. 

Бессменный лидер по 
многим показателям и в 
том числе по среднеме-
сячному уровню заработ-
ной платы является ЗАО 
КСП «Хуторок», работ-
ники которого получают 
в среднем почти 50 тысяч 
рублей. Более 30 тысяч ру-
блей получают работни-
ки на предприятиях «Ар-
мавирская биофабрика», 
«Кристалл-2», ЗАО КСП 
«Кубань». К сожалению, 

даже среди крупных пред-
приятий существует уро-
вень зарплат ниже 20 ты-
сяч в месяц. 

Что касается малого 
бизнеса, то большинство 
предпринимателей счита-
ют предельным размером 
выплат своим работникам 
прожиточный минимум, а 
это всего 11 тысяч, или во-
все не оформляют сотруд-
ников, что приводит не 
только к недополучению 
доходов бюджета, но и к 
нарушению трудовых прав 
и социальных гарантий ра-
ботников. В прошлом году 
таких фактов было выявле-
но более тысячи. Поэтому 
вопрос повышения уровня 
заработной платы, ее «про-
зрачности» остается нашей 
первостепенной задачей.

Расходы консолидиро-
ванного районного бюдже-
та в 2018 году выросли на 
10,4% и составили с уче-
том федеральных и крае-
вых средств более 2 млрд 
рублей. 

Стабильно выполнялись 
социально значимые обя-
зательства. Их доля в об-
щих расходах остается на 
высоком уровне и состав-
ляет более 76%. 

ПОМОЩЬ  
ПО КРАЕВЫМ 

ПРОГРАММАМ
В прошлом году мы уча-

ствовали в 15 краевых и 
федеральных программах, 
на условиях софинансиро-
вания получили дополни-
тельно 220 млн рублей.

Значительную помощь 
муниципалитет получа-
ет от наших депутатов За-
конодательного Собрания 
Краснодарского края В.И. 
Харламова, Н.Н. Петропав-
ловского, С.В. Шатохина, 
А.В. Поголова. В 2018 году 
за счет привлеченных ими 
краевых средств в сумме 
почти 8 млн рублей про-
водились капитальные и 
текущие ремонты учреж-
дений социальной сферы, 
благоустройство, приобре-
талось оборудование для 

детских игровых и спор-
тивных площадок. 

Например, были ос-
вещены улицы поселка 
Прогресс и поселка Шеф-
коммуна. Установлено обо-
рудование, благоустро-
ены территории восьми 
детских игровых и спор-
тивных площадок горо-
да Новокубанска, хуторов 
Марьинского, Измайлова, 
Красная Звезда, поселка 
Восход и села Ковалевско-
го. Капитально отремон-
тирована кровля детского 
сада № 31 хутора Ляпино, 
ремонтные работы выпол-
нены еще в 4-х детских са-
дах и в двух школах. 

Депутаты Совета муни-
ципального образования 
Новокубанский район под-
держали инициативы обра-
зовательных учреждений 
района на общую сумму 
2,4 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Оптимизация управлен-

ческих и прочих расходов 
позволила существенно 
увеличить - до 52 млн ру-
блей объем средств мест-
ного бюджета на капиталь-
ные вложения учреждений 
образования, что на 35% 
больше предыдущего го-
да. За эти средства было 
сделано многое. Наиболее 
масштабные работы вы-
полнены на следующих со-
циальных объектах:

замена кровли в детском 
саду № 22 п. Глубокого и 
№ 30 п. Прикубанского; ка-
питальный ремонт зданий 
детских садов №№ 5, 4 и 6 
ст.Советской и Бесскорб-
ной; начата замена оконных 
блоков в детском саду № 43 
г. Новокубанска; ремонт пи-
щеблоков в детском саду  
№ 32 п. Прикубанского 
и школы № 22 п.Зорька; 
ремонт спортивного за-
ла здания школы № 8  
п. Прикубанского; ремонт 
ограждения школы № 16  
п. Восход. 

Для безопасного под-
воза детей к местам обуче-
ния активно обновляем ав-

 ▐ местное самоуправление
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За активное участие в ликвидации последствий  чрезвычайной ситуации 
и восстановление условий жизнедеятельности пострадавшего населения 

Апшеронского и Туапсинского районов глава Новокубанского района  
Александр Гомодин был награжден Благодарностью губернатора Кубани. 

Ьлагодарность вручил руководитель департамента потребительской сферы 
администрации Краснодарского края Р.С. Куринный.

Итоги работы за 2018 год подвел 14 марта на открытой сессии Совета муни-
ципального образования Новокубанский район  глава Новокубанского района 
Александр Владимирович Гомодин. 
В работе сессии приняли участие руководитель департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка алкоголя администрации Краснодарского края 
Р.С. Куринный, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 
В.И. Харламов, Н.Н. Петропавловский и А.В. Поголов, председатель Совета му-
ниципального образования Новокубанский район Е.Н. Шутов.
Глава Новокубанского района рассказал участникам открытой сессии об ос-
новных достижениях нашего муниципального образования за 2018 год и зада-
чах, которые сейчас стоят перед местной властью:
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топарк школ. В 2018 году 
на условиях софинансиро-
вания с краевым бюджетом 
приобретено 6 автобусов. А 
за последние три года это 
всего 12 автобусов, то есть 
школьный автопарк обнов-
лен на 60%. 

Перед системой образо-
вания сейчас стоят следу-
ющие задачи: ликвидация 
второй смены в школах, по-
вышение охвата детей до-
полнительным образовани-
ем.

Строительство нового 
корпуса в 23-й школе Ново-
кубанска на 400 мест суще-
ственно облегчит ситуацию 
с переполненностью город-
ских школ. Уже завершают-
ся работы по привязке типо-
вого проекта, что позволит 
подать заявку в соответству-
ющую краевую программу 
по строительству объекта в 
2019 году. 

Также, в планах на этот 
год начать привязку проек-
та по строительству школы  
№ 1 на 1000 мест в горо-
де Новокубанске. В дан-
ный момент руководство 
сахарного завода занима-
ется вопросом уменьшения 
санитарно-защитной зоны 
предприятия, что мешает 
проектированию. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Далее остановлюсь на са-

мой чувствительной и слож-
ной сфере, касающейся аб-
солютно каждого из нас, 
здравоохранении. Проблем 
здесь хватает, но и позитив-
ные результаты есть.  

Важной задачей считаю 
строительство новых и ре-
монт существующих меди-
цинских объектов. В 2018 
году завершено строитель-
ство офиса врача общей 
практики в п. Прикубан-
ском. По многочисленным 
обращениям граждан в од-
ном из помещений ВОПа бу-
дет открыт аптечный пункт.

Мы не первый год 
успешно участвуем в со-
ответствующей краевой 
программе и это уже пя-
тый офис ВОП, построен-
ный на территории района 
за последние несколько лет. 
В планах этого года – про-
ектирование и вхождение 
в программу по строитель-
ству аналогичного здания 
в с. Ковалевском, а в даль-
нейшем - и в микрорайоне 
РосНИИТиМ Новокубан-
ска. 

На оснащение современ-
ным оборудованием и тех-
никой учреждений здраво-
охранения за прошлый год 
было направлено 14 млн 
рублей. 

Проведены ремонтные 
работы в участковой боль-
нице п. Прогресс, операци-
онного блока ЦРБ, палат 
терапевтического и хи-
рургического отделений, 
помещений участковой 
больницы и поликлини-
ки ст. Советской, помеще-
ний ФАПов х. Измайлов, 
х. Горькая Балка, ст. Кося-
кинской.

На ремонт инфекционно-
го отделения Центральной 
районной больницы на этот 
год выделено более 27 мил-
лионов рублей. Безусловно, 
это позволит значительно 

улучшить качество оказа-
ния медицинской помощи 
населению. 

За последние три года 
к нам по программе «Зем-
ский доктор» прибыл 21 
специалист, из них за 2018 
год - 10 специалистов. По 
целевым направлениям 25 
жителей района обучаются 
в Кубанском государствен-
ном медицинском универ-
ситете.

В районе для привлече-
ния медицинских кадров 
из других регионов вы-
плачивается компенсация 
расходов по аренде жилья. 
Такой поддержкой за про-
шлый год воспользовались 
20 специалистов. 

Несмотря на то, что Но-
вокубанская ЦРБ с 2019 го-
да перешла в собственность 
Краснодарского края, мы 
будем продолжать оказы-
вать меры социальной под-
держки здравоохранению 
района, на эти цели в бюд-
жете 2019 года предусмо-
трено 1,5 млн рублей. 

КОММУНАЛЬНАЯ 
СФЕРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Чтобы люди больше вре-

мени проводили на свежем 
воздухе и меньше болели, 
мы много делаем по бла-
гоустройству территорий, 
развитию парковых зон, 
повышению качества и без-
опасности дорожной сети.  

В этом году еще четы-
ре поселения: Советское,  
Верхнекубанское, Прику-
банское и Новосельское  
будут благоустраивать свои 
парковые зоны. Общий объ-
ем финансирования работ 
составит 66,5 млн рублей.

Перспективы развития 
района невозможно рас-
сматривать без создания 
современной инженерной 
инфраструктуры. На се-
годняшний день в муници-
палитете газифицировано 
83% населенных пунктов. 
За два года газ пришел в два 
хутора: Стеблицкий и Крас-
ная Звезда. 

Десять населенных пун-
ктов пока остаются без 
газа. Решение проблемы 
упирается в технические 
особенности газораспреде-
лительных станций. Необхо-
дима реконструкция ГРС в  
ст. Советской и Новокубан-
ске. Депутаты ЗСК помога-
ют решать нам этот вопрос. 

Коммунальными пред-
приятиями в Советском, 
Прочноокопском, Новоку-
банском поселениях велись 
работы по ремонту десяти 
водонапорных скважин. 
Выполнен текущий ремонт 
наружных канализацион-
ных сетей на ул. Спортив-
ной и Московской города 
Новокубанска. Наиболее 
активная работа по заме-
не водопроводных сетей 
была проведена в Прику-
банском, Ляпинском, Верх-
некубанском сельских по-
селениях.

Значимым событием 
в сфере теплоэнергетики 
в 2018 году стало строи-
тельство блочно-модуль-
ной котельной мощностью 
9,6 МВт, на которую было 
затрачено  более 55 млн ру-
блей. Таких масштабных 

проектов не реализовыва-
лось на территории района 
уже два десятка лет. 

В 2019 году запланиро-
вано строительство еще од-
ной котельной на террито-
рии центральной районной 
больницы стоимостью 64 
миллиона рублей.

ЖИЛЬЕ
В 2018 году по реги-

ональной программе ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов 
выполнены работы по ре-
монту кровель, фасадов и 
коммуникационных сетей 
четырнадцати многоквар-
тирных домов на сумму бо-
лее 19 млн рублей.  В 2019 
году запланирован ремонт 
13 многоквартирных домов 
с объемом финансирования 
почти 21 млн рублей.

В отчетном году введе-
но в эксплуатацию 25 тыс.  
кв. м нового жилья.

Уже не первый год жи-
лищному строительству в 
районе способствует кра-
евая программа «Дети Ку-
бани», в рамках которой 
приобретается жилье для 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. В 2018 
году приобретено 14 квар-
тир на сумму 17 миллионов   
рублей. В планах этого го-
да - приобретение 24 квар-
тир для данной категории 
граждан.

Кроме этого, в целях 
улучшения своих жилищ-
ных условий средствами 
материнского капитала 
воспользовались 538 се-
мей. 

По программам «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» и «Жилище» 
одиннадцать семей полу-
чили субсидии на приобре-
тения жилья, общая сумма 
выплат составила 9,3 млн 
рублей.

СПОРТ
Немаловажным направ-

лением в нашей работе яв-
ляется развитие спорта. 
Здоровое поколение – за-
лог нашего успешного бу-
дущего. Одной из прио-
ритетных задач является 
увеличение численности 
населения, систематиче-
ски занимающегося спор-
том. В 2018 году спортом 
было охвачено 50,5% от 
всех жителей. 

Ежегодно проводится 
более 1500 мероприятий 
физкультурно-спортивной 
направленности районного 
и зонального уровня. 

За отчетный период под-
готовлено 994 спортсмена 
массовых разрядов,  12 кан-
дидатов в мастера спорта,  
три мастера спорта России. 
Спортсмены спортивных 
школ в 2018 году завоева-
ли 199 медалей разного до-
стоинства на соревновани-
ях российского и краевого 
уровней.

В прошлом году рас-
пахнулись двери нового 
спортивного комплекса в 
поселке Прогресс, кото-
рый стал пятым крупным 
спортивным объектом в 
нашем районе. Хочу отме-
тить, что возведение здесь 
спорткомплекса стало за-
вершением создания в по-

селке Прогресс обширной 
спортивной инфраструк-
туры. В предыдущие годы 
здесь была возведена мно-
гофункциональная спор-
тивная площадка и рекон-
струирован футбольный 
стадион.

Благодаря помощи со 
стороны предприятия  
им. Штанько приобретен 
новый автобус ПАЗ в спор-
тивную школу «Родина» ст. 
Бесскорбной.

На территории района 
функционирует 10 ворка-
ут–площадок, три из кото-
рых построены в 2018 году. 

В этом году планирует-
ся строительство спортив-
но-игровой площадки с зо-
ной уличных тренажеров в 
х. Ляпино.

В целом на ближайшие 
три года ставим себе за-
дачу обеспечить строи-
тельство малобюджетно-
го спортивного комплекса 
в ст. Прочноокопской, ре-
монт стадиона в ст. Совет-
ской, строительство мало-
бюджетного спортивного 
зала в пос.Восход. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В прошедшем году боль-
шое внимание уделялось 
вопросам обеспечения без-
опасности жителей райо-
на. Установлены и рабо-
тают системы оповещения 
населения и мониторинга 
паводковой ситуации на 
реках. Эффективно функ-
ционирует система ап-
паратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город», которая включает 
в себя 49 цифровых камер 
видеонаблюдения.

Продолжились работы 
по развитию аварийно-спа-
сательного отряда Ново-
кубанского района. Отряд 
аттестован, его штатная 
численность увеличена 
до 15  спасателей.  Дан-
ная служба уже не раз до-
казывала свою состоятель-
ность и профессионализм в 
самых сложных и нестан-
дартных ситуациях. 

С гордостью вспомина-
ем участие наших спасате-
лей, казаков, сотрудников 
полиции и просто добро-
вольцев в ликвидации по-
следствий прошлогодних 
природных катаклизмов.

В декабре 2018 года в 
снежном плену на  феде-
ральной трассе «Кавказ» 
в Новокубанском районе 
оказались более 400 авто-
мобилей. Ситуация оказа-
лась настолько серьезной, 
что не допускала ни ми-
нуты промедления. Пока 
специализированные служ-
бы расчищали дорогу,  на 
борьбу со стихией вышли 
наши подразделения каза-
ков, личный состав и тех-
ника отряда новокубанских 
спасателей, МЧС и сотруд-
ники ГИБДД. Для ликвида-
ции последствий снежных 
заторов пришлось  задей-
ствовать  и технику наших 
хозяйств. 

Спасатели, казаки, до-
бровольцы не просто му-
жественно боролись со 
снежной стихией,  а спа-
сали жизнь и здоровье лю-
дей. Были развернуты пун-

кты обогрева, куда в общей 
сложности эвакуировали 
свыше 166 человек, в том 
числе 64 ребенка. 

Жители нашего района 
не остались равнодушны-
ми  и к последствиям на-
воднения, которое прои-
зошло в Апшеронском и 
Туапсинском районах.  В 
станице Кабардинской 385 
домов оказались в зоне за-
топления. Новокубанские 
добровольцы, а это бо-
лее 500 человек, помогали 
станичникам справляться 
с последствиями разгула  
стихии,  работали честно 
и с полной отдачей. Со-
трудники наших тепловых 
сетей восстановили рабо-
тоспособность 4-х котель-
ных в Туапсинском районе.

ОРГАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
На территории райо-

на действуют 128 органов 
территориально обще-
ственного самоуправле-
ния. Именно активисты 
ТОС являются первыми 
нашими помощниками в 
решении вопросов мест-
ного значения. Радует, что 
за долгие годы ими завое-
ван высокий авторитет сре-
ди населения. 

В 2018 году от активи-
стов ТОС поступило не-
мало предложений по бла-
гоустройству территорий, 
строительству тротуаров, 
детских площадок, ремон-
ту уличного освещения.  

Наши общественни-
ки ежегодно побеждают 
в конкурсе ЗСК «Лучший 
орган ТОС». Что дает воз-
можность поощрить самых 
активных и привлечь сред-
ства краевого бюджета на 
благоустройство населен-
ных пунктов.

ПОДДЕРЖКА  
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

ВЛАСТИ 
Очень многое из того, 

что мы делаем, не было 
бы возможным без ощути-
мой поддержки на разных 
уровнях власти! Выражаю 
свою признательность на-
шему губернатору Крас-
нодарского края В.И. Кон-
дратьеву за то внимание, 
поддержку которую он со 
своей командой оказывает 
Новокубанскому району, 
депутатам Государствен-
ной Думы 7 созыва Н.В. 
Костенко и Н.М. Харито-
нову. 

Благодарю наших де-
путатов Законодательно-
го Собрания края и лично 
председателя ЗСК Ю.А. 
Бурлачко, а также коллег, 
депутатов, руководителей 
предприятий и учрежде-
ний, правоохранительных 
и контролирующих ор-
ганов, глав поселений за 
взаимодействие и сотруд-
ничество, за плодотворную 
работу и помощь в реше-
нии поставленных задач!

Сегодня в очередной 
раз хочется сказать слова 
благодарности ветеранам, 
внесшим значительный 
вклад в становление и про-
цветание Новокубанского 
района, всем тем, кто сво-
им повседневным трудом 

способствует развитию, 
активно участвует в обще-
ственной жизни, отдает ча-
стичку своего сердца, тепло 
своей души. 

Дорогие друзья! Мы по 
праву гордимся нашей исто-
рией, современными дости-
жениями, верим в будущее 
Новокубанского района. Бу-
дущее зависит, прежде всего, 
от нас, от нашего взаимоува-
жения, поддержки и желания 
сделать город и все поселе-
ния современными, комфорт-
ными и благоустроенными!

Уверен, что смелость 
наших действий, сплочен-
ность команды, позволит 
преодолеть любые трудно-
сти, достичь прорыва по 
всем направлениям. Мы 
вместе и каждый по отдель-
ности несем ответствен-
ность за будущее нашего 
Новокубанского района.

РАБОТА ПРИЗНАНА 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНОЙ
В прениях по докладу 

главы Новокубанского райо-
на А.В. Гомодина выступил 
руководитель департамен-
та потребительской сфе-
ры и регулирования рынка 
алкоголя администрации 
Краснодарского края Р.С. 
Куринный. От имени гу-
бернатора Краснодарского 
края В.И. Кондратьева он 
передал слова благодарно-
сти за работу, проделанную 
в 2018 году, и отметил, что 
Новокубанский район внес 
значительный вклад в раз-
витие Кубани. 

Оценку работе админи-
страции муниципального 
образования также дали де-
путаты Законодательного Со-
брания Краснодарского края 
и Совета МО Новокубанкий 
район. По итогам голосова-
ния депутаты района еди-
ногласно признали работу 
главы и администрации Но-
вокубанского района за 2018 
год удовлетворительной. 

Завершилась открытая 
сессия церемонией награж-
дения. За активное участие 
в ликвидации последствий  
чрезвычайной ситуации и 
восстановления условий 
жизнедеятельности постра-
давшего населения Апше-
ронского и Туапсинского 
районов Благодарностью гу-
бернатора Кубани были на-
граждены глава Новокубан-
ского района А.В. Гомодин, 
и.о. заместителя главы райо-
на С.Б. Гончаров и советник 
главы района А.В. Жиденко.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
личный вклад в социаль-
но-экономическое разви-
тие Краснодарского края 
Благодарность губернатора 
Кубани и Законодательно-
го Собрания края объявле-
на: заместителю председа-
теля Совета Прикубанского 
сельского поселения А.Б. 
Гавришу, заместителю гла-
вы района И.Е. Иванюга, 
главе Советского поселения 
С.Ю. Копылову, председа-
телю Совета ТОС кварта-
ла № 4 ст. Прочноокопской 
Т.Н. Крицкой, юристкон-
сульту ЗАО КСП «Хуторок» 
И.Ю. Касенковой, директо-
ру ООО «Комета» А.Г. Ма-
лыху.

Подготовил С. ШЕПТУН
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