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ответственность. Из 38 целей, кото-
рые на этот год ставились, 26 мы счи-
таем реализованными. По расселению  
из аварийного жилья мы не просто 
выполнили цель на нынешний год – 
мы превысили показатели в три раза. 
Конечно, нужно анализировать и вно-
сить коррективы»

О политической 
конкуренции в России

«У нас зарегистрировано 54 партии. 
Четыре из них находятся в состоянии 
ликвидации, 12 действуют на феде-
ральном уровне. Это соответствует 
требованиям о политической конку-
ренции»

О возможном 
изменении Конституции

«Это живой инструмент, он должен 
соответствовать требованиям обще-
ства. Нам не следует принимать но-

О зарплатах врачей

«Уровень заработной платы в медици-
не даже повыше, чем в других отрас-
лях соцсферы. Показатели, которые 
ставились еще в указах 2012 года, со-
ответствуют тому, что закладывалось. 

На первичное звено здравоохране-
ния дополнительно будет выделено 
550 миллиардов рублей. Деньги пой-
дут на приведение в порядок основ-
ных фондов, приобретение техники 
и транспорта. Предполагается при-
вести в нормативное состояние и по-
строить 10 тысяч учреждений, приоб-
рести 37 тысяч транспортных средств 
и до 10 тысяч единиц различного обо-
рудования»

О реализации нацпроектов

«Нацпроекты сегодня связаны с це-
лями. Под их достижение выделе-
ны средства, введена персональная  

вую Конституцию – у нас есть фунда-
ментальные вещи, 1-я глава (Основы 
конституционного строя). Все осталь-
ное менять можно. Я понимаю логи-
ку тех, кто предлагает какие-то изме-
нения (это связано с возможным рас-
ширением прав парламента), но это 
все можно делать лишь после хорошей 
подготовки общества. Прежние изме-
нения были связаны только с количе-
ством президентских сроков. Что можно 
сделать – отменить оговорку «подряд»

О пенсионной системе

«Никакой новой пенсионной рефор-
мы не планируется. Что касается пред-
ложений Минфина, то речь идет о на-
коплениях, которые можно считать  
инвестициями, и их защите»

19 декабря 2019 года 
Пресс-конференция 

главы государства В. В. Путина

В. В. Путин, 
Президент Российской ФедерацииБольшая пресс-конференция
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2–5 декабря в сочи прошел международный форум 
добровольцев. В заключительный день мероприятие посетил 
президент РФ Владимир Путин. он принял участие в церемонии 
вручения премии «Доброволец России». Форум объединил более 
7,5 тысячи участников из Российской Федерации и зарубежья

9 декабря в краснодаре подвели итоги краевого конкурса 
«лидеры кубани – движение вверх!». Встреча прошла 
в конференц-зале выставочного центра «Экспоград-Юг» 
в формате панельной дискуссии. В этом году на участие 
в конкурсе поступило свыше пяти тысяч заявок, в финал 
вышли 22 лауреата и три победителя
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4 декабря состоялся итоговый пленум 
краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
В его работе приняли участие 
губернатор Вениамин кондратьев 
и спикер кубанского парламента 
Юрий Бурлачко
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10–11 декабря главный зимний волшебник страны из Великого 
Устюга посетил краснодар. столица кубани стала 15-м городом 
из 28 в масштабном проекте «Путешествие Деда мороза 
с нтВ». на мероприятии в городском саду добрый чародей 
поздравил жителей и гостей краснодара с наступающим 
новым годом

27 ноября в москве прошло пленарное заседание 
общероссийского конгресса муниципальных образований 
с участием заместителя председателя Правительства РФ 
Виталия мутко. на мероприятии присутствовали делегации 
регионов – всего около 600 человек. кубань представлял 
исполнительный директор совета муниципальных образований 
краснодарского края олег наумкин 

Путешествие деда Мороза

нацпроекты – в приоритете

Космос 
как призвание

52

В краснодаре центром притяжения 
для всех, кто неравнодушен к тайнам 
космоса, является единственная 
на кубани астрофизическая 
оптическая обсерватория. история 
ее создания в 1957 году связана 
с одним из важнейших событий 
ХХ века – запуском первого 
искусственного спутника Земли. 
с 2010 года бессменным 
заведующим обсерваторией 
является действительный член 
международного астрономического 
союза александр иванов
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Гражданское 
общество. 
Актуальные 
вопросы
10 декабря в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека. На мероприятии обсудили широкий 
круг вопросов, в частности – о совершенствовании судебной системы, развитии 
добровольчества и доступности лекарственных препаратов

текст: Словена Соколова
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Общество
День прав человека установлен 
в 1950 году решением генеральной 
ассамблеи организации объединенных 
наций спустя два года после принятия 
10 декабря 1948-го Всеобщей 
декларации прав человека
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своем приветствен-
ном слове глава госу-
дарства отметил, что 
в уходящем году в по-
вестке Совета, его по-
стоянных комиссий и 

рабочих групп были актуальные для 
граждан и общества вопросы. Про-
должалась практика проведения  
выездных заседаний.

– СПЧ стал для общества и средств 
массовой информации уже привыч-
ной аббревиатурой. Но в названии 
нашего Совета, как и в его деятель-
ности, есть еще одно, не менее важ-
ное, направление – это развитие 
гражданского общества. Считаю, что 
оно сейчас требует особого внима-
ния и дополнительных усилий все-
го Совета, – сказал Владимир Путин. 

Последние несколько лет ко Дню прав 
человека было приурочено вруче-
ние Государственных премий за до-
стижения в области правозащитной  
и благотворительной деятельности. 

Президент России принял решение 
приравнять статус данных наград 
к Госпремиям за вклад в развитие  
науки, техники, литературы и искус-
ства, за достижения в области гума-
нитарной деятельности. 

Владимир Путин обратился 
к присутствовавшим 
с предложением сделать предельно 

открытой работу всех комиссий СПЧ, 
а также поддерживать широкие 
контакты со средствами массовой 
информации. 

– Люди, безусловно, должны знать, 
чем занимается наш Совет, какие 
вопросы поднимает, как взаимодей-
ствует с органами власти, со структу-
рами гражданского общества и, что 
важно, каких результатов добивает-
ся. Считаю, что нужно более активно  
сотрудничать с Общественной пала-
той России, федеральными и регио-
нальными уполномоченными по пра-
вам человека, по правам ребенка, 
по защите прав предпринимателей. 
Объединение усилий – особенно по 
вопросам, которые остро ставят са-
ми люди, – поможет, мне кажется, 
ускорить их решение, – подчеркнул  
глава государства. 

Добровольчество

Валерий Фадеев, председатель 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, в своем выступлении 
отметил важные процессы, 
происходящие в гражданском 
обществе. Прежде всего
это развитие добровольчества. 
Форум добровольцев в Сочи 
продемонстрировал, насколько 
сильно по сравнению с прежними 
годами возросло среди россиян 
желание стать волонтером. 

– Можно сравнить масштабы добро-
вольчества с другими странами. Во 
Франции 19% жителей участвовали  

Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

В

Судопроизводство
По мнению заслуженного юриста РФ, 
нужно укреплять конституционные 
принципы: презумпция невиновности 
и принцип состязательности, в нашем 
судопроизводстве

согласно опубликованному Указу 
о присуждении премий 2019 года 
в области правозащитной деятельности 
лауреатом стала мария артемовна 
Большакова.

она 18 лет является лидером 
общественной общероссийской 
организации «союз семей 
военнослужащих России» и вместе 
с единомышленниками всемерно 
поддерживает родственников 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга.

За достижения в благотворительной 
деятельности премия присуждена 
константину Юрьевичу Хабенскому. 
Фонд, учрежденный им, помогает 
детям с тяжелыми заболеваниями 
головного мозга, участвует в работе 
по повышению квалификации врачей, 
поставкам оборудования в клиники 
и так далее

Вручение премий
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Волонтеры хорошо проявили себя, 
в том числе, в качестве общественных 
наблюдателей на выборах

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

в волонтерских акциях, в Японии – 26;  
в Германии каждый третий счита-
ет себя добровольцем. Наша цифра 
несколько ниже, но нужно помнить, 
что волонтерское движение в той же 
Европе развивается с XIX века, а мы 
фактически только начали, – заметил 
Валерий Александрович.

Волонтеры хорошо проявили себя,  
в том числе, в качестве общественных 
наблюдателей на выборах. 

Данный институт ввели к президент-
ским выборам прошлого года. Тогда 
за очень короткий срок было подго-
товлено и приняло участие 150 тысяч 
наблюдателей.

Выборы прошли чисто и легитимно, 
общественное наблюдение сыграло 
здесь свою позитивную роль. 

Сегодня эта практика принята во мно-
гих субъектах Федерации. В нынеш-
нем году на региональных выборах 
работало 40 тысяч общественных на-
блюдателей.

Общественный контроль

Одна из самых распространенных 
форм общественного контроля – 
слушания. 

– По закону на местах нельзя прини-
мать сколько-нибудь значимый про-
ект без общественных слушаний,  
хотя они и носят рекомендательный 
характер. Есть у нас такая юридиче-
ская услуга – общественные слушания 
«под ключ». Организаторы за возна-
граждение берутся получить наперед 
заданный результат, и ясно, что такие 
слушания – профанация. Они вызы-
вают у людей только раздражение и 
протесты. Далеко не всегда, к сожа-
лению, чиновники хотят обсуждать 
проекты с гражданами и навязывают 
уже принятые решения, исходя из то-

го, что они заведомо умнее и компе-
тентнее. Если сталкиваются с сопро-
тивлением, отстаиванием другого 
мнения, говорят: это смутьяны, они 
мешают работать. Напряжение рас-
тет, – рассказал председатель Совета. 

Часто дискуссия, которая могла бы 
оставаться прагматичной, перераста-
ет в политический протест. 

Валерий Фадеев признал, что порой 
трудно найти компромисс, но в любом 
случае необходимо искать решение, 
которое устроит все стороны. 

Стоит отметить, что, по опросам 
гражданских активистов, 59% опро-
шенных считают, что в отношени-
ях общества и власти превалирует 
конструктивное взаимодействие.  
15% оценивают такие отношения  
как конфликтные.

Как работать в данном поле? Од-
ним из методов является трансфор-
мация взаимоотношений от контро-
ля к участию.

– Как только возникает потенциаль-
но резонансная идея-проект, необ-
ходимо вовлекать в работу обще-
ственников. Еще на предпроектном 
этапе нужна совместная проработ-
ка общественностью и чиновника-
ми сложных, тем более спорных во-
просов. Это будет повышать уровень 
доверия между обществом и властью  
и заодно обеспечит контроль, – уве-
рен Валерий Фадеев.

Примеры такого взаимодействия есть, 
хотя их и немного. Как правило, это ра-
бота по благоустройству городов.

– Эту практику необходимо разви-
вать. Здесь нужно опираться на ре-
гиональные общественные палаты. 
Они уже много где завоевали автори-
тет, – подчеркнул глава СПЧ при Пре-
зиденте РФ. 

Протестные настроения

За 2017–2018 годы в России прошло 
2526 протестных акций. 

Более чем в 7% случаев людей 
волнуют экологические проблемы. 
особенно острой является так 
называемая мусорная реформа. 
социальное напряжение по данному 
вопросу присутствует в 50 регионах.

7% протестующих – обманутые 
дольщики. Поскольку эта проблема 
постепенно разрешается, снижается 
и накал. 

6% возмущены ростом тарифов ЖкХ. 
5% – трудовые протестные акции. 
Порядка 16% протестов имеют 
политический характер.

Как отметил Валерий Фадеев, в этом 
году наиболее резонансные полити-
ческие акции проходили в Москве в 
июле – августе. 

Несогласованное шествие 27 июля 
привело к массовым беспорядкам. 
Были случаи применения насилия в 
отношении представителей органов 
правопорядка, заведены уголовные 
дела, некоторые участники акций 
уже осуждены. Совет внимательно 
следит за этой историей, исходит из 
гуманных соображений при оценке 
действий фигурантов уголовных дел. 

– Для нас важно, чтобы судебные ре-
шения были соразмерны содеянному: 
брошенный в сторону полиции пустой 
бумажный стаканчик не должен при-
водить к тюремному сроку, – заявил 
председатель Совета. 

Судебная система

Генри Маркович Резник, заслуженный 
юрист Российской Федерации, член 
Совета, напомнил, что два года 
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Предложение
Прозвучала инициатива предоставить 
право стороне защиты проводить 
полноценную экспертизу, 
по примеру того, как это сделано 
в уголовно-процессуальных кодексах 
казахстана, армении, грузии, 
прибалтийских стран. но данный 
вопрос, как было отмечено, требует 
продвижения

По опросам гражданских активистов, 
59% опрошенных считают, что 
в отношениях общества и власти 
превалирует конструктивное 
взаимодействие. 15% оценивают 
такие отношения как конфликтные.

как только возникает потенциально 
резонансная идея-проект, необходимо 
вовлекать в работу общественников. 
еще на предпроектном этапе нужна 
совместная проработка 
общественностью и чиновниками 
сложных, спорных вопросов. 
Это повысит уровень доверия между 
обществом и властью и обеспечит 
контроль

Общественный контроль 

стью, 20% – частично. Давайте про-
изведем нехитрые расчеты. 90 тысяч 
подсудимых свою вину не признают, 
есть спор о виновности. Если брать 
процент оправдательных приговоров к 
этой части, а брать нужно именно та-
кую цифру – 0,5%, в суде присяжных –  
в среднем 15%. Давайте распростра-
ним этот стандарт доказанности, ко-
торый основан на презумпции неви-
новности, на данную категорию дел. 
90 тысяч человек – получается, что 
каждый год 12 тысяч наших сограж-
дан осуждается без достоверных до-
казательств их вины, а где-то уже 
треть идет в места лишения свободы.  
Поэтому пора восстанавливать подсуд-
ность судов присяжных, которая была 
изначально. Я совершенно не наста-
иваю, и специфические дела о терро-
ризме, наверное, не должны рассма-
триваться с присяжными. Но я не могу 
понять, почему из подсудности судов 
присяжных удалили половые и долж-
ностные преступления. Знаете поче-
му? Потому что в этих делах сидит  
повышенный процент фабрикаций, 
оговоров и провокаций, – рассказал 
Генри Маркович. 

Следственный судья. Также юрист 
предложил вернуться к осмыслению 
фигуры следственного судьи. По его 
профессиональному мнению, 
она необходима.

– Сейчас одни и те же судьи, которые 
должны обеспечивать соблюдение 
прав человека в досудебной стадии, 
которые ведут дела, рассматривают 
ходатайства об избрании и продле-
нии меры пресечения, об арестах,  
о прослушивании телефонных разго-

назад Уголовно-процессуальный 
кодекс пополнился важными 
и полезными поправками. 

– Но хорошее еще не означает луч-
шее. Поэтому, полагаю, нужно делать 
дальнейшие шаги в этом направле-
нии. Нужно укреплять дальше кон-
ституционные принципы: презумпция  
невиновности и принцип состязатель-
ности, в нашем судопроизводстве, –  
отметил Генри Резник.

Выступавший начал с наиболее важ-
ной поправки – это расширение подсуд-
ности судов присяжных. Они действу-
ют в уже суженном составе. Уменьше-
ние скамьи присяжных не отразилось 
на продуктивности их деятельности. 

– На меня обижаются руководители 
судебной системы, но у нас в про-
фессиональных судах не действу-
ет полностью презумпция невино-
вности. Она проводится последова-
тельно тогда, когда недоказанная 
виновность приравнивается к дока-
занной невиновности, – подчеркнул 
член Совета.

Заслуженный юрист РФ отметил, что 
пониженный стандарт доказанности 
в наших профессиональных судах – 
это дурное наследие советского пра-
восудия.

– В 2018 году через суд прошло 900 ты-
сяч человек. Неправильно называет-
ся цифра – 0,2 оправдательных при-
говоров. Ее все-таки надо считать от 
тех подсудимых, которые не призна-
ют свою виновность. Таковых – 10%. 
Вообще, 70% признают вину полно-



Объединение усилий – особенно 
по вопросам, которые остро ставят сами 
люди, – поможет ускорить их решение

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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воров, о даче санкций на обыски, –  
эти же судьи затем рассматривают 
дела по существу. Не во всех странах 
есть этот институт. Он традицион-
но присутствует во Франции. Пред-
ставляется, что для нашего уголов-
ного процесса следственный судья 
необходим. Он введен в Казахстане, 
Грузии и Армении. Нужно разгра-
ничивать и не усиливать этот обви-
нительный настрой, который и так 
есть у наших судов, – уверен заслу-
женный юрист РФ.

Заключение специалиста. Третье 
предложение, о котором говорил 
Генри Резник, – обеспечить 
равноправие сторон в привлечении 
специальных познаний: знатоков 
в определенных сферах практики, 
которые привлекаются как эксперты. 

Сторона защиты оказывается абсолют-
но бессильной перед процедурой про-
ведения экспертизы. Они осуществля-
ются только по постановлению следо-
вателя и суда. 

– Сколько бы ни писали в законе, что 
следователь должен поставить в из-
вестность, а сторона защиты имеет 
право предъявлять, представлять свои 
кандидатуры для проведения экспер-
тиз, мне неизвестен ни один случай, 
когда следователь в комиссию экс-
пертов привлек бы знатоков опре-
деленной сферы, которых предлагал 
бы адвокат, – заявил Генри Резник. 

Юрист отметил, что не по каждо-
му предмету сторона защиты мо-
же т пров одить экспертизу.  Что 
к а с а е т с я  т а к и х  э кс п е р т и з ,  к а к 
судебно-бухгалтерская, финансово-
экономическая и лингвистическая, то 
одни и те же материалы могут быть 
предоставлены специалисту защи-
той. Это те случаи, которые вызыва-
ют постоянную тревогу: дела пред-
принимателей, лиц, обвиняемых в  
экстремизме, и прочее.

Генри Маркович выступил с пред-
л оже н и е м  п р е д о с т а в и т ь  п р а в о  
стороне защиты проводить пол-
ноценную экспертизу, по примеру 
того, как это сделано в уголовно-
процессуальных кодексах Казахста-
на, Армении, Грузии, прибалтийских 
стран. Но данный вопрос, как он от-
метил, требует продвижения. 

Владимир Путин поблагодарил Генри 
Резника за развернутые и профессио-
нальные предложения. 

– По поводу отсутствия презумпции 
невиновности. Я это часто слышу от 
своих друзей-адвокатов. Но сказать, 
что она у нас отсутствует, сложно.  
Согласитесь, это все-таки крайняя по-
зиция, – заметил президент РФ.

Насчет судов присяжных по вопросам, 
связанным с преступлениями на сексу-
альной почве и должностными право-
нарушениями, глава государства ска-
зал, что в целом разделяет позицию 
выступавшего и к данной практике 
нужно вернуться.

Что касается введения института 
следственного судьи, то Владимир 
Путин предложил с этим разобрать-
ся и посмотреть на экспертном уров-
не, как это функционирует.

Детская онкология

Шота Олегович Горгадзе, адвокат, 
член Совета, поднял проблему, 
которая касается детей, страдающих 
онкологией.

– Среди онкологических заболева-
ний выделяется одно – ретинобла-
стома, которая отличается от всех 
остальных тем, что в случае болез-
ни ампутируют глаз, и ежегодно 
приходится менять глазной протез.  
Почему ежегодно? Как мы понима-
ем, до 18-летнего возраста ребенок 

растет, поэтому размер глазного про-
теза необходимо каждый год изме-
нять, для того чтобы он соответство-
вал росту ребенка. По действующим 
правилам, которые регулируются по-
становлением Правительства РФ, в 
частности Министерством труда, в 
случае наступления ремиссии – если 
онкология отступает – ребенка ли-
шают инвалидности. Когда он теря-
ет данный статус, лишается возмож-
ности бесплатной замены глазного 
протеза. Таких детей в Российской 
Федерации не больше трех тысяч, – 
рассказал Шота Горгадзе. 

Владимир Путин возмутился таким 
положением дел. 

Стоимость данной операции состав-
ляет порядка 20–30 тысяч рублей,  
но не каждая семья может себе это  
позволить за свой счет.

Лекарственные препараты

Елена Винокурова, журналист, 
общественный деятель, член Совета, 
подготовила целый перечень 
вопросов из регионов. 

Все они связаны с лекарствами. Не-
смотря на то, что эта тема подни-
малась во время «Прямой линии»  
в апреле, к сожалению, граждане жа-
луются, что закупаются не все ле-
карства и не в должном количестве.  
Это касается закупок по ВИЧ, диабе-
ту, кардиоболезням и др.

Люди говорят о том, что в аптеках на-
ступает дефицит самых обыкновен-
ных лекарств (дженериков). 

Сложный для инвалидов и маломо-
бильных граждан вопрос заключает-
ся в том, что они не могут восполь-
зоваться рецептом в электронном  
виде, с тем, чтобы препарат достави-
ли на дом. 
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Для многих это вопрос жизни и смер-
ти, так как у них нет возможности  
выйти из дома и купить лекарство.

– Импортозамещение в лекарствен-
ной сфере – на самом деле за этим 
стоит фармлобби. Это одно из са-
мых жестоких лобби, которое я толь-
ко знаю. В связи с этим прошу, Вла-
димир Владимирович, пожалуйста, 
разберитесь, – наши люди не долж-
ны умирать; мамочки не должны 
рисковать своей жизнью и здоро-
вьем, возя для тяжелобольных де-
тей лекарства, которые не зареги-
стрированы в России. Плюс, я уже 
сказала, есть законодательная база 
для того, чтобы ввести электрон-
ные рецепты для маломобильных 
людей, – обратилась к президенту 
Елена Винокурова. 

Владимир Путин отметил, что тема 
лекарственных препаратов регулярно 
попадает в поле обсуждения. 

– По поводу лекарств иностранно-
го производства. Дело не в том, что 
мы любой ценой хотим заместить  
импорт, но надо понимать, что мы 
должны быть независимыми и какие-
то элементарные вещи производить 
сами. И не только элементарные, но 
и серьезные лекарственные препа-
раты. Фармакология и фармацев-
тика развиваются. У нас целая про-
грамма, которая обеспечена финан-
сированием. И надо сказать, что 
отрасль работает все лучше и луч-
ше. Мы сюда приглашаем, и круп-
ные международные фармацевти-

ческие компании открывают у нас 
все больше и больше производств, 
реально на территории работают и 
работают очень хорошо. Но это со-
всем не значит, что мы отказываем-
ся от тех лекарственных препаратов, 
которые сами не производим. По-
моему, совсем недавно были при-
няты некоторые решения, которые 
разблокируют поступления на рос-
сийскую таможенную территорию 
ряда препаратов. Они были запре-
щены и создавали людям реальные 
и серьезные проблемы, в частно-
сти, в том, чтобы поддерживать де-
тей, которые нуждаются в этой под-
держке, – заявил Владимир Путин. –  
Не думайте, что кто-то ориентируется 
на то, чтобы закрыть импорт только 
для того, чтобы дать кому-то нажи-
ваться на этом. Проблема на самом 
деле сложнее, чем кажется при пер-
вом рассмотрении. Но все, что мы 
делаем, конечно, должно идти на 
пользу людям. Будем этим и дальше 
заниматься, без всяких сомнений.

Также на заседании обсудили и дру-
гие актуальные темы. 

В заключение глава государства поо-
бещал обратить внимание на все во-
просы, которые были озвучены. 

– Сейчас уже середина декабря, при-
ближаются новогодние праздни-
ки. Хочу вас всех поздравить с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством. Всего вам самого доброго!  
Спасибо вам большое! – сказал пре-
зидент России.

По действующим правилам, которые 
регулируются постановлением 
Правительства РФ, в частности 
министерством труда, в случае 
наступления ремиссии – если 
онкология отступает – ребенка 
лишают инвалидности. когда он теряет 
данный статус, лишается 
возможности бесплатной замены 
глазного протеза. таких детей 
в Российской Федерации не больше 
трех тысяч.

«надо понимать, что мы должны быть 
независимыми и какие-то 
элементарные вещи производить 
сами. и не только элементарные, 
но и серьезные лекарственные 
препараты. Фармакология 
и фармацевтика развиваются. 
У нас целая программа, которая 
обеспечена финансированием. и надо 
сказать, что отрасль работает все лучше 
и лучше. мы сюда приглашаем, 
и крупные международные 
фармацевтические компании 
открывают у нас все больше и больше 
производств, реально на территории 
работают и работают очень хорошо. 
но это совсем не значит, что мы 
отказываемся от тех лекарственных 
препаратов, которые сами 
не производим»

Детская онкология
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«Ёлка желаний»
В этом году глава государства снова 
присоединился к добровольческой 
акции «Ёлка желаний». на стенде 
благотворительного проекта «мечтай 
со мной» Владимир Путин и лидеры 
добровольческого движения наугад 
выбрали по одному детскому 
желанию, чтобы потом исполнить их
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«Доброволец 
России – 2019»

2–5 декабря в Сочи прошел Международный форум добровольцев. 
В заключительный день мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. 

Он принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России»
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орум приурочили ко Дню 
добровольца, который от-
мечается 5 декабря. Меро-
приятие объединило бо-
лее 7,5 тысячи участни-
ков из России и зарубежья.

Проекты добровольцев

Перед началом церемонии глава государства 
вместе с губернатором краснодарского края 
Вениамином кондратьевым пообщался 
с лидерами волонтерского движения. 

Участники рассказали президенту о своих 
проектах. Так, Татьяна Авдеева сообщила об 
инициативе оказания доврачебной медицин-
ской помощи бездомным людям. Ее проект 
«Другая медицина» работает пока только в 
Челябинске. Волонтер «Поискового движе-
ния России» Мария Игонина кратко расска-
зала о деятельности поисковиков и планах 
открыть поисковый сезон в преддверии юби-
лея Великой Победы в апреле. Студенческая 
«Вахта памяти» будет проходить на террито-
рии Крыма – близ Керчи.

Также глава государства посетил стенд 
Общероссийского народного фронта. 
Волонтеры ОНФ представили Владимиру 
Путину свои проекты. Например, жителям 
Кубани они активно помогают решать 
жилищно-коммунальные проблемы.

– Мы в ОНФ изучали вопрос газификации в 
крае. На «Прямую линию» поступило 449 об-
ращений. Регион газифицирован на 84%, – 

рассказал президенту волонтер Общероссий-
ского народного фронта.

При этом на Кубани еще остаются по-
селения, не обеспеченные природным то-
пливом.

– Мы рассмотрели 150 заявок. Зачастую 
люди не знают, куда идти и какой пакет до-
кументов собирать. Интересный случай –  
село Красное Туапсинского района, где сто-
ит задача провести трехкилометровую трубу.  
В субботу мы собираем там сход граждан, 
чтобы попасть в госпрограмму, – доложили 
Владимиру Путину добровольцы.

Президент высоко оценил уровень гази-
фикации Кубани. По его словам, хороший 
показатель обеспеченности территории при-
родным топливом – во многом результат ак-
тивности главы региона в этом вопросе.

– Показатели по газификации в Крас-
нодарском крае намного выше средних по 
стране. У вас очень активный губернатор. Я 
знаю, что Вениамин Иванович действительно  
занимается газификацией и обращает боль-
шое внимание на благоустройство Красно-
дара, поэтому можно обращаться в его офис, 
там наверняка помогут. Самое сложное – 
последняя миля подключения к домам га-
зоотвода от магистральной трубы, – отме-
тил президент России.

О работе добровольческого 
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
рассказал его председатель 
Григорий Сергеев. Он сообщил, что за девять 
лет существования отряда было отработано 
более 62 тысяч поисков, при этом свыше 
49 тысяч из них закончились со статусом 
«найден, жив». 

Ф Сочи

Краснодарский край
МО г.-к. Сочи

В этом году на конкурс 
было подано более 
28 тысяч проектов, 
в реализации которых 
задействовано свыше 
560 тысяч человек. 
номинации охватывают 
все направления 
волонтерской 
деятельности
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В этом году глава государства снова присо-
единился к добровольческой акции «Елка  
желаний». На стенде благотворительного 
проекта «Мечтай со мной» Владимир Путин 
и лидеры добровольческого движения нау-
гад выбрали и смогут исполнить по одному 
из вывешенных на елке желаний, оформлен-
ных в виде шаров-открыток.

Президент также встретился с учащи-
мися образовательного центра «Сириус». 
Владимир Путин ознакомился с проекта-
ми российских и индийских школьников –  
участников международной программы 
«Российско-индийская осенняя проектная 
школа «Большие вызовы в сфере устойчи-
вого развития». Индийский участник про-
граммы рассказал главе Российского госу-
дарства о проекте уникального экологиче-
ски безопасного ядерного энергоисточника, 
школьник из России – о роботизированной  
системе мониторинга состояния чайных 
плантаций. В программе принимают уча-
стие 25 индийских и 25 российских учащих-
ся, которые разрабатывают исследователь-
ские и инженерно-технические проекты по 
пяти направлениям.

Победители конкурса

В рамках форума состоялась церемония 
награждения победителей Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 2019». 
главной награды была удостоена 
инесса клюкина за реализацию проекта 
«творческая инклюзивная студия «Э-моция». 
Премию победительнице вручил 
Владимир Путин.

– Мы с вами находимся в Сочи, именно здесь 
был дан мощный толчок развитию добро-
вольчества в нашей стране в период сочин-
ской зимней Олимпиады. А сейчас волонте-
ров в нашей стране более 15 миллионов че-
ловек. Это огромная армия, – сказал глава 
государства.

Он добавил, что в праздничный день при-
нято дарить подарки, и проинформировал со-
бравшихся о решении удвоить грант на под-
держку проводимого конкурса.

В финал состязания также вышли проекты 
Краснодарского края. 3 декабря награду по-
лучил Центр волонтерства Сочинского уни-
верситета. 5 декабря в возрастной категории  
от 14  до 17 лет победу одержала Эвелина Гу-
рашкина. Вместе с друзьями она спасает исче-
зающих средиземноморских черепах Николь-
ского. Победителем стал и Владимир Плехов 
с проектом социализации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

«Поздравляю ребят! Они не просто по-
могают людям и животным, но и показыва-
ют отличный пример молодежи. Пусть все 
их идеи и начинания успешно претворяются  
в жизнь», – написал в своем аккаунте в со-
циальной сети Вениамин Кондратьев.

Лауреаты конкурса «Доброволец России – 
2019» получили гранты в размере до 2 мил-
лионов рублей на развитие своих иници-
атив. В этом году на конкурс было подано 
более 28 тысяч проектов, в реализации ко-
торых задействовано свыше 560 тысяч че-
ловек. Номинации охватывают все направ-
ления волонтерской деятельности. Авто-
ры лучших социальных инициатив получат  
административную, информационную, ре-
сурсную и финансовую поддержку.

Лауреаты 
конкурса 
получили 

гранты 
в размере 
до 2 млн. 

рублей 
на развитие 

своих 
инициатив

«сейчас волонтеров 
в нашей стране более 
15 миллионов человек. 
Это огромная армия», – 
сказал глава 
государства
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этом году на участие в конкурсе поступи-
ло свыше пяти тысяч заявок, в финал вышли  
22 лауреата и три победителя. Эксперта-
ми кадрового форума выступили депутаты  
Госдумы и ЗСК, члены Совета Федерации, ру-
ководители региональных ведомств, главы 
муниципальных образований, бизнесмены, 
ученые и политики.

Приветствуя победителей, губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что за два года участниками конкурса 
стали почти 10 тысяч человек. Многим 
он дал возможность заявить о своих здоровых 
амбициях, а потом реализовать их в жизни.

Кадровый резерв. 
Лидеры Кубани
9 декабря в Краснодаре подвели итоги краевого конкурса «Лидеры Кубани – 
движение вверх!». Встреча прошла в конференц-зале выставочного 
центра «Экспоград-Юг» в формате панельной дискуссии

– Важно, что вы не только мечтаете, но и 
идете к своей цели, – обратился глава реги-
она к финалистам. – Коллеги, надеюсь, буду-
щие коллеги, желаю вам превратиться из по-
бедителей конкурса «Лидеры Кубани» в на-
стоящих лидеров.

Вениамин Кондратьев добавил, что за-
дача власти – нарастить кадровый потенци-
ал из людей, способных даже не решать про-
блемы, а не допускать их, готовых взять на 
себя ответственность за судьбу и благополу-
чие других.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, 
что профессионалы нужны во всех отраслях 
и конкурс позволяет их выявить.

В
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– Данный конкурс – хорошая стартовая 
площадка. Финалисты войдут в кадровый 
резерв края, и вместе мы сможем реали-
зовать важные задачи, определенные май-
ским указом президента страны и страте-
гией развития региона до 2030 года, – ска-
зал спикер кубанского парламента.

Затем состоялся открытый разговор с 
финалистами конкурса. У них было много 
вопросов к руководителям региона и экс-
пертам. Управленцев интересовали прин-
ципы успеха из опыта лидеров края и пра-
вила построения политической карьеры, 
возможность реализовать себя во власти 
и многое другое. Главе региона задавали  
вопросы, связанные с профессиональной 
деятельностью и карьерным ростом: «В 
чем секрет успеха?», «Какую книгу вы сей-
час читаете?», «Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы вы взяли его в ко-
манду?» и др. 

– Тем, что я стал губернатором, я обя-
зан президенту Владимиру Владимировичу  
Путину. Это его решение. Он мне поверил, и 
сегодня я несу ответственность за свою рабо-
ту в первую очередь перед ним и перед жи-
телями. Всегда нужно помнить, что доверие 
должно быть оправдано результатом деятель-
ности, – ответил на один из вопросов руко-
водитель края. 

Подводя итог панельной дискуссии, гу-
бернатор подчеркнул, что конкурс «Лидеры  
Кубани» интересен, потому что он макси-
мально прозрачный и позволяет выявить 
потенциально успешных людей.

– Нужно быть искренним и честным с са-
мим собой, быть уверенным, что придешь к 
результату. Победителей этого конкурса мы 
не можем потерять, это конкурс не на кон-
кретную должность. Ребята, которые здесь 
отличились, должны быть востребованы, – 
поделился Вениамин Кондратьев.

25 финалистов получили награды 
из рук главы региона. 

Впервые трое победителей, набравших 
наибольшее количество баллов, получат 
по 500 тысяч рублей на обучение в сфере 
менеджмента (по системе мВа). 

ими стали замдиректора ооо «научно- 
производственное объединение «Южный 
региональный центр протезирования 
и ортопедии» Павел Бурсиков, начальник 
правового управления крымского района 
максим трубицын и начальник отдела 
правового обеспечения санкт-Петербургского 
«центра информационного сопровождения» 
екатерина целикова.

Задача власти – нарастить кадровый потенциал из людей, 
готовых взять на себя ответственность за благополучие других
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ероприятие прошло в историческом парке 
«Россия – моя история». В его работе приня-
ли участие губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев и спикер кубанского 
парламента Юрий Бурлачко. На заседание 
были приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны, вице-губернаторы, руко-
водители органов исполнительной власти 
края, главы муниципальных районов и го-
родских округов.

В приветственном слове губернатор 
Кубани отметил, что 3 декабря президент 
Владимир Путин дал старт Году памяти 
и славы в России в преддверии 75-летия 
со дня Великой Победы.

– Все мы обязаны поколению ветеранов. Для 
нас великая гордость – быть потомками по-
бедителей. Наш долг – сделать все, чтобы те, 
кто победу завоевал, ощущали человеческую, 
сыновью благодарность, – сказал Вениамин 
Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что к этой ра-
боте необходимо привлекать молодежь. Важ-
но просвещать молодое поколение, проводить 
уроки мужества. По словам Вениамина Кон-
дратьева, патриотическое воспитание – это 
прежде всего задача совета ветеранов.

Губернатор также напомнил, что на Ку-
бани в следующем году появится новая ме-
ра поддержки – выплата на ремонт и благо- 
устройство жилья для ветеранов. Ее смогут 
получить ветераны, инвалиды, а также вдо-
вы и члены семей погибших участников во-
йны. В числе важных направлений поддерж-
ки глава края назвал развитие медицинской 
помощи. В 2020-м будет приведено в поря-
док более 40 медучреждений. Кроме того, в 
ближайшие три года построят 61 офис ВОП.

Юрий Бурлачко отметил многостороннюю 
деятельность краевого совета ветеранов.

– Выстроено надежное взаимодействие меж-
ду депутатами и ветеранами. Мы намере-
ны работать так и дальше. При вашем уча-

Благодарность 
потомков
4 декабря состоялся итоговый пленум Краснодарской краевой общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

стии приняты многие важные нормативные  
акты, в том числе и по присвоению почетных 
званий населенным пунктам края, – подчер-
кнул председатель ЗСК.

О деятельности краевого совета ветеранов 
рассказал руководитель организации 
Евгений Шендрик. 

По его словам, сегодня в объединение вхо-
дит свыше 1,1 миллиона человек. В этом го-
ду региональным советом реализована про-
грамма «Поддержка и защита прав ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, пропаганда исторической правды о 
Второй мировой войне и сохранение памя-
ти о выдающихся полководцах» с объемом 
финансирования более 41 миллиона рублей.

– Каждый ветеран состоит на патронаже 
у волонтеров. Кроме того, в районах для них 
работают общественные приемные, сформи-
рованы медкомиссии. Постоянно проводим 
уроки мужества в школах, – рассказал Евге-
ний Шендрик.

На пленуме собравшиеся подвели итоги 
работы организации, определили задачи на 
следующий год, обсудили предстоящие ме-
роприятия, посвященные 75-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне, ре-
шили ряд организационных вопросов.

В ходе мероприятия Вениамин Кондра-
тьев вручил ключи от 58 новых автомоби-
лей районным, городским и окружным со-
ветам ветеранов. С просьбой обновить уста-
ревший автопарк краевой совет обратился к 
главе региона в этом году – в последний раз 
новые машины ветеранским организациям 
вручались 10 лет назад.

– Вы обязаны быть мобильными. И на 
все мероприятия, встречи, собрания долж-
ны ездить, а не ходить, – отметил Вениамин  
Кондратьев, добавив, что эти автомобили  
будут на балансе муниципалитетов.

В завершение пленума для участников ме-
роприятия была организована экскурсия по 
историческому парку «Россия – моя история».

М
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сегодня в объединение входит свыше 1,1 миллиона человек. В этом году региональным советом реализована программа 
«Поддержка и защита прав ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, пропаганда исторической правды о Второй мировой войне и сохранение памяти о выдающихся полководцах» 
с объемом финансирования более 41 миллиона рублей
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ПутешествиеДеда Мороза
10 декабря главный волшебник 
страны из Великого Устюга 
посетил Краснодар

Более 1000 волонтеров 
присоединились к команде 
доброго волшебника

Дед мороз побывал 
в социальных учреждениях 
и больницах

В краснодаре зимний 
волшебник пробыл 
два дня – 10 и 11 декабря
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толица Кубани стала 15-м городом из 28  
в масштабном проекте «Путешествие Деда 
Мороза с НТВ». В Краснодаре добрый вол-
шебник пробыл два дня – 10 и 11 декабря. 
На мероприятии в Городском саду он поздра-
вил жителей и гостей краевого центра с на-
ступающим Новым годом. 

Также Дед Мороз побывал 
в школе-интернате народного искусства 
для одаренных детей им. В. Г. Захарченко. 
Как рассказали в министерстве культуры 
региона, для ребят его визит 
стал сюрпризом.

Этот день воспитанникам школы запомнит-
ся надолго. Они танцевали с Бабой-Ягой и 
другими сказочными персонажами, пели 
песни с Дедом Морозом. На празднике зим-
нему волшебнику показали творческие но-
мера учащиеся отделений хореографиче-
ского искусства и народно-хорового пения, 
а также самые маленькие воспитанники с 
подготовительного отделения – ансамбль 
«Казачата». Все дети получили подарки от 
Деда Мороза.

Кроме того, герой из Великого Устюга 
навестил юных пациентов 
Детской краевой клинической больницы 
и заглянул в гости к семье Коваленко, 
в которой воспитываются 
семь творческих детей. Они отправили 
письмо Дедушке Морозу, надеясь увидеть 
новогоднее чудо. И оно произошло.

В каждом городе добрый волшебник при-
ходил в гости к тем, кому так важна встре-
ча с чудесами: к детям с особенностями 
развития, ребятам, оставшимся без по-
печения родителей, и малышам, нужда-
ющимся в медицинской помощи. Дед Мо-
роз побывал в социальных учреждениях и 
больницах, встретился с ребятами из мно-
годетных и малообеспеченных семей. Для 
всех он подготовил не только сладкие, но 
и важные, а порой такие жизненно необ-
ходимые, подарки.

За три года больших путешествий 
главный зимний волшебник страны 

проехал 

40 000 километров 

посетил 

260 социальных учреждений 

посетил 

220 семей 

подарил 

325 тонн подарков 

только в прошлом году Дед мороз 
порадовал ребят 7400 сладкими подарками 
и угостил жителей городов 30 тысячами 
леденцов.

Незадолго до своего приезда в Краснодар 
(6 декабря) всероссийский Дед Мороз 
стал гостем Международного форума 
добровольцев, который прошел в Сочи – 
столице волонтерского движения.

Волшебник поднялся на сцену ледовой аре-
ны «Шайба» и вручил награды победите-
лям в номинации «Народное признание». 
Заветные статуэтки получили Владимир 
Смирнов из Ивановской области, Ири-
на Тарасова из Мордовии, Ирина Коденко  
из Ростовской области и землячка Деда  
Мороза, жительница Вологодчины Ольга 
Клюквина. Со сцены всероссийский Дед 
Мороз поблагодарил всех добровольцев, 
поддержавших благотворительную акцию 
в прошлом и нынешнем годах, а также тех, 
кто сделает это в будущем.

Напомним, что в 2018 году «Путеше-
ствие Деда Мороза с НТВ» стало частью офи-
циальной программы Года добровольца.  
Более 1000 неравнодушных волонтеров при-
соединились к команде доброго волшебни-
ка. В этом году добровольцы вновь решили 
сопроводить Деда Мороза в его путешествии 
по городам России.

В каждом 
городе 
добрый 

волшебник 
приходил 
в гости к 

тем, кому так 
важна встреча 

с чудесами
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а мероприятии присутствовали делега-
ции регионов в составе представителей глав 
субъектов РФ, руководителей советов му-
ниципальных образований регионов, глав  
муниципалитетов, а также руководители 
федеральных министерств и ведомств, про-
фильных вузов, экспертных и общественных 
организаций, СМИ – всего около 600 чело-
век. Кубань представлял исполнительный 
директор Совета муниципальных образо-
ваний Краснодарского края Олег Наумкин. 

Председатель ОКМО Виктор Кидяев, 
открывая мероприятие, отметил важность 
реализации национальных проектов 
в муниципалитетах. Он представил 
собравшимся предложения к будущей 
Стратегии развития МСУ в Российской 
Федерации, подготовленные конгрессом 
в рамках работы над докладом 
Правительству России «О состоянии 
местного самоуправления в РФ».

Виталий Мутко рассказал о роли 
муниципального сообщества в развитии 
субъектов Федерации. По его словам, 
муниципалитеты должны активнее 
участвовать в реализации нацпроектов. 

– Запуск проектов оказался непростым. 
Необходимо было менять законодатель-
ство. Проведена колоссальная работа по 
подготовке нацпроектов, поэтому сегод-
ня важно улучшать все показатели, за-
ранее расставлять приоритеты в каждом 
муниципалитете, – подчеркнул спикер. – 
Система полномочий муниципальных об-
разований также должна быть модифици-
рована. Работа в данном направлении уже 
ведется. Необходима постоянная актуали-
зация данных. 

27 ноября в Москве прошло пленарное заседание Общероссийского конгресса 
муниципальных образований с участием заместителя председателя 
Правительства РФ Виталия Мутко

Кроме того, правительство готово поддер-
живать муниципалитеты, а они, в свою оче-
редь, должны проявлять инициативу и уча-
ствовать в программах. 

Исполнительный секретарь Совета 
муниципальных образований Смоленской 
области Елена Матюшова выступила 
с докладом «Мобильность системы 
муниципальных полномочий». 

Основная мысль ее выступления заключа-
лась в том, что отстранение местного са-
моуправления от полномочий по развитию 
территорий приводит к утрате навыков и 
сокращению кадров, что отрицательно ска-
зывается в первую очередь на мелких насе-
ленных пунктах. 

Завершилось пленарное заседание тор-
жественной церемонией награждения по-
бедителей Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» и представи-
телей конгресса.

новый этап МсУ

28 ноября в москве состоялся первый съезд 
национальной ассоциации развития местного 
самоуправления (намсУ).

В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Правительства Российской Фе-
дерации Виталий Мутко, заместитель пред-
седателя Совета Федерации Андрей Турчак, 
заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Игорь Буренков, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального  

ОКМО. 
Нацпроекты – 
в приоритете

НАМСУ

национальная 
ассоциация развития 
мсУ была учреждена 
17 мая 2019 года. 
В ее состав вошли 
наиболее крупные 
и авторитетные 
общественные 
организации России 
в сфере мсУ 
и объединения мо, 
в числе которых 
общероссийский 
конгресс муниципальных 
образований, 
Всероссийский совет 
мсУ, союз российских 
городов, ассоциация 
городов Поволжья, 
союз городов центра 
и северо-запада России, 
международная 
ассамблея столиц 
и крупных городов, 
ассоциация развития 
исторических поселений 
«Русская провинция», 
ассоциация Зато атомной 
промышленности

Н
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хозяйства России Максим Егоров, началь-
ник Управления Президента РФ по внутрен-
ней политике Андрей Ярин, руководство Выс-
шего совета ассоциации – председатель Ко-
митета Совета Федерации по регламенту и 
организации парламентской деятельности  
Вячеслав Тимченко и депутат Государствен-
ной Думы Виктор Кидяев.

Открыл съезд Виталий Мутко. Говоря 
о местном самоуправлении, он отметил, 
что все реализованные проекты – 
это качественный уровень работы 
муниципалитетов. Чем больше будет 
заявок от муниципального сообщества, 
тем больше будет проводиться конкурсов 
для развития территорий. 

Председатель Высшего совета ассоциации 
Виктор Кидяев рассказал об основных 
направлениях работы организации. 

Задачей национальной ассоциации являет-
ся объединение усилий всех общественных 
организаций, региональных советов муни-
ципальных образований, органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния в формировании консолидированной  
позиции по вопросам развития МСУ с уче-
том особенностей и мнения всех российских  
муниципалитетов.

Первый заместитель председателя 
Высшего совета ассоциации, председатель 
Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
Олег Мельниченко заявил, 

что ассоциацией будет организован 
мониторинг реализации национальных 
проектов на местах, а по его результатам – 
подготовлены предложения 
по совершенствованию механизмов 
участия местного самоуправления 
в осуществлении данных проектов.

Председатель правления НАМСУ 
Иван Цецерский проинформировал 
присутствовавших о том, что съездом принято 
решение о переименовании организации 
во Всероссийскую ассоциацию развития 
местного самоуправления.

Заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Андрей Турчак 
акцентировал внимание на том, 
что при реализации нацпроектов предстоит 
масштабная работа по цифровизации, 
которая окажет положительное влияние 
на деятельность всех структур. 
Также это упростит и улучшит качество 
предоставляемых услуг. 

Участники съезда Национальной ассоциации 
развития местного самоуправления утверди-
ли постоянные профильные комиссии орга-
низации: по вопросам цифровой экономики, 
по проектам «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» 
и др., по развитию законодательства в обла-
сти местного самоуправления, по вопросам 
здравоохранения и демографии, по вопро-
сам культуры, образования и науки. Всего 5 
комиссий, которые будут курировать вопро-
сы в профильных сферах.

Москва. 
Наши победы

Всероссийский 
конкурс «Лучшая 
муниципальная 
практика»

1-е место в номинации 
«градостроительная 
политика, обеспечение 
благоприятной среды 
жизнедеятельности 
населения и развитие 
ЖкХ» – Бриньковское 
сельское поселение 
мо Приморско-ахтарский 
район 

3-е место в номинации 
«обеспечение 
эффективной «обратной 
связи» с жителями 
муниципальных 
образований, развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления 
и привлечение граждан 
к осуществлению 
(участию 
в осуществлении) 
мсУ в иных формах» –
коржевское сельское 
поселение 
мо славянский район 

Всероссийский конкурс 
«Лучшая практика 
ТОС – 2019»

2-е место в номинации 
«охрана и сохранение 
исторических 
объектов» – 
новопавловское 
сельское поселение 
мо Белоглинский район

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru
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новогодний карнавал

«елки желаний»

Карнавальная колонна стартует в 15 часов от Дворца 
культуры и пройдет по геленджикской набережной до 
Центральной площади, где будет установлена главная 
городская елка. Там состоятся гулянья и концерт, раз-
вернется новогодняя ярмарка.

В шествии примут участие творческие коллективы.  
Обязательными персонажами праздника станут Деды  
Морозы, Снегурочки, а также Крысы как символ 2020 года 
по восточному календарю. При этом, как отметили в ад-
министрации города-курорта, приветствуется любой кар-
навальный костюм.

Торжественное открытие главной елки муниципали-
тета состоялось на Центральной площади 21 декабря в 
19 часов. Жителей и гостей курорта также приглашают 
встретить здесь новый 2020-й год. Празднование на пло-
щади будет проходить с 22 часов 31 декабря.

Этой традиции уже много лет. Ежегодно, незадолго до са-
мого любимого всеми детьми праздника, региональный 
благотворительный фонд «Край добра» договаривается 
с магазинами и торгово-развлекательными центрами по 
всей Кубани о том, чтобы установить у них новогоднее 
дерево, украшенное «снегирьками» – открытками с изо-
бражением «зимней» птички. В каждой такой открытке –  
мечта ребенка: подарок, который он хотел бы получить от 
Деда Мороза. Авторы посланий – маленькие пациенты дет-
ских больниц края и ребята, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Чтобы подарить ребенку новогоднюю 
сказку, достаточно выбрать любую открытку, приобрести 
подарок и отдать его вместе со «снегирьком» волонтеру. 

Благодаря акции долгожданные подарки ежегодно по-
лучает более десяти тысяч маленьких кубанцев. Первые 
«Елки желаний» были установлены в крае девять лет на-
зад, а сегодня такой способ порадовать детей появился и 
в других регионах. 

На Кубани в этом году установили более 50 «Елок  
желаний». В Краснодаре их можно было найти в торговых 
центрах «Красная площадь», «Галактика», «Сити-центр» 
и других.

тРаДиция

откРытие

28 декабря в геленджике впервые пройдет карнавальное 
шествие в честь главного зимнего праздника. 
к карнавалу смогут присоединиться все желающие

с 13 по 23 декабря на кубани проходила традиционная 
ежегодная благотворительная акция «елки желаний»

краснодарский край, г.-к. геленджик
Место проведения

краснодарский край
Место проведения

Чтобы подарить ребенку новогоднюю сказку, достаточно 
выбрать любую открытку, приобрести подарок и отдать 
его вместе со «снегирьком» волонтеру

Запланированы народные гулянья, концерт группы 
«Премьер-министр» на большой сцене, фейерверк 
и дискотека. а 1 января здесь выступит группа «Челси»
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Мероприятие собрало на одной пло-
щадке предпринимателей и предста-
вителей органов власти из 15 райо-
нов Восточной и Предгорной эконо-
мических зон региона. Организато-
ром выступил Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края совместно с ана-
литическим центром «Эксперт-Юг».

Деловая программа форума бы-
ла поделена на три модуля: «Цен-
ности предпринимательства для 
нового поколения», «Перспективы 
развития промышленности в Крас-
нодарском крае» и «Масштабирова-
ние успеха». 

кубанские школы получат 
в этом году 189 новых автобусов

Перед началом учебного года му-
ниципалитетам было передано 121 
транспортное средство. По поруче-
нию губернатора края еще 68 по-
полнят школьный автопарк Крас-
нодара до конца декабря. Такой 
подарок учебные заведения горо-
да получат благодаря поддержке 
федерального центра и субсиди-
ям из краевого бюджета в разме-
ре 75,9 миллиона рублей. В итоге 
школьный автопарк города увели-
чится до 250 машин, две трети из 
которых – новые. Они будут пере-
возить порядка 14,5 тысячи детей. 

Школьный автопарк регио-
на обновляется ежегодно. В теку-
щем году в рамках краевой госу-
дарственной программы «Разви-
тие образования» на закупку 189 
автобусов выделено порядка 206 
миллионов рублей. 

В следующем году заплани-
ровано приобретение не менее  
98 автобусов для муниципальных 
образований.

Как сообщили в министерстве 
образования, науки и молодеж-
ной политики Кубани, за послед-
ние четыре года школьный авто-
парк обновился 926 автобусами. 
Все машины оснащены ремнями 
безопасности, подключены к си-
стеме ГЛОНАСС. Всего сегодня 
в крае работают более 1,2 тыся-
чи школьных автобусов, которые 
перевозят 60 тысяч школьников к 
645 учреждениям.

Министерство ТЭК и ЖКХ региона за-
вершило отбор муниципалитетов, ко-
торые получат субсидии из краевого 
бюджета по национальному проекту 
«Жилье и городская среда». В следую-
щем году за счет средств федерально-
го и регионального бюджетов будут 
приведены в порядок 72 обществен-
ные и 5 дворовых территорий в 68 му-
ниципалитетах. На эти цели выделят 
более 1,7 миллиарда рублей.

В частности, намечено благоу-
стройство парка им. 70-летия Победы  
в Анапе, двух скверов и бульвара Школь-

Благоустройство в новом году
Более 300 общественных территорий будет благоустроено на кубани 
в 2020 году в рамках нацпроекта

ного в Краснодаре, сквера в селе Белая 
Глина, парка в станице Тбилисской, 
трех парков в Каневском районе, парка 
в станице Новомышастовской Красно-
армейского района, сквера в Лабинске, 
парка в станице Отрадной, двух зеле-
ных зон в Славянске-на-Кубани, обще-
ственной территории в селе Глафиров-
ка Щербиновского района.

Кроме того, за счет средств бюд-
жетов муниципальных образований и 
внебюджетных источников в регионе 
планируется благоустроить еще поряд-
ка 240 общественных пространств.

Подарок 
для школ

Бизнес-форум
4 декабря в новокубанском районе в третий раз прошел межмуниципальный 
форум «мой бизнес. образ предпринимателя на кубани»

ПоДДеРЖкаРаЗВитие

сУБсиДии

По словам замруководителя крае-
вого департамента инвестиций и раз-
вития МСП Юрия Шевченко, для дей-
ствующих бизнесменов в регионе еже-
годно увеличивается количество бес-
платных услуг и инструментов для 
роста и развития.

– Мы готовы помогать и тем, кто 
только думает о возможности открыть 
собственное дело, и тем, кто уже ве-
дет бизнес и хочет расти. Для этого в 
крае при поддержке губернатора Ве-
ниамина Кондратьева реализуется 
целая система мер стимулирования 
отрасли, – сказал Юрий Шевченко.



нынешнем году семинары ре-
шено было провести в форма-
те видеоконференции, чтобы 
вовлечь в обучение как мож-
но больше представителей ад-
министраций муниципальных 

образований. Как показала практика, такая 
форма взаимодействия весьма эффектив-
на и удобна для всех участников семинаров.

Прокурорский надзор 

татьяна Буршенко, помощник прокурора 
краснодарского края по взаимодействию 
с органами мсУ, отметила, что количество 
выявленных прокурорами незаконных 
муниципальных нормативно-правовых актов 
(нПа) ежегодно растет. так, в 2018 году было 
оспорено более 4,5 тысячи актов, по итогам 
работы за первое полугодие 2019-го – 
почти 3 тысячи.

Прокурорами по-прежнему выявляются 
многочисленные факты неурегулирован-
ности правоотношений на муниципальном  
уровне в сферах бюджетного, земельно-
го и градостроительного законодатель-
ства, развития малого и среднего пред-
принимательства и по иным вопросам.

наибольшее количество от числа оспоренных 
актов составляют административные 
регламенты осуществления муниципального 
контроля и предоставления муниципальных 
услуг. типичными нарушениями, выявленными 
в данных нПа, являются:

• наличие положений, устанавливающих 
особенности проведения в 2016–2018 
годах плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства, 
тогда как в 2019–2020-х они установлены 
ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), 
введенной Федеральным законом 
от 25.12.2018 № 480-ФЗ;

• несоответствие требованиям ст. 8.2 и 8.3 
Федерального закона № 294-ФЗ (в ред. 
от 03.08.2018 № 316-ФЗ) положений 
об организации и проведении мероприятий 
по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, а также 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

• отсутствие положений о внесении 
информации о проводимых проверках 
в единый реестр проверок (ст. 13.3);

МСК актуально
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В
• установление не предусмотренных 

законодательством оснований 
для проведения проверки, а также запретов, 
ограничений и обязанностей должностных 
лиц муниципального контроля и другие.

Спикер также обратила внимание участни-
ков семинара на необходимость соблюде-
ния при принятии уставов МО требований 
Федерального закона № 131-ФЗ и Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муници-
пальных образований» (далее – Федераль-
ный закон № 97-ФЗ). Между прокуратурой 
региона и Управлением Министерства юсти-
ции РФ по Краснодарскому краю заключено  
Соглашение о взаимодействии, в соответ-
ствии с которым из управления в прокурату-
ру ежеквартально поступает информация о 
допущенных органами МСУ нарушениях за-
конодательства о государственной регистра-
ции уставов МО.

Устав муниципального образования – акт 
высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеет прямое 
действие и применяется на всей террито-
рии муниципалитета. В связи с этим следу-
ет уделять особое внимание своевременно-
му приведению его в соответствие с изме-
нившимся законодательством. 

Татьяна Буршенко напомнила, что устав 
МО или муниципальный правовой акт о вне-
сении в него изменений направляется главой 
муниципального образования в регистриру-
ющий орган в течение 15 дней со дня его при-
нятия (ст. 3 Федерального закона № 97-ФЗ). 
Затем в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа (ч. 8 ст. 44 
Федерального закона № 131-ФЗ) глава обя-
зан опубликовать документ и в течение 10 
дней со дня официального обнародования 
направить сведения об источнике и о дате их 
официального опубликования (обнародова-
ния) (ст. 5 Федерального закона № 97-ФЗ).

Уставы без ошибок

тему об уставах муниципальных образований 
продолжил представитель Управления 
министерства юстиции РФ по краснодарскому 
краю алексей старокожев. он рассказал, 
что специалистами минюста региона 
регулярно выявляются ошибки, допускаемые 
органами мсУ при подготовке и принятии 
уставов мо или изменений в данный документ. 
Это служит основанием для отказов и возвратов 
муниципальных правовых актов на доработку.

Нарушения, как правило, заключаются в 
противоречии устава МО Конституции РФ, 
федеральным законам, законам Краснодар-
ского края или в нарушении установленно-
го в соответствии с федеральным законом 
порядка принятия устава муниципального 
образования. Кроме того, нередко встре-
чаются технические ошибки, связанные  
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Школа 
для МСУ

22 и 29 ноября в Краснодарском 
крае прошли семинары для 

сотрудников органов местного 
самоуправления. Ежегодно 

департамент внутренней 
политики региона собирает 

в качестве спикеров специалистов 
из разных сфер, чтобы 

помочь муниципалитетам 
разобраться в самых 

актуальных вопросах МСУ



30 МСК 12 | 2019

МСК актуально

с нарушением установленных форм и рек-
визитов предоставляемых документов,  
а также наличие в уставе МО коррупциоген-
ных факторов.

так, наиболее распространенными 
нарушениями, связанными с несоответствием 
федеральному и региональному 
законодательству, являются: 

• несоответствие перечня вопросов местного 
значения муниципального образования 
перечням, закрепленным ст. 14, 15 и 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

• нарушения, которые связаны 
с определением полномочий органов мсУ, 
их дублирование;

• перечень оснований досрочного 
прекращения полномочий депутата, 
выборного должностного лица мо, а также 
установленных ограничений не соответствует 
перечню, предусмотренному Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

• нарушения избирательного 
законодательства различного характера;

• несоответствие изменениям, вносимым 
в Федеральный закон № 131-ФЗ 
и региональное законодательство, и др.

самыми распространенными ошибками, 
связанными с нарушением порядка принятия 
устава и муниципального правового акта, 
являются:

• отсутствие кворума, предусмотренного 
ч. 5 ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ 
(две трети от установленной численности 
депутатов представительного органа). 
Частой ошибкой является подсчет двух третей 
от числа избранных или присутствующих 
на заседании депутатов; 

• несоблюдение установленного 
ч. 4 ст. 44 указанного Федерального закона 
30-дневного срока между датой официального 
опубликования проекта муниципального 
правового акта и датой его принятия;

• несоблюдение установленного 
ч. 4 ст. 44 и ч. 2 и 3 ст. 47 Федерального 
закона № 131-ФЗ порядка опубликования 
уставов муниципальных образований 
и нормативно-правовых актов о внесении 
изменений в уставы мо и др.

Кроме того, спикер указал на ошибки, связан-
ные с установленным порядком регистрации 
уставов и муниципальных НПА, на нарушения 
правил оформления документов, предостав-
ляемых для государственной регистрации,  
а также требований юридической техники и 
терминологии и на другие аспекты.

Краевая и муниципальная 
собственность

об основных аспектах передачи имущества 
из краевой собственности в муниципальную 
и наоборот участникам семинара рассказал 
специалист департамента имущественных 
отношений краснодарского края 
Роман аврамич. он подчеркнул, что данный 

В 2018 году 
прокурорами 
было 
оспорено 
более 
4,5 тысячи 
муници-
пальных НПА

Чаще всего нарушения 
встречаются 
в административных 
регламентах 
осуществления 
муниципального 
контроля 
и предоставления 
муниципальных услуг



12 | 2019 МСК 31

процесс определен двумя законами: 
федеральным – № 122-ФЗ от 22.08.2004 
и Законом краснодарского края № 191-кЗ 
от 06.07.1999.

Закон № 122-ФЗ применяется в случаях:

• если нахождение имущества 
в собственности субъектов не допускается, 
в том числе в результате разграничения 
полномочий между органами власти субъектов 
и органами местного самоуправления;

• если имущество используется органами 
мсУ, муниципальными учреждениями 
или предприятиями.

Решения о передаче данного имущества 
принимаются губернатором Краснодар-
ского края на основании документов, 
предусмотренных постановлением Пра-
вительства РФ № 374 от 13.06.2006. Про-
екты распоряжений готовят отраслевые 
органы исполнительной власти региона 
и направляют их на согласование в уста-
новленном порядке. 

Итогом являются подписание ак та 
приема-передачи, регистрация перехода 
права собственности на недвижимое иму-
щество в Росреестре, а также внесение 
сведений в реестры государственного или  
муниципального имущества. 

С передачей муниципального имущества 
в краевую собственность ситуация анало-
гичная, то есть имущество должно исполь-
зоваться органами государственной власти 
субъекта, краевыми предприятиями и учреж-
дениями, либо не должно находиться в му-
ниципальной собственности в силу разгра-
ничения полномочий.

Закон № 191-КЗ применяется в иных слу-
чаях.

Так, во исполнение данного закона разра-
ботано постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края № 453 
от 20.06.2000, определяющее порядок пере-
дачи имущества, условия и перечень необхо-
димых документов.

Для приема-передачи учреждений и пред-
приятий, объектов недвижимого имуще-
ства (или движимого балансовой стоимо-
стью более 5 миллионов рублей) потребу-
ется согласие Законодательного Собрания 
Краснодарского края. При этом решение бу-
дет приниматься региональным департамен-
том имущественных отношений. Решение 
о приеме-передаче движимого имущества  
балансовой стоимостью менее 5 миллионов 
принимает губернатор.

Проекты распоряжений и постановле-
ний готовятся отраслевыми органами ис-
полнительной власти Кубани. Для их ис-
полнения передающей и принимающей 
сторонами подписываются акты приема-
передачи, регистрируется переход права 
собственности на недвижимое имущество 
в Росреестре, вносятся сведения в реестры.

Выступление дополнила представитель 
регионального департамента имуществен-
ных отношений Ольга Хаирова. Она рас-
сказала участникам видеоконференции о 
порядке учета краевого имущества и веде-
ния Реестра государственной собственно-
сти Краснодарского края. 

Налоговые новации

одним из актуальных вопросов, рассмотренных 
на семинаре, стали новации в налоговом 
законодательстве, связанные с реализацией 
отдельных полномочий органов мсУ. 
об этом участникам мероприятия рассказал 
представитель министерства финансов 
краснодарского края Эдуард ерин. 

Федеральными законами № 325-ФЗ и № 
63-ФЗ внесен ряд изменений в Налоговый  
кодекс Российской Федерации. Не обошли 
эти новации и местные налоги.

Утрачено право органов МСУ устанавли- 
вать сроки уплаты налога для налогопла- 
тельщиков-организаций (п. 2 ст. 387 НК 
РФ). Полномочия представительных орга-
нов местного самоуправления по установ-
лению сроков уплаты для организаций за-
канчиваются 1 января 2021 года. При этом 
п. 1 ст. 397 НК РФ для налогоплательщиков-
организаций установлены следующие сроки 
уплаты: по итогам года – не позднее 1 мар-
та, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом; авансовые платежи – не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом. Данные изменения 
также вступают в силу с 1 января 2021 года.

Чтобы избежать разночтений и снизить 
риски судебных споров, в краевом Минфи-
не предложили органам МСУ в текущем го-
ду воспользоваться своим правом устанав-
ливать сроки уплаты для юридических лиц 

Органам 
МСУ, не 
принявшим 
предложений 
Минфина 
региона, 
необходимо 
в 2020 году 
внести 
изменения в 
нормативные 
акты

существенные 
изменения внесены 
в п. 10 ст. 396 нк РФ, 
регламентирующий 
вопрос предоставления 
налоговых льгот
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(пока оно еще есть) и синхронизировать их 
с новыми положениями Налогового кодекса. 
Соответствующие акты необходимо принять 
и опубликовать не позднее чем за один ме-
сяц до конца текущего года (ст. 5 НК РФ). В 
2020-м право устанавливать сроки уплаты у 
органов МСУ формально остается, но восполь-
зоваться им невозможно в силу ст. 5 НК РФ.

Органам местного самоуправления, не 
принявшим предложений Минфина регио-
на, необходимо в 2020 году внести соответ-
ствующие изменения в нормативные акты 
и привести их в соответствие с НК РФ в ча-
сти установления сроков уплаты налога для 
организаций непосредственно налоговым 
кодексом.

Спикер обратил внимание слушателей  
семинара на тот факт, что если отчетные пе-
риоды в нормативных актах не будут уста-
новлены (это право органов МСУ), то факти-
чески и сроки авансовых платежей не будут 
установлены, а значит, у организаций не бу-
дет обязанности их уплачивать. Это приве-
дет к серьезным выпадающим доходам мест-
ных бюджетов. Вся сумма налога поступит  
только в следующем году по итогам всего на-
логового периода.

У органов МСУ по-прежнему осталось пра-
во устанавливать порядок уплаты земельно-
го налога (п. 2 ст. 387 НК РФ). Во избежа-
ние возможных проблем при исполнении 
местного бюджета в нормативно-правовых  
актах о земельном налоге необходимо уста-
новить как отчетные периоды, так и порядок 
уплаты налога, включающий в себя авансо-
вые платежи.

Внесены изменения в ст. 396 НК РФ – до-
бавлены пункты 18 и 19. Первым четко ре-
гламентирована обязанность органов, осу-
ществляющих государственный земельный 
контроль и надзор, по взаимодействию с на-
логовыми органами по вопросам установле-
ния фактов неиспользования земель сель-
хозназначения для сельскохозяйственного 
производства. Органы местного самоуправ-
ления также осуществляют муниципальный 
земельный контроль и, следовательно, обя-
заны неукоснительно соблюдать положения  
п. 18 указанной статьи, дабы избежать пре-
тензий со стороны налоговых органов.

П. 19 предусмотрены обязанности по пре-
доставлению налоговым органам уполномо-
ченными органами субъекта РФ или находя-
щимися в их ведении учреждениями инфор-
мации о физических лицах, имеющих трех и 
более детей.

Существенные изменения внесены в п. 
10 ст. 396 НК РФ, регламентирующий вопрос 
предоставления налоговых льгот.

В части получения льгот исчезли разли-
чия между физическими и юридическими ли-
цами. Теперь как те, так и другие представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении льготы. Нало-
гоплательщики также вправе представить 
документы, подтверждающие право на на-
логовую льготу.

органам мсУ нужно обратить внимание 
на следующее: устанавливая налоговые льготы, 
необходимо устанавливать и порядок 
их применения (п. 2 ст. 387 нк РФ). По сути 
он регламентирован п. 10 ст. 396 налогового 
кодекса (со ссылкой на ст. 361.1 нк РФ 
транспортный налог), с учетом изменений:

• предусмотрено заявление. 
срок его представления не указан;

• законодатель не обязывает 
налогоплательщика представлять 
подтверждающие документы в налоговый 
орган. Достаточно лишь указать их реквизиты 
в заявлении установленного образца. норма 
вступает в силу с 1 января 2020 года.

В некоторых муниципальных актах написа-
но, что налогоплательщик обязан предста-
вить документы, подтверждающие налого-
вую льготу, в налоговый орган. Это проти-
воречит новым положениям НК РФ. В дру-
гих актах указано, что заявление на льготу 
и подтверждающие документы представля-
ются юридическим лицом в налоговый орган 
вместе с декларацией. Последняя с 1 января 
2021 года налогоплательщиками представ-
ляться уже не будет. Следовательно необхо-
димо внести в НПА органов местного само- 
управления соответствующие изменения.

Реформа ТКО

Представитель министерства тЭк и ЖкХ 
краснодарского края евгения Дудко 
рассказала участникам семинара 
об основных аспектах реформирования 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (тко) на территории 
региона, а также о полномочиях органов 
местного самоуправления в данной сфере. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об отходах 
производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
с 1 января 2019 года к полномочиям 
городских поселений, городских округов 
и муниципальных районов в области 
обращения с тко относятся:

• создание и содержание мест (площадок) 
накопления тко, за исключением 
установленных законодательством РФ 
случаев, когда такая обязанность лежит 
на других лицах;

• определение схемы размещения мест 
(площадок) накопления тко и ведение 
их реестра;

• организация экологического воспитания 
и формирования экологической культуры 
в области обращения с тко.

Федеральными 
законами № 325-ФЗ 
и № 63-ФЗ внесен ряд 
изменений 
в налоговый кодекс 
Российской Федерации. 
не обошли эти новации 
и местные налоги.

Утрачено право 
органов мсУ 
устанавливать 
сроки уплаты налога 
для налогоплательщиков-
организаций. 

У органов мсУ 
по-прежнему осталось 
право устанавливать 
порядок уплаты 
земельного налога 
(п. 2 ст. 387 нк РФ). 
Во избежание 
возможных проблем 
при исполнении 
местного бюджета 
в нормативно-правовых 
актах о земельном 
налоге необходимо 
установить как отчетные 
периоды, так и порядок 
уплаты налога, 
включающий в себя 
авансовые платежи

Органы МСУ 
районов 
осуществляют 
полномочия 
в области 
обращения 
с ТКО на 
территориях 
сельских 
поселений
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Постановлением Правительства РФ от 
31.08.2018 № 1039 утверждены Правила  
обустройства мест (площадок) накопления 
ТКО и ведения их реестра. Спикер подчер-
кнула, что в настоящий момент министер-
ство держит на особом контроле ход реали-
зации указанных полномочий, – от этого за-
висит ситуация с санитарным состоянием на 
территориях поселений.

Отдельно в ходе выступления Евгения 
Дудко отметила, что органы местного само-
управления муниципальных районов осу-
ществляют полномочия в области обраще-
ния с ТКО на территориях сельских посе-
лений. Многие районы не согласны с этим.  
Законом Краснодарского края от 08.08.2016 
№ 3459-КЗ за сельскими поселениями за-
крепляется участие в организации деятель-
ности по накоплению и транспортированию 
ТКО (полномочие, предусмотренное п. 18 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»). В настоящее время гото-
вятся к принятию изменения в Закон Крас-
нодарского края № 3459-КЗ – исключение 
п.18 из полномочий сельских поселений.

Переходя к главному вопросу своего до-
клада – деятельности региональных операто-
ров (РО), спикер заметила, что вся информа-
ция по принятым министерством НПА, при-
казам о присвоении статуса РО размещена 
на сайте ведомства в разделе «Сфера обра-
щения с ТКО». 

В рамках утвержденной Территориаль-
ной схемы обращения с отходами в Красно-
дарском крае установлены 11 зон деятель-
ности РО. На сегодняшний день по итогам 
проведенных конкурсов отобрано 8 из 11 за-

планированных региональных операторов: 
АО «Мусороуборочная компания» (Красно-
дарская зона деятельности), ООО «Кубань-
ТБО» (Абинская), ООО «МП ЖКХ Красноар-
мейского района» (Крымская), ООО «Чистый 
город» (Тимашевская), ООО «Чистая стани-
ца» (Староминская), ООО «Мехуборка-Юг» 
(Новороссийская), ООО «ЭкоЦентр» (Но-
вокубанская) и АО «Крайжилкомресурс»  
(Белореченская).

В соответствии с действующим законода-
тельством выбранные региональные опера-
торы должны были начать работу с 1 янва-
ря 2019 года. Однако произведенный Реги-
ональной энергетической комиссией в де-
кабре 2018-го расчет единых тарифов для 
отобранных РО показал их рост для населе-
ния по ряду поселений (в которых на про-
тяжении многих лет нормы накопления  
и тарифы не поднимались и вывоз отходов 
осуществлялся на близлежащие свалки) в ин-
тервале от 50 до 300%. 

В связи с этим начало деятельности вы-
бранных РО по обращению с ТКО на тер-
ритории Краснодарского края было реше-
но отложить на 12 месяцев. В это время со-
храняется старая схема сбора и вывоза ТКО  
силами действующих мусороуборочных  
предприятий.

Согласно федеральному законодатель-
ству объекты размещения ТКО, введенные 
в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не 
имеющие документации, могут быть исполь-
зованы по назначению до 1 января 2023-го  
(при условии включения их в перечень объ-
ектов размещения ТКО на территории субъ-
екта РФ). После этого они подлежат обустрой-
ству и рекультивации в соответствии с рос-
сийским законодательством.

В крае 
установлены 
11 зон 
деятельности 
региональных 
операторов 
по 
обращению 
с ТКО

создание и содержание 
мест (площадок) 
накопления тко 
относятся 
к полномочиям 
городских поселений, 
городских округов 
и муниципальных 
районов
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18 декабря в Краснодаре состоялось торжественное 
собрание, посвященное 25-летию краевого 
парламента. Участие в мероприятии принял 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. 
Провел заседание спикер Законодательного 
Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко

25.ЗСК –  
На благо 
Кубани
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Пожелание
Депутатам пожелали дальнейшей 

плодотворной работы на благо 
жителей региона, принципиальности 

в отстаивании их интересов 
и честности, в первую очередь 

перед самим собой
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числе приглашенных бы-
ли члены Совета Федерации 
Владимир Бекетов и Алек-
сей Кондратенко, депутаты 
Государственной Думы РФ 
Иван Демченко, Владимир 

Синяговский и Дмитрий Ламейкин, глав-
ный федеральный инспектор по Краснодар-
скому краю аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО Алексей  
Ермаков, первый председатель кубанского 
парламента Алексей Багмут, а также пар-
ламентские делегации из Адыгеи, Крыма 
и Ростовской области, депутаты ЗСК всех 
шести созывов, вице-губернаторы, главы 
муниципальных образований и руководи-
тели представительных органов местного 
самоуправления.

Открывая собрание, председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко рассказал об истории 
создания Законодательного Собрания края 
и приоритетных направлениях в его работе.

– Четверть века – немалый срок. За эти го-
ды парламент Кубани прошел путь, насы-
щенный разными событиями. Но неизмен-
ными всегда оставались приоритеты – соз-
дание надежной правовой базы для дальней-
шего социально-экономического развития 
региона. За строчками каждого принятого 
закона и постановления стоят живые дела, 
проблемы, волновавшие миллионы кубан-
цев, и совместный труд депутатов и работ-
ников органов исполнительной власти, при-
ложивших немалые усилия для их разреше-
ния, – отметил Юрий Бурлачко.

Участников заседания поприветствовал 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, 
выразив признательность депутатам 
за принятие эффективных решений 
и поддержку.

– Быть депутатом – это не работа, это слу-
жение и огромная ответственность. Дове-
рие избирателей надо оправдывать каж-
дый день. Желаю вам оставаться в строю, 
вы всегда нужны Кубани. Мы действи-
тельно одна команда, – подчеркнул гла-
ва региона.

Особую благодарность руководители Куба-
ни адресовали депутатам предыдущих созы-
вов и лично председателю Законодательного 
Собрания Краснодарского края I–V созывов 
Владимиру Бекетову. Во многом благодаря 
ему ЗСК за 25 лет работы заслужило репу-
тацию одного из самых эффективных зак-
собраний страны. Разработанные и приня-
тые в парламенте под его руководством за-
коны послужили основой для роста аграр-
ной отрасли края, притока инвестиций, 
развития местного самоуправления и мно-
гих других сфер. Депутаты шестого созыва 
приняли эстафету от своих предшественни-
ков и постарались сохранить преемствен-

ность лучших традиций кубанского парла-
ментаризма и с учетом современных реа-
лий заложить новые. 

как отметил Юрий Бурлачко, за два года 
работы шестого созыва принят большой 
пакет нормативно-правовых актов: 

530 законов 

1540 постановлений 

В числе важнейших – законы о создании 
Фонда развития промышленности края, ор-
ганическом земледелии, ограничении за-
стройки в прибрежной полосе, о животно-
водстве, курортном сборе, дополнительных 
мерах по защите участников долевого стро-
ительства и многие другие.

В рамках мероприятия состоялась цере-
мония награждения. Медалями, грамотами 
и благодарственными письмами были отме-
чены те, кто внес вклад в развитие кубан-
ского парламентаризма, оказывает содей-
ствие работе депутатского корпуса. Среди 
них – депутаты Законодательного Собрания 
края разных созывов, члены Федерального 
Собрания РФ.

Со словами поздравлений в адрес 
парламента Кубани выступил 
представитель ЗСК в Совете Федерации 
Владимир Бекетов. Он подчеркнул 
значимость консолидации парламентариев 
для эффективной законотворческой 
работы.

– Для меня важным стал момент, когда в 
1997 году мы начали проводить отчеты  
перед населением. Прозвучало немало упре-
ков. Тогда мы поняли, что у всех депутатов, 
вне зависимости от партийной принадлеж-
ности, одна партия – избиратели Кубани.  
И их проблемы надо решать сообща. Поэто-
му действительно мудрые решения, направ-
ленные на защиту интересов жителей края, 
стало нормой поддерживать без лишних раз-
ногласий, – сказал Владимир Бекетов.

Депутат Государственной Думы РФ 
Иван Демченко передал приветствия 
кубанскому парламенту от имени 
руководства ГД РФ. Главный федеральный 
инспектор по Краснодарскому краю 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков 
поздравил депутатский корпус от лица 
полпреда главы государства в ЮФО 
Владимира Устинова.

Депутатам пожелали дальнейшей плодо- 
творной работы на благо жителей региона, 
принципиальности в отстаивании их инте-
ресов и честности, в первую очередь перед 
самим собой.

В
Четверть века – немалый 
срок. За эти годы 
парламент кубани 
прошел путь, 
насыщенный разными 
событиями. 
но неизменными 
всегда оставались 
приоритеты – создание 
надежной 
правовой базы 
для дальнейшего 
социально-
экономического 
развития региона. 
За строчками каждого 
принятого закона 
и постановления стоят 
живые дела, проблемы, 
волновавшие миллионы 
кубанцев, и совместный 
труд депутатов 
и работников органов 
исполнительной власти

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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пикер ЗСК Юрий Бур-
лачко отметил, что 
прошедшая четверть 
века представляет 
собой знаменатель-
ный этап кубанского 

парламентаризма. Депутаты всех со-
зывов внесли весомый вклад в форми-
рование законодательной базы соци-
альной сферы и отраслей экономики 
Краснодарского края. В центре вни-
мания находилась и ситуация в муни-
ципальных образованиях. Депутаты 
предшествующих созывов стояли у 
истоков становления системы орга-
нов местного самоуправления.

– За два года нынешнего созыва 
разработан большой пакет 
документов, регулирующих 
социально-экономическую 
ситуацию в муниципалитетах 
региона. Отрадно, что в числе тех, 
кто активно использовал право 
законодательной инициативы, 
были вы, уважаемые коллеги, – 
акцентировал Юрий Бурлачко.

По словам спикера, только за теку-
щий созыв в Законодательное Со-
брание поступило 19 инициатив от 
муниципалитетов. Они касались та-
ких тем, как уточнение границ, раз-
граничение имущества, присвоение 
почетных званий и утверждение па-
мятных дат. Многие нормативно-
правовые акты ЗСК появились благода-
ря тесному рабочему взаимодействию  
депутатов двух уровней представи-
тельной власти.

– Голос муниципалитетов должен гром-
че звучать в практике законотворче-
ской работы. Для этого у нас есть хо-
роший инструмент – Совет законо-
дателей Краснодарского края. Объе-
динение в его рамках трех уровней 
представительной власти позволяет 
повысить качество законотворческой 
деятельности, успешнее продвигать 
наши инициативы по изменению фе-
дерального законодательства, – под-
черкнул глава кубанского парламента.

Председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления 

Сергей Жиленко в свою очередь, 
добавил, что Законодательное 
Собрание проводит большую работу 
по обеспечению законодательной 
базы для осуществления местного 
самоуправления. При тесном 
взаимодействии депутатов всех 
уровней была реформирована 
система в целом.

– Подводя итоги, можно с уверен-
ностью сказать, что местное само-
управление на Кубани состоялось. 
Население стало активно принимать 
участие в решении повседневных за-
дач. Подтверждением тому является 
взаимодействие местной власти с ор-
ганами ТОС и жителями. Наши ста-
ницы, села и города преобразились,  
потому что многое делается для бла-
гоустройства населенных пунктов, 
для улучшения качества жизни граж-
дан, – сказал Сергей Жиленко.

Своим мнением о деятельности 
органов местного самоуправления 
поделились депутаты ЗСК 
Николай Петропавловский 

роль МсУ
5 декабря состоялся «круглый стол», приуроченный к 25-летию Законодательного 
Собрания Краснодарского края. В мероприятии приняли участие главы представительных 
органов 44 муниципальных образований Кубани. В ходе встречи участники 
обсудили перспективы взаимодействия в рамках законодательной вертикали

и Ирина Конограева, которые 
в разные годы находились 
в руководящем составе профильного 
комитета. Они отметили 
действенный механизм работы 
органов территориального 
общественного самоуправления. 

Депутат городской Думы Краснодара 
Вера Галушко рассказала о том, 
как зарождался кубанский парламент, 
с какими трудностями приходилось 
сталкиваться. 

Представители городов и районов, 
поддерживая дискуссию, отметили 
практическую пользу проведения в 
ЗСК Дней муниципальных образова-
ний. По общему мнению, при актив-
ном содействии краевых парламен-
тариев решаются многие социально-
экономические вопросы и задачи.

В завершение встречи председатель 
ЗСК вручил награды за многолетний 
добросовестный труд и высокий про-
фессионализм представителям муни-
ципалитетов.

С

Депутаты всех созывов внесли весомый вклад в формирование законодательной 
базы социальной сферы и отраслей экономики краснодарского края
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Каким стал уходящий 2019 год 
для Краснодарского края? Мы 
постарались взглянуть на достижения 
региона в самых разных отраслях. 
Увидеть жизнь через цифры. 
Экономика и инвестиции, 
сельское хозяйство, образование, 
здравоохранение, спорт, туризм... 
Все эти направления, работая на 
100% по отдельности и в сочетании 
друг с другом, создают самое 
главное – качественные условия 
жизни каждого человека, 
проживающего на Кубани

Кубань. 
Итоги–2019
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средний рост 
производительности 

труда на предприятиях –
участниках нацпроекта 
«Производительность 

труда и поддержка 
занятости»

муниципальных служащих 
и представителей бизнеса 
прошли онлайн-обучение 
по внедрению стандарта 

развития конкуренции

школ и садов построено 
по подпрограмме 

«Развитие общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения»

регионов РФ 
по уровню 
содействия 
развитию 

конкуренции

получили 5 мо края 
за достижение 

наилучших результатов 
по привлечению 

инвестиций 
и увеличению 

налогового потенциала

подано для участия 
в конкурсе «мое будущее – 

краснодарский край», 
организованном в рамках 

реализации стратегии 
социально-экономического 

развития региона 
до 2030 года

посетили лекции 
министерства экономики 

региона о реализации 
стратегии социально-

экономического развития 
края до 2030 года

количество 
используемых 
населением 

банковских карт 
в краснодарском крае

выделили на реализацию 
мероприятий нацпроекта 

«Производительность 
труда и поддержка 

занятости»
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УВелиЧиласЬ

на

тыс. комПлектоВ молоДыХ ЖителеЙ

млРД. РУБлеЙ

По итогам гоДа

среди 85 субъектов РФ 
занял краснодарский край 

в ежегодном Рейтинге 
качества осуществления 
оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы 
в регионах страны инвестиционных проекта 

на общую сумму в 18 млрд. 
рублей реализовано 
в регионе по итогам 
9 месяцев. создано 

порядка 1,4 тыс. 
рабочих мест

инвестпроектам, 
испытывающим 

трудности в реализации, 
оказано содействие 
в решении сложных 

вопросов

и составила 34,9% 
доля безналичных 
платежей в крае

выросло количество 
операций, совершенных 

с использованием 
платежных карт, 

в рамках реализации 
проекта 

«Безналичная кубань»

учебников 
по финансовой 

грамотности поступило 
в школы 

краснодарского края

составила сумма 
заключенных в рамках 

Российского 
инвестиционного форума 

в сочи соглашений

достигнуты цели 
нацпроекта 

«Производительность 
труда и поддержка 

занятости»

кубани приняли участие 
в мероприятиях 

по повышению уровня 
финансовой грамотности
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аПк 

итоги гоДа
2019

7,7

10

2,3

10,8

213

14,5

1,4 22

30%

36

млРД. РУБлеЙ

млРД. РУБлеЙ

млРД. ДоллаРоВ

млн. тонн

тыс. тонн

млн. тонн

тыс. га млн. ДекалитРоВ

УВелиЧилосЬ

на

ФеРмеРскиХ 
ХоЗяЙстВ

составила сумма 
господдержки отрасли аПк

составил объем 
инвестиций в обновление 

сельхозтехники

составил экспорт 
продукции аПк

составил 
рекордный урожай 
сахарной свеклы

достиг 
урожай 

винограда

достиг урожай 
зерновых 

и зернобобовых культур

молодых 
садов заложили 

в краснодарском крае

винодельческой 
продукции 

произведено в регионе 

за год число 
вступивших 

в кооперативы 
фермеров 

получили гранты 
«агростартап» в рамках 
национального проекта 

«создание системы 
поддержки фермеров 

и развития 
сельхозкооперации» 
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меДицина 

итоги гоДа
2019

6,6

60 91

70

92% 150

6

16

94,9

1000

тыс. оПеРациЙ

каБинетоВ меДицинская

меЖмУнициПалЬныХ
центРоВ

еЖегоДно
тыс. ДетеЙ

тРансПлантациЙ

оФисоВ ВоП

млРД. РУБлеЙ

ВысокотеХнологиЧныХ

около

на сердце в среднем за год 
проводится в регионе. 

из них 2 тысячи – 
на открытом сердце, 

270 – на аорте

паллиативной 
медицинской помощи 

для взрослого 
населения работают 

в медорганизациях края

организация 
(из них 35 – детских) 

участвует в реализации 
проекта 

«Бережливая поликлиника»

по оказанию 
специализированной 
медицинской помощи 

жителям открыты в регионе

глубоконедоношенных 
детей спасают 

в перинатальных 
центрах края

родились 
в перинатальных 
центрах кубани 
за 5 лет работы

трахеи 
выполнены 
в регионе

строятся 
в текущем году

выделено 
на здравоохранение, 
что на 12% больше, 

чем в 2018 году

вмешательств 
с использованием 

современной 
робот-ассистированной 
хирургической системы
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163
оБРаЗоВателЬные 

оРганиЗации кРая –
123 школы 

и 40 детских садов – 
благоустроены 
и капитально 

отремонтированы

153

153

12 5

центРа

УЧеБныХ

лУЧШиХ ЗолотыХ,

гуманитарного 
и цифрового профилей 
«точки роста» открыто 

в сельских школах 
в рамках реализации 

национального проекта 
«образование»

лабораторий 
и мастерских 

модернизировано 
в колледжах 

и техникумах края 
в рамках осуществления 
национального проекта 

«образование»

научных проектов, 
созданных талантливой 
молодежью в рамках 

конкурса «наставник», 
получили финансирование 

на общую сумму более 
37 млн. рублей

2 серебряные медали 
и 1 медальон завоевали 

кубанские школьники 
и студенты на мировом 
чемпионате WorldSkills 

в казани

14
ЗолотыХ,
серебряных 

и бронзовых медалей 
получили представители 

кубани 
на национальном 

чемпионате 
«абилимпикс» 

87
тысяЧ

школьников 
охвачены 

шахматным 
образованием

303
ВыПУскника

сдали егЭ на 100 
баллов. 18 из них 
получили высшую 

оценку сразу 
по 2 предметам

3
ПРоекта

краснодарского края 
стали победителями 

Всероссийского 
конкурса «Доброволец 

России – 2019»

41
ШколЬныЙ

спортивный зал 
в 25 районах края 

был капитально 
отремонтирован

оБРаЗоВание 

итоги гоДа
2019



6000
сРеДстВ 

РаЗмещения
действуют 

на территории 
краснодарского края 

214

23

100 26

млн. РУБлеЙ –

млРД. РУБлеЙ –

оБЪектоВ ноВыХ сРеДстВ

сумма поступлений 
от курортного сбора 

за 2019 год 

сумма заключенных 
инвестиционных 

соглашений

аграрного туризма 
действуют 

в краснодарском крае

коллективного 
размещения введено 

в эксплуатацию

28
инВестиционныХ

соглашений 
заключено в 2019 году

200
санатоРиеВ 

и ПансионатоВ

70
гостиниц 
и отелеЙ
с системой 

«Все включено»

80
кемПингоВ

общей площадью 
в 78 га

тУРиЗм 

итоги гоДа
2019
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1/2
млРД. РУБлеЙ

ПоЧти

ежегодно выделяет 
краевой бюджет 
на строительство 

10 малобюджетных 
спортивных комплексов 

шаговой доступности

8

750

356
1

ПилотныХ РегионоВ,

оБщеоБРаЗоВателЬныХ 
Школ

оБщеоБРаЗоВателЬныХ 
ШколаХ

место
-еВ

включая 
краснодарский край, 

начали реализовывать 
проект 

«стань чемпионом»

должны быть 
вовлечены в проект 

«самбо 
в школу» к 2021 году

региона появился третий 
урок физкультуры в рамках 
проекта «самбо в школу»

среди субъектов РФ 
занимает краснодар-

ский край по количеству 
жителей, 

зарегистрированных 
на сайте gto.ru, – 
955 247 человек

15
ПлощаДок

гто оборудовано 
в муниципальных 

образованиях 
по региональному 
проекту «спорт – 

норма жизни»

894
тыс. ЧелоВек

приняли 
участие 

в выполнении 
нормативов гто

250
ДетеЙ

ежемесячно 
принимает центр 
в рамках проекта 

«стань чемпионом» 
в краснодаре

80
млн. РУБлеЙ

выделено из краевого 
бюджета в 2019 году 

на укрепление 
материально-

технической базы 
спортивных школ

60 465
ЧелоВек

получили золотой знак 
отличия (6,8% 

от числа выполнивших 
нормативы гто) 

сПоРт 

итоги гоДа
2019
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425
мо кУБани

приняли участие в проекте 
по созданию книги Памяти, 

посвященной 75-летию 
Победы в Великой 

отечественной войне, 
«кубань 1941–1945 гг.»

2

12

10 7

Поселения –

ПоБеДителеЙ

ЮЖныХ 
РегионоВ РФ

лет ПРоШло

Бриньковское Приморско-
ахтарского района 

и коржевское 
славянского – стали 

призерами Всероссий-
ского конкурса «лучшая 

муниципальная 
практика – 2019»

были награждены 
в рамках проведения 
совместного конкурса 

смокк и крайизбиркома 
на лучшее оборудование 

помещения 
для голосования 

на муниципальных 
выборах 8 сентября

приняли участие 
в заседании 

координационного совета 
участников соглашения 
о межмуниципальном 

сотрудничестве 
в Белореченске

со дня учреждения 
всероссийского 

праздника – 
Дня местного 

самоуправления, 
который традиционно 
отмечается 21 апреля

300
ЗаяВок

было подано 
на участие в конкурсе 

смокк на лучший 
проект, посвященный 

75-летию Победы 
в Великой 

отечественной войне

15
муниципалитетов 

стали 
победителями 

конкурса 
смокк

45
ЧелоВек –
победителей 

конкурса смокк 
отправились 

в путешествие 
по городам-героям 

11
меЖДУнаРоДныЙ

фестиваль органов 
тос прошел 2 октября 
в селе новопавловка 
Белоглинского района

27
иЮня

ассоциации «совет 
муниципальных 

образований 
краснодарского края» 

исполнилось 13 лет

мсУ и смокк 

итоги гоДа
2019

-й
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНыЕ И АКТ УА ЛьНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ 

ИНИЦИАТИВы В ОБЛАСТИ Т УРИЗМА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И В ДРУГИХ СФЕРА Х

твержден план реализации Стратегии 
развития санаторно-курортного комплек-
са Российской Федерации.

Данная стратегия утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 26 ноября 

2018 года № 2581-р.

Ее цели – увеличить число граждан, получающих санаторно-
курортное лечение, и количество санаторно-курортных ор-
ганизаций и мест в них, повысить инвестиционную при-
влекательность лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, создать условия для привлечения частных ин-
вестиций в эту сферу.

Планом, в частности, предусматривается совершенство-
вание системы государственного регулирования разви-
тия санаторно-курортного комплекса России и органи-
зации работы санаторно-курортных предприятий, в том  
числе развитие кадрового потенциала, разработка си-
стемы информационного сопровождения санаторно-
курортного комплекса, а также повышение его инвести-
ционной привлекательности и развитие инфраструктуры.

Принятые решения направлены на укрепление здоровья 
населения и развитие санаторно-курортного комплекса.

Транспортный акцент

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2019 года  
№ 1512 установило порядок оценки социально-экономи- 
ческих эффектов от реализации инфраструктурных проек-
тов в транспортной сфере с государственной поддержкой.

В настоящее время отсутствуют единые системные под-
ходы к комплексному анализу социально-экономических 

У
эффектов от реализации инфраструктурных проектов 
в целях принятия решений о возможных формах и объ-
емах предоставления таким проектам различных мер  
господдержки.

Подписанным постановлением утверждена методика  
оценки социально-экономических эффектов от проектов 
строительства (реконструкции) и эксплуатации объек-
тов транспортной инфраструктуры, планируемых к ре-
ализации с привлечением средств федерального бюдже-
та, а также с предоставлением государственных гарантий 
Российской Федерации и налоговых льгот.

Результатом оценки социально-экономических эффектов 
от реализации инфраструктурного проекта с государственной 
поддержкой будет количественная оценка показателей:

• прирост валового внутреннего продукта, 
рассчитываемый на основе прироста валовой 
добавленной стоимости, поступлений налоговых платежей 
в связи с реализацией и импортом товаров, работ, услуг, 
а также в связи с экономией времени в пути пассажиров 
и грузов, повышением безопасности перевозок, 
агломерационным эффектом и эффектом от ликвидации 
инфраструктурных ограничений в результате реализации 
инфраструктурного проекта;

• бюджетный эффект, рассчитываемый как разность 
прироста налоговых и других обязательных платежей 
в бюджетную систему в связи с реализацией 
инфраструктурного проекта и размера государственной 
поддержки.

Принятое решение позволит оценивать эффективность 
реализации инфраструктурных проектов в транспортной 
сфере, а также использовать полученные расчеты для ран-
жирования таких проектов.

МСК главам о главном
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Правительство ежегодно утверждает программу 
госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Юридическая азбука
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Пилотные проекты

Постановление от 21 ноября 2019 года № 1491 уста-
навливает порядок проведения субъектами Федерации в 
2019–2024 годах пилотной апробации проектов социаль-
ного воздействия. 

Такие проекты предполагают решение социально значи-
мых задач и достижение социальных эффектов исключи-
тельно за счет средств частных инвесторов. Возврат ин-
вестиций в виде гранта из бюджета субъекта Федерации 
возможен только при условии достижения заранее опре-
деленного уполномоченным органом исполнительной  
власти региона России социального эффекта по результа-
там реализации проекта.

Проекты социального воздействия не являются альтерна-
тивой оказанию государственных и муниципальных услуг 
в социальной сфере, но разработанные в рамках таких про-
ектов новые технологии и эффективные механизмы реше-
ния социальных задач в дальнейшем могут применяться в 
деятельности государственных и муниципальных учреж-
дений субъектов Федерации в социальной сфере.

Пилотная апробация регионами РФ проектов социального 
воздействия предполагается в сферах образования, спорта, 
социальной защиты и занятости населения. Это позволит 
сформировать портфель проектов для привлечения част-
ных инвестиций в реализацию нацпроектов, применить 
проектный подход к решению социально значимых задач 
с привлечением социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций и иных исполнителей за счет внебюд-
жетных источников.

Принятые решения направлены на создание современ-
ных механизмов и технологий работы в социальной  
сфере, требующих меньших затрат бюджетов всех уров-
ней при достижении сопоставимых и даже более значи-
мых социальных эффектов.

«Рыбная» стратегия

Утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного 
комплекса России до 2030 года.

Стратегией определены приоритеты, цели, задачи и целе-
вые показатели, направленные на обеспечение динамич-
ного развития рыбохозяйственного комплекса, обновле-
ние производственных фондов, уход от сырьевой направ-
ленности экспорта путем стимулирования производства 
продукции с высокой долей добавленной стоимости, соз-
дание благоприятных условий для ведения бизнеса и при-
влечения инвестиций в отрасль.

Документом предусматривается реализация пяти основ-
ных (инвестиционных) комплексных проектов развития 
и семи поддерживающих (вспомогательных).

В рамках реализации Стратегии планируется, в част-

ности, обеспечить к 2030 году рост валовой добавлен-
ной стоимости за счет развития производства продук-
ции глубокой переработки, увеличение общего количе-
ства рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 
24,5 тысячи, рост производительности труда в 1,4 раза 
по сравнению с 2018 годом, разработку и внедрение на-
циональной системы экологической сертификации до-
бытых (выловленных) водных биологических ресурсов 
и произведенной из них рыбной и иной продукции, уве-
личение до 3 миллионов тонн в год объемов грузообра-
ботки отечественной рыбной и иной продукции из во-
дных биологических ресурсов через российские морские 
порты, рост до 80% доли обслуживания отечественных 
судов рыбопромыслового флота в портах страны.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый –  
до 31 декабря 2025 года, второй – с 1 января 2026 года по 
31 декабря 2030-го. 

Медицинские гарантии

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» Правительство России еже-
годно утверждает программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
сроком на три года (на очередной финансовый год и на 
плановый период).

Подписанным постановлением от 7 декабря 2019 года  
№ 1610 утверждена Программа государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской  
помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (далее – Программа).

Утверждение Программы необходимо в целях обеспе-
чения конституционных прав граждан на медицин-
скую помощь за счет бюджетных средств, в том чис-
ле фондов обязательного медицинского страхования  
(далее – ОМС).

Программа устанавливает перечень видов, форм и усло-
вий оказываемой бесплатно медицинской помощи, пере-
чень заболеваний и состояний, медицинская помощь при 
которых оказывается бесплатно, категории граждан, кото-
рым медицинская помощь оказывается бесплатно, средние 
нормативы объема медицинской помощи, средние нор-
мативы финансовых затрат на единицу объема медицин-
ской помощи, средние подушевые нормативы финанси-
рования, порядок и структуру формирования тарифов на 
медицинскую помощь и способы ее оплаты, требования к 
территориальным программам государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
части определения порядка и условий ее предоставления, 
критериев доступности и качества.

Средние нормативы объема медицинской помощи и 
средние нормативы финансовых затрат на единицу объ-
ема такой помощи в рамках Программы определяются в  

Увеличен норматив объема медицинской 
помощи в условиях дневного стационара
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расчете на одного жителя в год, а в рамках базовой про-
граммы ОМС – на одно застрахованное лицо.

Программа на следующие три года содержит ряд новых 
положений.

Конкретизированы права пациентов, находящихся в ста-
ционарных организациях социального обслуживания, на 
получение медицинской помощи, включая проведение 
диспансеризации с привлечением близлежащих меди-
цинских организаций и диспансерного наблюдения (при  
наличии хронических заболеваний) в соответствии с по-
рядками, установленными Минздравом России.

Закреплены права беременных женщин, обратившихся в 
медицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбу-
латорных условиях, на получение правовой, психологиче-
ской и медико-социальной помощи, в том числе по про-
филактике прерывания беременности.

Предусмотрены приоритетность финансового обеспече-
ния первичной медико-санитарной помощи, а также при-
оритетный порядок индексации заработной платы медра-
ботников, оказывающих первичную медико-санитарную 
и скорую медицинскую помощь.

Конкретизировано осуществление за счет средств субъ-
ектов Федерации финансового обеспечения проведения 
патологоанатомических исследований в патологоанато-
мических отделениях медицинских организаций (за ис-
ключением исследований, проводимых при заболевани-
ях, включенных в базовую программу ОМС).

Установлены средние нормативы объема и нормативы фи-
нансовых затрат по проводимым в амбулаторных условиях 
отдельным диагностическим и лабораторным исследова-
ниям (компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, ультразвукового исследования сердечно-
сосудистой системы, эндоскопических диагностических ис-
следований, гистологических и молекулярно-генетических 
исследований с целью выявления онкологических заболе-
ваний и подбора таргетной терапии).

В целях реализации федерального проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здравоохранение» в Программе 
предусмотрено увеличение средних нормативов объема в 
медицинской помощи на одно застрахованное лицо и нор-
мативов финансовых затрат на одну единицу медицинской 
помощи на 2020 год в сравнении с 2019-м с дальнейшим 
ежегодным ростом по профилактическим мероприятиям, 
при этом с 2020 года нормативы для проведения профи-
лактических медицинских осмотров и диспансеризации 
устанавливаются в комплексных посещениях.

Увеличен норматив объема медицинской помощи в усло-
виях дневного стационара на одно застрахованное лицо 
с 0,062 случая в 2019 году до 0,06296 – в 2020-м, 0,06297 
– в 2021-м и 0,06299 – в 2022-м, в том числе в связи с ре-

Решения направлены на укрепление здоровья 
и развитие санаторно-курортного комплекса

ализацией федерального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» установлен норматив объема  
медицинской помощи по профилю «онкология» на одно  
застрахованное лицо в 2020 году – 0,006941 случая, в 
2021-м – 0,0076351 и в 2022-м – 0,0083986.

Увеличен норматив объема медицинской помощи, ока-
зываемой в стационарных условиях, на одно застрахо-
ванное лицо с 0,17443 случая госпитализации в 2019 году  
до 0,17671 – в 2020–2022 годах.

В связи с реализацией мероприятий федерального про-
екта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацио-
нального проекта «Здравоохранение» (в части проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии) установлены 
средние нормативы объема медицинской помощи по про-
филю «онкология» (на одно застрахованное лицо) на 2020 
год – 0,01001 случая госпитализации, на 2021-й – 0,011011 
и на 2022-й – 0,0121121, а также на 2020–2022 годы сред-
ние нормативы объема гистологических и молекулярно-
генетических исследований с целью выявления онкологи-
ческих заболеваний и подбора таргетной терапии – 0,0501 
и 0,0007 исследования соответственно. 

В Перечень видов высокотехнологичной медицинской  
помощи, включенных в базовую программу ОМС, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет суб-
венции из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам 
территориальных фондов (Раздел I), по профилю «онко-
логия» дополнительно включены 18 методов конформ-
ной дистанционной лучевой терапии (группы 23, 24 и 25).

Средние нормативы объема медицинской помощи на 2020–
2022 годы, оказываемой за счет средств бюджета и средств 
ОМС, скорректированы с учетом статистических данных о 
динамике заболеваемости и смертности населения, фак-
тического выполнения объемов медицинской помощи за 
2018 год, а также с учетом необходимости реализации Ука-
за Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

Средние подушевые нормативы финансирования, пред-
усмотренные Программой (без учета расходов федераль-
ного бюджета), составляют: за счет бюджетных ассигно-
ваний соответствующих бюджетов (в расчете на одного 
жителя) в 2020 году – 3621,1 рубля (103,8% к 2019-му), 
2021 году – 3765,9 (104% к 2020-му) и в 2022 году – 3972,7 
(105,5% к 2021-му); за счет средств ОМС на финансиро-
вание базовой программы ОМС за счет субвенций Феде-
рального фонда ОМС (в расчете на одно застрахованное 
лицо) в 2020 году – 12 699,2 рубля (107,6% к 2019-му), 
в 2021 году – 13 461,6 (106% к 2020-му) и в 2022 году –  
14 193 (105,4% к 2021-му).

Органы государственной власти субъектов Федерации  
в соответствии с Программой будут разрабатывать тер-
риториальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Космос 
как 

призвание
С начала космической эры в нашей стране все мальчишки хотели стать 

космонавтами и астрономами, бредили далекими звездами и галактиками, 
мечтали разгадать тайны Черной дыры, увидеть рождение сверхновых 

или назвать своим именем комету. Сегодня техника шагнула далеко вперед, 
возможностей изучать космос стало больше, а мечтателей – меньше. 

Но в последние годы намечается тенденция к возрождению популярности этой 
профессии. Астрономию вернули в школьную программу, создаются кружки 

по интересам, зарождается такое направление, как астротуризм. В Краснодаре 
центром притяжения для всех, кто неравнодушен к загадкам космоса, является 

единственная на Кубани астрофизическая оптическая обсерватория

текст: Инна Ознобихина

Фото к материалу предоставлены александром ивановым
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сли подняться на крышу главного корпуса 
Кубанского государственного университета, 
можно почувствовать себя героем фантасти-
ческого фильма о космических технологи-
ях. Двухуровневая площадка под открытым  
небом оборудована астрономическими  
башнями, венчающими здание университе-
та как купола храмов. Это и есть храм, толь-
ко посвященный науке.

Наличие специализированной техники и 
благоприятных астроклиматических условий 
позволяет эффективно выполнять наблюде-
ния за небесными телами. Обсерватория рас-
полагает крупнейшим в Южном федераль-
ном округе оптико-электронным телеско-
пом с диаметром зеркала 508-мм и другими 
оптическими инструментами. Здесь имеют-
ся телескопы, которые позволяют наблюдать 
за движением комет и астероидов и делать  
снимки различных космических объектов да-
же в дневное время. 

Астрофизическая оптическая обсервато-
рия КубГУ внесена в международный реестр 
астрономических обсерваторий: Центром ма-
лых планет (Гарвард, США) Международно-
го астрономического союза ей присвоен код 
С-40. Сегодня она тесно сотрудничает со Спе-
циальной астрофизической обсерваторией 
Российской академии наук, а также Звени-
городской обсерваторией Института астро-
номии РАН и Институтом прикладной мате-
матики им. М. В. Келдыша РАН (ИПМ РАН).

Путь к звездам

Бессменным заведующим астрофизической 
обсерваторией КубГУ с момента ее открытия 
в 2010 году является действительный член 
Международного астрономического союза, 
руководитель Центра астрономии и космо-
навтики Краснодарского отделения РГО Алек-
сандр Иванов. Более 40 лет Александр Леони-
дович увлекается космосом. Ему посчастли-
вилось поработать в обсерватории (в СССР –  
станции наблюдения искусственных спут-
ников Земли № 1027) в годы ее максималь-
ной активности и лично принимать участие 
в исторических наблюдениях, например,  
за знаменитыми орбитальными станция-
ми «Салют», комплексом «Мир» и запуском 
корабля-ракетоплана «Буран». В беседе с Алек-
сандром Ивановым мы узнали о том, какие ис-
следования сегодня ведутся в обсерватории, 
что такое астротуризм, и, главное, что необ-
ходимо для профессии астронома.

– Александр Леонидович, расскажите, 
пожалуйста, с чего начался ваш 
«путь к звездам».

– Космосом я увлекался с ранних лет. Еще в 
школьные годы хотел заниматься в астро-
номическом кружке, но не знал, куда обра-
титься. Спросил у учителя физики – Люд-

милы Сергеевны Зайцевой, на что педагог 
выдала мне ключи от кабинета и лаборант-
ской и сказала: «Занимайся! Все в твоих ру-
ках». И тогда мы с другими ребятами, таки-
ми же увлеченными космосом, создали свой 
первый астрономический кружок-клуб. В 
1978 году к нам в школу № 6 приехал пе-
редвижной планетарий, в котором работал 
единственный сотрудник – огромный энту-
зиаст и подвижник Семен Иосифович На-
хменберг. Это знакомство изменило мою  
судьбу навсегда, оно придало смысл увлече-
нию астрономией. Благодаря ему и его ре-
комендации я попал на краснодарскую стан-
цию наблюдения искусственных спутников 
Земли в качестве внештатного сотрудника, 
а моим главным наставником на долгие го-
ды и по сей день стал Анатолий Петрович 
Барков. Геннадий Повельев и Сергей Ава-
дов (на тот момент – студенты-выпускники) 
стали моими первыми учителями. Они  
научили меня основам наблюдения за ис-
кусственными спутниками Земли (ИСЗ): как 
«брать» спутники, как правильно расшиф-
ровать информацию в телеграммах и т. д. 
С их помощью мне удалось пронаблюдать 
огромное количество объектов и получить 
бесценный опыт. Задания из Москвы при-
ходили в телеграммах и напоминали воен-
ные шифровки с длинными рядами цифр: 
первые обозначали нашу станцию, вторые 
указывали на номер спутника, следующие –  
координаты различных точек в небе, кото-
рые нужно было зафиксировать с помощью 
оптической техники. В те годы мы исполь-
зовали бинокуляры БМТ-110М (большая 
морская труба – ее применяли как в ВМФ, 
так и в погранвойсках КГБ), только моди-
фицированные для наблюдений за косми-
ческими объектами.

Потом были выезды в Горячий Ключ, Мез-
май и даже Крым. В этом году исполняется 
30 лет с момента проведения научной экспе-
диции «Персей–89» (по наблюдению за ме-
теорами в созвездии Персея). В 1980-е годы 
астрономические полевые наблюдения вы-
глядели так: группа исследователей собира-
лась вместе и выезжала в точку местности, 
где виден объект (радиант метеорного пото-
ка) и нет засветки (огней города). Разбивал-
ся палаточный лагерь, монтировалось обо-
рудование. Один из участников экспедиции 
назначался секретарем – он сидел в палатке 
с фонариком (чтобы свет не мешал другим) 
и записывал поступающие от коллег данные. 
Наблюдатели, кто увидел метеор, кричали: 
«Есть!» и диктовали под запись оценку бле-
ска, принадлежность потоку и другие све-
дения. Из таких простейших действий уда-
валось получить важные научные результа-
ты: как выглядит метеорный поток, была 
ли активность в текущем году, через какую 
часть потока прошла планета Земля и т. д.

Для наблюдения комет требуется немно-
го другой подход. В первую очередь оттого, 
что в принципе найти комету первому – это 
настоящий шедевр астрономии, достижение, 

Е
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которым по праву гордятся те, кому это уда-
лось. Увидев такой объект, необходимо оце-
нить блеск, координаты и сделать описание –  
имеется ли хвост и другие данные. Сегод-
ня визуальные открытия стали почти невоз-
можными – появились обсерватории-роботы.

– Вам удавалось обнаружить комету 
или какое-либо другое космическое тело?

– В декабре 2012 года мы с сыном Викто-
ром проводили плановые наблюдения ко-
меты Каталина. При обработке фотогра-
фий на некоторых кадрах заметили малень-
кий объект («камень» диаметром не более  
50 метров), который не стоял на месте,  
а двигался в межзвездном пространстве. 
Сначала подумали, что это известный асте-
роид. Начали перепроверять информацию. 
Оказалось, что его нет в каталогах. Опре-
делив точные координаты объекта, отпра-
вили их в Центр малых планет в Гарварде. 
Я уехал в командировку в Москву, а Виктор 
продолжил наблюдения, и ему повезло об-
наружить астероид в две последующие ночи.  
Объекту присвоили «звездочку». Однако для 
его окончательного наименования необхо-

димо зафиксировать еще как минимум две 
оппозиции (то есть моменты сближения с 
Землей), а они происходят не так часто – 
раз в несколько лет. Следующее появление 
предстоит как раз в начале 2020 года, а зна-
чит, мы вновь будем предпринимать попыт-
ку обнаружить астероид. 

Была в моей практике и другая история, 
связанная с кометой Хейла–Боппа, самой  
«наблюдаемой» в ХХ веке и одной из ярчай-
ших за последние несколько десятилетий. Она 
была настолько впечатляющей, что ее виде-
ли невооруженным глазом даже на засвечен-
ном московском небе. Мы как раз в то время 
проводили работы по завершению «Катало-
га туманных объектов до 13-й звездной ве-
личины». Рассматривали объекты в биноку-
ляр и 150-миллиметровый телескоп систе-
мы Ньютона, доступные для любительских 
наблюдений. Наведясь на шаровое скопле-
ние в созвездии Стрельца, я описал его как 
двойное. Мой напарник Игорь Чилингарян 
подтвердил наблюдение. А оказалось, что это 
была та самая комета Хейла–Боппа, за неде-
лю до ее официального открытия иностран-
ными астрономами. Так что мы свое исто-
рическое открытие немножко «прозевали».

В 2016 году при Краснодарском отделении Русского 
географического общества открылся исследовательский 
Центр астрономии и космонавтики

Более 40 лет 
александр иванов 
увлекается космосом. 
ему посчастливилось 
поработать 
в краснодарской 
обсерватории в годы 
ее максимальной 
активности и лично 
принимать участие 
в исторических 
наблюдениях, 
например, 
за знаменитыми 
орбитальными 
станциями «салют», 
комплексом «мир» 
и запуском корабля-
ракетоплана «Буран»
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Интересное наблюдение мы вели и за 
кометой Холмса. Это объект 17-й звездной 
величины (крайне слабая яркость, труд-
но увидеть даже со специальными оптиче-
скими приборами). В один из дней наблю-
дения было пасмурно, тучи заволокли все  
небо и видимость совсем отсутствовала.  
И так совпало, что именно в этот момент 
комета вспыхнула, яркость увеличилась в 
миллион раз, а диаметр вырос до более чем 
миллиона километров (гало вокруг нее срав-
нялось размером с Солнцем). Комета резко 
увеличила свой блеск до второй звездной 
величины, то есть стала видна даже невоо-
руженным глазом. Довольно редкое и очень 
красивое явление.

– Какие основные наблюдения ведутся 
в обсерватории в настоящее время?

– Наша команда более восьми лет принима-
ла участие в международном проекте «Радио- 
астрон», получая координатную информацию 
для поддержки орбиты космического радио-
телескопа «Спектр-Р».

Из главных достижений последнего вре-
мени можно отметить участие в наблюде-
ниях космического аппарата «Спектр-РГ» –  
нам удалось сделать это первыми, в день 
запуска, с помощью установленного в об-
серватории вуза телескопа. Наблюдение 
ведется в рамках сотрудничества с Инсти-
тутом прикладной математики им. М. В. 
Келдыша.

Ракета-носитель «Протон-М» с российско-
германской космической астрофизической 
обсерваторией «Спектр-РГ» была успеш-
но запущена в космос с космодрома Бай-
конур 13 июля нынешнего года. К этому  
важному для мировой науки старту астро-
физики готовились почти сорок лет – данная 
орбитальная обсерватория позволит открыть 
новые законы Вселенной с помощью наблю-
дений в рентгеновском диапазоне электро-
магнитного излучения. 

Романтика космоса

– В 2016 году при Краснодарском отделении 
Русского географического общества 
открылся исследовательский Центр 
астрономии и космонавтики, 
руководителем которого вы являетесь. 
Чем занимается данная организация, 
и какова ее главная цель?

– Одна из основных задач – популяризация 
астрономии и космонавтики среди молодежи. 
К нам в обсерваторию приходят школьники и 
студенты. Мы проводим лекции и открытые 
уроки, смотрим научные фильмы и, конечно 
же, знакомим ребят с основами работы с те-
лескопами. А это не так просто и захватыва-
юще, как кажется на первый взгляд.

Астрономия – наука, овеянная ореолом 
романтики. Кометы, звезды, галактики… 
Благодаря совершенствованию техники се-
годня всем доступны качественные и яркие 
фотографии космических объектов. И вот 
в порыве вдохновения люди покупают се-
бе или ребенку телескоп, предвкушая увле-
кательное наблюдение, и тут их постига-
ет разочарование. Ведь даже в самом круп-
ном и мощном оптическом аппарате любая 
звезда выглядит как небольшая точка – со-
всем не так, как это представляется в меч-
тах начинающим астрономам. Наблюде-
ние за космическими объектами – дело дол-
гое, требующее большой сосредоточенно-
сти, терпения и сложных математических 
вычислений. Поэтому большинство теле-
скопов так и остается пылиться в чуланах.

Мы же пытаемся показать, что наблюдение 
за звездами действительно может быть увле-
кательным и романтичным занятием. Самый 
простой для этого способ – выезды на приро-
ду, в научные экспедиции. Уже много лет мы 
ездим в Мезмай. Ночное небо там настолько 
уникально, что даже без специальных опти-
ческих приборов захватывает дух. А если на-
блюдение сопровождается практикумом по 
использованию сложных телескопов, лекци-
ями о космических объектах – вот здесь на-
чинается настоящая любовь к астрономии. 

– Вы первый, кто стал внедрять на Кубани 
такое понятие, как астротуризм, – 
приглашать людей совмещать отдых 
на природе с исследованием космических тайн. 
С чего начиналась эта деятельность?

– Еще в 1993 году при ММП «Гарант», где я 
работал, был создан астрономический отдел. 
В 1989-м была проведена экспедиция, став-
шая прообразом будущего слета астрономов, 
который мы решили организовать. На ме-
роприятие съехались участники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, и даже сосед-
них государств: Украины и Белоруссии – в об-
щей сложности более 50 человек. В журнале 
«Земля и Вселенная» вышел репортаж с опи-
санием «первого астрономического фестива-
ля в России». Несмотря на большие экономи-
ческие трудности переходного периода, с по-

Через увлечение астрономией в ребенке развивается 
тяга к знаниям по смежным сферам – математике, 

физике, химии, биологии и многим другим

Азы профессии 
для детей

«если говорить 
о высшем образовании, 
то в краснодаре 
это физико-технический 
факультет кубгУ. но еще 
до студенческих лет 
можно освоить азы 
профессии. 

В нашей обсерватории 
мы организовали 
кружок для детей 
от семи лет «Юный 
астроном» – сегодня 
в нем занимаются 
десятки ребят. 

кружковцы делают 
зарисовки планет, 
учатся определять 
координаты различных 
космических объектов 
с помощью 
астрономических карт 
и атласов и постепенно 
начинают работать 
с телескопами. 

Через увлечение этой 
наукой в ребенке 
развиваются интерес 
и тяга к знаниям 
в смежных сферах – 
математике, физике, 
химии, биологии 
и многих других»
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обсерватория принесла бы ощутимую пользу как в плане развития современной науки, так и для туристической сферы, 
став новой точкой притяжения туристов со всей страны, а это главное направление Русского географического общества
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мощью финансовой поддержки частных ин-
весторов и администрации Мезмая удалось 
провести слет, а предприятие приобрело ав-
тобус на шасси ГАЗ-66 для подвоза участников 
мероприятия к месту его проведения на горе 
(в те годы асфальтированной дороги еще не 
построили и обычным транспортом добрать-
ся было весьма проблематично). Впослед-
ствии самый масштабный астрономический 
форум – Всероссийский фестиваль астроно-
мии «Астрофест» – переехал в Подмосковье. 

Тем не менее, в Мезмае слет астрономов 
по-прежнему проводится ежегодно – в авгу-
сте в Краснодарский край съезжаются лю-
бители астрономии со всех уголков России 
и ближнего зарубежья. Наблюдения прово-
дятся как в самом поселке (на площадке тур-
базы «Солнечный ветер»), так и на высоте в 
1200 метров над уровнем моря, на верши-
не перевала. Здесь астрономы ведут настоя-
щий походный образ жизни: спят в палатках, 
готовят пищу на костре. Где именно жить, 
участники форума решают самостоятельно. 

– А что делать желающим приобщиться 
к звездной науке в другое время, 
когда нет фестиваля?

– В принципе, в любое время года можно  
совместить приятное с полезным – актив-
ный туризм по горам Апшеронского райо-
на с лекциями о нашей Вселенной. Игорь 
Вячеславович Прокопенко – владелец тури-
стической базы «Солнечный ветер» – однаж-
ды предложил мне совместными усилиями 
развивать направление астрономического 
туризма. На крыше своего гостевого дома 
в Мезмае он оборудовал настоящую обсер-
ваторию: построил открывающуюся крышу, 
приобрел и установил телескопы. 

 С 2005 года туристы приезжают в по-
селок, гуляют по лесным тропам, любуют-
ся водопадами и скалами, а затем один-
два дня посвящают наблюдениям за звезд-
ным небом. Я выступаю в качестве лек-
тора: знакомлю их с историей кубанской 
астрономии, рассказываю об интересных 
астрономических объектах и явлениях,  
легендах звездного неба и о многом дру-
гом. Лекции проходят ночью, под откры-
тым небом – с помощью лазерной указки мы  
переходим от звезды к звезде, от созвездия 
к созвездию. Поверьте, на черном небесном 
куполе ярко-зеленый луч смотрится как не-
что сказочное.

Астрономия – самый простой путь, чтобы показать 
красоту окружающего нас мира, применяя 

несложный процесс исследования

краснодарский край 
может по праву 
гордиться своим 
вкладом в начало 
космической эры. 
В историю навсегда 
вписаны имена многих 
кубанцев, прилагавших 
усилия для выхода 
человечества в космос
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Комета Скоритченко-Джорджа

– Об уникальности неба в горах 
Краснодарского края говорят уже давно. 
А чем же все-таки выделяется 
именно Мезмай?

– Таких мест на планете становится все 
меньше: Чили, Австралия, Средняя Азия, 
Монголия и Северный Кавказ. И одно из 
них – район поселка Мезмай. У астрономов 
есть своя цветовая классификация степе-
ни засветки неба: чем темнее, тем более 
слабые звезды видны. Краснодар, нарав-
не с крупными городами мира, находится 
в так называемой красной зоне, то есть с 
очень высоким уровнем яркости. На рас-
стоянии в 40 километров начинается «зе-
леная» зона, в которой уже можно разгля-
деть Млечный путь. Еще лучше он виден в 
«синей» зоне. Но самое благоприятное про-
странство – «черное», с полным отсутствием 
искусственного света. Мезмай – отличное 
место, «серая» зона на грани с «черной». 
Прозрачный, почти хрустальный горный 
воздух, высота над уровнем моря, отдален-
ность от крупных городов – все это созда-

ет самые благоприятные условия для пре-
красного наблюдения за космосом.

Уникальность мезмайского неба доказал 
еще 30 лет назад член нашего астрономи-
ческого клуба, учитель физики и астроно-
мии Борис Скоритченко. 17 декабря 1989 
года он открыл комету, которая сегодня на-
зывается Скоритченко-Джорджа. Джордж –  
это канадец, который стал соавтором от-
крытия, но он зафиксировал объект на пол-
дня позже. Борис Скоритченко смотрел на 
звездное небо через 80-миллиметровый 
бинокуляр ТЗК (труба зенитная коман-
дирская). Данный факт до сих пор удив-
ляет астрономов, поскольку эта оптика  
не позволяет отличить туманность от груп-
пы звезд. Более того, в тот день погода не 
благоприятствовала наблюдениям – было 
очень пасмурно. Тем не менее, буквально 
через «окошко» в облаках Борису удалось 
отыскать на звездном небе новый астро-
номический объект. Что интересно, он мог 
так и остаться непризнанным первооткры-
вателем. Принципиально важно, чье имя 
должно стоять впереди, так как оно при-
надлежит основоположнику. Первое ме-
сто отдали все-таки Скоритченко. По вре-
мени по указанным координатам он был  
раньше, чем Джордж. 

Изучение космоса всегда являлось одной из главных 
двигающих сил прогресса

история 
астрофизической 
обсерватории 
кубанского 
госуниверситета тесно 
связана с одним 
из важнейших событий 
ХХ века – запуском 
первого искусственного 
спутника Земли
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центр астрономии и космонавтики несколько лет сотрудничает с культурно-образовательным проектом «Умные дети кубани». 
В рамках этого взаимодействия в обсерватории мы проводим для малышей дошкольного и младшего школьного возраста 
занимательные лекции, в ходе которых знакомим их с космосом
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Астрономия для всех

– Александр Леонидович, а как в наше время 
становятся астрономами? Каким наукам 
и где необходимо учиться для овладения 
данной профессией?

– Если говорить о высшем образовании,  
то в Краснодаре это физико-технический фа-
культет КубГУ. Но еще до студенческих лет 
можно освоить азы профессии. В нашей об-
серватории мы организовали кружок для де-
тей от семи лет «Юный астроном» – сегодня 
в нем занимаются десятки ребят. Кружковцы 
делают зарисовки планет, учатся определять 
координаты различных космических объек-
тов с помощью астрономических карт и ат-
ласов и постепенно начинают работать с те-
лескопами. Конечно, мы не ставим на заня-
тиях строгой цели – подготовить астроно-
мов. Просто через увлечение этой наукой в 
ребенке развиваются интерес и тяга к знани-
ям в смежных сферах – математике, физике, 
химии, биологии и многих других. Астроно-
мия – это самый простой путь, чтобы пока-
зать красоту окружающего нас мира, при-
меняя несложный процесс исследования. 

Некоторые из ребят все же остаются пре-
данными делу изучения космоса – например, 
Сергей Иванович Барабанов (директор Зве-
нигородской обсерватории ИНАСАН) и Дми-
трий Игоревич Макаров (руководитель лабо-
ратории Внегалактической астрофизики и 
космологии). В этом году мой ученик Владис-
лав Клочков поступил в Московский государ-
ственный университет на астрономическое 
отделение ГАИШ – он считается самым глав-
ным вузом в данной сфере в нашей стране.

– А ребятам помладше еще рано 
знакомиться с астрономией?

– Ну почему же? Наш Центр астрономии и 
космонавтики несколько лет сотруднича-
ет с культурно-образовательным проектом 
«Умные дети Кубани». В рамках этого взаи-
модействия в обсерватории мы проводим для 
малышей дошкольного и младшего школь-
ного возраста занимательные лекции, в хо-
де которых знакомим их с космосом. Знания 
ребята получают в процессе творчества: на 
таких уроках мы рисуем, лепим, вырезаем 
модели планет, и даже можем «построить» 
настоящую ракету для полета к звездам! 
Изучаем не только космос, но и природные 
явления нашей планеты – таким образом к 
астрономии добавляются и геология, и гео-
графия, и природоведение. Детям, как пра-

вило, такой формат занятий очень нравится, 
а знания, полученные в форме игры, усваи-
ваются лучше и в большем объеме.

Для наглядности и эффективности уро-
ков с подрастающим поколением, в настоя-
щий момент мы работаем над созданием при 
обсерватории музея астрономии и космонав-
тики. Дело в том, что за годы работы, еще со 
времен существования станции наблюдения 
ИСЗ, накопилось довольно много любопытных 
экспонатов: как старинное астрономическое 
оборудование, печатные источники, так и на-
стоящие метеориты, прилетевшие из глубин 
космоса, а также минералы. Думаю, что экс-
курсии по нашему музею будут интересны и 
полезны абсолютно всем – и детям и взрослым. 

– А какие еще, более масштабные, 
планы вы бы хотели осуществить?

– В планах на будущее – создание удален-
ной обсерватории, которой можно было бы 

«В настоящий момент мы работаем над созданием 
при обсерватории музея астрономии и космонавтики»

александр леонидович иванов – глава 
целой династии астрономов. 

с супругой натальей они учились на физи-
ческом факультете, и она полностью раз-
делила с ним увлечение космосом. 

сегодня наталья Викторовна руководит 
ооо «национальное астрономическое 
агентство». 

сын Виктор также пошел по стопам ро-
дителей – в настоящее время он не толь-
ко является членом центра астрономии 
и космонавтики краснодарского отделе-
ния Рго, но и преподавателем астроно-
мии и астрофизики кубанского государ-
ственного университета. 

При таком «звездном» составе семьи нет 
ничего удивительного, что и внучка алек-
сандра леонидовича – Диана – потяну-
лась к космосу. сейчас девочка учится 
в 10 классе, посещает занятия астро-
номического кружка – изучает и прово-
дит наблюдения астероидов и космиче-
ских аппаратов. В своем юном возрасте  
Диана уже имеет несколько десятков 
электронных публикаций в циркуля-
рах DASO MPC (центра малых планет).

Астродинастия

Удаленная 
обсерватория

Функция 
«удаленный 

туризм» – для тех, 
кто не может 

приехать, 
по разным 
причинам 

(в том числе 
для людей 

с ограниченными 
возможностями). 

В режиме 
онлайн 

можно будет 
наблюдать 

за звездами, 
получать снимки 

с телескопов

Астрофизическая 
оптическая 
обсерватория КубГУ 
ftf.kubsu.ru/opt/style-2/
observ.html
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управлять из Краснодара. При соблюдении 
всех технических условий такая обсерватория  
может работать абсолютно автономно. Иде-
альное для нее место – Мезмай. Есть планы, 
которые мы обсуждаем с руководителем Крас-
нодарского отделения РГО Иваном Геннади-
евичем Чайкой, он поддерживает эту идею. 
Обсерватория принесла бы ощутимую поль-
зу как в плане развития современной науки, 
так и для туристической сферы, став новой 
точкой притяжения туристов со всей стра-
ны, а это главное направление Русского ге-
ографического общества. В последние годы 
люди стали гораздо больше интересовать-
ся активным отдыхом, изучением нового.  
Для других астрономия – это серьезное увле-
чение, однако довольно сложно бывает при-
везти громоздкое оборудование в нужное ме-
сто, а в рамках обсерватории его можно бы-
ло бы брать в аренду.

Здесь же подключается и такая функ-
ция, как удаленный туризм, – для тех, кто 
не может приехать, по разным причинам (в 
том числе для людей с ограниченными воз-
можностями). В режиме онлайн наблюдать 
за звездами, получать снимки с телескопов 
– это также было бы возможным при соз-
дании такой обсерватории. Данную мето-

дику мы отрабатываем на базе обсервато-
рии КубГУ – управляем главным телеско-
пом дистанционно, не выходя из кабине-
та. Когда технически все будет отлажено, 
откроется возможность организовать уда-
ленный доступ на более дальние рассто-
яния. Школьники, студенты – все смогут 
понаблюдать за звездами, имея в наличии 
один лишь компьютер.

– Как вы думаете, нужна ли астрономия 
как наука для широких масс? 
И есть ли тенденция к возрождению 
ее популярности?

– Изучение космоса всегда являлось одной 
из главных двигающих сил прогресса. У нас 
великая страна, где было совершено мно-
го открытий в этой области. Но, к сожале-
нию, сейчас даже не все помнят, когда был 
запущен первый спутник Земли. Поэтому 
все мои усилия направлены на то, чтобы  
заинтересовать молодежь и познакомить 
ее с увлекательным миром астрономии. И 
я чувствую, как с каждым годом этот инте-
рес растет. Уверен, новая эра российской 
космонавтики и астрономии еще впереди, 
и не так далеко, как кажется.

Астрофизическая оптическая обсерватория КубГУ внесена 
в международный реестр астрономических обсерваторий

В декабре 2012 года 
александр иванов 
вместе с сыном 
Виктором проводили 
плановые наблюдения 
кометы каталина. 
При обработке 
фотографий на некоторых 
кадрах заметили 
маленький объект 
(«камень» диаметром 
не более 50 метров), 
который не стоял 
на месте, а двигался 
в межзвездном 
пространстве. 
Подумали, что это 
известный астероид. 
оказалось, что его нет 
в каталогах
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краснодарский край может по пра-
ву гордиться своим вкладом в начало 
космической эры. В историю навсегда 
вписаны имена многих кубанцев, при-
лагавших усилия для выхода человече-
ства в космос.

В далеком 1957 году закрытым поста-
новлением совета министров сссР 
было указано создать станции опти-
ческого наблюдения искусственных 
спутников Земли (сон исЗ) на всей 
территории страны. Всего их было 
организовано 66. одной из них ста-
ла краснодарская, открытая на базе 
физико-математического факультета 
кубанского педагогического институ-
та (ныне – кубгУ). Располагалась она 
в центре города, на крыше здания на 
углу улиц Чапаева и красноармейской. 
станции был присвоен номер 1027 и 
кодовое имя «краснодар–луна».

В состав группы наблюдателей входи-
ли сотрудники факультета и студенты-
физики старших курсов – всего око-
ло 40 человек. Первым начальни-
ком станции несколько месяцев бы-
ла елена михайловна лотменцева. 
Затем ее сменил и оставался руко-
водителем до закрытия сон исЗ в 
1990-х Владимир николаевич иванов.  
сегодня в кубгУ продолжают рабо-
тать участники тех самых первых на-
блюдений: николай андреевич яко-
венко (декан физико-технического 
факультета), анатолий Петрович Бар-
ков (преподаватель кафедры опто-

электроники),  Вячеслав Федоро-
вич савченко (преподаватель кафе-
дры общей физики) и Виктор савич  
Дорош (преподаватель кафедры опто-
электроники).

наблюдения на станции велись с помо-
щью аппаратов ат-1 (астрономическая 
трубка) – простейших оптических при-
боров, изготовленных специально для 
отслеживания спутников. самый пер-
вый из них в краснодаре смогли уви-
деть лишь 16 октября (то есть спустя 
12 дней после запуска), так как стоя-
ла пасмурная погода и плотная облач-
ность не позволяла вести наблюде-
ния. с огромным волнением замерли 
у оптических приборов наблюдатели в 
ожидании прохождения космическо-
го посланника – и с неподдельной ра-
достью встретили появление нового  
необычного светила на ночном звезд-
ном небе. 

краснодарская станция с первых 
дней работы вышла в число актив-
но действующих сон исЗ и присту-
пила к систематическим наблюде-
ниям космических объектов. Дан-
ные траекторных измерений телегра-
фом передавались в Вычислительный 
центр «космос» в москве для расче-
та орбит искусственных небесных тел, 
предсказания их дальнейшего движе-
ния, сроков существования и условий  
входа в плотные слои атмосферы, ка-
талогизации объектов и оценки обста-
новки в космосе.

краснодарская сон исЗ была одной 
из самых эффективных в стране. ког-
да вследствие возросшего уровня  
методики наблюдения за исЗ было ре-
шено закрыть за ненадобностью боль-
шинство из отечественных станций, 
оставив только девять лучших, красно-
дарская вошла в их число. тем не ме-
нее, в конце 1980-х годов основной за-
дачей станции осталось наблюдение за 
внештатными ситуациями по срочным 
распоряжениям из москвы – напри-
мер, при запуске спутников, которые 
выходили из зоны наблюдения авто-
матических систем. так, сотрудникам  
сон исЗ краснодара удалось по-
наблюдать за знаменитыми орби-
тальными космическими станция-
ми «салют», комплексом «мир» и за-
пуском корабля-ракетоплана «Буран».

В 1992 году финансирование красно-
дарской сон исЗ полностью прекра-
тилось, фактически она была закры-
та. однако станция продолжила свое 
существование в качестве наблюда-
тельной площадки для астрономиче-
ского и астрофизического практикума 
для студентов кубгУ. Благодаря под-
держке руководителей университета и 
физико-технического факультета ее уда-
лось сохранить. 

Второе свое рождение станция пере-
жила в 2010 году: 21 октября состоя-
лось торжественное открытие астрофи-
зической обсерватории кубанского го-
сударственного университета.

Краснодар – Луна
История астрофизической обсерватории Кубанского госуниверситета тесно связана с одним 
из важнейших событий ХХ века – запуском первого искусственного спутника Земли



П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Шаповалова 
Александра Николаевича,  
главу МО Белореченский район

Ревякина 
Юрия Михайловича,  
главу МО Новопокровский район

Кулькова 
Валерия Викторовича,  
главу Ейского городского 
поселения МО Ейский район

Голубя 
Евгения Владимировича, 
главу Тихорецкого городского 
поселения МО Тихорецкий район

Скрынько 
Александра Ивановича, 
главу Ольгинского сельского 
поселения МО Абинский район

Бегим 
Антонину Владимировну,  
главу Кабардинского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Трипольца 
Ивана Матвеевича,  
главу Кубанского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Кусакина 
Алексея Владимировича,  
главу Новополянского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Вересова 
Алексея Геннадьевича,  
главу сельского поселения  
Венцы-Заря МО Гулькевичский район

Мясищеву 
Ольгу Георгиевну,  
главу Кавказского сельского 
поселения МО Кавказский район

Дудка 
Ивана Григорьевича,  
главу Новониколаевского  
сельского поселения  
МО Калининский район

Репина 
Владимира Борисовича,  
главу Каневского сельского 
поселения МО Каневской район

Позняка 
Виктора Ивановича,  
главу Троицкого сельского 
поселения МО Крымский район

Тарасова 
Евгения Алексеевича,  
главу Родниковского сельского 
поселения МО Курганинский район

Сиденко 
Веронику Александровну,  
главу Краснополянского  
сельского поселения  
МО Кущевский район

Фирсова 
Евгения Михайловича,  
главу Кущевского сельского 
поселения МО Кущевский район

Туркову 
Викторию Сергеевну,  
главу Ахметовского сельского 
поселения МО Лабинский район

Слипенко 
Романа Анатольевича,  
главу Отважненского  
сельского поселения  
МО Лабинский район

Деркача 
Олега Анатольевича,  
главу Крыловского сельского 
поселения МО Ленинградский район

Кошмелюка 
Андрея Ефимовича,  
главу Переправненского  
сельского поселения  
МО Мостовский район

Субботина 
Александра Юрьевича,  
главу Ярославского сельского 
поселения МО Мостовский район

Заровного 
Андрея Алексеевича,  
главу Прочноокопского сельского 
поселения МО Новокубанский район

Белана 
Виталия Алексеевича,  
главу Новолеушковского  
сельского поселения  
МО Павловский район

Тур 
Геннадия Леонидовича,  
главу Приазовского сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Баранова 
Юрия Юрьевича,  
главу Шабановского сельского 
поселения МО Северский район

Столик 
Наталью Владимировну,  
главу Новоясенского сельского 
поселения МО Староминский район

Титаренко 
Александра Григорьевича,  
главу Старотитаровского  
сельского поселения  
МО Темрюкский район

Абашкина 
Евгения Михайловича,  
главу Архангельского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Куликова 
Владимира Ивановича,  
главу Еремизино-Борисовского 
сельского поселения  
МО Тихорецкий район

Кузнецову 
Татьяну Яковлевну,  
главу Веселовского сельского 
поселения МО Успенский район

Павлову 
Галину Михайловну,  
главу Братского сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

Мацко 
Виктора Анатольевича,  
главу Воронежского  
сельского поселения  
МО Усть-Лабинский район

Абакумову 
Елену Сергеевну,  
главу Железного сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

Запорожского 
Сергея Анатольевича,  
главу Кирпильского  
сельского поселения  
МО Усть-Лабинский район

Д е к а б р ь



герАльдикА кубАни. 
муниципАльное обрАзовАние крымский рАйон

герАльдическое описАние 
гербА крымского рАйонА

обосновАние символов 
гербА и флАгА крымского рАйонА

«В зеленом поле над золотой оконечностью, узко пересеченно-завершенной золотом и лазурью, – золотая пятиконечная 
звезда, от которой вниз отходят три серебряных расширяющихся острия, упирающихся основаниями в оконечность; 
все сопровождено вверху по сторонам золотыми гроздьями винограда»

герб крымского района языком символов и аллегорий 
отражает исторические, культурные и экономические 
особенности района.

Золотая звезда – символ победы нашего народа в Великой 
отечественной войне. По территории района в годы Великой 
отечественной войны проходила «голубая линия», где велись 
ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.
на территории района установлен монумент воину-освободителю 
«сопка героев» <…>. 

основой экономики современного района является 
сельскохозяйственное производство, отраженное в гербе 
зеленым полем.

Виноградные грозди символизируют уникальное 
винодельческое хозяйство России – 
винсовхоз «саук-Дере» <…>. 

оконечность, состоящая из голубой и золотой полос, 
также символизирует:

голубая полоса – «голубая линия» в оконечности, освещен-
ная тремя выходящими из звезды серебряными лучами, – 
аллегорически символизирует память о славных подвигах 
наших предков; лучи освещают землю, напоминая нам, 
что сегодняшним миром мы обязаны воинам-героям.

Большие запасы артезианской воды расположены 
на территории крымского района <…>.

Золотая полоса – богатые природные ресурсы: нефть, 
йод, пески, инертные строительные материалы.

Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения 
и интеллекта, подчеркивает плодородие и достаток района.

серебро – символ чистоты, совершенства, мира 
и взаимопонимания.

Зеленый цвет – символ здоровья, молодости, природы 
и жизненного роста.

лазоревый (синий, голубой) цвет – цвет воды и чистого 
неба, а также символ чести, благородства и духовности.

Авторская группа:
идея герба и флага: Валерий кондратенко (г. крымск), 
михаил Шарунов (г. краснодар). 
геральдическая доработка: константин моченов (г. Химки).
обоснование символики: Владимир нагаевский (г. тихорецк), 
кирилл Переходенко (г. конаково).
компьютерный дизайн: галина Русанова (г. москва), 
михаил Шарунов (г. краснодар).
герб и флаг утверждены решениями совета муниципального 
образования крымский район от 25 октября 2006 года 
№ 321 и № 322 соответственно. 
герб и флаг муниципального образования крымский район 
внесены в государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под № 2739 и № 2740.
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Уважаемые читатели!
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образований краснодарского края».
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