
- Валерий Александро-
вич, с декабря прошлого 
года Вы курируете всю со-
циальную сферу района. 
Но начать разговор хоте-
лось бы с наиболее близ-
кой Вам отрасли - образо-
вание. Как в целом можете 
охарактеризовать данное 
направление?

- В настоящее время в 
Новокубанском районе ра-
ботают 34 детских сада, 
31 школа, 2 Дома детского 
творчества и 2 спортивные 
школы, Центр развития об-
разования, а также учреж-
дение по обслуживанию и 
снабжению муниципаль-
ных учреждений района, 
открывшееся в ноябре про-
шлого года.

Что касается финанси-
рования отрасли, то более 1 
миллиарда рублей составил 
консолидированный бюджет 
образования в 2018 году. Эти 
средства были направлены 
на выплату заработной пла-
ты, материально-техниче-
ское обеспечение, безопас-
ность, организацию летней 
занятости несовершенно-
летних.

В настоящее время дет-
ские сады посещают 4014 
человек, в школах района 
обучаются  9825 ребят. Оче-
редность детей в дошколь-
ные учреждения в возрасте 
от 3 до 7 лет в районе ликви-
дирована. Актуальная оче-
редь отсутствует. В возрас-
те от 0 до 3 лет очередность 
в дошкольные учреждения 
составляет 889 детей. Всего 
дополнительным образова-
нием охвачены 7715 детей. 

Масштабные ремонт-
ные и строительные работы 
были проведены в некото-
рых детские садах: № 22, п. 
Глубокий, № 30, п. Прику-
банский, № 5 и № 4 ст. Со-
ветской, № 6 ст. Бесскорб-
ной, № 43 г. Новокубанска. 
Проведен ремонт пище-
блока в детском саду № 32,  
п. Прикубанский и школы № 
22, п. Зорька, ремонт спор-
тивного зала школы № 8 п. 
Прикубанского и ремонт 
ограждения школы № 16 п. 
Восход. 

В последние 2-3 года, в 
том числе и в 2018 году, мы 
наблюдаем прирост воспи-
танников в детских садах 
и учащихся в школах. Дет-
ские сады в полном объеме 
могут удовлетворить воз-
растающий спрос на ме-
ста, большинство сельских 
школ тоже. К сожалению, 
еще есть проблема перепол-
ненности в большинстве го-
родских школ и некоторых 
школах села, но уже наме-
чен перспективный план по 
ее решению. Первоочередно 
решается вопрос строитель-
ства нового здания школы № 
1 и пристройки на 400 мест в 
школе № 23 г. Новокубанска. 

- Можно ли говорить, 
что образование в Ново-

кубанском районе сегодня 
соответствует предъявляе-
мым современным требо-
ваниям? 

- В качестве образова-
ния выпускников школ на-
шего района я уверен. Де-
ти не просто поступают в 
престижные вузы, получа-
ют дипломы. Конечно, по-
ложительную роль играет 
и профилизация общего об-
разования и профориента-
ционная работа. Результаты 
Единого государственного 
экзамена стабильны. Хотя, 
конечно, нельзя сказать, что 
проблем нет. Они есть, но 
все решаемы.  

В минувшем году учащи-
еся образовательных учреж-
дений Новокубанского рай-
она стали победителями и 
призерами различных кон-
курсов и спортивных сорев-
нований: международный 
уровень – Полина Янук (по-
беда в Международном тур-
нире по дзюдо имени Д. 
Кано, проводимом под па-
тронатом президента Рос-
сии В. Путина и премьер-
министра Японии С. Абэ), 
всероссийский уровень – 12 
победителей, краевой уро-
вень – 39 побед.

На территории нашего 
муниципального образова-
ния организован и поведен 
первый в Краснодарском 
крае межрегиональный се-
минар «Образовательное 
пространство: некоторые 
ответы на вызов времени» 
с участием победителей и 
призеров конкурсов про-
фессионального мастерства 
различных уровней из 15 
муниципальных образова-
ний Краснодарского края, а 
также из Калининградской 
области и Ставропольского 
края. Инициатива педаго-
гической общественности 
района получила высокую 
оценку на краевом уровне, 
а межрегиональный семинар 
решено сделать ежегодным. 

- Перейдем к отрасли 
здравоохранения. Весь 
прошлый год одной из на-
болевших проблем явля-
лась нехватка медицин-
ских кадров. Удалось ли 
улучшить ситуацию?

- Начну с того, что здра-
воохранение в нашем му-
ниципальном образовании 
представлено Центральной 
районной больницей с ее 
13 подразделениями, а так-
же Новокубанской стомато-
логической поликлиникой. 
Общий коечный фонд в 2018 
году составил – 595 коек, из 
них круглосуточных - 403, в 
дневных стационарах – 192. 

Средняя заработная пла-
та за 2018 год по сравне-
нию с 2017 годом работ-
ников здравоохранения 
увеличилась на четверть. 
В сфере трудятся 1010 со-
трудников, из них врачей - 
123, средних медицинских 
работников - 459, младше-

го персонала - 79, прочего 
- 349. Укомплектованность 
составляет по врачам –  
47,5 %, по средним медра-
ботникам – 73,8 %. 

В минувшем году приня-
то на работу 18 врачей-спе-
циалистов. По программе 
«Земский доктор» приняты 
4 врача (эндокринолог, оф-
тальмолог, терапевт участ-
ковый, хирург) для работы 
в городе Новокубанске и 6 
средних медицинских ра-
ботников: 3 человека - на 
фельдшерско-акушерские 
пункты (Комсомольский, 
Первомайский и Горькая 
Балка) и 3 фельдшера «Ско-
рой медицинской помощи». 
Все они получили компен-
сационные выплаты: врачи в 
размере 1 млн рублей, сред-
ние медицинские работники 
- 500 тыс. рублей.

При этом, к сожалению, 
в 2018 году из Центральной 
районной больницы уволи-
лось 16 врачей. В итоге, по-
требность во врачах на на-
чало 2019 года составляет 
80 человек, из них по горо-
ду – 66, по селу – 14. По-
требность в средних меди-
цинских работниках - 112 
человек.

По целевым направлени-
ям и в рамках реализации 
краевой целевой программы 
«Врачебные кадры для сель-
ского здравоохранения» об-
учаются в Кубанском госу-
дарственном медицинском 
университете 25 человек. В 
минувшем году по целевому 
приему поступили 3 челове-
ка: 1 - на лечебный факуль-
тет и 2 - на педиатрический 
факультет.

- Какие мероприятия 
были проведены по укре-
плению материально-тех-
нической базы отрасли?

- В 2018 году из краево-
го бюджета были выделены 
средства на строительство 
здания врача общей прак-
тики в пос. Прикубанском 
в сумме 11,2 млн рублей. 
Ввод здания в эксплуата-

цию планируется в марте 
этого года. Капитальных 
ремонтов объектов здра-
воохранения в минувшем 
году проведено на 3,7 млн 
рублей. Это ремонт здани-
ях акушерского отделения, 
участковой больницы пос. 
Прогресс, путей эвакуации 
отделения анестезиологии 
и реанимации, акушерско-
го отделения, дверные бло-
ки участковой больницы  
ст. Прочноокопской, сило-
вые электрические сети в 
лечебном корпусе. Изго-
товлена проектно-сметная 
документация по объекту 
«Капитальный ремонт ин-
фекционного отделения». 
На повышение антитерро-
ристической защищенности 
учреждений здравоохране-
ния было направлено 457,6 
тыс. рублей. На 2020-2021 
год планируется закупка пе-
редвижного фельдшерско-
акушерского пункта.

- Важная роль в здра-
воохранении отводится 
на увеличение продолжи-
тельности жизни граж-
дан. Что можете здесь от-
метить? 

- В рамках диспансериза-
ции в 2018 году прошли об-
следование 12950 человек. 
На этот год запланировано 
проведение диспансериза-
ции отдельных категорий 
взрослого населения в ко-
личестве 14103 человек. В 
рамках профилактической 
работы в Новокубанском 
районе в минувшем году 
состоялось 44 Дня здоро-
вья, которые посетили 1554 
человека. В ходе меропри-
ятий было проведено 1718 
врачебных осмотров, 4972 
исследования и выявлено 
289 отклонений в состоя-
нии здоровья. 

- А как вы оценивае-
те работу Новокубанской 
стоматологической поли-
клиники? 

- В составе поликлини-
ки работают кабинеты: ле-
чебный, детский, хирурги-

ческий, ортопедический. 
В учреждении существуют 
также рентген-кабинет и зу-
ботехническая лаборатория.

В учреждении трудится 
молодой, дружный и гра-
мотный коллектив. Врачи и 
медицинские сестры имеют 
сертификаты специалистов 
и квалификационные кате-
гории, из них: врачей сто-
матологов 1 категории – 4 
специалиста; зубных вра-
чей 1 категории – 1 специ-
алист; медицинских сестер 
высшей категории - 3 спе-
циалиста.

Учреждение работает в 
системе «Госгарантий» и по 
медицинскому полюсу ле-
чение осуществляется бес-
платно. Также по желанию 
граждан оказываются плат-
ные медицинские услуги. К 
тому же, действует краевая 
программа по бесплатному 
зубопротезированию тру-
женикам тыла, ветеранам 
труда, репрессированным.

В минувшем году состо-
ялся День стоматологиче-
ского здоровья, в ходе ко-
торого осмотрено 95 детей 
района, проведено 6 лекций 
и 4 беседы по профилакти-
ке стоматологических за-
болеваний путем агитации 
за здоровый образ жизни. 
В нынешнем же году уже 
проведена «Неделя здоро-
вья школьников Кубани», в 
ходе которой охвачены 420 
учащихся, которые стали 
участниками двух лекций, 
шести бесед и просмотра 
трех демонстрационных ви-
део по профилактике стома-
тологических заболеваний,  
пропаганда здорового об-
раза жизни, гигиене поло-
сти рта.

Отмечу, что за три ми-
нувших года в учреждении 
проведен капитальный ре-
монт 8 кабинетов, фойе, 
двух коридоров и здания по-
ликлиники на общую сум-
му 3 365 037 рублей, из них: 
из краевого бюджета - 3 006 
550 рублей; из средств за-

работанных учреждением - 
358 487 рублей.

- В последнее время все 
чаще можно услышать, 
что трудно найти работу, 
да еще и хорошо оплачи-
ваемую. Как в нашем рай-
оне обстоят дела с уровнем 
безработицы? 

- За содействием в по-
иске подходящей работы в 
прошлом году в Центр за-
нятости населения обрати-
лись 1475 граждан, что на 
18% меньше, чем в 2017. 
По состоянию на 1 янва-
ря 2019 года на учете в уч-
реждении зарегистрировано 
263 безработных граждан. 
Это на 66 человек меньше, 
чем на 1 января 2018 года. 
На 0,1% снизился и уровень 
регистрируемой безработи-
цы: на начало текущего года 
этот показатель по району 
равен 0,6%. 

В 2018 году были трудоу-
строены 1024 человека, что 
составило 69,4 % от чис-
ленности обратившихся в 
целях поиска подходящей 
работы. Временно трудо-
устроено 19 безработных 
граждан.  

- А сколько граждан 
воспользовались услуга-
ми социальной защиты 
населения?

- Эта отрасль в райо-
не представлена у нас не-
сколькими учреждениями 
- управлением социальной 
защиты населения, Ново-
кубанским комплексным 
центром социального об-
служивания населения, Но-
вокубанским социально-ре-
абилитационным центром 
для несовершеннолетних, 
Новокубанским реабилита-
ционным центром для детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями, Но-
вокубанским комплексным 
центром реабилитации ин-
валидов, Центром занято-
сти населения и Новоку-
банской централизованной 
бухгалтерией учреждений 
социального обслуживания.
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Изменения в социальной сфере находятся в тесной 
связи с изменениями в других сферах жизнедеятель-
ности общества. Поэтому все, что касается, напри-
мер, образования, здравоохранения или трудоустрой-
ства, всегда вызывает большой интерес со стороны 
жителей. О том, с какими результатами закончи-
ли минувший год учреждения социальной направ-
ленности, чего достигли, и какие планы предсто-
ит реализовать впереди, рассказал исполняющий 
обязанности заместителя главы муниципального об-
разования Новокубанский район В.А. Шевелев.

 ▐ местное самоуправление

Социальная сфера района успешно       работала по всем направлениям

Глава муниципального образования Новокубанский район А.В. Гомодин и председатель  
Совета муниципального образования Новокубанский район Е.Н. Шутов вручили ключи  

от новой квартиры В.Г. Павлюченко  и поздравили его с знаменательным событием.
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За 2018 год расходы на 
социальные выплаты льгот-
ным категориям граждан 
суммарно составили бо-
лее 112 млн рублей. Еже-
месячная денежная выпла-
та на первого ребенка была 
назначена 167 семьям. Вы-
дано 206 уведомлений на 
материнский (семейный) ка-
питал, принято 83 решения 
о распоряжении средствами 
материнского (семейного) 
капитала. На 1 января 2019 
года сумма материнского 
(семейного) капитала по ли-
нии социальной защиты со-
ставляет 124 607 рублей на 
третьего ребенка.

В Новокубанском райо-
не проживает 10783 семьи, 
в которых воспитываются 
19296 детей, из них: 4227 - 
малообеспеченных семей, 
в которых воспитываются 
8225 несовершеннолетних; 
1459 - многодетных семей, 
в которых воспитываются 
3978 несовершеннолетних. 
За 2018 год 167 многодет-
ным семьям выделены зе-
мельные участки.

В оздоровительных лаге-
рях в минувшем году прош-
ли оздоровление 330 несо-
вершеннолетних, состоящих 
на учете в управлении соци-
альной защиты населения. 
Получили санаторно-ку-
рортное лечение 60 детей-
инвалидов и 55 несовер-
шеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации.

На территории муници-
пального образования про-
живает 6026 инвалидов и 
425 детей-инвалидов. В 
районе 150 объектов при-
знаны доступными для ин-
валидов по результатам 
мониторинга. В 2018 году  
1 инвалид получил единов-
ременную денежную выпла-
ту на приобретение жилья. 

- Как в минувшем году 
была организована рабо-
та управления по вопро-
сам семьи и детства? 

- В настоящее время в 

районе действует 83 при-
емные, 1 патронатная и 106 
опекунских семей, в кото-
рых воспитываются 333 ре-
бенка. 

В 2018 году в рамках го-
сударственной программы 
Краснодарского края «Де-
ти Кубани» были выделе-
ны денежные средства для 
приобретения 14 жилых по-
мещений муниципального 
специализированного жи-
лищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
размере 16 млн 933 тысяч ру-
блей.

В управление по вопро-
сам семьи и детства обрати-
лись 766 граждан, из них 18 
- по вопросу трудоустрой-
ства детей в каникулярный 
период, 89 – об отчуждении 
недвижимого имущества де-
тей, 10 – об изменении име-
ни и (или) фамилии ребенка, 
461 – о расходовании де-
нежных средств. В 2018 го-
ду управление участвовало 
в 73 судебных заседаниях, в 
связи с чем было подготов-
лено 84 акта обследования 
условий проживания несо-
вершеннолетних.

По путевкам, выделен-
ным министерством труда и 
социального развития Крас-
нодарского края, оздоровле-
но 200 детей. К тому же, 43 
родителя (законных предста-
вителя) для 52 детей получи-
ли частичную компенсацию 
стоимости приобретенных 
путевок на сумму 1 млн 246 
тысяч рублей, а также гран-
ты в форме субсидий трем 
юридическим лицам (инди-
видуальным предпринима-
телям), самостоятельно за-
купившим 78 путевок для 
детей сотрудников на сум-
му 1,5 млн рублей. 

За счет средств муни-
ципального бюджета к ме-
сту отдыха и обратно до-
ставлено 535 детей, из них 
150 - детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и 385 - находя-

щихся в трудной жизненной 
ситуации.

- Еще одним большим 
блоком всей социальной 
сферы Новокубанского 
района является отрасль 
культуры. Как это направ-
ление сработало в минув-
шем году?

- Для начала хочу ска-
зать, что у нас работают 68 
учреждений культуры: 36 уч-
реждений клубного типа, 26 
поселенческих библиотек, 
краеведческий музей, парк 
культуры и отдыха, детские 
художественная и музыкаль-
ная школы, Новокубанская 
межпоселенческая библи-
отека и межпоселенческий 
методический центр куль-
туры. В течение 2018 года 
работниками культуры бы-
ло проведено более 9 тысяч 
мероприятий различной на-
правленности.  

В целях пропаганды про-
фессии культработника в 
феврале минувшего года 
стартовал районный твор-
ческий проект «Имя куль-
туры Новокубанского райо-
на», который представляет 
лучших людей отрасли, по-
казывает преимущества этой 
профессии.

В декабре 2018 года В 
межпоселенческой библи-
отеке стартовал информа-
ционно-социальный проект 
«Окно в мир» по обучению 
старшего поколения основам 
компьютерной грамотности, 
который помогает развитию 
системы социальной защиты 
граждан пожилого возраста.

В 72 международных, 
всероссийских и краевых 
фестивалях и конкурсах при-
няли участие 85 коллективов 
народного творчества, 8 ма-
стеров, солистов и 173 уча-
щихся детских музыкаль-
ной и художественной школ. 
В районе творчески работа-
ет 21 коллектив со званием 
«Народный самодеятельный 
коллектив» и «Образцовый 
художественный коллек-
тив». Имеют звание «Заслу-

женный работник культуры 
Кубани» 18 человек.

В культурно-досуговых 
учреждениях района в 2018 
году работало 503 клубных 
формирования с численно-
стью участников более 8 
тысяч человек. Благодаря 
профессионализму педаго-
гов, 663 ребенка музыкаль-
ной и художественной школ 
развивают свой эстетиче-
ский вкус и принимают ак-
тивное участие в концертах 
и выставках. Также, в 2018 
году ежегодными денеж-
ными премиями главы му-
ниципального образования 
Новокубанский район бы-
ли награждены 42 ученика 
этих учреждений дополни-
тельного образования.

- В Вашем ведении на-
ходится также районный 

архивный отдел. Как была 
организована в минувшем 
году его работа?

- В 2018 году впервые на 
базе нашего района прове-
дено выездное заседание 
экспертно-проверочной ко-
миссии при министерстве 
культуры Краснодарско-
го края, в котором приня-
ли участие 44 работника 
управления архивов, госу-
дарственных архивов Крас-
нодарского края, руководи-
тели и специалисты архивов 
26 муниципальных образо-
ваний края. Комиссия отме-
тила, что все мероприятия 
прошли на высоком уровне. 

Работа архивариусов не 
так заметна, как, например, 
отдела культуры, но она не 
менее важна. Так, в 2018 го-
ду в районный архивный от-
дел поступило 1835 запро-
сов граждан и организаций, 
исполнено 2224 архивных 
справок, архивных выпи-
сок, архивных копий, в ба-
зу данных «Поиск» внесено 
1100 документов, принято 
804 единицы документов на 
хранение. 

- И еще одна немало-
важная составляющая со-
циальной сферы – это мо-
лодежная политика нашего 
района. Что Вы можете 
сказать об итогах минув-
шего года?

- В первую очередь, мно-
го впечатлений у молодых 
жителей Новокубанского 
района осталось от дважды 
проведенных соревнований 
по «Джип-спринту». Более 
2500 человек стали свидете-
лями поистине зрелищного 
мероприятия. 

В летний период проводи-
лись походы выходного дня, 
велопоходы, турслеты и мно-
годневные походы для под-
ростков и работающей моло-
дежи. Для детей в возрасте 
14-17 лет проведены два ту-
ристических слета и две ту-
ристические смены, а так-
же 4 форумные площадки. 
Проходили велопробеги и 
экскурсии по памятным ме-
стам города и близлежащий 

окрестностей. Молодежь уча-
ствовала в муниципальных и 
краевых форумах, где наши 
ребята достойно защищали 
честь района и в некоторых 
дисциплинах заняли призо-
вые места.

Ежегодно отделом по мо-
лодежной политике прово-
дится индивидуально- про-
филактическая работа с 
несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в комис-
сии по делам несовершенно-
летних. С каждым годом все 
больше подростков охвачены 
позитивными формами досу-
га и занятости, участвуют в 
туристских мероприятиях, 
местных и краевых сменах. 
Подростки посещают храмы 
соседних муниципальных об-
разований, а также знакомят-
ся с достопримечательностя-
ми этих районов.

В 2018 году отделом реали-
зован новый подход в важной 
работе по профилактике нар-
комании в молодежной сре-
де. Значительно увеличилось 
количество и качество прове-
денных мероприятий. Профи-
лактическая деятельность ве-
дется в каждом поселении, в 
том числе и с молодежью стар-
ше 18 лет. Усилен творческий 
и интерактивный элемент про-
филактических мероприятий.

Помимо этого, многочис-
ленные положительные от-
зывы получили бесплатные 
обучающие курсы «Сам се-
бе финансист». Они призва-
ны донести до нашей моло-
дежи знания о правильном 
управлении финансами, со-
ставлении личных бюджетов, 
ведения плана доходов и рас-
ходов, о необходимости на-
копления сбережений и даль-
нейшего инвестирования. На 
занятия курсов приглашаются 
руководители различных фи-
нансовых структур, банков, 
страхового сектора. Участни-
ки написали и успешно защи-
тили свои бизнес-проекты и в 
будущем планируют открыть 
собственное дело. 

Беседовала  
Л. МАТЮШЕЧКО

Отделом по молодежной политике для подростков в возрасте от 14 до 17 лет  
проведены два туристических слета и две туристические смены,  

а также четыре форумных площадки. 

В 2018 году трех фельдшеров приняли  
на работу в отделение «Скорой медицинской помощи».
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