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инициативой, и мы благодарны за 
то, что нас услышали, – сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что сегодня  
садоводство – одна из самых капита-
лоемких отраслей сельского хозяй-
ства, и основная задача в условиях  
импортозамещения – нарастить соб-
ственное производство. У края есть 
для этого все возможности, а допол-
нительная налоговая нагрузка нега-
тивно сказывалась бы на финансовом 
состоянии предприятий.

– При этом регион все также будет 
оказывать господдержку садовод-

26 июля Совет Федерации 
одобрил закон о снижении НДС 
на плодово-ягодную продукцию. 

Губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев прокомментировал РИА  
Новости установление пониженной,  
10%-процентной, ставки НДС.

– Благодаря этому решению садо-
водческие предприятия края смогут  
направить высвободившиеся сред-
ства на развитие отрасли, заклад-
ку садов интенсивного типа, стро-
ительство современных фруктохра-
нилищ. Краснодарский край одним 
из первых в стране выступил с этой 

ческим предприятиям. И благодаря 
снижению налоговой ставки субси-
дии станут еще более экономически  
эффективными, помогут повысить 
рентабельность и производство 
плодово-ягодной продукции, – под-
черкнул губернатор.

Вениамин Кондратьев заметил, что 
для бюджета государства уменьше-
ние налога на прибыль – не всегда 
экономически выгодное решение. 
Но, с другой стороны, поступления 
в бюджет в будущем будут компен-
сированы за счет увеличения объ-
емов производства и продаж про-
дукции.

В. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

Совет Федерации одобрил закон о снижении
 НДС на плодово-ягодную продукцию
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8 июля в екатеринбурге открылась X международная 
промышленная выставка «иннопром–2019». Участие 
в ней приняла делегация Краснодарского края, 
которую возглавил губернатор Кубани вениамин Кондратьев

в День семьи, любви и верности 14 многодетным семьям Кубани 
вручили медали «Родительская доблесть». в преддверии 
праздника в крае определили победителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «семья года – 2019»

Родовые традиции, историческая память, культурный багаж 
территории могут стать мощными механизмами вовлечения 
жителей в развитие своей земли. мы начали серию публикаций 
о проектах культурных инициатив, давших толчок трансформации 
в разных уголках России
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П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Кильганкина 
Александра Николаевича,  
главу МО город Горячий Ключ

Иванова 
Вячеслава Александровича, 
главу МО Абинский район

Гомодина 
Александра Владимировича, 
главу МО Новокубанский район

Белика 
Вячеслава Александровича,  
главу Приморско-Ахтарского  
городского поселения  
МО Приморско-Ахтарский район

Берсенева 
Александра Борисовича,  
главу Славянского городского 
поселения МО Славянский район

Орлова 
Андрея Валерьевича,  
главу Новомихайловского  
городского поселения  
МО Туапсинский район

Назарова 
Игоря Геннадьевича,  
главу Великовечненского  
сельского поселения  
МО Белореченский район

Сурмача 
Виталия Николаевича,  
главу Батуринского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Ткаченко 
Ольгу Викторовну,  
главу Новоджерелиевского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Гузик 
Аллу Евгеньевну,  
главу Свободненского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Драгунову 
Ольгу Анатольевну,  
главу Бейсугского сельского поселения 
МО Выселковский район

Василенко 
Вячеслава Викторовича,  
главу Новобейсугского сельского 
поселения МО Выселковский район

Кучерину 
Татьяну Сергеевну,  
главу Новомалороссийского  
сельского поселения  
МО Выселковский район

Боброва 
Анатолия Александровича,  
главу Соколовского сельского 
поселения МО Гулькевичский район

Иванова 
Вячеслава Юрьевича,  
главу Мичуринского сельского 
поселения МО Динской район

Дженжерю 
Павла Викторовича,  
главу Должанского сельского поселения  
МО Ейский район

Григоренко 
Наталью Александровну,  
главу Кухаривского сельского поселения  
МО Ейский район

Галиаскарова 
Кирилла Игоревича,  
главу Моревского сельского поселения  
МО Ейский район

Кутового 
Геннадия Дмитриевича,  
главу сельского поселения  
им. М. Горького МО Кавказский район

Костенко 
Игоря Борисовича,  
главу Мирского сельского поселения 
МО Кавказский район

Бондаренко 
Алексея Александровича,  
главу Новомышастовского  
сельского поселения  
МО Красноармейский район

Блохина 
Ивана Николаевича,  
главу Трудобеликовского сельского 
поселения МО Красноармейский район

Прудникова 
Павла Анатольевича,  
главу Южного сельского поселения 
МО Крымский район

Ильинова 
Петра Михайловича,  
главу Константиновского сельского 
поселения МО Курганинский район

Уколова 
Алексея Владимировича,  
главу Октябрьского сельского 
поселения МО Курганинский район

Кустинского 
Олега Михайловича,  
и. о. главы Сладковского сельского 
поселения МО Лабинский район

Скобелева 
Ивана Ивановича,  
главу Унароковского сельского 
поселения МО Мостовский район

Майковского 
Сергея Александровича,  
главу Бесскорбненского сельского 
поселения МО Новокубанский район

Клименко 
Александра Павловича,  
главу Новопластуновского сельского 
поселения МО Павловский район

Буряка 
Юрия Павловича,  
главу Степного сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Теленьга 
Елену Витальевну,  
главу Ачуевского сельского 
поселения МО Славянский район

Трегубову 
Людмилу Николаевну,  
главу Коржевского сельского 
поселения МО Славянский район

Хаджиди 
Пантелея Константиновича,  
главу Вышестеблиевского  
сельского поселения  
МО Темрюкский район

Лулудова 
Станислава Ильича,  
главу Сенного сельского поселения 
МО Темрюкский район

Дема 
Наталью Анатольевну,  
главу сельского поселения Кубанец 
МО Тимашевский район

Курзюкова 
Игоря Владимировича,  
главу Терновского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Писанова 
Сергея Юрьевича,  
главу Хоперского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Чамяна 
Артура Акоповича,  
главу Тенгинского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Харько 
Наталью Николаевну,  
главу Александровского сельского 
поселения МО Усть-Лабинский район

Жилякову 
Ирину Валентиновну,  
главу Вимовского сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

Белозуба 
Александра Петровича,  
главу Восточного сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

Марчук 
Татьяну Михайловну,  
главу Ладожского сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

И ю л ь
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Россия – 
Белоруссия. 
Содружество 
двух стран
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текст: Нина Надюк

С 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге прошел 
VI Форум регионов России и Белоруссии. 

Тема форума в этом году – межрегиональные 
связи как основа формирования 

единого культурного и гуманитарного 
пространства народов двух государств
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В заключительном пленарном 
заседании приняли участие 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин и президент 
Республики Беларусь Александр
Лукашенко. В выступлениях лидеров 
обеих стран главный акцент 
был сделан на важности 
продолжения интеграционного 
сотрудничества. 

ткрывая заседание, 
председатель 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания 
Российской 

Федерации Валентина Матвиенко 
отметила, что участие в форуме 
первых лиц государств придало 
новое качество и содержание 
межрегиональному 
взаимодействию и поставило 
мероприятие в ряд важнейших 
политических событий 
российско-белорусской 
повестки дня.

– В течение трех дней около тысячи 
человек приняли участие в работе 
секций, деловых советов, эксперт-
ной сессии, в заседании Межпарла-
ментской комиссии; прошел Моло-
дежный форум, а также Совет рек-
торов высших учебных заведений 
России и Белоруссии. Важно, что в 
нашей работе участвуют предста-
вители интеллигенции, обществен-
ности, учреждений науки, культу-
ры и образования. В этом году фо-
рум посвящен формированию еди-
ного культурного и гуманитарного 
пространства, которое играет важ-
ную роль в углублении интеграции, 
в строительстве Союзного государ-
ства. Наши совместные усилия в дан-
ной сфере являются стратегическим 
вкладом в будущее, – сказала пред-
седатель Совета Федерации. 

На полях форума подписано бо-
лее 60 соглашений и других доку-
ментов, прошли многочисленные 
двусторонние встречи и деловые 
переговоры. Валентина Матвиенко 
уделила особое внимание глобаль-
ному мегапроекту по созданию вы-
сокоскоростного железнодорожно-
го транспортного пути, реализация 
которого возможна только при под-
держке президентов двух стран. Про-
ект был поддержан на недавнем за-

седании президиумов академий на-
ук России и Белоруссии. 

Его реа лиз ация помогла бы,  
помимо очевидных экономических 
и иных выгод, существенно сокра-
тить время поездок по железной 
дороге между Москвой и Минском 
(сейчас это почти 10 часов), меж-
ду Минском и Санкт-Петербургом. 
Кроме того, проект имеет важное гу-
манитарное измерение, что весьма 
важно для людей и бизнеса. Спикер  
выразила надежду на то, что прези-
денты рассмотрят данный проект и 
придут к положительному решению 
о его осуществлении. 

Председатель Совета Республики 
Национального Собрания Республики 
Беларусь Михаил Мясникович 
в своем выступлении поблагодарил 
российскую сторону за организацию 
VI Форума регионов России 
и Белоруссии и отметил 
заинтересованную и активную 
позицию его участников. 

По словам Михаила Мясниковича,  
форум состоялся как интеграционный 
проект, интерес к которому с каждым 
годом растет не только в рамках со-
трудничества России и Беларуси, но 
и со стороны ряда стран СНГ, а так-
же западноевропейских партнеров. 
Председатель призвал активнее при-
влекать молодое поколение к реали-
зации самых смелых и масштабных 
проектов. 

– Санкт-Петербургский форум – 
это вопросы развития в гуманитарной 
сфере. И здесь мы сделали упор на мо-
лодежную политику. Крайне важно, 
чтобы в интеграционных процессах 
участвовала молодежь. Солидный ба-
гаж наших поколений, все самое луч-
шее должно стать достоянием моло-
дых россиян и белорусов. Меропри-
ятия, которые мы провели в Санкт-
Петербурге, позволяют формировать 
современные коммуникации, чтобы 
было интересно юношам и девушкам 
и полезно – нашим странам. Наша за-
дача – помочь им, – отметил предста-
витель Белоруссии. 

ВыСОКАя 
ОцЕНКА

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин дал высокую 
оценку организации форума 
и подчеркнул, что Белоруссия 
для России – ближайший союзник 
и стратегический партнер, 
отношения с которым строятся 

Место проведения 
Российская Федерация,

г. санкт-петербург

О

Сегодня
«общие история и культура, близость 
народов наших стран – 
главная ценность. наша задача в том, 
чтобы новые поколения граждан 
России и Белоруссии продолжали 
традиции дружбы и сохраняли 
братские чувства»

Молодежная политика 

Экономическое развитие

Главная особенность VI Форума регионов 
России и Белоруссии – активное участие 
молодежи, решение актуальных 
вопросов в сфере молодежной 
политики, гуманитарного и культурного 
взаимодействия союзных государств

в 2018 году российско-белорусский 
товарооборот вырос почти на 10% 
и достиг 30,5 миллиарда долларов. 
на Россию приходится около 
половины всего объема внешней 
торговли Белоруссии

Сотрудничество 
союзных государств 
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на принципах добрососедства, 
взаимного уважения и учета 
интересов друг друга.

Руководитель государства отметил, что 
в прошлом году российско-белорусский 
товарооборот вырос почти на 10% 
и достиг 30,5 миллиарда долларов.  
На Россию приходится около полови-
ны всего объема внешней торговли 
Белоруссии. 

– При этом наша страна прочно 
удерживает первое место по разме-
ру накопленных прямых капитало- 
вложений в белорусскую экономику –  
почти четыре миллиарда долларов, –  
подчеркнул президент РФ. 

На сегодняшний день между рос-
сийскими и белорусскими региона-
ми заключено более 350 соглашений,  
направленных на углубление коопера-
ции в промышленности, сельском хо-
зяйстве, строительстве, фармацевти-
ке и транспортной сфере. Целый ряд 
межрегиональных документов под-
писан и в рамках нынешнего форума.

Глава России особое внимание 
уделил предстоящему празднованию 
75-летия окончания Великой 
Отечественной войны.

– Наши народы заплатили высокую 
цену за свою свободу и независи-
мость, за возможность жить в мире, и 
мы обязаны сохранить историческую  
правду о Великой Отечественной, ока-
зывать действенную поддержку вете-
ранам. Кроме того, 2020 год объяв-
лен в России Годом памяти и славы. 
Планируется масштабная программа 
торжественных мероприятий, в кото-
рых, как мы рассчитываем, белорус-
ские друзья примут самое активное 
участие, – рассказал Владимир Путин. 

На дальнейшее развитие сотрудни-
чества России и Белоруссии в области 
культуры направлен подписанный в 
апреле План совместных мероприятий 
на период до 2021 года. Документом, 
в частности, предусматриваются про-
ведение музыкальных и театральных 
фестивалей, Дней российского и бело-
русского кино, обмен выставками, ре-
ализация проектов по поддержке дет-
ского и юношеского творчества.

Хорошие перспективы имеются для 
расширения научно-образовательных 
контактов. Между странами уже 
действуют 1300 соглашений в этой  
сфере, работает двусторонняя комис-
сия по финансированию исследова-
тельских проектов. Один из них – соз-
дание молодежного технопарка в Мо-
гилеве, современного, оборудованного 
по последнему слову техники научно-
технологического комплекса.

Поддерживаются межвузовские 
и студенческие обмены. С россий-
ской стороны прорабатывается воз-
можность выделения дополнитель-
ных бюджетных мест для граждан 
Белоруссии в университетах России. 
В настоящее время на бюджетной  
основе обучаются почти 4000 белору-
сов. Для упрощения поступления бело-
русских абитуриентов в 2020 году пла-
нируется проведение в Минске Единого  
госэкзамена. 

Владимир Путин поддержал идею 
двустороннего активного привлечения 
молодежи к реализации масштабных 
проектов. В июле в Великом Новгоро-
де состоялся Форум молодых профес-
сионалов, в работе которого участво-
вала и белорусская делегация. Гла-
ва России предложил перейти к регу-
лярной организации таких форумов,  
поочередно – в Российской Федерации 
и Белоруссии, чтобы обмениваться 

лучшими практиками и опытом, по-
вышать престиж рабочих профессий.

– Россияне составляют более 80% 
всех иностранных гостей, приезжа-
ющих в Белоруссию. В свою очередь, 
белорусы часто бывают в различ-
ных российских регионах. В целом  
общие исторические корни, духов-
ные ценности и традиции, многочис-
ленные родственные, семейные связи  
по-настоящему скрепляют нас в еди-
ное целое братских народов России и 
Белоруссии, – заключил руководитель 
Российской Федерации. 

Глава Беларуси Александр Лукашенко 
поддержал Владимира Путина 
и отметил важную, неразрывную 
историческую связь двух народов. 

– Я считаю, что белорусы и ленинград-
цы пострадали в годы Великой Отече-
ственной войны больше других наро-
дов. Вы молодцы, ленинградцы, пе-
тербуржцы, что возродили этот город 
и продолжаете его мощное становле-
ние. Вот почему я с таким уважением,  
добротой и любовью отношусь к это-
му святому городу, – отметил Алек-
сандр Лукашенко. 

Он подчеркнул тот факт, что са-
мый большой вклад в восстанов-
ление полностью разрушенного  
Минска внесли питерцы, прежде все-
го архитекторы, ученые и особенно 
Академия наук. 

Современные белорусско-росс- 
ийские связи в этих областях харак-
теризуются особой широтой, разно-
образием и большим количеством 
крупных, масштабных мероприятий. 
Около 70 субъектов РФ заключили 
соглашения о двустороннем сотруд-
ничестве в сфере культуры со все-
ми областями Белоруссии. Немалый 

На сегодняшний день между 
российскими и белорусскими регионами 
заключено более 350 соглашений

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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вклад в развитие культурных и гума-
нитарных связей вносят белорусы, 
живущие в Российской Федерации. 
Здесь действует более 20 белорус-
ских национальных автономий; около  
80 общественных организаций бело-
русов, культурно-просветительских 
обществ, центров и землячеств под-
держивают тесные связи с историче-
ской родиной, представляют в России 
национальные, культурные и духов-
ные традиции, родной язык.

– Скажу откровенно: это наша 
прагматичная цель – подтянуться за 
старшим братом в том, что он хорошо  
умеет, и научить белорусов этим ком-
петенциям. Таким образом, мы учим-
ся тем передовым технологиям, са-
мым современным, продвинутым, ко-
торыми обладал когда-то Советский 
Союз, а ныне владеет Российская Фе-
дерация. В качестве самых перспек-
тивных для дальнейшего сотрудни-
чества мы рассматриваем такие вы-
сокоинтеллектуальные направления, 
как наноматериалы, радиоэлектро-
ника, а также наиболее востребован-
ная отрасль медицинской науки, чем 
сильна Беларусь еще с тех давних со-
ветских времен. В декабре 2019 года 
страны отпразднуют 20-летие подпи-
сания договора о создании Союза. За 
прошедшее время для обеспечения 
равенства прав граждан наших стран 
сделано немало. Сегодня правитель-

ственные группы активно работают 
над углублением интеграции и прио-
ритетами совместного развития, до-
стижением социально-экономического 
прогресса обоих государств, – сказал 
в заключениепрезидент Белоруссии. 

РАБОТА, 
ПРОВЕРЕННАя 
ВРЕМЕНЕМ

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов 
рассказал участникам мероприятия 
об обмене опытом и программах 
взаимодействия города 
и Беларуси: 

– В этом году форум впервые прохо-
дит в Санкт-Петербурге. Это очень 
важное событие, поскольку отноше-
ния с Белоруссией для нашего города 
являются неизменным приоритетом. 
Республика – наш крупнейший торго-
вый партнер среди стран СНГ, входит 
в пятерку ведущих партнеров города 
среди всех зарубежных государств.  
В прошлом году наш взаимный това-
рооборот рос и составил 2335 милли-
онов долларов. В основе наших отно-
шений – Петербурга и Беларуси – проч-
ная правовая база: это соглашение  

на Шестом форуме были представлены 
70 субъектов России и все регионы 
Белоруссии. в его работе приняли 
участие более тысячи представителей 
двух государств, в том числе 
официальные делегации верхних палат 
парламентов.

в этом году мероприятия форума 
проходили под эгидой совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации и совета 
Республики национального собрания 
Республики Беларусь. предыдущий 
форум состоялся в 2018 году 
в могилеве, первый – в 2014-м 
в минске

Работа форума 



В этом году форум был посвящен 
формированию единого культурного 
и гуманитарного пространства

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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о сотрудничестве, которое было под-
писано в 2006 году, соглашения с 
Минском и Могилевской областью,  
а также более 20 документов о взаи-
модействии петербургских районов с 
районами республики.

Сегодня действует Деловой совет. 
Его главная задача – помогать ком-
паниям и организациям Петербурга 
и Белоруссии налаживать контакты, 
укреплять деловые связи и запускать 
совместные проекты, причем не толь-
ко в экономике, но и в гуманитарной, 
научной и культурной сферах. Очеред-
ное заседание совета состоится осе-
нью в Бресте.

Особое внимание стороны взаи-
модействия уделяют поддержке и раз-
витию промышленной кооперации.  
В настоящее время петербургское пред-
приятие BIOCAD и белорусское «Нати-
вита» работают над созданием фар-
мацевтического производства в Ви-
тебской области. Еще один успешный 
пример сотрудничества – это проекты 
концерна «Детскосельский». Речь идет 
о производстве и переработке сельхоз-
продукции в Белоруссии, которая за-
тем поставляется в Санкт-Петербург.

– В Минске и Петербурге реали-
зуется проект симметричных кварта-
лов. Автором концепции застройки 
«белорусского квартала» в нашем го-
роде стал Минский институт граждан-
ского проектирования. Мы заинтере-
сованы в максимальном расширении 
сотрудничества с белорусскими пар-
тнерами и готовы презентовать про-
мышленный и экономический потенци-
ал нашего города, – заявил Александр  
Беглов. – Но наши связи нельзя оцени-
вать только деньгами, торговым обо-
ротом, экономическими показателями. 
Общая история, культура и близость 
народов стран – главная ценность.  

Наша задача в том, чтобы новые по-
коления граждан России и Белорус-
сии продолжали традиции дружбы 
и сохраняли братские чувства меж-
ду народами. Давние прочные связи 
установлены по линии культуры, об-
разования. Проводятся выставки, га-
строли, детские и юношеские меро-
приятия. В сентябре 2018 года в Петер-
бурге с успехом прошли Дни Минска.

В свою очередь, председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 
Владимир Кравцов рассказал о том, 
что Гродненская область также 
имеет хороший опыт 
межрегионального сотрудничества 
на основе долгосрочных соглашений 
с более чем 20 субъектами 
Российской Федерации.

– Сегодня мы подписали еще одно со-
глашение – с Воронежской областью. 
Нам близки все российские регио-
ны, независимо от географического  
положения. Вместе с тем хотелось 
бы отметить активное взаимодей-
ствие с Калининградской, Москов-
ской, Ленинградской и Нижегородской  
областями, Республикой Коми. Фун-
даментом развития межрегиональ-
ных взаимоотношений являются и 
37 соглашений, подписанных между 
районами и городами наших стран, –  
констатировал он. 

Серьезный потенциал эффективно-
го сотрудничества с регионами России 
представляет собой масштабный про-
ект по строительству атомной элек-
тростанции в Островецком районе 
Гродненской области. Здесь не толь-
ко работают более пяти тысяч бело-
русских и российских строителей, но 
и устанавливаются экономические 

и культурные связи с городами – по-
братимами Островца: Сосновым Бо-
ром, Десногорском, Заречным и Об-
нинском Ленинградской, Смолен-
ской, Свердловской и Калужской об-
ластей. Этому, по словам Владимира 
Васильевича, в немалой степени спо-
собствует инициатива «Росатома» по 
развитию Ассоциации территорий 
расположения атомных электростан-
ций, в рамках которой реализуют-
ся многие проекты социального ха-
рактера. В настоящее время ведется 
подготовка к подписанию «дорожной 
карты» долгосрочного и всесторонне-
го сотрудничества корпорации «Роса-
том» и Гродненского облисполкома.

– Сейчас идет активная работа  
по формированию предложений о 
дальнейшем развитии белорусско-
российской интеграции в рамках Со-
юзного договора. Надеемся, что раз-
работанная рабочими группами про-
грамма углубления интеграции между 
нашими странами позволит в ближай-
шее время снятьвсе вопросы, сформи-
ровать общее правовое поле и обеспе-
чить равные условия субъектам хозяй-
ствования, то есть, как многие гово-
рили и на секциях, чтобы белорусские 
компании не были иностранными на 
территории Российской Федерации, 
равно как и российские – на террито-
рии Республики Беларусь. Мы, руко-
водители регионов, этого ждем, – ска-
зал в завершение Владимир Кравцов. 

Работа форума завершилась 
подписанием ряда соглашений 
о сотрудничестве между субъектами 
Российской Федерации 
и Правительством Республики 
Беларусь, а также других документов, 
направленных на дальнейшее 
развитие кооперации двух стран.
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С 8 по 11 июля в Екатеринбурге прошла 
X Международная промышленная выставка 
«Иннопром–2019». Основная тема мероприятия – 
«цифровое производство: интегрированные решения»

Промышленный 
потенциал
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Место 
проведения 
свердловская 
область, 
г. екатеринбург

частие в выставке приняла делегация Крас-
нодарского края в составе представителей 
регионального департамента промышлен-
ной политики и руководителей предприя-
тий. Ее возглавил губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев.

В мероприятии участвовали девять 
ведущих кубанских промышленных 
предприятий-экспортеров. 
Пять из них – КЛААС, Кропоткинский завод 
МиССП, ЗЭСКМИ, ЮЗТС и АМЗ – 
разместили макеты своей продукции. 

• Южный завод тяжелого станкостроения, 
созданный на базе завода им. седина, 
представил инновационный продукт – 
высокоточный токарно-фрезерно-расточной 
станок для обработки сложных 
крупногабаритных деталей, 
востребованных предприятиями опК 
и энергомашиностроения. 

• Клаас привез на выставку 
последние модели сельхозтехники. 

• Завод «ЭсКм индустрия» разместил макеты 
теплообменного оборудования, которое 
поставляется на атомные и тепловые 
электростанции – как в России, 
так и за рубежом.

– Краснодарский край участвует 
в «Иннопроме» уже во второй раз. 
В этом году на региональном стенде 
основные промышленные предприятия 
представляют инновационные 
производства и перспективные проекты, – 
сказал руководитель краевого департамента 
промышленной политики Иван Куликов.

в Краснодарском крае в акваториях Чер-
ного и азовского морей действуют девять 
морских портов. судоремонтной деятель-
ностью занимаются 13 организаций, на 
них работает более 600 человек.

в «иннопроме» приняло участие одно из 
судостроительных предприятий Кубани. 
приморско-ахтарский завод производит 
моторно-гребные и моторные лодки под 
брендом «царь-Крафт». в рамках экспо-
зиции края предприятие представило се-
миметровую лодку «Касатка» для спорта 
и рыбалки во внутренних водоемах, мо-
рях и заключило контракт на ее поставку 
в Башкортостан. только за первый день 
работы выставки было заключено свы-
ше 30 предварительных договоренно-
стей на производство и поставку лодки.

Морская навигация

Для 
кубанских 
компаний-
экспортеров 
будет 
создана 
электронная 
торговая 
площадка

У
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Экспортеры Краснодарского края 
получат электронную площадку 
для выхода на международные рынки.

такая договоренность была достигнута  
в ходе встречи главы Кубани вениа- 
мина Кондратьева и гендиректора Рос-
сийского экспортного центра андрея слеп-
нева в екатеринбурге.

стороны подписали соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. согласно 
документу для компаний-экспортеров 
будет создана электронная торговая 
площадка, которая поможет кубанским 
производителям выходить на внеш-
ние рынки.

– на первом этапе это будет площадка 
для промпредприятий. в крае их более  
7 тысяч, но только 120 экспортируют 
свою продукцию. в основном это крупные  
заводы. важно, чтобы и у небольших про-
изводителей была возможность осваивать 
международные рынки, – сказал вениа-
мин Кондратьев.

он также подчеркнул, что в дальнейшем 
на площадке должны быть представлены 
предприятия пищевой и перерабатываю-
щей отрасли. Для аграрного региона это 
приоритетная задача. 

За год экспорт сельхозпродукции – зер-
на, масла, консервов, молока, мяса – 
увеличился на 24% и составил более  
2,6 миллиарда долларов сШа.

андрей слепнев отметил особый вклад 
края в развитие экспорта. по его сло-
вам, кубанские агропромышленные то-
вары отличаются хорошим качеством 
и экологичностью, при этом заметен 
и рост промышленности. так, только  
за год рост экспорта несырьевых това-
ров достиг 28%.

Электронные 
рынки

Кубанская промышленность 

В ходе работы выставки состоялась деловая 
встреча первого заместителя директора Фе-
дерального фонда развития промышленно-
сти Андрея Манойло и замдиректора фонда 
Сергея Вологодского с руководителем депар-
тамента промышленной политики Краснодар-
ского края Иваном Куликовым и директором 
регионального ФРП Дмитрием Королевым. 

Участники встречи обсудили реализацию 
двух проектов, направленных на развитие 
промышленности на Кубани. Так, осущест-
вление инвестпроекта на базе Южного завода 
тяжелого станкостроения предполагает созда-
ние производства высокоточных габаритных  
обрабатывающих центров.

В рамках реализации проекта Кубанской 
картонажной фабрики по созданию промыш-
ленного парка «Достояние» в Кропоткине 
планируется предоставить льготное заемное  
финансирование его резидентам.

Поддержка этих проектов будет осущест-
вляться путем предоставления предприя-
тиям льготных займов через программы  
регионального фонда при софинансирова-
нии федерального ФРП.

– Проекты в сфере промышленности, 
реализуемые в крае, заметны 
на федеральном уровне. Это дает 
возможность получения льготного 
финансирования от национальных 
институтов поддержки, – прокомментировал 
результаты встречи вице-губернатор 
Кубани Василий Швец.

Судостроение региона

Новый импульс к развитию получат 
судостроительная и судоремонтная 
отрасли ЮФО. Соглашение 
о сотрудничестве в этой сфере 
также подписали в Екатеринбурге.

В соответствии с соглашением органы испол-
нительной власти Краснодарского края, Ро-
стовской области и Республики Крым будут 
взаимодействовать с целью развития судо-
строительной и судоремонтной деятельно-
сти. Предусмотрен обмен накопленным опы-
том между отраслевыми предприятиями.

– Восстановление судостроения и судоре-
монта на территории края является одним 
из приоритетных направлений промышлен-
ной политики Кубани. Отрасли необходи-
мо развивать, в том числе при помощи меж-
региональной кооперации. Совместными  
усилиями возможно восстановить утраченный 
потенциал, – отметил Иван Куликов.

По словам руководителя регионально-
го департамента промышленной политики, 
следующим этапом станет разработка трех-
сторонней «дорожной карты» развития коо-
перации между Краснодарским краем, Кры-
мом и Ростовской областью.

Статусная 
площадка

«иннопром» – это главная 
индустриальная, 
торговая и экспортная 
площадка страны. 
в нынешнем году 
свыше 600 
высокотехнологичных 
компаний-экспонентов 
презентовали здесь свои 
новинки. Заявки 
на участие направили 
25 регионов России 
и более 90 иностранных 
государств.

организаторами 
выступили минпромторг 
РФ и правительство 
свердловской области. 
с 8 по 11 июля 
состоялось свыше 
150 мероприятий. 
Ключевым стала 
стратегическая сессия 
«Чемпионы цифровой 
гонки: стратегии 
конкуренции», в которой 
приняли участие 
зампредседателя 
правительства России 
Дмитрий Козак, министр 
промышленности 
и торговли РФ 
Денис мантуров, 
топ-менеджеры 
успешных 
международных 
компаний

Департамент 
промышленной 
политики 
Краснодарского края 
dppkk.ru
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Новороссийске на двухднев-
ном семинаре обсудили вза-
имодействие органов ТОС и 
местной власти.

На 2 дня, 11 и 12 июля, город-
герой стал общественно-деловой пло-
щадкой для встречи представителей  
органов территориального обществен-
ного самоуправления со всей Кубани. 
В Новороссийске состоялся семинар-
совещание «Актуальные вопросы де-
ятельности органов ТОС на террито-
рии Краснодарского края», который со-
брал около 100 участников. Организа-
тором мероприятия выступил краевой 
департамент внутренней политики.

От имени губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева 
присутствовавших поприветствовал 
его заместитель 
Алексей Копайгородский. 

Он поблагодарил участников 
за активную жизненную позицию 
и подчеркнул, что сегодня ТОСы 
и власть действуют как единый 
механизм.

– Стратегия взаимодействия с на-
селением по решению проблемных  
вопросов была выработана в крае сра-
зу, как губернатор вступил в долж-
ность. Приоритетным стал целый ряд 
задач, в числе которых – дошкольное 
и школьное воспитание, а также все 
вопросы, касающиеся нашего будуще-
го, наших замечательных детей. На 
сегодняшний день в крае построено 
36 школ и еще 10 находятся в стадии 
завершения. Строятся километры га-
зо- и электропроводов, дорог и ком-
мунальных сетей. Таких успехов мы 
добились благодаря конструктивно-
му взаимодействию с населением, –  
сказал Алексей Копайгородский. 

В торжественной обстановке 
наиболее успешных председателей  
ТОСов наградили благодарностями  
губернатора Краснодарского края. По-

Тосы Кубани. 
Эффективное развитие

В

Место проведения 
Краснодарский край
мо г. новороссийск

сле церемонии награждения присту-
пили к рабочим вопросам. На семина-
ре обсуждались аспекты развития ТО-
Сов, их участие в реализации нацио-
нальных проектов. Одной из важных 
тем заседания стало инициативное 
бюджетирование. Его главная цель – 
дать жителям возможность самостоя-
тельно выбирать направления расхо-
дования части средств местного бюд-
жета, но только при условии, что сами 
граждане будут принимать участие в 
создании этих проектов.

По словам директора департамента 
внутренней политики края 
Галины Москалевой, Новороссийск 
не случайно был выбран местом 
встречи, ведь здесь уже давно 
отлажена схема взаимодействия 
между администрацией 
и населением и есть опыт в части 
инициативного бюджетирования. 

Конкретными примерами 
поделился с присутствовавшими 
глава города Игорь Дяченко.

Заместитель директора 
департамента внутренней политики 
региона, начальник управления 
по работе с институтами 
гражданского общества 
администрации Краснодарского края 
Александр Топалов призвал строить 
свою работу с населением, 
используя современные технологии, 
создавать чаты в сети Интернет 
или мессенджерах типа Whatsapp. 

Именно такая схема позволит ТОСам 
быть ближе к каждому конкретно-
му человеку, постоянно находиться  
в курсе всех насущных проблем граж-
дан и быстро доводить важную инфор-
мацию до населения. 

Во второй день семинара прошли 
обсуждения по актуальным вопро-
сам и презентация лучших практик 
территориального общественного са-
моуправления края, направленных,  
в частности, на развитие массового 
спорта и патриотическое воспитание 
молодежи. Завершилось мероприятие 
подведением итогов. Участники еди-
нодушно пришли к выводу, что такой 
обмен опытом необходим всем, ведь 
на конкретных положительных при-
мерах проще наладить работу тем, кто 
только выстраивает свою систему.

организатором мероприятия 
выступил краевой департамент 
внутренней политики

одной из важных тем заседания 
стало инициативное 
бюджетирование

наиболее успешных председателей 
тосов наградили благодарностями 
губернатора Краснодарского края

СЕМИНАР ПОВЕСТКА ОЦЕНКА



07 | 2019 МСК 17

Краснодаре 13 июля состо-
ялось совещание по раз-
витию и поддержке рыбо- 
хозяйственного комплек-

са региона. Мероприятие провел за-
меститель губернатора Кубани Ан-
дрей Коробка.

Вице-губернатор отметил, 
что в последние годы 
рыбопромышленный комплекс 
Краснодарского края взял хорошие 
темпы развития. 

Так, по итогам 2018 года объем до-
бычи водных биоресурсов во всех 
водоемах края составил 19,5 тысячи 
тонн. По сравнению с уровнем 2017-
го существенно выросли объемы вы-
лова отдельных видов рыб. 

К примеру, увеличилась добыча (раза) 

барабули – в 1,7

кефали – в 1,5  

ставриды – в 2,4 

камбалы – в 2,8

рыбный акцент

особенно динамично развивается 
товарное рыбоводство.

– У Краснодарского края хорошие 
перспективы для развития товар-
ного рыбоводства. Сейчас на Куба-
ни ежегодно производится порядка 
20 тысяч тонн товарной рыбы – это 
треть в ЮФО и 11% в общероссий-
ском объеме. Это говорит о том, что 
те водные ресурсы, которые у нас 
есть, используются эффективно, – 
акцентировал внимание присутство-
вавших Андрей Коробка.

Заместитель главы 
региона подчеркнул важность 
перехода предприятий 
данной сферы на полный 
производственный цикл.

– Губернатор Кубани поставил пе-
ред всеми отраслями АПК, в том чис-
ле перед рыбохозяйственным ком-
плексом, задачу выстраивать полную 
производственную цепочку – от вы-
ращивания до переработки и реали-
зации. Для этого в текущем году мы 
впервые выделили из краевого бюд-
жета 15 миллионов рублей субсидий 
предприятиям малого и среднего  
бизнеса для компенсации части за-
трат на приобретение рыбоперера-
батывающего оборудования, – доба-
вил вице-губернатор.

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар

В

Кроме того, субсидии направле-
ны на производство рыбопосадоч-
ного материала и товарной рыбы, 
товарно-пищевой рыбной продукции,  
а также на добычу водных биоресур-
сов. Общая сумма финансирования 
этих программ составляет 30,5 мил-
лиона рублей.

В числе ключевых задач отрасли Ан-
дрей Коробка выделил восстановле-
ние рыбохозяйственного значения 
азовских лиманов, рациональное ис-
пользование водных биоресурсов, 
а также модернизацию имеющих-
ся производственных мощностей 
перерабатывающих предприятий.

Министерство 
экономики

Краснодарского края
economy.krasnodar.ru

месяцем ранее в реку Кубань  
были выпущены 1,5 тысячи красно- 
книжных рыбных особей. 

Зарыбление прошло в прикубан-
ском округе Краснодара. лю-
ди смогли увидеть, как неболь-
ших рыб весом около полутора  
килограммов отпускали на про-
сторы Кубани. 

все они – из породы осетровых. 
выпустили осетра, севрюгу и са-
мую большую пресноводную  
рыбу – белугу. последняя – гроз-
ный хищник, который может вы-
расти до 4,5 метра в длину и ве-
сить как целый автомобиль. 

в программе спасения красно- 
книжных видов участвуют десятки  
частных и государственных пред-
приятий. 

среди регионов России Кубань 
больше всех преуспела в вос-
становлении едва не уничтожен-
ной царской рыбы. с ней обхо-
дятся как с маленькими детьми: 
нянчат, ухаживают и берут на  
руки. около двух лет рыба про-
вела в бассейнах центра сохра-
нения генофонда осетровых. на 
первый нерест она отправится 
через восемь лет.

Новая жизнь



Темрюкском районе 15 июля   
прошел IV Евразийский фо-
рум казачьей молодежи «Ка-
зачье единство», который-

объединил представителей восьми 
казачьих обществ из 29 регионов 
России – всего более 200 человек. 
Мероприятие открыли губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев и заместитель полпреда Пре-
зидента РФ в ЮФО Анатолий Сафро-
нов. Также в форуме приняли уча-
стие митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, член пре-
зидиума Совета при Президенте Рос-
сии по делам казачества Валентина 
Иванова и вице-губернатор Кубани 
Николай Долуда. 

Анатолий Сафронов 
отметил, что край 
может гордиться тем, 
что Кубанское казачье войско – 
лучшее среди реестровых войск 
России, и тем, что IV Евразийский 
форум казачьей молодежи 
проходит на этой земле.

– История казачества полна слав-
ных страниц. Казаки испокон веков  
были на передовых позициях в деле не-
сения государственной службы. И се-
годня их ряды пополняются теми, кто 
хочет служить Отечеству, – сказал за-
меститель полпреда Президента РФ.

Приветствуя участников, 
Вениамин Кондратьев отметил, 
что именно на Тамани началась 
история Кубани и казачества.

– Казаки ступили на эту землю и пове-
рили в нее, возделывали, охраняли и пе-
редали нам, – подчеркнул глава регио-
на. – Защита народа и сегодня – глав-
ная задача казачества. И они с честью 
ее выполняют – патрулируют улицы, 
охраняют школы и детские сады. Един-
ственные в России кубанские казаки не-
сут службу на пограничных заставах.

Казак не только воин – он еще и тру-
женик, работающий на земле. На се-
годняшний день создано 29 сельхозко-
оперативов, а с марта нынешнего года 
вдвое снижена ставка на аренду земли.

– Это делается для того, чтобы раз-
вивалась казачья экономика и каза-
ки становились независимыми и са-
модостаточными, – отметил Вениа-
мин Кондратьев.

«Казачье единство»

В

Место проведения 
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мо темрюкский район Принципиально важно, чтобы 
казачество влияло на общественно-
политическую жизнь, считает руково-
дитель Кубани. Поэтому атаманы стано-
вятся заместителями глав районов – это 
способствует вовлечению их в решение 
важнейших вопросов на местах.

На Кубани появился Союз казачьей 
молодежи, объединяющий почти 
100 тысяч человек. Во всех школах 
организовано более 4500 казачьих 
классов, работают 7 казачьих 
кадетских корпусов.

– Мы растим патриотов, продолжа-
телей традиций. Казачество прошло 
путь восстановления и становления, 
теперь – период развития. Что будет 
завтра, зависит от каждого из вас, – 
обратился губернатор к казакам.

Николай Долуда сообщил, что Кубан-
ское казачье войско – это 55-тысячная 
армия с жесткой дисциплиной, подго-
товкой; ежегодно семь тысяч человек 
участвуют в военно-полевых сборах.

– Очень важные для казака слова –  
патриотизм, Отечество, а его желание 
служить своей Родине неизменно, –  
сказал атаман ККВ.
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Казачество прошло путь 
восстановления и становления, 
теперь – период развития

Казаки испокон веков 
были на передовых 
позициях

«Казаки ступили на эту землю, 
возделывали, охраняли 
и передали нам»

евразийский форум казачьей 
молодежи «Казачье единство» 
проходит с 2016 года по благо-
словению святейшего патри-
арха московского и всея Руси  
Кирилла. организатором меро-
приятия выступает синодаль-
ный комитет Рпц по взаимо-
действию с казачеством. про-
грамма форума в темрюкском 
районе включает в себя образо-
вательные программы, презента-
ции молодежных проектов, дис-
куссии, мастер-классы, встречи  
с известными людьми, культурно-
досуговые, спортивные и экскур-
сионные мероприятия.

Справка

Официальный сайт 
Кубанского 

казачьего войска
slavakubani.ru
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Краснодаре 28 июня впер-
вые прошел международный 
военно-технический форум 
«Армия». 

Мероприятие проводится с 2015 
года, его основной площадкой явля-
ется выставочный центр «Патриот» 
в Подмосковье. На форуме демон-
стрируются военный потенциал стра-
ны и мощь российского вооружения.

В кубанской столице форум рабо-
тал в парке им. 30-летия Победы. Его 
организаторами выступили Министер-
ство обороны РФ, штаб Южного воен-
ного округа и администрация Красно-
дарского края. 

От имени главы региона участников 
и гостей мероприятия 
поприветствовал вице-губернатор 
Николай Долуда. 

– За время своего существования  
форум стал значительным событи-

«армия-2019»

ем, которое формирует положитель-
ный имидж Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, приковывает к 
себе внимание участников всех воз-
растов, вызывая огромный интерес у 
наших ветеранов, молодежи, и, пре-
жде всего, ребят призывного возрас-
та, – отметил в своем выступлении 
вице-губернатор. 

Планируется, что форум на Кубани 
будет проводиться ежегодно.

Как подчеркнул Николай Долуда, 
Краснодарский край занимает веду-
щую позицию в России по количеству 
граждан, призываемых на военную 
службу. В 2018 году в Вооруженные 
Силы РФ было направлено 11 976 ку-
банцев. В течение весны – лета это-
го года будет призвано 6420 человек.

В Краснодаре форум проходил в 
течение трех дней. Желающие смогли  
в деталях познакомиться с 25 едини-
цами военной техники прошлых лет 
и с 20 современными образцами, сто-
ящими на вооружении российской 
армии. Среди техники последних 
лет – бронеавтомобили «Тайфун», 

В

оперативно-тактический ракетный 
комплекс «Искандер», многоцеле-
вые транспортно-разведывательные  
автомобили «Тигр», система залпо-
вого огня «Град», зенитная установ-
ка «Бук-М», гаубицы. Рядом с каж-
дым экспонатом находился офицер,  
который рассказывал об истории 
орудия, его возможностях и отве-
чал на вопросы гостей. Здесь же бы-
ли представлены выставочные стен-
ды краевых предприятий, произво-
дящих военную форму, экспозиции 
военных училищ Краснодара, пункт  
отбора на службу по контракту и по-
левая кухня.

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар

• содействие техническому 
переоснащению 
и повышению эффективности 
деятельности министерства 
обороны России,

• стимулирование 
инновационного развития 
оборонно-промышленного 
комплекса РФ, деятельности 
молодых перспективных 
специалистов 
научно-исследовательских 
организаций минобороны 
России и опК,

• развитие военно-технического 
сотрудничества России 
с иностранными государствами,

• патриотическое воспитание 
граждан,

• формирование позитивного 
имиджа минобороны России 
как современной 
и динамично 
развивающейся структуры 
и популяризация службы 
в вооруженных силах 
Российской Федерации.

Цели форума

Международный 
военно-технический 

форум «Армия» 
rusarmyexpo.ru

в кубанской столице 
форум работал в парке 
им. 30-летия победы

Кубань – в лидерах 
по количеству призываемых 
на военную службу

Форум формирует 
положительный имидж 
вооруженных сил РФ



панораМа
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Эффективное управление

алмазы Кубани

В краевом Минфине по данному показателю сформиро-
вали сводный рейтинг. Каждой территории была присво-
ена степень. По итогам анализа 11 муниципалитетов от-
несены в группу с высоким качеством управления муни-
ципальными финансами, 26 – со средним результатом,  
7 – с низким.

Возглавил рейтинг Новокубанский район. Высокие 
показатели муниципалитет демонстрирует на протяже-
нии последних семи лет. Второе место занял город-курорт  
Геленджик, который в прошлом году был четвертым. Тре-
тье место у Темрюкского района – лидера 2017-го. 

Как пояснили в региональном Минфине, оценка про-
изводится по нескольким критериям. Например, ана-
лизируются соблюдение требований бюджетного за-
конодательства, планирование и исполнение местных 
бюджетов, эффективность управления бюджетными 
средствами и муниципальным долгом, обеспечение про-
зрачности бюджетного процесса на местном уровне.

Вчерашние школьники Кубани прошествовали по 
улице Красной. Главное действо развернулось на 
Казачьей площади. Оно началось с напутствующих 
слов губернатора Краснодарского края Вениамина  
Кондратьева.

– Вы алмазы нашего края, будущее не только Куба-
ни, но и всей России. Помните о тех, кто отдавал вам 
много сил. Будьте счастливы, никогда не предавайте 
свою мечту, – торжественно произнес глава региона.

Для многих ребят участие в Губернаторском бале и ста-
ло осуществлением мечты. 

– Чтобы попасть на это мероприятие, я два года усер-
дно училась и участвовала в олимпиадах. Все, что сей-
час происходит, доказывает: мои усилия не были напрас-
ными, – поделилась впечатлениями Юля Каркушкина,  
выпускница школы из Адлера. 

– Масштаб мероприятия потрясает. Многие ребя-
та специально идут в десятый класс, чтобы в будущем 
стать частью этого знаменательного события, – отмети-
ла сопровождающий выпускников Крымского района  
Ленара Шабниева.

пРаЗДниК

РейтинГ

названы лучшие муниципалитеты Кубани по качеству 
управления финансами в 2018 году

28 июня в Краснодаре состоялся 19-й Губернаторский бал. 
в нем приняли участие 2,5 тысячи выпускников

муниципальные образования Краснодарского края
Место проведения

Краснодарский край, мо г. Краснодар
Место проведения

на площади вчерашние школьники исполнили полонез, 
хастл, а также губернаторский и казачий вальсы. 
Бал завершился фейерверком

с полным сводным рейтингом муниципальных образований 
края можно ознакомиться на сайте ведомства
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8 июля трактористы и машини-
сты Кореновского района получили  
заслуженные награды прямо в поле 
из рук главы муниципалитета Сергея 
Голобородько. За достигнутые успе-
хи передовиков ООО «Золотой ко-
лос» – механизатора Максима Овча-
ренко и водителей грузовых автомо-
билей Дмитрия Профатилова и Игоря 
Ященко наградили медалями муници-
пального образования «За доблест-
ный труд» III степени и благодарно-
стями за получение высоких резуль-
татов на уборке урожая 2019 года. 

в бюджет Кубани поступило 
более 195 миллионов рублей 
курортного сбора

16 июля исполнился ровно год, как 
Кубань участвует в эксперименте 
по взиманию курортного сбора. 
Глава региона Вениамин Кондра-
тьев сообщил журналистам, что 
всего в краевой бюджет поступило  
свыше 195 миллионов рублей, в 
том числе с начала 2019 года – бо-
лее 86 миллионов, что опережает  
плановый годовой показатель.

– Эксперимент по взиманию 
курортного сбора продолжается 
успешно. Отдыхающие относятся 
к нему с пониманием, и мы видим 
рост поступлений. Мы сохранили 
минимальный размер оплаты –  
10 рублей в сутки. Подчеркну, это 
самая низкая ставка в России, –  
сказал Вениамин Кондратьев.

П о  и т о г а м  п р о ш л о г о  г о -
да определены объекты курорт-
ной инфраструктуры для благоу-
стройства за собранные средства.  
Поэтому уже нынешней осенью 
кубанцы и гости края смогут воо-
чию увидеть отдельные результа-
ты. Сбор этого года также напра-
вят на улучшение облика курортов.

Губернатор напомнил, что в 
2019 году география сбора не из-
менилась. Его взимают в Сочи,  
Анапе, Геленджике, Горячем Клю-
че и четырех поселениях Туапсин-
ского района.

по закону от уплаты сбора 
освобождаются граждане 19 
льготных категорий и жители края

Это первый в истории современной 
России конкурс среди пилотов на 
проведение авиационно-химических  
работ. Организатором мероприятия 
выступил Фонд содействия развитию 
сельского хозяйства при поддержке 
Федерального агентства воздушного 
транспорта.

В соревнованиях приняли участие 
экипажи 8 авиакомпаний, сертифи-
цированных Росавиацией на осущест-
вление авиахимработ.

Соревнования проходили в два эта-
па: теория и практика. На первом кон-

«Золотые крылья – 2019»
27 июля в северском районе прошел всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Золотые крылья – 2019»

курсанты демонстрировали теорети-
ческие знания авиаторов по техноло-
гии проведения авиахимработ, о хими-
ческих препаратах и их применении, 
а также о способах повышения уро-
жайности. На втором этапе оценива-
ли летное мастерство.

Как сообщил министр сельского 
хозяйства Краснодарского края Фе-
дор Дерека, в этом году на Кубани к 
проведению авиахимработ допуще-
но 26 предприятий, которые распо-
лагают различными воздушными су-
дами. Всего их около 100 единиц.

Успешный 
эксперимент

Заслуженная награда
Хлеборобы Кореновского района получили медали за жатву

тУРиЗмУРожай

КонКУРс

В муниципалитете полностью 
завершили уборку зерновых ко-
л о с о в ы х  и  з е р н о б о б о в ы х  к ул ь -
тур. Всего удалось собрать свыше 
363 тысяч тонн зерна при сред-
ней урожайности в 67,2 центне-
ра с гектара. 

Сразу после уборки сельхозпред-
приятия приступили к обработке 
почвы, закрытию влаги на полях. 
Х леборобы не теряют драгоцен-
ное время даром, а закладывают  
основу под будущий урожай, ведут 
лущение стерни и вспашку.



ероприятие было приурочено ко дню памя-
ти православных святых Петра и Февронии 
Муромских. 

Экскурсия началась с осмотра 
войскового собора святого 
благоверного князя Александра Невского. 

Он расположен на ул. Постовой. Белоснеж-
ный храм стал одним из символов крае-
вой столицы. Как рассказал экскурсовод 
Михаил Карпов, собор построили в нача-
ле 19-го века. Первоначально он был де-
ревянный.

– Лес для возведения собора закупа-
ли в Волгоградской области. Высота стро-
ения составляла сорок метров. Это было  
самое высокое здание города, – отметил 
экскурсовод. 

Недолговечность материала здания вскоре 
привела к его обветшанию. Поэтому в 1853 
году началось возведение каменного храма, 
который строился 19 лет. Проект был разра-
ботан братьями Иваном и Елисеем Черники. 
Причин длительного строительства собора 
несколько. Во-первых, это нежелание воен-
ного ведомства строить храм за свои сред-
ства, а во-вторых, производство качествен-
ного кирпича.

Лишь в 1872 году собор был постро-
ен и освящен. Он располагался на месте 
нынешнего сквера им. Жукова. В пери-
од советской власти – в 1932 году – собор  
разобрали. В 2003 году началось его воз-
рождение. В 2006-м патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил чин освяще-
ния престола основного придела. 

За зелеными улицами города 
и многоэтажными домами кремового 
цвета находится еще одна историческая 
и духовная достопримечательность 
Краснодара – Свято-Екатерининский 
кафедральный собор. 

Он расположен на ул. Коммунаров. Ре-
шение о постройке собора было принято  
общественностью Екатеринодара 17 октя-
бря 1889 года. Строительство велось 14 лет.  
Над проектом работал архитектор Иван 
Клементьевич Мальгерб. Храм был заложен  
23 апреля 1900 года на Екатерининской пло-
щади. А 24 марта 1914-го состоялось торже-
ственное освящение главного престола.

– Рядом с новым кирпичным храмом рас-
полагался старый – деревянный. По оконча-
нии строительства его не разрушили, а разо-
брали и заново возвели в поселке Северном, –  
рассказал Михаил Карпов.
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Согласно 
переписи 
населения 
1794 года 
в городе 

проживало 
580 человек

Туристический 
портал 
города Краснодара 
tourism.krd.ru

М
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8 июля в Краснодаре состоялась историческая экскурсия, 
организованная Туристско-информационным центром

Экскурсионный маршрут
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«Родительская 
доблесть»
В День семьи, любви и верности 14 многодетным семьям Кубани вручили 
медали «Родительская доблесть». Торжественная церемония награждения 
состоялась 8 июля в Краснодаре в храме Рождества Христова

праздником участников мероприятия приш-
ли поздравить губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев и митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. 

– Семья – главная ценность и радость 
в жизни православного человека. 
А основной принцип ее сохранения – 
это любовь и верность. Семья – начало всех 
начал. В родительском доме начинаются 
патриотизм и любовь к Родине, желание 
сделать что-то важное для себя, для своих 
родных и для других людей, – подчеркнул 
глава Кубани.  

Вениамин Кондратьев заверил, что краевая 
власть сделает все возможное, чтобы мно-
годетные семьи жили достойно; сохраняют-
ся все меры поддержки. Но основная стра-
тегическая задача, по мнению руководителя  

региона, это создать на Кубани такие эконо-
мику и уровень жизни, чтобы люди не нуж-
дались в льготах и пособиях. 

Награды из рук Вениамина Кондратьева 
получили семьи Киракозовых (Краснодар), 
Афонькиных (Сочи), Назаренко (Абинский 
район), Гуровых (Гулькевичский), Шахо-
вых (Кавказский), Степановых-Ким (Коре-
новский), Ташпековых (Крымский), Белев-
ских (Кущевский), Андрусенко (Новокубан-
ский), Азизовых (Приморско-Ахтарский), 
Журба (Северский), Дей (Славянский), Ланг-
Кобылянских (Тбилисский) и Бусаревых  
(Туапсинский).

Медаль «Родительская доблесть» учреж-
дена в Краснодарском крае в 2010 году для 
родителей или усыновителей, воспитавших 
четверых и более детей. Всего награды уже 
удостоены 126 кубанских семей. При награж-
дении семья получает денежную премию.

С
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в прошлом году на всероссийском этапе кон-
курса Краснодарский край прославила ди-
настия хлеборобов из Успенского района –  
семья Рогачевых. они стали лучшими в Рос-
сии в номинации «семья – хранитель тради-
ций». супруги воспитывают шестерых детей. 
Глава семьи Григорий Рогачев работает ме-
ханизатором, как и старшие сыновья. млад-
шие учатся в школе. супруга наталья Рогаче-
ва – домохозяйка.

«семья ГоДа – 2018»
В этом году 

участие в 
конкурсе 
приняли 
86 семей 

из всех МО 
региона

в Краснодарском крае определили 
победителей регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«семья года – 2019».

в этом году участие в конкурсе приняли 
86 семей из всех муниципальных 
образований региона. 

В номинации «Многодетная семья» 
наибольшее количество баллов на-

брала семья Молотковых из Щербиновско-
го района, воспитывающая 8 детей. Сер-
гей Анатольевич – настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села Екате-
риновка, он ведет активную пастырскую, 
просветительскую и благотворительную ра-
боту. Валентина Васильевна – матушка, во 
всем помогает супругу, трудится при храме. 
Старшие дети Молотковых получили обра-
зование, успешны в профессиональной де-
ятельности; младшие еще обучаются в уни-
верситете и школе. Родители ответствен-
но относятся к воспитанию ребят, приви-
вают им лучшие нравственные качества.

В номинации «Молодая семья»  
победу одержала семья Галаган из 

Брюховецкого района. Олег Сергеевич – тре-
нер по гиревому спорту детско-юношеской 
спортивной школы им. В. Н. Мачуги ста-
ницы Переясловской. Супруга Светла-
на Александровна – студентка 5-го курса  
Кубанского государственного университе-
та физической культуры, спорта и туриз-
ма. Чета Галаган воспитывает трех доче-
рей. Главными семейными ценностями 
супруги считают здоровый образ жизни,  
патриотизм и духовность. Дети занима-
ются в спортивной секции прыжками на  
батуте, изучают историю физической  
культуры Краснодарского края.

Лучшей в номинации «Сельская  
семья» признана семья Ревенко Сер-

гея Юрьевича и Нины Евгеньевны из Вы-
селковского района. В 1993 году они ор-
ганизовали «Крестьянское хозяйство ИП 
Ревенко». На сегодняшний день в кол-
лективе КХ работает 21 человек, обраба-
тывается более тысячи гектаров земли. 
За многолетний добросовестный труд в 
системе агропромышленного комплекса 
Сергею Ревенко присвоено звание «По-
четный работник сельского хозяйства Ку-
бани». Семья аграриев большое внима-
ние уделяет вопросам развития хутора.

Титул победителя в номинации  
«Золотая семья России» отдан супру-

гам Орел Владимиру Васильевичу и Алевти-
не Юрьевне из Павловского района, кото-

рые прожили в браке 51 год. Глава семьи –  
известный кубанский художник, заслужен-
ный работник культуры Кубани, заведу-
ющий постановочной частью Павловско-
го народного театра. Алевтина Юрьевна  
также имеет звание заслуженного работни-
ка культуры Кубани, сорок лет проработа-
ла в ДК станицы Павловской. Самой глав-
ной своей наградой супруги Орел считают 
двоих дочерей, двоих зятьев, четверых вну-
ков и правнука.

Победу в номинации «Семья – хра-
нитель традиций» одержала семья 

Вирченко из Ленинградского района. Вик-
тор Николаевич – руководитель народного 
ансамбля «Родная сторонушка», Заслужен-
ный работник культуры России. За 30 лет 
существования коллектива он научил тан-
цам более 10 тысяч детей. Ансамбль явля-
ется визитной карточкой Ленинградско-
го района. Супруга Лидия Григорьевна – 
отличник народного образования, 40 лет 
проработала учителем английского язы-
ка. В настоящее время она на заслуженном  
отдыхе, но всегда рядом с мужем на репе-
тициях, концертах, в поездках на конкурсы 
и фестивали. Дочь Олеся – с 5 лет на сцене 
театра танца «Родная сторонушка», имеет 
звание заслуженного работника культуры 
Кубани. Работала в государственном ан-
самбле танца «Казачья вольница». Сейчас 
она является балетмейстером театра тан-
ца «Родная сторонушка». Сын Ярослав тан-
цевал в ансамбле 15 лет, окончил Красно-
дарский государственный институт куль-
туры. Работает в Санкт-Петербурге. Хобби 
семьи – коллекционирование статуэток ба-
лерин. В 2018 году в музее станицы Ленин-
градской была организована выставка се-
мейных реликвий семьи Вирченко – свы-
ше 500 статуэток и книг о хореографии.

Эти пять семей представят 
Краснодарский край на заключительном 
этапе всероссийского конкурса «семья года», 
итоги которого подведут в москве в октябре 
2019-го.

Лучшие семьи Кубани

награды из рук 
вениамина 
Кондратьева получили 
семьи: 

Киракозовых 
(Краснодар)

афонькиных (сочи)

назаренко 
(абинский район)

Гуровых 
(Гулькевичский район) 

Шаховых 
(Кавказский район)

степановых-Ким 
(Кореновский район) 

ташпековых 
(Крымский район)

Белевских 
(Кущевский район) 

андрусенко 
(новокубанский район)

азизовых 
(приморско-ахтарский 
район)

журба 
(северский район) 

Дей 
(славянский район)

ланг-Кобылянских 
(тбилисский район) 

Бусаревых 
(туапсинский район)
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Юг России. 
Союз 
регионов
25 июля в Белореченском районе состоялось заседание 
Координационного совета участников соглашения 
о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии 
между Советами муниципальных образований юга России

текст: Нина Надюк



07 | 2019 МСК 27



События

28 МСК 07 | 2019

этом году основной темой мероприятия 
стала реализация национальных проек-
тов. Участники из 10 регионов обсуди-
ли насущные вопросы, которые возника-
ют на местах, и поделились опытом реше-
ния проблем.

Модератором встречи стал председатель 
Координационного совета, исполнительный 
директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ростовской области» Виктор Ляхов. 

Исполнительный директор Совета 
муниципальных образований 
Краснодарского края Олег Наумкин 
в приветственном слове отметил особую 
роль обмена опытом в реализации 
национальных проектов. 

– На сегодняшний день нет более важной  
задачи в стране, чем достижение целей, ко-
торые определены нацпроектами. Несмотря 
на то, что наш регион довольно успешен по 
многим социальным и экономическим по-
казателям, занимает топовые позиции, все 
равно мы, как и другие субъекты, испыты-
ваем трудности в решении различных во-
просов. Поэтому обмен опытом сегодня це-
нен как никогда. Общими усилиями мож-
но решить любую задачу, – подчеркнул он.

Белореченский район был выбран для 
проведения мероприятия не случайно. Это 
одна из тех территорий Кубани, где успеш-
но развиваются промышленность и сельское 
хозяйство. На сегодняшний день он входит в 
пятерку лучших районов края по привлече-
нию инвестиций. 

Глава территории Александр Шаповалов 
рассказал участникам заседания 
об основных аспектах реализации 
национальных проектов в муниципалитете. 
Он подчеркнул, что территория планомерно 
развивается по всем направлениям. 

– Главное, что люди видят работу админи-
страций района и поселений. Наша деятель-
ности не теоретическая, а основывается на 
практических изменениях качества жиз-
ни местных жителей. В таком ключе стара-
емся работать. Уверен, что при поддержке  
федерального центра и региональных вла-
стей населенные пункты наших субъектов 
смогут сделать новый рывок в развитии, – 
обратился к гостям Александр Шаповалов. 

совет муниципальных образований 
Ростовской области продемонстрировал 

участникам заседания фильм о реализации 
нацпроектов в регионе. 

в области реализуется 48 проектов 
по трем основным блокам: 

• «Человеческий капитал», 

• «Комфортная среда для жизни», 

• «Экономический рост». 

Продолжил тему глава Покровского 
сельского поселения Неклиновского района 
Ростовской области Владимир Гордиенко. 

Он рассказал о благоустройстве своей терри-
тории, о проделанной работе и перспективах 
развития, а также о проблемах, с которыми 
сталкивается муниципалитет. Одними из ак-
туальных вопросов он назвал ремонт обще-
образовательных школ и строительство дет-
ских садов. 

Исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Республики Кабардино-Балкария» 
Николай Маслов рассказал об осуществлении 
национальных проектов в регионе. 

С начала 2019 года Кабардино-Балкария 
принимает участие в 51 федеральном про-
екте, контроль над реализацией которых 
осуществляет Совет при главе республики  
по стратегическому развитию и националь-
ным проектам. Объем финансирования на 
их осуществление составил 5,6 миллиар-
да рублей. 

Заслушав всех докладчиков, 
присутствовавшие общим голосованием 
выбрали Олега Наумкина 
временно исполняющим 
обязанности председателя 
Координационного совета. 
Виктор Ляхов по объективным 
причинам сложил свои полномочия. 

После официальной части участники по-
сетили ведущие предприятия Белоречен-
ского района: завод «Еврохим», теплицы  
Бжедуховского сельского поселения и фабри-
ку «Азерчай». 

26 июля члены Координационного совета  
побывали в одном из наиболее успешных 
поселений района – Родниковском, где по-
знакомились с работой и жизнью в малых 
населенных пунктах муниципалитета.

В

Место 
проведения 
Краснодарский 
край, мо 
Белореченский 
район

Обмен опытом сегодня ценен как никогда. 
Общими усилиями можно решить любую задачу

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru
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ервым парламентарии рассмотрели из-
менения в региональный бюджет на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов. Основные характеристики проекта  
закона представил министр финансов Сер-
гей Максименко. Он рассказал, что доку-
ментом предусмотрено увеличение дохо-
дов на 2019-й (до 257,5 миллиарда рублей),  
а также на ближайшую двухлетку. Это свя-
зано с позитивным фактором – с ростом по-
ступлений в бюджет.

– Суммарно доходная часть на трехлетний 
период увеличивается на 18 миллиардов 
рублей. Это является подтверждением 
здорового состояния экономики 
и открывает перед нами новые возможности 
для увеличения финансирования программ 
в социальной сфере, расширения круга 
предусматриваемых ими мероприятий, 
а также для поддержки базовых отраслей 
нашей экономики, – отметил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко также добавил, что в чис-
ле важных изменений – увеличение почти  
на 6,5 миллиарда рублей суммы бюджетных 
кредитов, предоставляемых муниципаль-
ным образованиям. Данная мера позволит 
территориям направить высвободившиеся 
деньги на социальную сферу.

– Это очень серьезная поддержка на-
ших муниципалитетов. Сегодня долги мест-
ных бюджетов в основном состоят из ком-
мерческих кредитов, полученных в банков-
ских организациях. Проценты там высоки, 
это влечет за собой большие затраты на их 
обслуживание. Замещение коммерческих 
кредитов бюджетными с последующей ре-
структуризацией позволит муниципальным  

образованиям снизить существующую дол-
говую нагрузку, – подчеркнул глава кубан-
ского парламента.

Депутаты поддержали принятие документа 
в двух чтениях единогласно.

Также в ходе пленарного заседания 
парламентарии приняли закон 
«Об исполнении краевого бюджета 
за 2018 год». 

Сергей Максименко рассказал, 
что по итогам 2018-го были обеспечены 
ресурсами все предусмотренные расходы. 
Снижен объем госдолга 
Краснодарского края. В целом бюджет 
прошлого года исполнен с профицитом 
более 15,5 миллиарда рублей.

Комментируя представленный документ, 
Юрий Бурлачко отметил, что на парла-
ментских слушаниях была дана высокая 
оценка организации бюджетного процес-
са в регионе и профессионализму финан-
сового блока. Рост доходов бюджета – по-
казатель эффективности утвержденного 
губернатором Краснодарского края пла-
на мероприятий, направленных на уве-
личение наполняемости консолидирован-
ного бюджета.

Новая точка роста АПК

Одним из главных вопросов повестки дня 
стало принятие во втором, 
окончательном, чтении закона 

П

Новые 
финансовые 
возможности
26 июня в Законодательном Собрании под председательством 
спикера ЗСК Юрия Бурлачко прошла очередная, 24-я, сессия краевого 
депутатского корпуса. В повестку дня было внесено более 70 вопросов

1

Все 
внесенные
на сессии 
изменения 
были 
утверждены 
единогласно
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поправками вводится система возврата 
части расходов, понесенных 
кинематографическими организациями 
при проведении съемок национальных 
фильмов на территории региона. 

Эта норма должна способствовать уве-
личению количества создаваемых в крае  
кинокартин. По мнению специалистов, она  
также поможет развитию инвестиционной 
деятельности в кинематографии и поддер-
жит бизнесменов, вкладывающих средства 
в объекты интеллектуальных прав.

Частичное финансирование производ-
ства национальных фильмов за счет средств 
краевого бюджета будет составлять не более 
20% от фактических затрат, понесенных ор-
ганизациями кинематографии на террито-
рии Краснодарского края.

– Принятие этого документа существенно 
повысит эффективность господдержки кине-
матографии на Кубани. Финансовая помощь 
может стать серьезным аргументом для мно-
гих продюсеров при выборе места для натур-
ных съемок, – сказал спикер Законодатель-
ного Собрания.

Защита дольщиков

Также на пленарном заседании депутаты 
согласовали внесение изменений 
в региональную госпрограмму 
комплексного и устойчивого 
развития края в сфере строительства 
и архитектуры. 

Корректировки предполагают увеличение 
объема финансирования этой программы  
более чем на 1,5 миллиарда рублей. При 
этом большая часть ассигнований посту-
пит из средств краевой казны, около 78,9  
миллиона рублей – из местных бюджетов. 

Дополнительные средства в качестве суб-
сидий планируется направить в районы на 
реализацию нового мероприятия подпро-
граммы «Жилище». Они пойдут на софинан-
сирование расходных обязательств муници-
палитетов по созданию необходимых усло-
вий для компаний, которые будут достраи-
вать проблемные объекты. 

В прошлом году ЗСК приняло закон «О 
дополнительных мерах по защите прав 
пострадавших участников строительства  
многоквартирных домов на территории 
Краснодарского края». В апреле 2019-го в 
него внесены изменения, которые как раз 
и предусматривали субсидирование муни-
ципалитетов в части проведения ими меро-
приятий по завершению долгостроев. На на-
чало этого года таковых в регионе было 72. 

– Полутора миллиардов, выделяемых из 
краевого бюджета, естественно, не хватит, 
чтобы провести санацию всех проблемных 
объектов. Но это один из первых шагов. Наша 
задача сегодня – сделать так, чтобы понятие 

«О развитии производства 
органической продукции на территории 
Краснодарского края». 

Документ представил вице-спикер, предсе-
датель аграрного комитета ЗСК Александр 
Трубилин. 

Он подчеркнул, что закон направлен 
на повышение конкурентоспособности 
выпускаемых в крае сельхозтоваров, 
развитие малого и среднего бизнеса 
на селе. Их поддержка даст толчок 
к увеличению числа производителей 
натурального продовольствия. Прогресс 
в органическом земледелии, помимо всего 
прочего, позволит вовлечь в хозяйственный 
оборот неиспользуемые земли, а также 
создаст предпосылки для более здорового 
питания людей.

После первого чтения законопроект об орга-
нике прошел предварительное обсуждение с 
участием отраслевиков-экспертов. Он полу-
чил их положительное заключение и был до-
полнен конкретными предложениями. Кор-
ректировки дополняют содержащиеся в до-
кументе правовые нормы для дальнейшего 
развития производства органики в регионе, 
конкретизируют направления господдержки 
фермеров, занятых выпуском «чистой» про-
дукции. Отдельным пунктом прописано при-
нятие концепции развития производства эко-
продуктов на Кубани.

По словам Александра Трубилина, зако-
нопроект направлялся для внесения предло-
жений и в администрации муниципальных 
районов и городских округов.

– Значение этого закона сложно перео-
ценить, он целиком и полностью созвучен  
Посланию Президента России этого года. Раз-
витие органического земледелия – это еще од-
на точка роста нашего АПК. При этом при-
нимаемый закон необходим, прежде всего, 
фермерам. Он позволит не только нарастить 
объем экспорта, но и обеспечить нашего по-
требителя здоровой продукцией. Тем более, 
у нас есть для этого все возможности и ресур-
сы, – резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения закон о развитии 
производства органической продукции 
на Кубани депутаты приняли единогласно.

Поддержка киноиндустрии

В первом чтении были приняты 
изменения в закон 
«О кинематографии 
в Краснодарском крае». 

По словам заместителя руководителя 
краевого департамента инвестиций 
и развития МСП Виталия Воронова, 

в текущем году 
произойдет увеличение 
финансирования 
социально значимых 
направлений. 

по госпрограмме 
«социальная 
поддержка граждан» 
на ежемесячные 
выплаты в связи 
с рождением 
(усыновлением) 
первого ребенка 
финансирование 
увеличено на 

855 миллионов рублей, 

на оплату услуг жКХ 
отдельным категориям 
граждан 

608 миллионов,

также в 2019 году 
программа дополняется 
проектом 
Краснодарского края 
«жилье» (на 3 года) 
с общим объемом 
средств порядка 

672 миллиона рублей 
(из федерального 
бюджета)

4

2

3
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«обманутый дольщик» вообще исчезло из об-
ращения. Однако для этого нужно будет всем 
основательно поработать: региональным и 
федеральным законодателям, контролиру-
ющим структурам, а также муниципальной 
власти в пределах ее компетенции, – отметил 
председатель краевого парламента.

Программный рост

В ходе сессии депутаты согласовали 
предложения по внесению изменений 
в целый ряд государственных программ 
Краснодарского края.

– Сегодня в законе «О краевом бюджете 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» прошло увеличение 
финансирования мероприятий 
19 государственных программ. 
Общая сумма изменений на этот год – 
3,8 миллиарда рублей, – рассказал 
Юрий Бурлачко.

Спикер уточнил, что в текущем году произой-
дет увеличение финансирования социально 
значимых направлений. Этому способство-
вало конструктивное взаимодействие про-
фильных комитетов ЗСК со структурными 
подразделениями администрации края, от-
раслевыми министерствами и ведомствами.

Так, по госпрограмме «Социальная под-
держка граждан» на ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка финансирование увеличено на 855 
миллионов рублей, на оплату услуг ЖКХ от-
дельным категориям граждан – на 608 мил-
лионов. Также в 2019 году программа допол-
няется проектом Краснодарского края «Жи-
лье» (на 3 года) с общим объемом средств в 672 
миллиона рублей (из федерального бюджета).

Рост финансирования также предусмо-
трен по госпрограмме «Дети Кубани». На 
обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Краснодарском крае дополнительно направят  
70 миллионов рублей.

Еще одним решением стало увеличе-
ние на 100 миллионов рублей финансиро-
вания мероприятий по развитию виногра-
дарства в рамках госпрограммы «Развитие  
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». Субсидии будут предостав-
ляться на возмещение части затрат, связан-
ных с развитием базы питомников, проведе-
нием селекции и переходом на интенсивную 
систему возделывания виноградников.

Кроме того, в рамках других госпрограмм 
Краснодарского края в 2019 году увеличива-
ется финансирование мероприятий, направ-
ленных на строительство гидротехнических 
сооружений, объектов водоснабжения и га-
зификации, спортивной сферы и др.

Все вынесенные на рассмотрение сессии 
изменения были утверждены единогласно.

Год назад кубанские депутаты отработали  
новый формат проведения традицион-
ных Дней муниципальных образований 
в ЗсК. 
21 июня нынешнего года депутаты краево-
го парламента провели мониторинг резуль-
тативности проведенной на местах, работы 
на примере Кореновского района. об ито-
гах проделанной за год работы в рамках  
24-й сессии ЗсК отчитался глава муниципа-
литета сергей Голобородько.

сергей Голобородько, 
председатель ассоциации 

«Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края»

– сегодня значительно повысилась инвест-
привлекательность территории, активно идет 
благоустройство объектов в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды», укрепляется материально-техническая 
база сфер здравоохранения и образования 
и др. Эффективно работая весь год, мы семи-
мильными шагами шли к выполнению каж-
дого пункта «дорожной карты». она служила 
нам определенной инструкцией для слажен-
ных и продуктивных действий. на сегодняш-
ний день практически все поручения ис-
полнены, – рассказал сергей анатольевич.

Юрий Бурлачко, 
председатель 

Законодательного 
собрания 

Краснодарского края

Юрий Бурлачко подчеркнул, что Коре-
новский район стал первым, в котором  
депутаты ЗсК подвели итоги деятельности по 
выполнению резолюции.

– возможно, мы должны были начать с 
проблемных территорий, но получилось 
так, что рассмотрели результаты одного 
из лучших районов Краснодарского края. 
на протяжении года депутаты выезжали в 
муниципалитеты, искали «узкие места» в 
развитии территорий, предлагали спосо-
бы решения проблем. суть новой формы 
работы – не просто контроль выполнения 
поставленных задач, а непосредственная 
помощь в процессе – организация тес-
ного взаимодействия муниципалитетов 
с профильными министерствами, депар-
таментами и комитетами ЗсК. Результат, 
как мы видим на примере Кореновского 
района, не заставил себя ждать. Достаточ-
но эффективная форма работы, и мы бу-
дем ее продолжать, – отметил Юрий алек-
сандрович.

Поручения 
выполнены

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru

В числе 
важных 
изменений – 
увеличение 
почти 

на 6,5 
миллиарда 
рублей суммы 
бюджетных 
кредитов
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Краснодар. 
Вектор работы
10 июля в Законодательном Собрании края прошел «круглый стол» 
с представителями власти кубанской столицы. Стороны обсудили ход исполнения 
резолюции краевого парламента по решению социально значимых вопросов 
жизни города, которая была принята в рамках Дня муниципалитета
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ровел рабочее заседание спикер 
ЗСК Юрий Бурлачко. В мероприятии  
также приняли участие мэр Красно-
дара Евгений Первышов и председа-
тель городской Думы Вера Галушко. 
Открывая совещание, председатель 
парламента региона напомнил, что 
встреча в подобном формате прово-
дится не в первый раз: круг проблем 
и механизмы взаимодействия были 
обозначены полгода назад. 

Подробно о проводимой работе 
рассказал глава администрации 
Краснодара Евгений Первышов. 

Он отметил, что для решения вопроса 
по расширению материальной базы 
сферы образования запущен так на-
зываемый «социальный конвейер»: 
в краевой столице ведется активное 
строительство учреждений дошколь-

ного и общего образования. Так, 1 
сентября начнут работу две новые 
большие школы на 1550 мест каж-
дая и два новых современных корпу-
са на 400 мест. Объекты уже сданы в 
эксплуатацию. Параллельно строят-
ся еще 4 школы, 3 из них – по феде-
ральной программе «Жилище», а одну 
возводит инвестор под выкуп. Также 
в этом году откроются в общей слож-
ности 6 детских садов. Кроме того, на-
чато возведение детсада на 250 мест 
в ЖК «Сосновый бор». Одновременно 
идет проектирование строительства 
за счет бюджетных средств 5 школ на 
4950 мест и 4 детских садов на 640 
мест в разных микрорайонах города.

В своем выступлении мэр также 
обратил внимание на снижение тем-
па выделения земельных участков для 
многодетных семей. Ситуация обуслов-
лена отсутствием земельного масси-

П
Место 
проведения 
Краснодарский 
край, 
мо г. Краснодар

По итогам 
обсуждения 
был принят новый 
документ



07 | 2019 МСК 35

ва. Идет работа по поиску резервов.  
Глава Краснодара уточнил, что прора-
батывается вопрос о выделении участ-
ков в районе поселков Знаменского и 
Новознаменского.

Евгений Первышов рассказал, что 
в городе ведутся работы по развитию 
дорожной сети. В текущем году по нац-
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» будут при-
ведены в порядок 50 участков дорог  
общей протяженностью в 65 киломе-
тров. Кроме того, по региональной про-
грамме «Развитие сети автомобильных 
дорог Краснодарского края» идет ре-
монт более 5 километров дорог.

Остро, по словам градоначальни-
ка, встал вопрос ограничения движе-
ния по Яблоновскому мосту. Он уточ-
нил, что принятая мера вынужденная 
и связана с состоянием объекта. Реше-
ние вопроса видится в строительстве 
нового моста, ориентировочная сто-
имость которого оценивается в 7–9 
миллиардов рублей. В этой связи Ев-
гений Первышов обратился к законо-
дателям в части оказания содействия 
в выделении дополнительного финан-
сирования из федерального бюджета.

Не менее актуальна и проблема 
развития общественного транспор-
та. Для ее решения в городе построят  
новые трамвайные линии, одна из ко-
торых, по улице Московской, уже про-
ектируется. В течение этого года будет 
обновлен подвижной состав, на линию  
выйдут 47 единиц новой техники. 
Между тем парк троллейбусов на-
ходится в плачевном состоянии.

Глава кубанского парламента по 
просьбе мэра поручил профильному 
комитету при взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти способ-
ствовать либо расширению действую-
щей, либо разработке новой програм-
мы по обеспечению парка троллей-
бусного депо подвижным составом.

В целом депутаты ЗСК приняли  
отчет городских властей об исполне-
нии резолюции.

– Говорить о грандиозных 
результатах преждевременно. 
Но очевидно, что нам удалось 
совместить векторы нашей работы, 
мы смотрим на проблемы под одним 
углом. И многолетние вопросы, 
пусть не так быстро, как хотелось бы, 
но решаются, – подчеркнул 
Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения был принят но-
вый документ, в котором учтены до-
стигнутые результаты деятельности ад-
министрации Краснодара и даны ре-
комендации по дальнейшему урегули-
рованию существующих вопросов.

Работа в рамках Дней муниципали-
тетов в Законодательном собрании 
края в прошлом году претерпела 
кардинальные изменения. о плюсах 
нового подхода и о том, как строит-
ся взаимодействие с территориями, 
мы попросили рассказать сергея 
жиленко, председателя комитета 
ЗсК по вопросам местного самоу-
правления, административно-терри- 
ториального устройства и социально-
экономического развития терри-
торий.

– в минувшем году председатель 
ЗсК Юрий александрович Бурлачко 
поручил депутатам сменить формат 
проведения Дней муниципалитетов. 
Было принято решение организовы-
вать выездные мероприятия, непо-
средственно на местах изучать осо-
бенности территорий, выявлять точ-
ки роста, находить проблемы и пути 
их решения. Упор сделали на реали-
зацию 204-го Указа президента РФ и 
национальных проектов, так как се-
годня это главный вектор развития 
всей страны.

За год нам удалось провести данную 
работу в семи муниципальных обра-
зованиях. территории были выбраны 
с разными показателями социально-
экономического развития – как 
успешные, входящие в первую де-
сятку краевого рейтинга, так и имею-
щие целый ряд актуальных проблем. 
ведь основной задачей, поставлен-
ной спикером ЗсК перед комитета-
ми, был не контроль над исполне-
нием резолюции, а непосредствен-
ная помощь в ее реализации. толь-
ко выезжая на места, можно увидеть 
те острые вопросы, которые необхо-
димо решать в первую очередь, будь 
то софинансирование на строитель-
ство социальных и инженерных объ-
ектов или текущие правовые аспекты. 

по итогам таких встреч мы готовим 
проекты решений и резолюцию даль-
нейших действий, предусматрива-
ющую целый комплекс мероприя-
тий. определяем 5–6 основных на-
правлений, которые требуют перво-
очередного внимания (дороги, жКХ, 
образование, здравоохранение и т. 
д.), и предлагаем конкретные шаги 
по развитию. создаем «дорожные 
карты», с четкими задачами и сро-
ками исполнения. Часть функций в 
рамках документа берем на себя, 

Новый 
подход

часть ответственности лежит на муници-
пальном образовании. и поэтому очень  
важно то, как к выполнению данной ре-
золюции подходят на местах. на приме-
ре первого из рассмотренных муници-
палитетов – Кореновского района – мы 
видим, что там, где к реализации «дорож-
ной карты» относятся со всей серьезно-
стью и старанием, можно получить ве-
ликолепный результат. 

со своей стороны, депутаты готовы во 
всем оказывать поддержку муници-
пальным образованиям. сегодняшнее 
рабочее совещание по вопросам ре-
ализации резолюции в Краснодаре –  
промежуточное, подведение итогов за-
планировано на февраль 2020 года. 
но такие встречи мы будем обязатель-
но проводить неоднократно – столько 
раз, сколько потребуется территории 
для успешного завершения работы в 
рамках проекта.

важным преобразованием в плане Дней 
муниципалитетов стала и новая фор-
ма подведения итогов работы за год –  
не в стенах Законодательного собра-
ния, а с выездом на территорию, с по-
сещением предприятий и социальных 
объектов. в Кореновском районе ито-
говое совещание мы провели на базе 
молочно-консервного комбината, кото-
рый был определен как перспективная 
точка роста муниципалитета. тем самым 
мы еще раз показали, что власть сегод-
ня работает в тесном сотрудничестве с 
бизнесом и населением и готова к посто-
янному диалогу и плодотворной работе.

сергей жиленко, председатель 
комитета ЗсК по вопросам местного 
самоуправления, 
административно-
территориального устройства 
и социально-экономического 
развития территорий
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раевая комиссия рассмотрела 
заявки из 125 муниципалите-
тов по четырем номинациям. 
Количество участников в срав-
нении с прошлым годом уве-
личилось на 57. В итоге были 

определены 25 победителей, в заявках кото-
рых отражены примеры лучших практик. 

Муниципалитеты представили примеры 
работ в градостроительной сфере и ЖКХ, 
экономике и финансах, обеспечении эффек-
тивной обратной связи с жителями и разви-
тии территориального общественного само-
управления, укреплении межнационального 
мира и согласия. Как рассказали в департа-
менте внутренней политики региона, участие 
большого числа муниципалитетов в регио-
нальном этапе конкурса создает дополнитель-
ные стимулы к социально-экономическому 
развитию территорий, а также усиливает  
соревновательный элемент. Это отражается 
на улучшении благосостояния граждан, по-
вышении качества общественных террито-
рий и пространств.

Конкурс учрежден Правительством РФ 
и проходит в два этапа – на региональном и 
федеральном уровнях. Победителей конкур-
са наградят дипломами и денежными пре-
миями. 

Муниципальные образования Красно-
дарского края два года подряд признаются 
призерами на всероссийском уровне. В про-
шлом году первое место в номинации «Обе-
спечение эффективной обратной связи с жи-
телями муниципальных образований, разви-
тие ТОС» было присуждено Анапе, второе –  
Новороссийску. Данные территории получи-
ли премии в размере 3,8 и 2,3 миллиона ру-
блей соответственно.

Лучшие 
муниципальные 
практики
На Кубани определили 25 победителей 
регионального этапа всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

К
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Официальный сайт 
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Краснодарского края 
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Анапа. 
Экономический 
вектор
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2018 году администрация города-курорта 
Анапы вела планомерную и эффективную  
работу по улучшению экономических пока-
зателей муниципалитета. Целый комплекс  
мероприятий был направлен на повышение 
деловой и инвестиционной активности и 
создание благоприятных условий для разви-
тия предпринимательства, осуществлялась 
государственная поддержка субъектов МСП 
по всем существующим видам (информаци-
онная, консультационная, имущественная и 
финансовая).

Благодаря проведенной работе 
предпринимательская активность 
в анапе по-прежнему остается одной 
из самых высоких в крае. 
так, по итогам 2018 года:

• зарегистрировано 11,2 тысячи 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(рост к уровню 2017-го – на 6,7%); 

• осуществляли деятельность 
10,9 тысячи предпринимателей (на 1,6%); 

• численность работников в малом и среднем 
предпринимательстве составила 
31 тысячу человек (на 0,6%); 

• совокупный оборот субъектов мсп 
достиг 80,9 миллиарда рублей (на 4,8%); 

• малыми предприятиями привлечены 
инвестиции в основной капитал в размере 
2,3 миллиарда (на 0,8%). 

в прошлом году сумма инвестиций в основной 
капитал крупных и средних организаций 
муниципалитета составила 
17 355,9 миллиона рублей – это 4,6% 
от общего объема инвестиций 
по Краснодарскому краю.

Инвестиционная стратегия 

Привлечение инвестиций и содействие ре-
ализации инвестпроектов – одна из главных 
составляющих работы по укреплению эконо-
мики территории. В 2010 году на курорте бы-
ла разработана уникальная Стратегия инве-
стиционного развития муниципального об-
разования город-курорт Анапа до 2020 года.

Документом были определены две основ-
ные цели. Первая – формирование конку-
рентоспособного круглогодичного турист-
ского предложения и повышение качества 

санаторно-курортных и туристских услуг до 
уровня международных стандартов. Вторая – 
развитие виноградарства, растениеводства и 
винодельческой промышленности за счет уве-
личения площадей виноградников (до 4 тысяч 
гектаров к 2020 году), повышения валового 
сбора ягод (до 25 тысяч тонн в год) и увели-
чения розлива винодельческой продукции (до 
600 тысяч дал в год). Для достижения данных 
целей ежегодно постановлением администра-
ции утверждаются План действий и перечень 
стратегических инвестиционных проектов.

Для осуществления первой цели в 2018 году 
были решены несколько задач:

• Эффективный маркетинг и активное 
продвижение санаторно-курортного 
и туристского продукта в России и за рубежом. 
администрация города приняла участие 
в Российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018», международной туристской 
выставке «анапа – самое яркое солнце 
России» и в фестивале «античное наследие 
России», провела презентацию бренд-бука. 
Кроме того, санаторно-курортная отрасль 
анапы была представлена на таких 
международных туристских выставках, 
как MITт, «интурмаркет», «путешествия 
и туризм» и «отдых Leisure» (москва), 
на международном туристском форуме SIFT 
(сочи), а также на мероприятиях мирового 
уровня в Казани и Ростове-на-Дону.

• Развитие курортных территорий города 
на основе опыта курортов мирового класса, 
привлечение менеджмента гостиничных 
сетей с известными зарубежными брендами. 
в результате решения данной задачи темп 
роста объема услуг крупных и средних 
отраслевых организаций составил 115,8%; 
туристический поток увеличился 
на 4,6%; реализуется 8 инвестпроектов 
отрасли с общим объемом инвестиций 
в 5,6 миллиарда рублей; 
осуществлена реконструкция 11 здравниц 
на сумму в 59,4 миллиона; в течение года 
проведена классификация 244 объектов 
(присвоение «звезд»).

• оснащение 11 предприятий 
санаторно-курортного комплекса 
медицинским и диагностическим 
оборудованием новейшего поколения.

• Благоустройство береговой зоны, создание 
новых мест отдыха, пляжных территорий. 
в 2018 году проведено обследование 
дна зон, разрешенных для купания, 

В
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Номинация 
«Муниципальная 

экономическая 
политика 

и управление 
муниципальными 

финансами»

1
место



МСК лучшие муниципальные практики

40 МСК 07 | 2019

на участке акватории от поселка Большой 
Утриш до станицы Благовещенской. 
Установлено 8 медицинских постов, 
35 туалетов, 26 душевых и 26 навесов, 
оборудовано 2 места для купания 
инвалидов.

• повышение надежности работы 
системы жКХ, улучшение качества 
предоставления коммунальных услуг 
с одновременным снижением 
нерациональных затрат. Запланированы 
реконструкция водозабора мощностью 
в 768 кубических метров в сутки 
и инженерных сетей водоснабжения 
(прокладка 4,37 километра водопровода) 
на хуторе Заря, а также проектирование 
водовода до площадки распределения 
чистой воды в поселке верхнее Джемете.

Для достижения второй стратегической цели 
удалось решить следующие задачи:

• Развитие растениеводства. произведена 
закладка новых виноградников (на площади 
в 378 гектаров), построены новые теплицы 
(14,8 гектара) в 8 мФХ, реализован 
инвестпроект с объемом инвестиций 
в 459 миллионов рублей по закладке 
100 гектаров яблоневого сада 
интенсивного типа.

• Развитие перерабатывающего комплекса. 
Реализовано 2 инвестпроекта общей 

стоимостью в 433 миллиона рублей, 
в результате чего произведено 
460,7 тысячи дал вина. осуществлена 
закладка многолетних насаждений 
(виноградника технических и столовых сортов) 
на сумму в 1,7 миллиарда.

• Развитие сельского (аграрного) туризма. 
созданы 2 новых туристических объекта: 
«пасека Растригина» в супсехском сельском 
округе и «винная деревня» – в Гостагаевском, 
пропускная способность которых составляет 
20 тысяч человек в год.

• Развитие животноводства. в 2018 году 
прирост поголовья крупного рогатого скота 
составил 52 головы, или 20%.

Также администрация Анапы ведет постоян-
ный мониторинг стратегических инвестици-
онных проектов на всех этапах реализации,  
в том числе с выездом на объекты. В про-
шлом году на сопровождении находились 
24 крупных инвестпроекта (с общим объе-
мом инвестиций в 32,7 миллиарда рублей), 
в результате завершения которых будет соз-
дано порядка 2000 новых рабочих мест.

Работа с финансами

В 2014 году в городе-курорте начала действо-
вать программа повышения эффективности 
управления муниципальными финансами. 

целый комплекс 
мероприятий 
был направлен 
на повышение деловой 
и инвестиционной 
активности и создание 
благоприятных условий 
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предпринимательства; 
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государственная 
поддержка субъектов 
мсп

Официальный сайт 
администрации 
МО город-курорт Анапа 
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В 2018-м были утверждены планы меро-
приятий по росту наполняемости доходной 
части бюджета муниципального образова-
ния, по оптимизации бюджетных расходов, 
экономии средств, а также по увеличению 
собственных поступлений по муниципаль-
ным учреждениям социальной сферы. 

В рамках реализации данных програм-
мы и планов в Анапе провели целый ряд  
мероприятий. 

В созданную комиссию по мобилизации 
доходов в бюджет города вошли представи-
тели государственной власти и администра-
ции муниципалитета. В 2018 году было про-
ведено 263 заседания комиссии, на которых  
заслушали 248 предприятий, 40 индивиду-
альных предпринимателей и 3209 физиче-
ских лиц. Рассмотрели задолженность в кон-
солидированный бюджет региона на сумму в 
195,5 миллиона рублей. В результате допол-
нительно взыскано 185,6 миллиона – на 13,7 
миллиона рублей больше, чем в 2017 году.

Всего за прошлый год в консолидиро-
ванный бюджет Краснодарского края по му-
ниципальному образованию город-курорт  
Анапа поступило 7184,5 миллиона рублей, 
что на 115,9%, или на 984 миллиона, боль-
ше, чем в 2017-м. 

в рамках оптимизации расходов 
в 2018 году:

• отменены расходные обязательства 
города, не связанные с решением 
вопросов местного значения. 
в результате объем бюджетного 
эффекта составил 
6,9 миллиона рублей; 

• проведена оценка 
целесообразности аренды 
помещений муниципальными 
учреждениями 
(эффект – 12,6 миллиона);

• уменьшены лимиты потребления 
горюче-смазочных материалов 
(экономия – 2,8 миллиона);

• проводился еженедельный 
мониторинг информации об экономии 
при заключении договоров 
с применением конкурентных 
способов по электронным аукционам 
с целью оперативного 
перераспределения (уменьшения) 
бюджетных ассигнований. 
в результате выяснилось, 
что экономия в прошлом году 
достигла 100 миллионов рублей, 
в том числе по участникам 
бюджетного процесса – 
66,1 миллиона;

• в целях минимизации расходов 
на обслуживание муниципального долга 
приняты меры по снижению процентной 
ставки по кредитам, в том числе за счет 
перекредитации и досрочного погашения 
кредитов. в результате затраты на уплату 
процентов снизились на 36,3%, 
или на 7,1 миллиона рублей, и составили 
12,5 миллиона;

• для снижения долговой нагрузки привлечен 
бюджетный кредит, 95% которого, 
или 32,1 миллиона рублей, 
реструктурировано. привлеченные средства, 
а также плановый профицит бюджета в сумме 
5,3 миллиона направили на уменьшение 
муниципальных заимствований.

Мероприятия, направленные на рост доход-
ной части бюджета, оптимизацию расходов, 
позволили не только выполнить текущие рас-
ходные обязательства, сбалансировать бюд-
жет и исполнить его с профицитом, но и обе-
спечить темп роста налоговых и неналого-
вых доходов на 110,8%, повысить заработ-
ную плату работникам учреждений на 5%, не 
допустить образования просроченной креди-
торской задолженности по расходным обяза-
тельствам, источником финансового обеспе-
чения которых являются средства местного 
бюджета, и более чем в два раза уменьшить 
долговую нагрузку на бюджет.

Анапа

Краснодарский край
МО г.-к. Анапа
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овороссийск – промышленный город.  
Но главным достоянием территории являют-
ся не производства, порты или заводы, а лю-
ди. И это не просто слова. В Новороссийске 
сложился полноценный диалог между вла-
стью и населением. Жители обладают доста-
точной активностью, а городская админи-
страция открыта к совместной деятельности. 
Именно поэтому здесь успешно реализует-
ся работа по инициативному бюджетирова-
нию, когда горожане участвуют в распределе-
нии средств бюджета, отдавая предпочтение  
более актуальным проектам. 

Основные цели реализации инициативно-
го бюджетирования – включение населения, 
индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, работающих на территории го-
рода, в процесс принятия решений на мест-
ном уровне, а также усиление гражданского 
контроля над деятельностью органов МСУ. 

Определен механизм реализации проектов 
местных инициатив в рамках постановления 
городской администрации «Об утверждении 
положения по применению инициативного 
бюджетирования в МО город Новороссийск». 
И на сегодняшний день данный вид бюдже-
тирования применяют довольно активно. 

«Народные» дороги

В Новороссийске осуществляют проект бе-
тонирования участков дорог методом «на-
родной стройки» – по заявлениям граждан и 
при их непосредственном участии в работах.  
Бетон предоставляет городская администра-
ция совместно с управлением ЖКХ. 

В результате за 2018 год общими усили-
ями забетонировано 65 дорожных участков 
(2,25 километра дорожного полотна). Жите-
ли сами укладывают бетон, предварительно 
получив необходимую информацию от про-
фессионалов. 

Стоимость работ по укладке бетона по му-
ниципальному заданию составила 1,16 тыся-
чи рублей за 1 кубический метр. Трудозатра-
ты жителей в финансовом эквиваленте до-
стигли (на запланированный объем бетона) 
12,5 миллиона рублей.

Также заключен трехсторонний договор 
между городской администрацией, управ-
лением имущественных и земельных отно-
шений (УИЗО) и МБУ «Дорожная служба».  
В рамках данного документа администрация 
поручает МБУ выступать заказчиком на ор-
ганизацию работ по получению и дальней-
шему использованию щебня, а УИЗО вклю-
чает полученный от ООО «Дроб-Маш-Юг» 
щебень в реестр муниципального имуще-
ства. Далее на основании письменных об-
ращений граждан в администрации райо-
нов производится выезд на указанные тер-
ритории для проведения осмотра. После это-
го принимается решение о необходимости 
отсыпки щебнем и очередности исполнения 
обращений. Так, за 2018 год данные работы 
проведены в объеме 21 километра дороги в 
Новороссийском районе. 

Газификация

Также в качестве примера инициативного 
бюджетирования можно привести процесс 
газификации. Механизм софинансирования 
заключается в том, что город прокладывает 
газопровод на средства бюджета до населен-
ного пункта, а жители за свой счет произво-
дят врезку к газовой трубе и подводят голу-
бое топливо к домам. 

Комфортная среда 

В рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды» в 
2018 году с помощью интернет-голосования 
были определены 1 дворовая и 3 обществен-
ные территории для реализации на них про-
ектов на общую сумму в 88,4 миллиона  
рублей. 

Вместе с жителями города разрабатыва-
ется трехлетний план по бетонированию, 
по установке детских площадок и малых  
архитектурных форм, проведению ремонта 
спортивных и игровых сооружений.

Детские площадки

Осуществляется начальный этап трехлетнего 
проекта «Детские площадки». Для этого про-
ведены сходы граждан, определены приори-
тетные места для установки площадок. Раз-
работан реестр на 73 зонированных объекта 
ориентировочной стоимостью в 194 миллио-
на рублей. Кроме средств, предусмотренных 
в городском бюджете, запланировано исполь-
зовать бетон и щебень в рамках вышеупомя-
нутых соглашений. 

В осуществлении всех этих проектов очень 
большое значение имеет участие населения. 
Граждане включены в решение местных про-
блем через работу в бюджетных комиссиях 
и проектных командах, участие в голосова-
нии при определении приоритетов расходо-
вания бюджетных средств и т. д. Софинан-
сирование проектов обеспечивается граж-
данами и бизнесом (до 30%). Такое взаи-
модействие с жителями повышает уровень 
доверия к власти.

Взаимодействие с бизнесом 

В инициативном бюджетировании участву-
ют и юридические лица, которые неравно-
душны к развитию родного города. 

Благодаря совместной работе бизне-
са (ЗАО «КТК-Р»), населения и городской  
администрации в Новороссийске был реа-
лизован большой проект – появились но-
вое здание школы «Лукодром» (13,9 мил-
лиона рублей) и два теннисных корта  
(34,9 миллиона).

За счет средств АО «Черномортранс-
нефть» и «Новороссийский морской тор-
говый порт» продолжаются строительство 
и оснащение Дворца олимпийских видов 
спорта «Черноморский». 

Н
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Депутатский корпус

В структуре органов местного самоуправ-
ления муниципального образования веду-
щая роль принадлежит представительному 
органу – городской Думе. В своих решениях 
она выражает волю граждан, проживающих 
на территории муниципалитета. Стоит от-
метить, что население принимает активное 
участие во всех заседаниях Гордумы.

В 2018 году было проведено 15 встреч. 
Депутаты утвердили 114 решений, большая 
часть которых имеет социальную направлен-
ность. На заседаниях постоянных комитетов 
рассмотрели 311 вопросов.

Координационные советы, созданные в 
2012 году и осуществляющие связь между 
уровнями муниципальной власти, депута-
тами городской Думы и общественностью, 
в настоящее время поэтапно интегрируют 
во все сферы социально-экономической и 
общественно-политической жизни округа. 
С их появлением возросла роль руководите-
лей территориального общественного само-
управления.

ТОС

в новороссийске зарегистрировано 
130 тосов, в которых работают 359 человек. 

средняя нагрузка на 1 председателя органа 
тос по городу составляет 740 жителей.   

Глава и администрация муниципалитета  
во всем поддерживают своих активистов.  
Для материального стимулирования обще-
ственников из муниципального бюджета еже-
годно выделяются денежные средства в сум-
ме 17 миллионов рублей. Это выплата ежеме-
сячных компенсаций, квартальных премий по 
результатам работы и премий по итогам еже-
годных конкурсов. 

В прошлом году в Новороссийске был 
учрежден конкурс «Лидер ТОС», который 
проводится по четырем номинациям два 
раза в год. 

В 2018 году в нем приняли участие 117 
руководителей органов ТОС, 70 из них заня-
ли призовые места. Финансирование кон-
курса составило 895 тысяч рублей, победи-
тели получили денежные призы в размере 
от 5 до 30 тысяч. 

Традиционным стало проведение фо-
рума «Мы вместе! Мы рядом! Мы сила!», 
основной целью которого является распро-
странение положительного опыта работы 
органов ТОС.

Сегодня Новороссийск можно назвать 
Городом добрососедства. Праздники дво-
ров, улиц, микрорайонов и округов ста-
ли традиционными и круглогодичными. 
Средства на мероприятия привлекаются 
из ресурса территории (предпринимате-
ли, депутаты, местные жители и т. д.). Дни 
соседей руководители ТОС проводят при 
поддержке Координационных советов окру-
гов. Присутствие на таких мероприятиях  

Официальный сайт 
администрации 
МО город-герой 
Новороссийск 
admnvrsk.ru

основная цель 
реализации 
инициативного 
бюджетирования – 
включение населения, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
юридических лиц, 
работающих 
на территории города, 
в процесс принятия 
решений 
на местном уровне
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новороссийск является одним из ве-
дущих муниципальных образований  
в сфере экономики Кубани. Город зани-
мает 2-е место в крае по объему произ-
водства продукции и услуг.    
  
по итогам 2018 года крупными и сред-
ними предприятиями территории полу-
чена прибыль в сумме 109,1 миллиар-
да рублей. 

среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в расчете на 
одного работника по крупным и сред-
ним предприятиям за 2018 год состави-
ла 46025,6 рубля. по отношению к уров-
ню предшествующего года данный пока-
затель вырос на 10,9%.

У новороссийска богатый промышлен-
ный потенциал. отличительная особен-
ность города-героя в сравнении с дру-
гими крупными российскими города-
ми – базирование экономики на транс-
портной отрасли, которая является 
наиболее эффективным ее сектором.

Экономический потенциал

депутатов городской Думы и представите-
лей администрации позволяет на месте,  
в дружеской обстановке, говорить о про-
блемах территории и жителей, находить 
пути их решения.

Общественная палата

Общественная палата Новороссийска 
осуществляет связь общества с городски-
ми структурами, а также проводит обще-
ственный контроль над деятельностью  
органов власти.

В рамках мониторинга «Дороги горо-
да – глазами граждан» общественники 
проверили качество оказания государ-
ственных услуг подразделением ГИБДД 
УМВД России по городу Новороссийску,  
а также работы дежурных частей УМВД 
России по организации приема граждан 
с заявлениями и сообщениями о право-
нарушениях. 

Кроме того, Палата города утвердила 
Общественные советы по проведению не-
зависимой оценки качества предоставле-
ния услуг медицинскими организациями, 
учреждениями культуры и образования.

СМИ и Интернет

Общаться с представителями власти и по-
лучать оперативную информацию жители 
Новороссийска могут  и благодаря интернет-
ресурсам (социальным сетям) и представ-
ленным в городе средствам массовой ин-
формации.

В ежедневном режиме идет работа с об-
ращениями граждан к главе муниципально-
го образования город-герой Новороссийск  
через социальные сети (Instagram и Facebook). 
За это время поступило около 4060 обраще-
ний, все они были обработаны.

Также актуальная информация о жизни 
города публикуется на официальном сайте 
администрации и городской Думы. 

В конце 2018 года начало свою работу 
муниципальное телевидение – это еще один 
канал эффективной «обратной связи» с жи-
телями. 

В минувшем году в городе провели 24 со-
циологических исследования, которые позво-
лили получить объективную информацию по 
актуальным проблемам, изучить обществен-
ное мнение по вопросам жизнедеятельности 
в муниципальном образовании. 

Новороссийск демонстрирует высо-
кий интерес к совместной с жителями  
работе. Это формирует положительное впе-
чатление о власти среди местного населе-
ния и позволяет сообща решать широкий 
круг задач.

Новороссийск

Краснодарский край 
МО г. Новороссийск
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«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»

Городские округа и городские поселения:

I место – Кореновское городское поселение Кореновского района

II место – город-герой новороссийск

III место – город армавир

сельские поселения:

I место – Белоглинское сельское поселение Белоглинского района

II место – Западное сельское поселение ленинградского района

III место – Бриньковское сельское поселение приморско-ахтарского района

Городские округа и городские поселения:

I место – город-курорт анапа

II место – город Краснодар

III место – город армавир

сельские поселения:

I место – новопокровское сельское поселение новопокровского района

II место – сельское поселение венцы-Заря Гулькевичского района

III место – воздвиженское сельское поселение Курганинского района
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«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муниципальном уровне»

Городские округа и городские поселения:

I место – город-курорт анапа

II место – город-герой новороссийск

III место – город Краснодар

сельские поселения:

I место – небугское сельское поселение туапсинского района

II место – новоалексеевское сельское поселение Курганинского района

III место – парковское сельское поселение тихорецкого района

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, 
развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» 

Городские округа и городские поселения:

I место – Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района

II место – темрюкское городское поселение темрюкского района

III место – город-герой новороссийск

сельские поселения:

I место – Коржовское сельское поселение славянского района

II место – новощербиновское сельское поселение Щербиновского района

III место – Южное сельское поселение Крымского района
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Кореновск. 
Новый
«Октябрь»
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ореновск – административный центр рай-
она, уютный южный город с населением око-
ло 44 тысяч человек. Руководство территории 
большое внимание уделяет вопросам бла-
гоустройства, созданию современной ком-
фортной городской среды. Одним из важ-
ных направлений деятельности в области 
градостроительной политики города являет-
ся приведение объектов к единому архитек-
турному облику. Особенно это касается муни-
ципальных учреждений культуры и отдыха.

Кинотеатр «Октябрь» расположен на глав-
ной улице города – Красной. Здесь прохо-
дят все общественные мероприятия район-
ного значения. Внешний вид кинотеатра и 
не благоустроенная прилегающая террито-
рия, на которой отсутствовали клумбы и га-
зоны, но находился не действующий полураз-
рушенный фонтан, не красили облик города. 
Учреждение построили в 1967 году – одноэ-
тажное здание с единственным залом. За 45 
лет здесь ни разу не проводили капитальный 
ремонт. Облик здания не соответствовал со-
временным требованиям, отсутствовала внеш-
няя подсветка в темное время суток. В итоге в 
2012 году «Октябрь» закрыли как не соответ-
ствующий всем строительным, противопо-
жарным и санитарным нормам и правилам.

Важно отметить, что в Кореновском рай-
оне с численностью населения более 83 ты-
сяч человек кинотеатр был и остается до 
сих пор единственным. По многочислен-
ным просьбам жителей в сентябре 2013 го-
да была начата долгожданная реконструк-
ция учреждения. Общая стоимость работ со-
ставила 41,8 миллиона рублей, в том числе 
средства краевого бюджета – 15,5 миллиона.

Сегодня «Октябрь» – это предмет особой 
гордости жителей города и района. В ки-
нотеатре построили два комфортабельных 
зрительных зала, установили новейшее 3D-
кинооборудование, сделали современное фойе, 
открыли кино-кафе и гардеробную, создали 
все необходимые условия для доступности 
объекта для маломобильных граждан.

Одним из важнейших результатов ре-
конструкции стало то, что благодаря прибы-
ли от продажи билетов и деятельности кафе 
«Октябрь» начал не только полностью себя 
обеспечивать, но и приносить ощутимый до-
ход в бюджет поселения. Так, за счет средств, 
полученных в результате работы кинотеа-
тра, было выполнено благоустройство при-
легающей территории. Перед зданием по-
строили светомузыкальный фонтан с двумя 
скульптурными композициями (11,6 милли-
она рублей), организовали парковки для ав-
томобилей и велосипедов, разбили красивые 
цветущие клумбы, установили парковые ска-
мьи, посадили деревья и хвойные кустарники.

Работа по возрождению кинотеатра при-
несла не только прямой, но и дополнитель-
ный, социально объединяющий, эффект. 
Жители Кореновска по собственному жела-
нию принимали участие в санитарных днях 
при подготовке здания, фонтана и прилега-
ющей территории к сдаче в эксплуатацию.

Сегодня «Октябрь» является одним из ли-
деров в Краснодарском крае среди муници-
пальных кинотеатров по посещаемости и 
валовому сбору. Еженедельно перед нача-
лом сеансов для молодежи и детей школь-
ного возраста проводятся мероприятия ан-
тинаркотической и антитеррористической 
направленности, проходят бесплатные кино-
показы, а также различные акции по популя-
ризации отечественного кино. На площадке 
перед кинотеатром проводятся различные 
городские праздничные мероприятия, яркая  
подсветка объекта в темное время суток и 
светомузыкальный фонтан привлекают жи-
телей города – эта территория стала одним 
из любимых мест отдыха горожан и гостей 
муниципалитета.

Эффекты от реализации практики:

• в кинотеатре обеспечены все необходимые 
условия для комфорта зрителей. 
Уютные залы с удобными креслами, 
а также великолепное качество 
изображения на экране и объемный звук 
помогают гостям получить яркие эмоции 
и впечатления. Для этого теперь не надо 
ехать в краевой центр;

• организована современная и доступная 
зона отдыха для детей и взрослых 
на территории, прилегающей 
к зданию кинотеатра;

• создана общественная зона, на которой 
осуществляется активное пешеходное 
движение;

• снижены расходы бюджета Кореновского 
городского поселения на выполнение работ 
по благоустройству территории общего 
пользования, расположенной 
на центральной улице города, и площадки, 
прилегающей к зданию кинотеатра;

• уменьшены затраты на содержание 
муниципального бюджетного 
киновидеозрелищного учреждения за счет 
дохода, полученного от его деятельности;

• администрация Кореновского городского 
поселения получила возможность выбирать 
территории, которые будут 
благоустраиваться за счет дохода, 
полученного от деятельности кинотеатра;

• обеспечена доступность учреждения 
для маломобильных групп населения;

• созданы элементы городской 
инфраструктуры, снижающие угрозу 
травматизма жителей и гостей города;

• кинотеатр после реконструкции востребован 
населением, количество посетителей 
постоянно увеличивается.

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск

Официальный сайт 
администрации 
МО Кореновский район 
korenovsk.ru
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многонациональном Туапсинском районе, 
где в дружбе и согласии живут представители 
свыше 50 национальностей, межнациональ-
ный и межконфессиональный диалог имеет 
особую важность.

Небугское сельское поселение расположено 
в центре курортной зоны Черноморского по-
бережья Туапсинского района и насчитывает 
в своем составе 7 населенных пунктов. 

В муниципалитете проживают люди бо-
лее 30 национальностей, из них русские со-
ставляют 73%, адыги – 16,7%, украинцы – 3%,  
армяне – 2,5%, другие народы – 5%.

Сферу межнациональных отношений ку-
рирует заместитель главы поселения. Здесь 
назначены ответственные должностные ли-
ца по взаимодействию с общественными и 
религиозными объединениями, по межна-
циональным отношениям и проведению 
постоянного мониторинга общественно-
политической ситуации в муниципалитете. 

Контроль над реализацией государствен-
ной национальной политики в поселении 
осуществляют 2 рабочие группы, в которые 
вошли сотрудники администрации, члены 
органов ТОС, представители национальных 
диаспор, правоохранительных органов и об-
щественных организаций.

в поселении действуют 
муниципальные программы:

• «Этносоциальное развитие населения 
и поддержка государственной и иной службы 
казачьих обществ на территории небугского 
сельского поселения туапсинского района»; 

• «молодежь небугского сельского поселения 
туапсинского района»; 

• «стратегия развития культуры небугского 
сельского поселения туапсинского района»;

• «содействие развитию гражданского 
общества и гармонизации 
межнациональных отношений».

В муниципалитете работают Краснодарская 
краевая общественная организация «Центр 
национальной культуры причерноморских 
адыгов-шапсугов «Шапсугия» и Туапсинское 
отделение краевой общественной организа-
ции «Общество «Адыгэ Хасэ» причерномор-
ских адыгов-шапсугов». 

Администрация поселения безвозмездно 
выделяет помещения для размещения данных 
организаций. Также предоставляет муници-
пальный автобус для подвоза детей и подрост-
ков к местам проведения мероприятий. 

На территории действуют: подразделение 
районной казачьей организации «Небугское 
хуторское казачье общество», мусульман-
ская религиозная группа «Мисбах», религи-
озное общество мусульман «Азан», 2 местные  
религиозные организации Екатеринодарской 
и Кубанской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат).

Всем в пример

Аул Агуй-Шапсуг – самый крупный населен-
ный пункт Черноморского побережья Крас-
нодарского края, где компактно прожива-
ют представители коренного малочислен-
ного народа – шапсугов. Здесь успешно реа-
лизуются программы по межнациональному  
сотрудничеству. 

Все мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений проводятся совмест-
но со школой, клубными формированиями и 
общественными организациями.

На сайте администрации поселения раз-
мещается актуальная информация по ми-
грационному законодательству, мероприя-
тия по гармонизации межнациональных от-
ношений анонсируются на сайте учрежде-
ний культуры. Ежемесячная «Наша газета» 
освещает вопросы реализации Стратегии 
государственной национальной политики 
РФ на территории района и края. Активно 
используются аккаунты в социальных сетях. 

Сельская библиотека имеет большой 
книжный фонд, в том числе и националь-
ную литературу. 

В 2015 году Центр культуры и досуга ау-
ла стал победителем краевого конкурса в но-
минации «Лучшее учреждение культуры»,  
а в 2019-м номинируется на звание «Центр 
национальной культуры».

Значимым событием в ауле Агуй-Шапсуг 
стало открытие этнографического музея. 
Инициатором и главным организатором про-
екта является Мадин Юнусович Шхалахов, 
директор Центра культуры и досуга аула и 
председатель Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Центр национальной 
культуры причерноморских адыгов-шапсугов 
«Шапсугия». 

Музей открыт на средства гранта краевой 
администрации. 

В нынешнем году аульчане стали ини-
циаторами проведения большого схода жи-
телей под названием «Род Шхалаховых». На 
мероприятие прибыли представители се-
мей из Республики Адыгея, Ставропольско-
го края и Сочи. Обмен информацией, нала-
живание дружеских отношений, достиже-
ние договоренностей об обмене творческими  
визитами – первые результаты встречи.

Жители аула совместно с администраци-
ями Туапсинского района и Небугского посе-
ления неоднократно принимали здесь деле-
гации зарубежных адыгских диаспор, членов 
международных черкесских общественных 
организаций из Иордании, Турции, Сирии, 
Германии, США, ОАЭ, Израиля и Палестины. 

Слаженная работа общественных объе-
динений, уникальные природно-ресурсный 
потенциал и культурно-историческое насле-
дие аула, большое количество предприятий 
санаторно-курортного комплекса и туристи-
ческих фирм – это те ресурсы, благодаря ко-
торым администрация Небугского сельско-
го поселения реализовала данную муници-
пальную практику.

В
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Работа СМИ 
на выборах

2 ИЮЛЯ ИЗБИРАТЕ ЛьНА Я КОМИССИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРА Я ПРОВЕ ЛА СЕМИНАР

 Д ЛЯ ПРЕДСТАВИТЕ ЛЕй СРЕДСТВ МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ

лавной задачей мероприятия было  
познакомить редакции с законодатель-
ной базой, в рамках которой необходи-
мо работать в период проведения выбо-
ров. Семинар провел председатель кра-
евой избирательной комиссии Алексей 

Черненко. В нем также приняли участие заместитель ру-
ководителя департамента информационной политики ре-
гиона Игорь Стурит и начальник отдела по надзору в сфе-
ре массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по 
ЮФО Алексей Бахметьев. 

напомним, что 8 сентября, в единый день голосования, 
состоится 540 избирательных кампаний. 
отдать свой голос смогут более 2,2 миллиона кубанцев.

В течение семинара с докладами выступили представи-
тели избирательной комиссии. Они рассказали о содей-
ствии СМИ в информировании населения о правилах осу-
ществления предвыборной агитации, порядке получения 
аккредитации журналистами и о правилах распределения 
бесплатного эфирного времени (печатной площади).

Аккредитация

Журналист имеет право присутствовать в помещении на 
избирательном участке. Однако, чтобы воспользоваться дан-
ным правом, ему необходимо получить аккредитацию. 

Процесс получения аккредитации - 
это установленная законом процедура

Г
Процесс получения аккредитации – это установлен-

ная законом процедура. Аккредитация предоставляет 
журналисту ряд полномочий. Сотрудник СМИ может 
находиться в помещениях избирательных комиссий в 
день голосования, в периоды досрочного голосования, 
при подведении итогов и при установлении результатов. 
Основной целью аккредитации является обеспечение от-
крытости и прозрачности работы избиркомов. 

Важно знать, что аккредитацию в Единый день голо-
сования проводят Центральная избирательная комиссия 
России или региональные комиссии РФ. Муниципаль-
ные и территориальные комиссии Краснодарского края  
не имеют данных полномочий.

Так, если СМИ представлено в нескольких регионах 
или на территории всей страны, то аккредитацию не-
обходимо получать в ЦИК России. Если же СМИ охваты-
вает только один субъект Федерации, то для получения 
аккредитации необходимо обратиться в региональную  
избирательную комиссию. В первом случае аккредитован-
ным журналистам позволяется находиться в помещении 
любой избирательной комиссии на территории страны, 
во втором – исключительно на территории определенно-
го субъекта РФ. При этом вид распространения СМИ зна-
чения не имеет.

Заявка на получение аккредитации подается редак-
цией СМИ в Избирательную комиссию Краснодарского 
края максимум за 60 дней до дня голосования. Закан-
чивается же прием заявок за 3 дня до установленного 
срока голосования. При подаче заявки в ЦИК РФ срок 
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принятия заканчивается за 10 дней до дня 
выборов.

Период действия выданной аккредитации 
составляет один год со дня ее выдачи. Напри-
мер, единый день голосования установлен  
8 сентября 2019 года, срок действия удосто-
верения истечет 8 сентября 2020-го. 

Права журналистов

Права журналистов, получивших аккре-
дитацию, прописаны в статье 30 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Кратко укажем основ-
ные моменты.

Каждый представитель СМИ имеет право 
на осуществление информационного освеще-
ния выборов без аккредитации. Стоит отме-
тить, что аккредитационное удостоверение 
дает его обладателю больше возможностей.

Журналист, получивший аккредитацию, 
может находиться на заседаниях комиссий 
при подсчете голосов и подведении итогов 
голосования.

при нахождении в помещениях 
для голосования и подсчета голосов 
представитель сми имеет право:

• производить фото- и видеофиксацию 
процесса при заблаговременном 
оповещении об этом председателя УиК, 
его заместителя или секретаря;

• на ознакомление с протоколами 
(приложениями к ним) 
УиК о результатах голосования, 
даже с теми, что составляются повторно;

• на получение от участковой 
избирательной комиссии 
заверенных копий данных протоколов.

также журналист имеет право освещать 
ход публичных мероприятий, проводимых 
кандидатами с целью агитации электората. 

Права СМИ и наблюдателя 

Существуют определенные отличия в пра-
вах представителя СМИ и наблюдателя. К со-
жалению, часто в период проведения выборов 
журналисты превышают свои полномочия. 
Это случается, когда представитель прессы 
пользуется правами общественного наблю-
дателя. Чтобы разобраться в данной пробле-

ме, необходимо четко обозначить особенно-
сти статуса каждого из них.

Представитель СМИ – это человек, име-
ющий специальное редакционное удостове-
рение или любой другой документ, который 
удостоверяет его полномочия как представи-
теля организации по выпуску средства мас-
совой информации.

Общественный наблюдатель – это ли-
цо, имеющее гражданство Российской Фе-
дерации, которое обладает полномочия-
ми на осуществление наблюдения за хо-
дом выборов, подсчетом голосов и лю-
быми другими действиями комиссии во 
время проведения выборов, подведения 
итогов голосования и определения его 
результатов.

наблюдатель в отличие от журналиста 
наделен следующими правами:

• имеет доступ к спискам избирателей 
(участников референдума), 
к реестру заявлений о голосовании 
вне помещения избирательного участка, 
в том числе к информации 
об открепленных гражданах,
голосующих не по месту регистрации;

• имеет право на присутствие 
при голосовании граждан вне помещения 
для голосования граждан;

• может наблюдать за процедурой 
выдачи бюллетеней избирателям;

• имеет право наблюдать за подсчетом 
количества граждан, которые были 
внесены в список избирателей, 
числом выданных бюллетеней 
и количеством погашенных из них;

• может наблюдать за определением числа 
голосов на избирательном участке. 
при этом расстояние и условия должны 
обеспечивать достаточную обозримость 
для контроля наличия отметок 
избирателей в бюллетенях;

• имеет право ознакомиться с любым 
бюллетенем 
(в том числе и незаполненным) 
при подсчете голосов;

• имеет право наблюдения за действиями 
комиссии при составлении протокола 
об итогах выборов и прочих документов;

• может обращаться с любыми замечаниями, 
обнаруженными в ходе 

Общественный наблюдатель вправе 
носить знак, который обозначает его статус
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проведения выборов, к председателю УиК 
либо к его заместителям;

• имеет право обжаловать любые действия 
УиК, которые, по его мнению, 
являются незаконными, в вышестоящей 
инстанции: в краевой избирательной 
комиссии, циК РФ или в суде.

Общественный наблюдатель вправе носить 
нагрудный знак, который обозначает его ста-
тус. В нем должны быть указаны ФИО обла-
дателя, а также зарегистрированного кан-
дидата или партии, который(ая) приставил 
его на данный участок. Форма нагрудно-
го знака определяется комиссией, которая  
организует выборы.

Вышеперечисленные права обществен-
ных наблюдателей недоступны журналистам.  
Нарушение приравнивается к воспрепятство-
ванию работе комиссии.

Правила фото- и видеосъемки

существуют определенные 
правила фиксации процесса выборов 
на электронные носители 
в помещении для голосования: 

проведение фиксации 
на фото- и видеоаппаратуру не должно 
нарушать тайну голосования, поэтому 
запрещается производить съемку 
в избирательных кабинках 
до завершения голосования.

при осуществлении опроса избирателей 
или получении от них какой-либо 
информации журналист обязан 
представиться и уведомить о том, 
что ведется фото- или видеофиксация 
(на основании пункта 6 статьи 49 
Федерального закона от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «о средствах 
массовой информации»).

Фото- и видеосъемка граждан 
в помещении для голосования должны 
соответствовать статье 152 Гражданского 
кодекса РФ, где устанавливаются 
правила публикации и использования 
изображений физического лица.

съемка деятельности членов 
избирательной комиссии со списками 
избирателей должна производиться так, 
чтобы была сохранена 
конфиденциальность персональных 
данных, которые в них содержатся.

Взаимная ответственность

Согласно статье 5.6 Кодекса Российской  
Федерации об административных право-
нарушениях при нарушении права журна-
листа, являющегося представителем СМИ 
на выборах, виновный должен заплатить 
штраф в размере 500–1000 рублей для граж-
данина и 1000–2000 – для должностного ли-
ца. Штраф предусматривается в случае, если 
нарушаются права журналиста на наблюде-
ние, получение информации и ознакомление 
с документами, предусмотренными законом. 

В случае, если член комиссии с правом ре-
шающего голоса предоставляет заверенную 
копию протокола об итогах голосования, ко-
торая содержит искаженные данные либо не 
соответствует требованиям, предусмотрен-
ным законом, предусматривается штраф в 
сумме 1500–2000 рублей.

В таких ситуациях прокурор возбужда-
ет дела об административных правонару-
шениях.

При вмешательстве в работу УИК, кото-
рое приводит к нарушению предусмотренной 
законом работы комиссии, а также при пре-
пятствовании участию людей в голосовании 
предусмотрен штраф в 2000–5000 рублей.

Отстранение от работы

Существуют определенные основания и 
порядок, по которым журналиста и наблю-
дателя могут удалить из помещений для го-
лосования, а членов УИК – отстранить от 
работы. 

Подача административного иска в рай-
онный суд об отстранении от работы об-
щественного наблюдателя, представителя 
УИК или журналиста производится проку-
рором, председателем УИК или вышестоя-
щей избирательной комиссией. В исковом 
заявлении должно быть указано, какие нор-
мы законодательства РФ о выборах были  
нарушены ответчиком. 

В  с в о ю  оч е р е д ь ,  о т в е т ч и к  д о л же н 
быть проинформирован о подаче на него  
искового заявления, а также о месте и вре-
мени рассмотрения дела судом. 

Решение суда об удалении вступает в силу 
после его оглашения и должно быть немед-
ленно исполнено сотрудником полиции или 
судебным приставом.

Выборы – это важный период в жизни 
государства, а участие в них является дол-
гом каждого гражданина. Обязанность жур-
налиста – осветить их ход беспристраст-
но и в соответствии с нормами законода-
тельства.

При вмешательстве в работу УИК
предусмотрен штраф в 2000-5000 рублей
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Потенциал
«авторы кейсов призывают увидеть 
ресурс в объектах городской 
среды, посмотреть на них как 
на ключевую, яркую, привлекательную 
деталь будущего проекта. в этом 
случае культурная практика содержит 
в себе большой потенциал, поскольку 
становится механизмом для запуска 
масштабной работы по развитию 
территории»
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Практики 
         развития 
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декабре прошлого года в Москве состоялся 
VI Общероссийский гражданский форум.  
На прошедшей в его рамках встрече «Куль-
турные практики развития территорий» были 
представлены проекты разнообразных куль-
турных инициатив, давших толчок транс-
формации в местных сообществах в разных 
уголках России. Например, когда заброшен-
ный деревянный дом силами энтузиастов 
превращается в музей народной монумен-
тальной живописи, а пустеющий городок 
с моноэкономикой – в этнический центр,  
популярный среди туристов и жителей всего 
региона. Или фестиваль романтической жи-
вописи открывает в городе с тяжелым воен-
ным прошлым иные, светлые и радостные, 
страницы истории. 

Эти и многие другие материалы 
вошли в сборник «Искусство созидать: 
культурные практики как инструмент 
развития территорий и местных сообществ». 
Сборник подготовлен Центром управления 
социальных инноваций GrantRafting.

В книге представлены самые интересные и 
яркие примеры региональных частных и об-
щественных культурных инициатив, которые 
стали драйверами в развитии своих террито-
рий. Важно, что каждая такая практика мо-
жет быть тиражирована на другие регионы 
страны, так как в основе лежат простые и по-
нятные инструменты реализации.

«Отталкиваясь от культурной практики, 
легче найти дорогу к объединению жителей, 
трансформации территории. Проекты, воз-
рождающие вековые, но забытые традиции, 
восстанавливающие пришедшие в негодность 

знаковые объекты городской среды, создаю-
щие новые коммуникационные практики, 
близки и понятны любому человеку. Разго-
вор на языке культуры становится сейчас од-
ним из самых конструктивных и ясных. Авто-
ры кейсов призывают найти смысл, значение 
в привычной городской среде (забытые мест-
ные герои, нетривиальные современники или 
земляки). Увидеть ресурс в объектах городской 
среды, которые являются «головной болью» 
администрации (памятники культуры реги-
онального и федерального значения, рекон-
струкция и содержание которых невозмож-
ны по ряду причин), посмотреть на них как 
на ключевую, яркую, привлекательную деталь 
будущего проекта. В этом случае культурная 
практика содержит в себе большой потенци-
ал, поскольку становится механизмом для за-
пуска масштабной работы по развитию терри-
тории», – говорится в обращении к читателям. 

Среди факторов, ведущих к успеху каждо-
го проекта, называются опора на обществен-
ное мнение и консолидация населения. Сме-
щение фокуса ответственности с инициато-
ров на жителей, включение их не столько как 
зрителей, сколько как активных участников, 
позволяет практике укореняться и становить-
ся привычной частью жизни. 

Нельзя не отметить, что в данный сбор-
ник вошел и опыт организации фестиваля 
«Веселые шкварки» в Северском районе Крас-
нодарского края. Об этом событии мы не раз  
писали на страницах нашего журнала. А се-
годня хотим поделиться с читателями наибо-
лее интересными практиками из других реги-
онов. По материалам сборника мы подготови-
ли серию публикаций о самых ярких и успеш-
ных проектах развития территорий.

Родовые традиции, историческая память, культурный багаж территории 
могут стать мощными механизмами вовлечения жителей в развитие 
своей земли, уверены авторы сборника практик «Искусство созидать»

текст: Инна Ознобихина

В
Место 
проведения 
Российская 
Федерация, 
г. москва

Разговор 
на языке 
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Искусство 
созидать. 

Коломна
Коломна – старинный 

патриархальный город, 
расположенный в 100 километрах

от Москвы
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Ресурс
почти в каждом старинном городе 
есть историческая территория, 
как правило, представляющая 
для властей «головную боль». важно 
увидеть в ней ресурс, пространство 
для творчества и самореализации
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десь выпускают тепловозы и ракетные 
комплексы «Искандер». До недавнего вре-
мени туристические маршруты проходили 
в стороне от города. В то же время история  
Коломны насчитывает около девяти столе-
тий. Сразу за стенами знаменитого Коло-
менского кремля расположен Посад – быв-
ший район купцов и ремесленников, где со-
хранились гражданские постройки XVIII–XIX 
веков, несколько храмов и фрагменты тор-
говых рядов. 

Но все эти ветхие строения находились 
под угрозой сноса: 

власти даже собирались возвести 
на этом месте современный 
торговый центр. 
Культуролог Наталья Никитина 
и предприниматель Елена Дмитриева 
объединились, чтобы попробовать 
сохранить «атмосферную» территорию 
Посада – заброшенную, деревенскую, 
но всеми любимую. 

Именно благодаря ей Коломна удержала 
статус исторического поселения. Для этого  
решено было вернуть среде исходное назна-
чение, функцию, которая здесь существова-
ла ранее. А прежде Коломна славилась цар-
скими и архиерейскими яблоневыми сада-
ми, и иностранные путешественники гово-
рили, что «только монахи на Посаде ведают 
секрет коломенской пастилы, достойной вся-
ческого удивления». 

Авторы проекта решили возродить 
исторические места: 

делать пастилу там, где ее готовили 
и раньше, где пекли калачи – открыть 
пекарню, а где варили мыло – «душистую» 
лавку. То есть создать квартал живой 
истории, который не только знакомил бы 
людей с местными 
достопримечательностями, 
но и зарабатывал деньги. 

Музеи-символы

Первым зданием в Коломенском Посаде, 
получившим новую жизнь, был старинный 
дом – флигель городской усадьбы купцов 
Сурановых начала XIX века. Его взяли у го-
рода в аренду, отреставрировали, и в 2009 
году открыли маленький музей пастилы – 
«Музей исчезнувшего вкуса». Вместо экс-
курсий здесь предлагают театрализованные 
рассказы с угощением, а экспонатами слу-
жит коллекция сортов фруктового лаком-
ства, каждый со своей историей. Важно от-
метить, что сорта пастилы – это не фанта-
зии местных кондитеров, а точная рекон-
струкция рецептов, найденных в архивах 
Российской государственной библиотеки. 
Благотворительный фонд Владимира По-

танина помог открыть музей, а в 2010 году  
выделил еще один грант на исследование сим-
волических ресурсов Коломенского Посада. 
Результатом стала программа комплексно-
го освоения территории: было спроектиро-
вано более десяти музеев, связанных с про-
мыслами, историческими брендами и судь-
бами людей. 

Так, в 2011 году на соседней улице в сте-
нах бывшего «конфетно-пастильного заве-
дения коломенского купца П. К. Чуприкова  
на Коломенском Посаде» начала работу Му-
зейная фабрика пастилы в Коломне – с от-
крытыми производством и действующими 
механизмами. В день ее открытия на при-
легающей площади прошел книжный фе-
стиваль «Антоновские яблоки». Уже в это 
время Коломна по количеству туристов 
начала догонять раскрученный Суздаль. 

В конце 2011 года в Коломне открылась «Арт-
коммуналка. Ерофеев и другие» – объединен-
ное пространство, включающее музей, вос-
создающий повседневность коммунальной 
квартиры 1960-х годов, арт-резиденцию, га-
лерею современного искусства и библиотеку. 
Эпоху и концепцию музея определила связь 
с этим местом писателя Венедикта Ерофее-
ва: изгнанный в 1963 году из коломенско-
го института, он трудился здесь чернорабо-
чим в винном отделе гастронома «Огонек». 
Именно отсюда начался его путь скитаний 
и творческой свободы. «Арткоммуналка» 
работает в формате грантовой резиденции 
для художников и писателей, создающих но-
вое искусство и литературу. Сюда поступа-
ют заявки от авторов со всего мира, а кура-
торы во главе с директором Екатериной Ой-
нас рассматривают их и утверждают график 
проживания на следующий артгод. Победи-
тели по очереди живут и работают в твор-
ческой мастерской от одного до двух меся-
цев. За это время воплощают в жизнь свой 
проект, получая на его реализацию грант. 

Главное требование – чтобы проект был 
связан с Коломной и обогащал местную 
культурную среду. 

В 2013 году появился музей «Калачная», где 
посетители могут увидеть процесс выпекания 
коломенского калача по старинному методу. 
Потом открылось литературное Cafе «Лажеч-
ников», представляющее меню по мотивам из-
вестных произведений писателя-романиста, 
уроженца Коломны Ивана Ивановича Лажеч-
никова (1790–1869) и других литературных 
гениев места. 

В 2016-м  в  Коломне открыли «Музей-
Навигатор», который по замыслу должен 
быть стартовым во время прогулок по По-
саду. Миссия музея – собрать воедино исто-
рическое наследие Коломны и преподнести 
его в актуальном формате. «Навигатор» зна-
комит с артефактами, которые определи-

З

Место 
реализации 
московская 
область, 
г. Коломна

«Коломенский 
посад» 
издает свой 
журнал, 
публикует 
научные 
статьи 
и выпускает 
театральные 
программы
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ли историю Коломны, а затем связывает их  
с территорией Посада и Кремля. Так кол-
лекция «выходит в город» и направляет пу-
тешественника по знаковым точкам. Сей-
час улочки Коломенского Посада – одна из 
самых популярных достопримечательно-
стей муниципалитета. И несмотря на то, что  
задача сохранить историческую часть горо-
да и превратить ее в единый туристический 
кластер выполняется, у проектной коман-
ды еще много идей по превращению руин в 
культовые и доходные туристические объ-
екты, а территории – в центр социального 
предпринимательства. 

Посад сегодня

Благодаря проектам Коломенского центра 
развития познавательного туризма «Коло-
менский посад» создана городская сеть теа-
трализованных музеев, возрождаются уни-
кальные российские производства, создано 
около 200 рабочих мест, появляются новые 
партнерские музейные проекты и возмож-
ности для творческой самореализации горо-
жан. Развивается индустрия гостеприимства, 
благоустраивается городская среда. Туристи-
ческий поток в Коломне за последнее деся-
тилетие вырос в пять раз. По данным Мини-
стерства культуры Московской области, город  
посещают 1 миллион 200 тысяч человек в 
год. В муниципалитете появилось множе-
ство кафе и гостиниц, есть даже собствен-
ный омнибус и городовой. «Коломенский 
посад» издает свой журнал, публикует на-
учные статьи и выпускает театральные про-
граммы, а также снимает видеоролики и не-
большие художественные и мультипликаци-
онные фильмы, шьет для своих сотрудников 
исторические костюмы по старым кроиль-
ным книгам и формирует собственный ар-
хив. Город занял нишу национального исто-
рического сувенира: сейчас коломенскую 
пастилу можно купить в ГУМе, Третьяков-
ской галерее, правительствах Москвы и Мо-
сковского региона, посольствах и театрах. 

Капитал, возродивший Коломну, – 
его историческое наследие. 

Проекты «Коломенского посада» – 
это небольшие гибкие локальные 
предприятия, создающие вокруг себя 
творческие активности, любительские 
клубы, образовательные центры, 
привлекающие местную молодежь и таким 
образом развивающие территорию. 

– Почти в каждом старинном городе есть исто-
рическая территория, как правило, представ-
ляющая для властей «головную боль». Важ-
но увидеть в ней ресурс, пространство для 
творчества и самореализации, – отметила 
Наталья Никитина, директор Коломенского 
центра развития познавательного туризма  
«Коломенский посад».

Заслуги команды отмечены как на про-
фессиональном музейном, так и на обще-
ственном и правительственном уровнях. 

в числе самых значимых наград – спе-
циальный приз конкурса The European 
Museum of the Year Award (2012), пре-
мии «импульс добра» (2015) «за систем-
ный подход к социальному предприни-
мательству» и правительства РФ (2016) 
«за воссоздание исторического объекта 
и создание музейно-туристического ком-
плекса «Коломенская пастила», а также 
диплом конкурса EMYA (2017) «за выда-
ющиеся достижения в деле укрепления 
общественной роли музея». 

в 2014-м коломенская пастила сопро-
вождала события Года культуры России 
и великобритании, была официальным 
символом перекрестного Года туризма 
России и австрии в 2017-м. 

в 2018 году Коломенский центр разви-
тия познавательного туризма «Коломен-
ский посад» стал победителем конкурса 
на поддержку центров социальных инно-
ваций в сфере культуры Благотворитель-
ного фонда владимира потанина (с про-
ектом «Библиотека наследия»). 

Благодаря созданию нового ресурсного 
центра организациям сферы культуры, 
социальным предпринимателям и всем 
творческим профессионалам, заинте-
ресованным в развитии своих террито-
рий, будут доступны опыт «Коломенского  
посада» и лучшие практики развития тер-
ритории через культурные инициативы.

Достижения
Коломну 
посещают 
1 миллион 
200 тысяч 
человек в год

Благодаря проектам 
Коломенского центра 
развития 
познавательного 
туризма «Коломенский 
посад» создана 
городская сеть 
театрализованных 
музеев, 
возрождаются 
уникальные российские 
производства, создано 
около 200 рабочих мест
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Город 
художников. 

волгоград
История фестиваля «Извините, 

вы не видели Лосева?» – это рассказ о том, 
как один культурный проект 

может изменить целый мегаполис
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Ценности
в каждом муниципалитете есть свои 
забытые уникальные легенды, 
а также непризнанные и никому 
не известные гении, которые служат 
искусству, культуре и городу



МСК опыт реГионов

64 МСК 07 | 2019

обудительным мотивом  проектирова-
ния стал современный имидж Волгограда –  
города воинской славы с героическим про-
шлым. Территория воспринималась жителя-
ми и гостями исключительно в контексте во-
енных образов, что сказывалось на линейке 
городских событий и визуальном ряде мега-
полиса. Чтобы дополнить имидж светлыми 
тонами, местные активисты начали искать 
яркую – мирную и романтическую – исто-
рию города, которая смогла бы стать ката-
лизатором перемен.

Таковой стала легенда о художнике-
романтике Викторе Лосеве, писавшем 
на протяжении десятилетий на пленэре 
город и горожан. Судьба волгоградского 
живописца-импрессиониста в послевоенном 
Советском Союзе была нелегкой: 

его не принимали в Союз художников, 
не организовывали персональных выставок 
живописца. Но он стал единственным 
художником, которому удалось написать 
невоенную историю Волгограда.

В 1969 году ранние работы Виктора Лосева 
были сожжены хозяином подвала, в котором 
он работал. Самого художника из подвала вы-
гнали. Собственной мастерской у него не бы-
ло. Он стал писать город прямо на улицах и 
раздаривать свои картины его жителям. Ху-
дожник верил, что так они будут в большей 
сохранности. Выставки тоже делал на ули-
цах – развешивал картины на деревьях. «Из-
вините, вы не видели Лосева?», – спрашива-
ли друг друга горожане, когда он вдруг исче-
зал, уезжал писать в другие места. Чаще все-
го – в Горячий Ключ Краснодарского края. 

Так родилась идея фестиваля художников, 
праздника свободы и творчества. 
Однако организаторы проекта решили 
не развлекать горожан и туристов, а создать 
общее дело, и поставили перед собой 
и коллегами исследовательскую задачу: 

собрать вместе картины мастера, которые 
он дарил, продавал или обменивал 
на краски и еду. Оцифровать их, провести 
каталогизацию, записать и издать 
персональные истории встреч горожан 
с мастером, открыть выставки. Чтобы 
«поставить город на уши», запустить процесс 
общения между жителями, обмена 
информацией, в излюбленных рабочих 
местах Виктора Лосева организовали 
мастер-классы профессиональных 
художников, пленэры учащихся 
художественных школ и студентов.

15 мая 2016 года художники из Астрахани,  
Волгограда, Волжского, Москвы, Саратова и 
Элисты вышли на Аллею Героев, централь-
ную набережную, в парки «Волгоград–Баку» 
и им. Гагарина, в сквер им. Саши Филиппова 
– писать город и прохожих так, как это делал 

Виктор Лосев. Пленэр-фестиваль стал ключе-
вым событием проекта «Извините, вы не ви-
дели Лосева?». В его рамках состоялись мно-
гочисленные мастер-классы, лекции на тему 
искусства, выставки художников. На меро-
приятии подвели итоги одноименного про-
екта – победителя грантового конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющемся мире» Бла-
готворительного фонда Владимира Пота-
нина. В ходе реализации проекта собрали и 
представили горожанам произведения Вик-
тора Лосева. 

Когда проект начал реализовываться, про-
шла первая выставка – «Муза № 26. Художник 
и его модели». Коллективная память включи-
лась. Нашлись даже модели городского живо-
писца. Они познакомились, стали встречать-
ся, делиться воспоминаниями, показывать 
друг другу и остальным волгоградцам храня-
щиеся в их семьях картины. Авторы проекта 
записали 17 персональных историй встреч го-
рожан с Виктором Лосевым. Например, как 
волгоградка Ольга Городнова узнала себя в 
«Читающей девушке», написанной на пленэ-
ре в сквере им. Саши Филиппова в 1970 году.

– Мы предложили новый формат иссле-
довательской работы – синтез-шоу, квеста 
и исследования. Обычно коллекции форми-
руются музеями и предъявляются зрителям.  
Выставки, которые мы организовали в рам-
ках проекта, устроены с точностью до нао-
борот: горожане формировали экспозиции 
и предъявляли их выставочным залам и му-
зею, – рассказал научный руководитель Ин-
ститута региональной экономики и социаль-
ного проектирования Волгоградской обла-
сти, куратор проекта Дмитрий Грушевский.

Забытая легенда смогла вовлечь в проект 
городские сообщества, музейных 
работников, бизнес, художников 
со всей России. 

Аудитория проекта составила более 14 тысяч 
человек. В результате удалось найти многих 
владельцев картин и оцифровать 387 произ-
ведений, создать электронный каталог, экзем-
пляры которого переданы в музеи и библио-
теки города. Выросли посещаемость ВГМИИ 
им. И. И. Машкова и спрос на образователь-
ные услуги детских школ искусств и творче-
ских студий. Сегодня фестиваль стал ежегод-
ным событием, перерос в новую для Волго-
града традицию. 

– Мы считаем, что в каждом муниципа-
литете есть свои забытые уникальные леген-
ды, а также непризнанные гении, которые 
служат искусству, культуре и городу. Такие 
истории нужно разыскать, проанализировать 
их значимость и подготовить мероприятия, 
раскрывающие культурно-символический  
потенциал территорий. Необходимо включать 
большее количество участников и заинтере-
сованных лиц в реализацию подобных про-
ектов. Это позволит увеличить их масштаб-
ность и социальную значимость для терри-
торий, – подчеркнул Дмитрий Грушевский.

П
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такие истории нужно разыскать, проанализировать их значимость и подготовить мероприятия, раскрывающие 
культурно-символический потенциал территорий. и конечно же, необходимо включать большее количество участников 
и заинтересованных лиц в реализацию подобных проектов
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