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В минувший четверг в 
Лабинске состоялось на-
граждение победителей 
ежегодного конкурса За-
конодательного Собра-
ния Краснодарского края 
на звание «Лучший орган 
территориального обще-
ственного самоуправления 
Краснодарского края». Из 
Новокубанского района 
лучшими были признаны 
органы ТОС хутора Ля-
пино, станицы Советской 
и поселка Прикубанско-
го. Они получат премии из 
краевого бюджета на раз-
витие своих населенных 
пунктов.

Каждый год органы терри-
ториального общественного 
самоуправления нашего рай-
она: квартальные, домовые и 
уличные комитеты готовятся 
к участию в этом конкурсе. 
Так как это дает возможность 
не только показать свою боль-
шую общественную работу, 
поделиться опытом с колле-
гами, но главное - заработать 
немалые средства для своего 
хутора, квартала или улицы. 
Каждый участник идет на кон-
курс со своей заветной мечтой. 

В течение тех лет, что су-
ществует конкурс, члены ор-
ганов ТОС нашего района с 
его помощью многое сдела-
ли в своих населенных пун-
ктах: где-то осветили улицы, 
где-то отремонтировали клуб, 
облагородили памятники, по-
ставили детские игровые пло-
щадки, привели в порядок 
дороги и тротуары. Со своей 
мечтой шли на краевой кон-
курс и нынешние его победи-
тели. Но обо всем по порядку.

Церемония награждения 
победителей краевого кон-
курса Законодательного Со-
брания Краснодарского края в 
этом году состоялась в городе 
Лабинске. Мероприятие про-
шло в городском Доме куль-
туры. С утра в здании было 
многолюдно – подвести ито-
ги работы за год, обменять-
ся опытом и поздравить луч-
ших по результатам краевого 
конкурса членов органов ТОС 
собрались представители ор-
ганов территориального само-
управления со всей восточной 
части края: Армавира, Лабин-
ского, Апшеронского, Бело-
реченского, Курганинского, 
Мостовского, Новокубанско-
го, Отрадненского и Успен-
ского районов. Также, на со-
вещание прибыли депутаты 
ЗСК, представители краевой 
администрации, главы му-
ниципальных образований и 
поселений, руководители ве-
теранских организаций, каза-
чьих обществ, члены Совета 
молодых депутатов края.

По поручению руководите-
ля краевого парламента Ю.А. 
Бурлачко участие в зональ-
ном совещании на тему «Об 
итогах деятельности органов 
территориального обществен-
ного самоуправления в 2018 
году и задачах на следующий 
период» принял вице-спикер 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края, предсе-
датель комитета по вопросам 
промышленности, инвести-
ций, предпринимательства, 
связи, потребительского и 
финансового рынков, внешне- 
экономической деятельности 
С.В. Алтухов.

Делегацию Новокубанско-
го района возглавили замести-

тель главы Новокубанского 
района В.А. Шевелев и пред-
седатель Совета муниципаль-
ного образования Е.Н. Шутов.

В холле гостей события 
ждала красочная выстав-
ка стендов с информацией о 
деятельности органов ТОС. 
Вице-спикер С.В. Алтухов 
осмотрел экспозицию, вы-
соко оценив достижения и 
новаторские решения обще-
ственников в вопросах благо-
устройства. А вот о том, как 
сделать их работу еще более 
эффективной, говорилось на 
специальном семинаре для 
руководителей органов ТОС, 
предварявшем зональное со-
вещание. В числе организато-
ров обучения – краевой парла-
мент. С лекциями выступили 
депутаты Законодательного 
Собрания края.

После завершения семи-
нара состоялось совещание. 
Открывая его, вице-спикер 
ЗСК С.В. Алтухов отметил: 
«Не преувеличу, если скажу, 
что территориальное самоу-
правление сегодня состоялось 
как мощная сила и социаль-
ное движение. Всего в крае 
– порядка шести тысяч орга-
нов ТОС. Это больше, чем в 
любом другом субъекте Рос-
сийской Федерации. Но дело 
даже не в количестве. Самое 
главное, территориальное об-
щественное самоуправление 
стало той сферой, в которой 
любой житель края получил 
возможность реализовать 
свои способности и улуч-
шать жизнь – свою и окружа-
ющих». 

Особо вице-спикер отме-
тил работу органов ТОС по 
благоустройству населенных 
пунктов, улучшению санитар-
ного состояния улиц, озеле-
нению, ремонту дорог и тро-
туаров. Члены органов ТОС 
также организуют празднич-
ные и спортивные меропри-
ятия, проводят субботники, 
занимаются патриотическим 
воспитанием молодежи, уча-
ствуют в ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.  

От имени краевой адми-
нистрации участников со-
вещания приветствовала 
заместитель руководителя 
департамента внутренней 
политики Е.Д. Козинкина. 

- Спасибо, что вы у нас 
есть, что работаете вместе 
с нами. Для власти очень 
важно социальное самочув-
ствие населения. Благодаря 
вашему труду жизнь в горо-
дах и районах края становит-
ся лучше. Особая благодар-
ность за то, что привлекаете 
молодежь в свои ряды, - ска-
зала Е.Д. Козинкина. 

В рамках совещания со-
стоялось чествование по-
бедителей ежегодного кра-
евого конкурса на звание 
«Лучший орган территори-
ального общественного са-
моуправления Краснодар-
ского края». Конкурс был 
учрежден кубанским пар-
ламентом более десяти лет 
назад. Руководителям 27 ор-

ганов ТОС победителей вру-
чили заслуженные награды. 

Из Новокубанского райо-
на 1-е место с премией 500 
тысяч рублей заняла Вален-
тина Николаевна Сучкова, 
председатель органа ТОС 
хутора Ляпино. Второе ме-
сто и премию 300 тысяч ру-
блей  – Владимир Василье-
вич Кудинов, – председатель 
органов ТОС станицы Со-
ветской. А третье место и 
премию в 200 тысяч рублей – 
Надежда Сергеевна Пыхано-
ва, председатель органа ТОС 
поселка Прикубанского.

Мы расспросили победите-
лей о том, куда они направят 
средства, которые получат за 
успешное участие в конкур-
се. В.Н. Сучкова планирует за 
свои полмиллиона провести 
благоустройство хутора Ляпи-
но: привести в порядок въезд-
ную стелу и окружающую 
территорию, а также устано-
вить счетчики на линии улич-

ного освещения. Квартальные 
комитеты хутора собираются 
посоревноваться друг с дру-
гом в экономном расходова-
нии электричества, ведь на 
оплату уличного освещения из 
ляпинского бюджета ежегодно 
уходят немалые средства.

С помощью краевой пре-
мии планирует осуществить 
свою мечту Владимир Васи-
льевич Кудинов из станицы 
Советской – осветить улицу 
Октябрьскую.

А Надежда Сергеевна 
Пыханова планирует уста-
новить за эти средства у До-
ма культуры поселка При-
кубанского Аллею славы в 
честь земляков, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В течение года эти планы 
по развитию своих населен-
ных пунктов будут выпол-
нены.

С. ШЕПТУН

 ▐ местное самоуправление

Премии победителям:  
на что потратят деньги?

Председатель органа ТОС пос. Прикубанского Н.С. Пыханова не первый раз побеждает в краевом конкурсе. 

В.Н. Сучкова из х. Ляпино (справа) заняла 1-е место, 
а В.В. Кудинов из ст. Советской – 2-е .

Сотрудниками отдела 
по вопросам миграции 
ОМВД России по Ново-
кубанскому району со-
вместно с отделом по 
молодежной политике 
проведено торжествен-
ное мероприятие по вру-
чению паспортов. 

Свой главный первый до-
кумент гражданина Россий-
ской Федерации получили 
10 юных жителей Новоку-
банского района, достиг-
ших 14-летнего возраста. 

В начале мероприя-
тия молодые люди узнали 
историю возникновения 
паспорта и ответили на во-
просы викторины, тем са-
мым сдав «экзамен» на 
гражданскую зрелость.

Начальник отдела по во-
просам миграции Дмитрий 
Александрович Матросов и 
председатель патриотиче-
ской комиссии совета вете-
ранов муниципального об-
разования Новокубанский 
район Александр Яковле-
вич Мартынов поздравили 
ребят с этим знаменатель-
ным событием и отметили, 
что наличие паспорта по-
зволяет свободно реализо-
вывать большинство прав 
и обязанностей граждани-
на, которые предусмотрены 
Конституцией Российской 
Федерации.

К. ГУЗЕНКО

 ▐ молодежные
 ▐ новости

Подростки 
получили 
паспорта

На территории микро-
района РосНИИТиМ  
г. Новокубанска прошла 
туристическая квест- 
игра под девизом «Мы за 
здоровый образ жизни».

Участниками меропри-
ятия стали учащиеся шко-
лы № 4 имени А.И. Мирго-
родского. 

Для молодежи были под-
готовлены задания разной 
направленности и сложно-
сти, такие как «эрудит», ве-
ревочный курс, викторина 
на тему «ГТО», «слепой» 
футбол. На каждой стан-
ции участникам выдава-
лись конверты с QR-кодам, 
в котором была зашифрова-
на следующая по очередно-
сти точка прохода квеста. 

Команды отлично справ-
лялись со всеми заданиями 
и показали себя с наилуч-
шей стороны. Все можно 
было увидеть - ум, лов-
кость, скорость и сноров-
ку. Такие мероприятия 
способствуют активному 
участию молодежи в про-
цессе игры и их сплочен-
ности.

К. ГУЗЕНКО

Готовы 
вести 
здоровый 
образ 
жизни

Поздравляя жителей Ново-
кубанска от имени губернатора 
края Вениамина Кондратьева, 
Анатолий Вороновский подчер-
кнул, что это один из примеров 
успешной реализации краевой 
программы, когда вместо изно-
шенной построена новая совре-
менная котельная, где исключен 
человеческий фактор, расходы 
на эксплуатацию сведены к ми-
нимуму, а потребление энерго-
ресурсов сокращено на треть. 
Она позволит району сэконо-
мить существенные средства,  
которые можно будет направить 
на решение важных для муни-
ципалитета задач. Заместитель 
губернатора поблагодарил вла-
сти района, специалистов ЖКХ 
и строителей за проведенную 
работу.

Депутат ЗСК Вячеслав 
Сбитнев отметил, что  район 
не только участвует в краевых 
программах, но и активно рабо-
тает с инвесторами. Благодаря 
такому подходу в муниципали-
тетах и краевой поддержке во-
прос теплоснабжения в крае бу-
дет решен положительно уже в 
ближайшие годы.

Глава района Александр Го-
модин подчеркнул значимость 
программы для муниципали-
тетов и выразил уверенность, 
что блочно-модульная котель-
ная в Новокубанске  является 
стартом в техническом перевоо-
ружении всех сетей района. Он 
поблагодарил за поддержку, 
оказанную району, губернатора 
Кубани, администрацию края, 
министерство ТЭК и ЖКХ и За-
конодательное Собрание Крас-
нодарского края, всех специа-
листов и строителей, которые 
трудились на этом объекте.

Эдуард Мнацаканян, дирек-
тор муниципального предпри-
ятия «Тепловое хозяйство», 
поздравляя присутствующих, 
отметил, что установка блоч-
но-модульной транспорта-
бельной котельной позволит 
значительно снизить расходы 
уменьшить затраты на ремонт 
и содержание. А главное – по-
требители круглосуточно, бес-
перебойно будут  обеспечены 
тепловой энергией.

Эдуард Мнацаканян пока-
зал, как функционирует котель-
ная. В настоящий момент там 
находятся операторы, которые 
будут работать по сменам в пе-
риод пуско-наладочных работ. 
А уже в новом отопительном 
сезоне котельная будет пода-
вать тепло без оператора. 

САНИ ГОТОВЯТСЯ 
ЛЕТОМ: ПОДГОТОВКА 

К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ  
УЖЕ НАЧАЛАСЬ

О новом отопительном сезо-
не шла речь на выездном засе-


