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Дорогие читатели!

Лето для Кубани – горячая пора во всех 
смыслах. Курортный сезон открыт, 
а потому население прибрежных тер-
риторий увеличивается в разы. Как 
и значительно возрастает напряже-
ние на самых разнообразных состав-
ляющих, будь то инженерные сети 
или человеческие ресурсы на объек-
тах курортно-туристической отрасли, 
в медицинских и правоохранитель-
ных организациях. Учитывая высокий 
интерес россиян к побережью Черно-
го моря (отдых в Краснодарском крае 
или Крыму), дорожную сеть нашего 
региона ждет проверка на прочность. 
И безусловно, на высоте необходимо 
быть системам безопасности и пред-
ставителям данного направления. 
В большинстве своем от этого зависят 
качество отдыха и возвращение тури-
стов в последующие годы. 

В данном номере журнала мы пред-
лагаем несколько материалов на те-
му отдыха. Для подготовки одного из 
них нам пришлось занять несколь-
ко часов в плотном графике главы 
города-курорта Анапы. Сергей Серге-
ев рассказал нашему изданию о том, 
как живет вверенная ему территория 
не только в «высокий» сезон и какие 
актуальные вопросы стоят перед му-
ниципалитетом в плане создания усло-
вий для комфортного проживания его 
населения. 

Другая важная для региона тема в 
летние месяцы – состояние сельско-
хозяйственной отрасли. Аграриям, как 
и представителям курортных террито-
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рий, не до отдыха. Идет активная ра-
бота на полях, осуществляется серьез-
ный контроль над состоянием будущих 
урожаев, приведена в боеготовность 
соответствующая техника. День уро-
жая, который традиционно проводит-
ся в августе, – не за горами, но до это-
го земледельцам придется напряжен-
но потрудиться. 

Тему урбанистики и создания жи-
вой среды в городе на страницах на-
шего журнала мы затрагиваем неред-
ко. В данном номере нами подготовлен 
большой материал по итогам III Все-
российского форума Живых городов, 
который состоялся в Санкт-Петербурге. 
На дискуссионной площадке в северной 
столице встретились эксперты, пред-
ставители науки и бизнеса, а также 
муниципалитетов из различных реги-
онов. Обмен опытом, мозговые штур-
мы, направленные на решение общих 
задач, и идеи о том, как оживить про-
странство населенного пункта и за-
ставить его работать на благо жите-
лей и местного бюджета, – вот основ-
ные темы для обсуждения. Глав или 
работников администраций из Крас-
нодарского края на питерском форуме 
замечено не было. Между тем меро-
приятие шествует далее. В конце ию-
ня форум прошел в Москве. Ожидает-
ся его проведение и в других регионах, 
ближайшей к Кубани географической 
точкой станет Ростов-на-Дону. 

Стараясь как можно больше вни-
мания уделять теме обмена опытом, 
мы регулярно готовим материалы 

Словена Соколова 
Главный редактор

Электронный адрес редакции: 
polit.msk@mail.ru, www.smokk.ru

по итогам успешной работы других 
субъектов Российской Федерации, 
выбирая лучшие из практик. Данный 
номер не стал исключением. На этот 
раз мы рассказали об опыте Каменска-
Уральского. Верим, что совместная 
деятельность и взаимодействие в ре-
шении актуальных вопросов помо-
гут сделать наш регион и страну в це-
лом лучше.
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Краснодар стал площадкой для проведения международного совещания 
по осетровым ISM–2016. В нем приняли участие представители научных 
институтов, осетровых заводов и икорных компаний из 22 стран мира – 
всего порядка 200 человек. В рамках мероприятия прошла серия 
«круглых столов», семинаров и мини-симпозиумов

15 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел предуборочное 
совещание в Каневском районе, заранее проинспектировав поля северной 
зоны края. Глава региона вместе с вице-губернатором Андреем Коробкой 
и учеными совершил вертолетный облет полей Тихорецкого, Кореновского, 
Павловского, Крыловского и Каневского районов
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ервый форум состоялся в 
июне 2014 года в Минске, 
второй – в сентябре 2015-го 
в Сочи. В нынешнем меро-

приятии традиционно приняли уча-
стие президенты стран-партнеров 
Владимир Путин и Александр Лука-
шенко, главы ключевых министерств 
и ведомств, руководители исполни-
тельных и законодательных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и областей 
Республики Беларусь, представите-
ли крупного бизнеса, общественных 
и научных организаций. В этом го-
ду в ежегодной встрече в Белоруссии 
участвовали 43 российских региона, 
13 губернаторов, а также депутаты и 
предприниматели. Делегацию Крас-
нодарского края возглавил руководи-
тель региона Вениамин Кондратьев. 

СФЕРЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Несмотря на сложное положение 
в мировой экономике, которое ока-
зывает серьезное влияние на взаимо-
отношения России и Республики Бе-
ларусь, за счет конструктивного диа-
лога и плотного взаимодействия стра-
нам удалось стабилизировать торгово-
промышленную ситуацию. Объем вза-
имной торговли между государствами 
за четыре месяца текущего года соста-
вил 7,6 миллиарда долларов, снизив-
шись примерно на 12% к уровню со-
ответствующего периода 2015-го. Экс-
порт из Белоруссии в Россию – около 
3 миллиардов. Сокращение достигло 
6%. Импорт из России составил свыше 
4,5 миллиарда долларов, зафиксирова-
но снижение на 15%. При этом тем-
пы падения товарооборота по срав-
нению с 2015 годом значительно за-
медлились. Если по итогам четырех 
месяцев прошлого года он упал на 
30%, то в 2016-м снижение достигло 
порядка 12%. 

– Белоруссия – наш важный эко-
номический партнер (первое ме-
сто по товарообороту с Россией сре-
ди стран СНГ). На российский ры-
нок поставляется половина всей бе-
лорусской экспортной продукции. 
Но может быть еще больше. Если пред-
принять некоторые шаги, необходи-
мые для обеспечения интересов соб-
ственных сельхозпроизводителей, бе-
лорусские коллеги могут еще больше 
поставлять на рынок России, – высту-
пая на пленарном заседании, сказал 
Владимир Путин.

Он также отметил тесное сотруд-
ничество регионов двух стран и, 
в частности, столиц. Президент уточ-

Ï7–8 июня в Минске прошел III Форум 
регионов Белоруссии и России, 
основной темой которого стала «Реализация 
согласованной социально-экономической 
политики в Союзном государстве: достижения, 
проблемы, пути решения и перспективы»

Текст: Нина Надюк
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Расширяются и встречные пото-
ки капиталов. В январе – марте объ-
ем российских инвестиций в Бело-
руссию превысил 1,5 миллиарда дол-
ларов, сумма белорусских капитало-
вложений в Россию – 500 миллионов. 
В республике насчитывается почти 2,5 
тысячи компаний с участием России, 
в том числе 961 предприятие со сто-
процентным российским капиталом.

Совместно Россия и Белоруссия ра-
ботают над углублением интеграци-
онных процессов на евразийском про-
странстве. Сегодня страны-партнеры 
реализуют около 40 программ, совмест-
но разрабатывают передовые техно-
логические проекты, прежде всего 

Форум
В этом году в ежегодной встрече 
в Белоруссии участвовали 
43 российских региона, 
13 губернаторов, а также депутаты
и предприниматели

Между российскими и белорусскими 
регионами заключено более 
300 соглашений

Объем российских инвестиций

Объем белорусских инвестиций

Встречные потоки капиталов 

В январе – марте в Белоруссию 
вложено 1,5 миллиарда долларов

В январе – марте в Россию 
инвестировано 500 миллионов

В республике насчитывается 2,5 тысячи 
компаний с участием России

Экономическое партнерство

Прямые связи

нил, что между российскими и бе-
лорусскими регионами заключено 
более 300 соглашений.

– Около 80% субъектов Россий-
ской Федерации поддерживают пря-
мые связи со своими коллегами в об-
ластях Белоруссии. Наиболее актив-
но с партнерами сотрудничают Тю-
менская, Московская и Смоленская 
области, Санкт-Петербург. Традици-
онно тесно работают друг с другом 
наши столицы. Сейчас в Минске про-
ходят Дни Москвы, – добавил Влади-
мир Путин и предложил провести в 
столице России ответные Дни Мин-
ска. По его словам, в этом заинтере-
сованы обе стороны.

Ресурсы для взаимодействия
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 
принял участие в III Форуме регионов 
Белоруссии и России. Вместе с вице-
премьером Республики Беларусь Ана-
толием Калининым губернатор осмо-
трел выставку «Белагро–2016» и об-
судил вопросы двустороннего сотруд-
ничества. 

Активное взаимодействие между 
Краснодарским краем и Белорус-
сией ведется с 2002 года. В про-
шлом году товарооборот составил 
порядка 250 миллионов долларов. 
В основном из российского регио-
на в республику поставляют семе-
на подсолнечника, консервирован-
ные овощи, рис, хлеб и мучные кон-
дитерские изделия, а также метал-
локонструкции и провода. Беларусь 
в свою очередь экспортирует одеж-
ду, молочные продукты, шины, сель-
хозтехнику и удобрения. 

Заместитель главы белорусского пра-
вительства отметил, что экономиче-

ский кризис сказался на товарообо-
роте между Белоруссией и Кубанью. 
В денежном выражении падение со-
ставило 30%. В то же время в товар-
ном обращении снижение не такое за-
метное. При этом у сторон есть ресур-
сы для его увеличения.

Вениамин Кондратьев заявил, что Ку-
бань готова предложить Беларуси, как 
надежному и годами проверенному 
партнеру, проекты в различных сфе-
рах. В частности, он рекомендовал 
белорусским коллегам для увеличения 
товарооборота рассмотреть вопрос 
участия Минского автозавода в кон-
курсе на поставку новых автобусов 
для обеспечения подготовки к чемпи-
онату мира 2018 года. Минимальная 
партия составит 100 единиц транс-
портной техники. Кроме того, по сло-
вам губернатора, Кубань заинтересо-
вана и в создании на территории реги-
она совместных производств по изго-
товлению сельхозтехники, техники для 
дорожного хозяйства и системы ЖКХ.
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зах России в текущем учебном году 
обучается 425 граждан Белоруссии. 
Совместно внедряются современные 
медицинские технологии. Успешно ре-
ализован проект восстановительной 
терапии с использованием стволовых 
клеток. В стадии подготовки находится 
программа лечения детей с врожден-
ными повреждениями позвоночника.

Многое делается для обеспечения 
равных возможностей российских и 
белорусских граждан в сфере образо-
вания. Выпускники школ могут теперь 
поступать в вузы двух стран на осно-
ве унифицированных правил и требо-
ваний. Расширяется межвузовский и 
академический обмен.

Насыщенный характер носят свя-
зи в области культуры и туризма. 
Реализуются совместные программы 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, сохранению памяти о Вели-
кой Отечественной войне.

Глава Белоруссии Александр Лука-
шенко в своем выступлении отметил, 
что унификацию и сближение право-
вой базы в социально-гуманитарной 
сфере странам-партнерам следует ак-
тивно продолжать и дальше.

– При этом нужно учитывать вы-
сокую степень экономической инте-
грации, общий рынок труда, сходные 
социально-демографические ситуа-
ции. Нам надо создавать условия для 
расширения сотрудничества ученых 
и конструкторов Союзного государ-
ства. Свой весомый вклад в его орга-
низацию могут внести российские ре-
гионы, имеющие крупные научные и 
промышленные центры, сильные выс-
шие школы. Общими усилиями мы 
можем и должны обеспечить прорыв 
в научно-технической области, – под-
черкнул Александр Лукашенко. 

Однако, по его мнению, более глу-
бокой гармонизации требует законо-
дательство в области здравоохране-
ния. Системы его организации могут 
иметь различия, но необходимо уре-
гулировать механизмы равнодоступ-
ности медицинских услуг и взаим-
ных поставок лекарственных средств. 
Глава Белоруссии выразил надежду на 
то, что в скором времени эти вопросы 
будут решены.

СОВМЕСТНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

Особое внимание на форуме было 
уделено теме патриотизма и братства 
двух народов. Александр Лукашен-
ко призвал участников мероприятия 
не забывать о том, что народы России 
и Белоруссии прошли через общие тя-
желейшие испытания. 

– Мы свято чтим память о Вели-
кой Отечественной войне. Скорб-
ная дата – 75-летие со дня веролом-
ного нападения нацистской Герма-
нии на СССР – снова напомнит бе-
лорусам и россиянам, что забота 
о ветеранах – особая ответствен-
ная область интеграционного вза-
имодействия, – отметил президент 
Республики Беларусь. – Помощь участ-
никам ВОВ – наш приоритет и важ-
ное направление социальной поли-
тики, так же, как и забота о тех, кто 
будет определять будущее наших го-
сударств, – о молодежи.

Помимо этого Александр Лука-
шенко говорил о создании едино-
го информационного пространства. 
Он напомнил, что в отличие от бело-
русских областей, где в эфире присут-
ствуют все ведущие российские те-
левизионные каналы, на Россию ве-
щает только один – «Беларусь-24», 
и то не во всех регионах. В условиях 
плотной насыщенности российского 
медиаполя, по мнению выступавше-
го, белорусским каналам нужна под-
держка регионов РФ.

После участия в пленарном за-
седании Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко посе тили 26-
ю международную специализиро-
ванную выставку «Белагро–2016». 
Главам государств продемонстриро-
вали сельхозмашины, в частности 
тракторы «Беларус», и образцы меди-
цинской техники: автомобили «ско-
рой помощи» на базе «газелей», пе-
редвижные фельдшерско-акушерский 
пункт и мини-поликлинику. Прези-
денты также осмотрели павильон с 
сельскохозяйственными животны-
ми, ознакомились с работой техни-
ки, используемой в молочной про-
мышленности.

Совместно Россия и Белоруссия работают 
над углублением интеграционных 
процессов на евразийском пространстве

для нужд космической промышлен-
ности, спутниковой навигации, гео-
логоразведки и сельского хозяйства. 
По линии Евразийского экономиче-
ского союза формируется единый ры-
нок товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы, тем самым обеспечиваются 
условия для устойчивого экономиче-
ского роста стран-участниц, повы-
шения конкурентоспособности про-
изводителей на внутреннем и внеш-
нем рынках. 

В своем выступлении президент 
России отметил, что если бы не су-
ществовало этой интеграции и воз-
можности свободно передвигаться ка-
питалам и товарам, без таможенных 
ограничений, было бы гораздо труд-
нее справиться с теми сложностями, 
которые сейчас страны-партнеры пре-
одолевают.

ВАЖНЫЙ 
ОПЫТ 

Для качественного взаимодействия 
постоянно работают 14 комиссий по 
сотрудничеству между администра-
циями белорусских областей и субъ-
ектов Российской Федерации. Наши 
предприниматели в прошлом году по-
сетили около 70 торговых и промыш-
ленных выставок в республике, а их 
белорусские коллеги в свою очередь 
представили продукцию на более чем 
500 ярмарках в городах России.

На двусторонние образователь-
ные, медицинские и другие гуманитар-
ные программы в этом году по линии 
Союзного государства выделяется по-
рядка 1,2 миллиарда рублей. 

Кроме того, проделана большая ра-
бота по гармонизации законодатель-
ства двух стран в социальной сфере. 
Урегулированы вопросы пенсионно-
го обеспечения, поддержки материн-
ства. Взаимно признается трудовой 
стаж. Установлены единые требова-
ния к условиям безопасности труда 
на производстве. 

Владимир Путин напомнил участ-
никам форума о том, что накоплен 
большой опыт сотрудничества стран 
в области здравоохранения. В медву-
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2006 году, при создании 
Совета, перед ним поста-
вили задачу: Ассоциация 
должна стать важным зве-

ном в реализации реформы местно-
го самоуправления на территории 
края, выражающим интересы МСУ. 
Сегодня, по прошествии 10 лет, с уве-
ренностью можно сказать, что с воз-
ложенной на нее ответственностью 
организация справилась. Ассоциация 
заявила о себе в регионе и на феде-
ральном уровне, ее работа стала вос-
требованной. 

Одно из главных направлений де-
ятельности Совета – взаимодействие 
с органами исполнительной власти 
Краснодарского края. Ассоциация при-
нимает участие в мониторинге рабо-
ты представителей местного самоу-
правления по реализации муниципаль-
ной реформы на Кубани. Кроме того, 
Совет участвует в нормотворческой 
деятельности и экспертизе проектов 
нормативно-правовых актов органов 
государственной власти края, в том 
числе и на коррупциогенность. 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Примите  искренние  поздравления 
с 10-летним юбилеем ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Крас-
нодарского края»!

В состав вашей Ассоциации входят гла-
вы всех 426 муниципалитетов нашего ре-
гиона. Это мощная команда единомыш-
ленников, целью которой является раз-
витие территорий и повышение уровня 
жизни людей.

За прошедшие годы вами накоплен боль-
шой практический опыт по укреплению 
сотрудничества муниципалитетов с фе-
деральными и региональными органа-
ми власти, организации обучающих се-
минаров и консультирования работни-
ков местных администраций. 

Сегодня вопросы развития экономи-
ки, привлечения инвестиций, наполне-
ния бюджетов всех уровней, сохране-
ния социальной стабильности выходят 
далеко за пределы компетенций отрас-
левых ведомств. 

Для их успешного решения нужны со-
вместные усилия всех муниципалите-
тов – городских и сельских поселений 
Краснодарского края. Потому так важно, 
чтобы лучшие управленческие прак-
тики активно изучались и внедрялись 
в органах местного самоуправления на-
шего региона.

Рассчитываю на то, что Совет и впредь 
будет интегрировать лучший муниципаль-
ный опыт и помогать главам всех уров-
ней в работе. 

Желаю всем вам успехов, достижения 
поставленных целей, крепкого здоро-
вья, удачи и процветания! Всего вам 
самого доброго! 

Кондратьев 
Вениамин Иванович 

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края

Àññîöèàöèÿ 
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27 июня 2016 года ассоциация «Совет 
муниципальных образований Краснодарского 

края» отметила знаменательную дату – 
10-летие со дня основания организации

Другим востребованным направ-
лением деятельности Ассоциации яв-
ляется организация учебных семина-
ров по профессиональной подготов-
ке выборных должностных лиц орга-
нов МСУ и муниципальных служащих. 
Совместно с администрацией и ЗСК 
Совет принимал участие в проведе-
нии обучения глав городских и сель-
ских поселений муниципальных рай-
онов, руководителей сельских округов 
и сельских администраций городских 
округов. В 2016 году данная работа 
будет продолжена.

Стал традиционным ежегодный 
выпуск при содействии Ассоциации 
Сборника правовых актов по вопро-
сам местного самоуправления. В свет 
вышло уже 4 издания. Сборник содер-
жит образцы наиболее востребован-
ных правовых актов органов местно-
го самоуправления и комментарии к 
ним. Все материалы издания, подго-
товленные специалистами админи-
страции Краснодарского края, пред-
ставлены и в электронном виде на 
компакт-диске. 

Â

СМОКК 10 ЛЕТ

Ассоциация заявила о себе в регионе 
и на федеральном уровне, ее работа 

стала востребованной
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Еще одно немаловажное направ-
ление работы Совета – выпуск еже-
месячного журнала «Местное само-
управление Кубани». Сегодня изда-
ние является эффективным инфор-
мационным ресурсом в поддержке 
развития МСУ в крае. На его стра-
ницах освещаются наиболее важные 
вопросы реализации реформы мест-
ного самоуправления, пропаганди-
руется опыт лучших муниципали-
тетов, предлагаются пути решения 
возникающих проблем. Аудиторию 
журнала с тиражом в 1000 экзем-
пляров составляют главы и специ-
алисты администраций городов и 
районов края, руководители орга-
нов исполнительной власти реги-
она и комитетов ЗСК. Стоит отме-
тить, что на сегодняшний день ас-
социация «СМОКК» одна из немно-
гих организаций, которая выпускает 
собственный журнал. Советы других 
субъектов Российской Федерации пе-
чатают один раз в квартал вестни-
ки в виде газет, а вот журналы из-
дают единицы.

Для более оперативного обмена 
информацией с членами Совета соз-
дан интернет-сайт – smokk.ru, на ко-
тором постоянно размещается ин-
формация о деятельности и опыте ра-
боты муниципалитетов края, публи-
куются нормативно-правовые акты, 
информационные и методические 
материалы.

Совет тесно взаимодействует с 
Общероссийским конгрессом му-
ниципа льных образ ов аний, Со-
ветом при Президенте РФ по раз-
витию местного самоуправления, 
Советом по МСУ при Председате-
ле Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, а также 
Всероссийским советом местного 
самоуправления. Ассоциация пред-
ставлена в каждой из этих общствен-
ных организаций и регулярно при-
нимает участие в проводимых ве-
домствами мероприятиях. 

Совет и впредь планирует обеспечи-
вать координацию и взаимодействие 
муниципальных образований с орга-
нами госвласти региона, а также ак-
тивно содействовать развитию эко-
номической, правовой и организаци-
онной основ органов местного само-
управления Кубани.

Бурлачко 
Юрий Александрович 

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 
по вопросам внутренней политики

Петропавловский 
Николай Николаевич

Председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления, 

административно-территориального 
устройства и социально-

экономического развития 
территорий ЗСК

Голобородько 
Сергей Анатольевич

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Краснодарского края», 
глава МО Кореновский район

«Краснодарский край был одним из 
первых регионов России, которые ак-
тивно включились в процесс реали-
зации 131-го Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации». Кубань во многом обогати-
ла законодательство в данном вопросе 
и всегда с готовностью делилась прак-
тическим опытом с коллегами из других 
субъектов РФ. 

Местной власти удалось сделать глав-
ное – стать ближе к людям. Сегодня 
перед руководителями муниципали-
тетов множество задач – работать от-
крыто, создавать комфортную среду 
и максимально использовать эконо-

«Местное самоуправление на Кубани – 
одно из лучших в России. Основа такой 
благополучной работы – хорошо нала-
женные связи между муниципалитетами. 
Есть сотрудничество в рамках тосовско-
го движения, межмуниципальных согла-
шений о взаимодействии, работы ассо-
циации «Совет муниципальных образо-
ваний Краснодарского края». 

По сути, все территории сталкиваются 
с одними и теми же проблемами. Если 

«На протяжении 10 лет ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» не только являет-
ся представителем регионального муни-
ципального сообщества, но и объединя-
ет в себе общие интересы глав муници-
палитетов Кубани. 

Основная задача Совета – укрепление 
МСУ, повышение его авторитета и эф-
фективности. На муниципальную власть 

мический потенциал вверенных им 
территорий. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края» бы-
ла организована как необходимая струк-
тура для проведения реформы местно-
го самоуправления. Сегодня конструк-
тивная и слаженная работа Ассоциа-
ции – залог эффективной деятельности 
органов МСУ и оперативного решения 
вопросов местного значения».

одни нашли эффективное их решение, 
почему не клонировать данный опыт? 
Ассоциация – это мощный ресурс, пло-
щадка для обмена опытом и налажива-
ния связей. 

Уверен, что будущее за сотрудничеством 
не только городов и районов, но и посе-
лений Краснодарского края».

возложена большая ответственность 
– делать свою территорию успешной. 
Ассоциация – это не только площадка 
для конструктивного диалога, но и глав-
ный помощник в достижении постав-
ленных целей». 

Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края 
smokk.ru
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31 мая

Владимир Путин принял уча-
стие в заседании Высшего 
Евразийского экономическо-
го совета в Астане. Главы госу-
дарств ЕАЭС обсудили форми-
рование общих рынков газа, 
нефти и нефтепродуктов, об-
менялись мнениями относи-
тельно расширения торгово-
экономических связей сою-
за с зарубежными странами 
и региональными интегра-
ционными объединениями. 

1 июня

Дан старт волонтерской про-
грамме чемпионата мира 
по футболу – 2018. В рамках 
проекта планируется задей-
ствовать более 5 тысяч человек 
для проведения Кубка конфе-
дераций и свыше 15 тысяч – 
на чемпионате мира. Около 
20 тысяч активистов примут 
участие в волонтерских про-
ектах городов – организато-
ров ЧМ–2018. 

1 июня

Глава государства вручил ор-
дена «Родительская слава» 
многодетным семьям. Среди 
удостоенных награды – роди-
тели из Хабаровского, Алтай-
ского, Краснодарского кра-
ев, Калининградской, Сверд-
ловской, Тверской, Самарской 
областей, Ингушетии и Крыма.

7 июня

Владимир  Путин  посетил 
штаб-квартиру международ-
ного информационного агент-
ства «Россия сегодня», по-
здравил с 75-летием агент-
ства журналистский коллектив, 
а также выступил на междуна-
родном медиафоруме «Новая 
эпоха журналистики: проща-
ние с мейнстримом».

7 июня

В Кремле прошло совещание 
с членами Правительства. Об-
суждались вопросы профилак-
тики и борьбы со стихийными 
бедствиями, порядок получе-
ния гражданами льготных би-
летов на проезд к месту отды-
ха и обратно, а также теку-
щая ситуация со сдачей ЕГЭ.

лава региона вместе с вице-
губернатором Андреем Короб-
кой и учеными совершил верто-
летный облет полей Тихорецко-

го, Кореновского, Павловского, Крылов-
ского и Каневского районов. По итогам 
осмотра Вениамин Кондратьев отметил, 
что в целом состояние посевов хорошее. 
Заведующая отделом селекции и семено-
водства пшеницы и тритикале КНИИСХ 
Людмила Беспалова подтвердила, что, не-
смотря на дожди, ученые края прогнози-
руют рекордный урожай.

– Как минимум его величина будет на 
уровне прошлого года. Необходимые ра-
боты проведены. Все, что могли сделать 
аграрии, они сделали. Теперь надежда 
только на погоду. Если июль будет сухим 
и жарким, то Кубань может собрать уро-
жай даже больше, чем в 2015-м, – заяви-
ла Людмила Беспалова.

В этом году вся посевная площадь в 
крае составляет 3,6 миллиона гектаров. 
Из них под озимую пшеницу и ячмень 
задействовано свыше 1,5 миллиона, под 
яровые – 1,8. На остальных пашнях выра-
щиваются кукуруза, подсолнечник, свек-
ла, рис и соя.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА

От того, насколько эффективно регион 
проведет уборку урожая, зависят эко-
номическая стабильность и продоволь-
ственная безопасность всей страны. 
За прошлый год край продал 13,6 мил-
лиона тонн зерновых на экспорт и в 
другие регионы, а уже в первом квар-
тале 2016 года вывоз кубанского зер-
на составил 2,7 миллиона, что на 38% 
больше уровня аналогичного периода 
2015-го. На 14% выросла рентабельность 
производства зерна.

– Наша задача сейчас – сохранить тем-
пы уборочных работ на уровне прошло-
годних и свести к минимуму любые поте-
ри зерна при уборке, транспортировке и 
хранении, – подчеркнул губернатор.

Àãðàðíûé ñåçîí
15 июня губернатор Вениамин Кондратьев провел 
предуборочное совещание в Каневском районе, заранее 
проинспектировав поля северной зоны края

Ã Для этого, как отметил Вениамин 
Кондратьев, в первую очередь необходимо 
привести в полную готовность парк сель-
хозтехники, обеспечить необходимый за-
пас ГСМ в хозяйствах края, привлечь мак-
симально квалифицированные кадры к 
уборке урожая, обеспечить готовность 
элеваторов, просчитать маршруты и вре-
мя движения зерновозов, чтобы не усугу-
блять пробки на дорогах края.

Руководитель региона также акценти-
ровал внимание присутствовавших на том, 
что аграриям надо быть готовыми к лю-
бым погодным сюрпризам. Из июньских 
дождей край вышел с минимальными по-
терями: из 2,5 миллиона гектаров паш-
ни подтопленными оказались чуть более 
21 тысячи. Оценкой ситуации в постра-
давших районах занималась рабочая груп-
па минсельхоза совместно с учеными. И 
теперь важно, чтобы рекомендации спе-
циалистов не остались на бумаге, дошли 
до каждого фермера.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

В ходе предуборочного совещания, 
на котором помимо представителей вла-
сти разных уровней присутствовали ру-
ководители научных центров, агрономы 
и фермеры, особое внимание было уде-
лено вопросам севооборота. Проблему 
обозначил губернатор, отметив, что не-
соблюдение некоторыми хозяйствами 
края севооборота ведет к падению пло-
дородия почв.

Как отметила профессор кафедры об-
щего и орошаемого земледелия КубГАУ 
Валентина Василько, ситуация плачевная: 
сегодня наблюдается ежегодная потеря 
3,2 килограмма гумуса с гектара. Без его 
наличия почва превращается в бетон. 
Минеральными удобрениями гумус вос-
становить нельзя, можно только приоста-
новить его потерю. Почва остро нужда-
ется в органических удобрениях, для это-
го необходимо обязательное соблюдение 
правил севооборота. 

3,6 миллиона гектаров 
составляет в этом году 
вся посевная площадь в крае

1,5 миллиона гектаров
задействовано под озимую 
пшеницу и ячмень
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циативой о включении в региональный 
закон «О плодородии земель» нормы о 
наличии в структуре посевных площа-
дей хозяйств не менее 10% многолетних 
бобовых культур. 

Кроме того, как было отмечено на 
совещании, депутаты Государственной 
Думы во втором чтении рассматривают 
законопроект, который предусматривает 
расторжение договоров аренды и изъятие 
из собственности сельхозземли при несо-
ответствующем ее содержании.

Вениамин Кондратьев предложил 
принять необходимую норму на крае-
вом уровне.

– Если земля в ненадлежащем каче-
стве и почвенное плодородие падает, 
будем изымать ее у аграриев, а договор 
аренды расторгать. Пусть землей зани-
мается тот, кто сможет сохранить ее для 
последующих поколений, а не пустыней 
оставить, – подчеркнул губернатор.

Также глава региона поручил вклю-
чить в проект закона норму о внесении 
не менее 5 тонн органических удобрений 
на гектар, чтобы земля была максималь-
но защищена.

Вице-губернатор Андрей Коробка под-
черкнул, что уровень в почве гумуса и фос-
фора напрямую зависит от наличия в хо-
зяйствах многолетних трав, а также сель-
хозживотных, которые дают органиче-
ские удобрения. 

Для развития животноводства в этом 
году погектарные выплаты растениево-
дам назначаются дифференцированно – 
в зависимости от количества в сельхозор-
ганизации крупного рогатого скота на гек-
тар пашни. Благодаря этой норме несвязан-
ная поддержка в растениеводстве достиг-
ла в регионе исторического максимума – 
1605 рублей на гектар сельхозугодий.

– Одной из проблем края является без-
думное наращивание посевов зерновой ку-
курузы. С 2012 года площадь, занятая под 
эту однолетнюю культуру, увеличилась на 
200 тысяч гектаров, а под многолетними 
травами, наоборот, уменьшилась и со-
ставляет не более 4%. Земля не успевает 
отдохнуть и истощается, – отметил вице-
губернатор по АПК.

Именно поэтому по поручению губер-
натора краевое министерство сельского 
хозяйства вышло с законодательной ини-

12 июня

В День России президент вру-
чил Государственные премии 
РФ 2015 года в области науки 
и технологий, литературы и ис-
кусства, а также за выдающи-
еся достижения в сфере гума-
нитарной деятельности.

15 июня

Создана Правительственная 
комиссия по вопросам агро-
промышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов и устой-
чивого развития сельских тер-
риторий. Цель – обеспечение 
согласованных действий орга-
нов исполнительной власти и 
организаций по реализации 
единой государственной по-
литики в данной сфере.

16 июня

Владимир Путин встретился с 
членами международного экс-
пертного совета Российского 
фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). За время своего су-
ществования РФПИ привлек в 
российскую экономику свыше 
760 миллиардов рублей.

17 июня

Президент подписал Указ 
«О назначении выборов де-
путатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания 
РФ нового созыва».

17 июня

На Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме Владимир Путин встре-
тился с руководителями круп-
нейших иностранных компа-
ний и деловых ассоциаций. 
Во встрече приняли участие 
главы более 40 корпораций из 
Европы, США, Канады, Китая 
и других азиатских стран.

17 июня 

Подписано Постановление 
№ 534, которое вносит изме-
нения в госпрограмму «Раз-
витие культуры и туризма» 
на 2013–2020 годы. Она до-
полнена задачами по созда-
нию туристско-рекреационных 
и автотуристских кластеров 
в 17 субъектах РФ.

Депутаты Государственной Думы во втором чтении рассматривают законопроект, 
который предусматривает расторжение договоров аренды и изъятие из собственности 
сельхозземли при несоответствующем ее содержании

1,8 миллиона гектаров 
задействовано 
под яровые 

2,7 миллиона тонн 
кубанского зерна продано 
в первом квартале 2016 года
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ПРАЗДНИКÑèëà Ðîññèè
12 июня вся страна отметила один из самых молодых государственных праздников – 
День России. Более 3 миллионов человек во всех субъектах РФ приняли участие 
в ярких и торжественных празднествах 

о всех российских регионах со-
стоялось около 2100 различных 
культурно-массовых мероприя-
тий в честь главного национально-

го праздника страны. В Москве на Красной 
площади прошел концерт, который собрал 
порядка 30 тысяч зрителей. На ВДНХ открыл-
ся Фестиваль народов России, гости которого 
смогли оценить красоту народного костюма, 
отведать национальные блюда и заглянуть 
в настоящие юрту, чум и русскую избу. 

Но первыми праздник встретили жите-
ли Владивостока. Там возродили традицию 
полуденного пушечного выстрела, воз-
никшую еще в конце 19-го века. Холостой 
залп прогремел с причала, где стоят боевые 
корабли. Вслед за населением Дальнего Вос-
тока и Сибири День России отпраздновали в 
Центральной части страны, где прошли ми-
тинги, флэшмобы и концерты. Также празд-
ник состоялся в Крыму.

Кроме того, День России широко отме-
тили и за пределами страны. Праздновали в 
Канаде, Испании, Сирии и на… международ-
ной космической станции. 

КУБАНСКИЕ 
МОТИВЫ

Праздничные гулянья прошли и во всех 
муниципалитетах Краснодарского края. 

В кубанской столице тысячи горожан и го-
стей города собрались на площади Пушкина 
на торжественный митинг. Жителей Кубани 
с Днем России поздравил глава региона Ве-
ниамин Кондратьев. 

– Мы помним нашу историю и победы, 
знаем своих героев – прошлых и настоящих. 
Для нас честь – быть гражданами огромной, 
многонациональной, красивой и сильной 
страны, – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что возрождающуюся мощь 
России чувствует весь мир. На международной 
арене она стала полноправным игроком.

– Президент последовательно отстаи-
вает интересы России на внешнеполитиче-
ских рубежах, а задача каждого россиянина – 

сделать ее сильнее изнутри. Нам многое пред-
стоит сделать, чтобы сохранить для потом-
ков процветающую и независимую страну, 
крепкий, полный возможностей край. Сила 
России, сила Кубани – это наша вера в себя, 
в свой народ и свою землю, – сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Затем, по уже сложившейся традиции, 
юным краснодарцам, которым исполнилось 
14 лет, вручили паспорта граждан России. 
Праздник продолжился концертом творче-
ских коллективов, а завершился ярким фей-
ерверком.

Не менее торжественно отметили День 
России и в других городах края. 

В Анапе на главной площади также про-
шел концерт, посвященный знаменательной 
дате. Своим колоритным творчеством делил-
ся со зрителями Народный казачий хор под 
руководством Заслуженного работника куль-
туры России Анатолия Атрашевича. Кубан-
ские, украинские и белорусские народные 
песни услышали в это утро многочисленные 
зрители. Кроме того, здесь же развернулась 
уникальная интерактивная площадка, где все 
желающие могли создать небольшие сувени-
ры в цветах флага России или нарисовать на 
лице триколор. 

В Сочи праздник отметили масштабным кон-
цертом на площади Южного мола. Перед пу-
бликой выступили солисты Сочинской фи-
лармонии и хореографические коллекти-
вы. Но изюминкой дня стали цветы, из ко-
торых в «Сочи Парке» выложили российский 
флаг размером в 22 квадратных метра. Так-
же рядом с Олимпийским парком появилась 
аллея эвкалиптов: почти 70 деревьев поса-
дили в День России на территории города-
отеля «Бархатные сезоны».

В Новороссийске во время традиционно-
го праздничного митинга на Форумной 
площади у памятника основателям города 

День России 
широко 
отметили 
за пределами 
страны. 
Праздновали 
в Канаде, 
Испании, 
Сирии 
и на… МКС

Каждый из трех 
цветов имеет 
свое значение: 

Белый – 
свобода 
и независимость 

Синий – 
вера и духовность 

Красный – 
державность 

22 августа 1991 года 
в стране впервые был 
торжественно поднят 
трехцветный 
российский флаг, 
который стал 
официальным 
символом России

Â
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прошло чествование героев нашего време-
ни. Трое ребят – два брата Анатолий и Иван 
Исаенко, а также их друг Александр Миро-
нов – получили награды за спасение чело-
веческой жизни во время стихии. 4 июня 
2016 года они самоотверженно пришли на 
помощь велосипедисту, попавшему в селе-
вой поток. Исполняющий обязанности гла-
вы города Игорь Дяченко вручил молодым 
людям грамоты и выразил уверенность в 
том, что пока в России есть такие надежные 
люди, она непобедима.

Праздничные мероприятия в Геленджике 
также начались с торжественного митинга, 
по окончании которого представители мо-
лодежных организаций вынесли на главную 
площадь города 40-метровый флаг России 
и исполнили государственный гимн. Весь 
день на разных площадках курорта высту-
пали творческие коллективы, а вечером для 
жителей и гостей Геленджика играл военно-
духовой оркестр из Новороссийска. Кроме 
того, в День России в селе Архипо-Осиповка 
состоялось еще одно знаменательное собы-
тие – открылся Музей космонавтики, пер-
вый камень в основание которого заложили 
30 января. Сегодня в его коллекции собрано 

более тысячи экспонатов – образцы ракетно-
космической техники, личные реликвии кос-
монавтов, свыше 27 макетов искусственных 
спутников Земли. Помимо просмотра выстав-
ки каждый посетитель музея мог попробо-
вать на вкус еду, которой питаются покори-
тели космоса на орбите.

Вместе со всей страной отметил День Рос-
сии и город воинской славы Туапсе. На пло-
щади Октябрьской революции состоялся 
яркий праздничный концерт. С программой 
«Мы гордимся нашей Родиной» выступили 
творческие коллективы городского Дворца 
культуры: хор «Судари и сударушки», ан-
самбли «Мозаика», «Арменик» и «Бальзам», 
вокальная студия «Бриз», оркестр духовых 
инструментов и другие. Туапсинцев также 
поздравила вокальная группа «Ваше благо-
родие» из Краснодара. Библиотеки и музеи 
подготовили книжные экспозиции и выстав-
ки декоративно-прикладного творчества, 
а малыши приняли участие в театрализо-
ванной развлекательной программе и кон-
курсе рисунков на асфальте. К празднику 
также приурочили спортивные турниры – 
открытые первенства муниципалитета по 
самбо и дзюдо.

Праздничные гулянья 
прошли во всех 
муниципалитетах 
Краснодарского края. 
Жителей Кубани 
с Днем России 
поздравил 
глава региона 
Вениамин Кондратьев

История празднования 
Дня России 
ru.wikipedia.org
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Об этом в ходе селекторного совеща-
ния по вопросам безопасности пребы-
вания детей на курортах края сообщил 
губернатор Вениамин Кондратьев. 

В мероприятии также приняли уча-
стие заместители руководителя реги-
она и главы районов. Открывая засе-
дание, Вениамин Кондратьев выразил 
соболезнования родителям и близким 
погибших в Карелии детей. Глава края 
отметил, что в связи со случившейся 
трагедией во всех организациях дет-
ского отдыха на Кубани необходи-
мо провести внеплановую проверку. 
Кроме того, со всеми сотрудниками 
летних лагерей и санаториев должен 
быть проведен дополнительный ин-
структаж. Руководителям муници-
палитетов губернатор поручил осо-
бое внимание уделять случаям, ког-
да объявлено штормовое предупре-
ждение, и в это время категорически 
не допускать нахождения детей в ме-
стах отдыха.

Участники селектора также обсу-
дили вопрос контроля въезжающих 

Áåçîïàñíûé îòäûõ
Во всех организациях детского отдыха на Кубани 
будет проведена внеплановая проверка

в край детских групп. Как отмети-
ла вице-губернатор Анна Минькова, 
в этом году регион планирует принять 
порядка 800 тысяч ребят. Речь идет 
об организованном отдыхе в лагерях 
и здравницах Кубани. При этом ожи-
дается большое количество так назы-
ваемых незарегистрированных групп 
детей. Вениамин Кондратьев поручил 
главам муниципалитетов организовать 
мобильные дежурные группы, кото-
рые будут в ручном режиме монито-
рить места детского отдыха.

– Необходима четкая информа-
ция, все въезжающие в регион груп-
пы детей должны быть под контро-
лем: мы должны знать, кто и где 
отдыхает и оздоравливается, – поды-
тожил губернатор.

Об этом же шла речь и на селек-
торном совещании под руководством 
премьер-министра России Дмитрия 
Медведева в начале месяца. Вениамин 
Кондратьев в ходе федерального засе-
дания отметил, что в целях усиления 
безопасности в адрес субъектов Рос-

сийской Федерации были направлены 
письма с просьбой оповещать обо всех 
организованных группах детей, въез-
жающих в Краснодарский край.

– Для того чтобы в полной мере 
обеспечить безопасность детей, дать 
в сопровождение наряды полиции и 
врачей, мы должны знать, где и ког-
да дети заедут на территорию реги-
она. Прошу коллег-губернаторов об-
ратить внимание на этот вопрос и 
оказать нам содействие, – обратился 
Вениамин Кондратьев к участникам 
видеоконференции.

Дмитрий Медведев поддержал 
инициативу главы края, подчеркнув, 
что только так можно контролиро-
вать ситуацию и помочь в случае не-
обходимости.

Также в ходе совещания предсе-
датель Правительства отметил, что в 
этом году из федерального бюджета 
в регионы на софинансирование дет-
ского отдыха было направлено свыше 
4 миллиардов рублей.

– Так мы обеспечим детей бес-
платными путевками, билетами к ме-
сту отдыха и обратно. Это даст воз-
можность дополнительно отдохнуть 
почти 200 тысячам ребят, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, – 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

Вениамин Кондратьев добавил, 
что в крае таким детям также уделя-
ется особое внимание. В этом году 
99 тысяч ребят из малообеспеченных 
семей будут привлечены к детско-
юношескому туризму. В целом орга-
низованными формами отдыха, оздо-
ровления и занятости будет охваче-
но 513 тысяч школьников Кубани. 
Губернатор также сообщил, что с про-
шлого года активно развивается дет-
ский туризм как альтернатива пляж-
ному отдыху на море. В нынешнем го-
ду им займутся уже свыше 400 тысяч 
кубанских ребят.

В целом, по словам главы региона, 
несмотря на сложности в экономике, 
в 2016 году удалось увеличить расхо-
ды на организацию детского отды-
ха до 3,36 миллиарда рублей. Из них 
1,7 миллиарда – это деньги из консо-
лидированного бюджета края, осталь-
ное – привлеченные средства. Благода-
ря предпринятым мерам в 2016-м ре-
бят примут более полутора тысяч са-
наториев и лагерей Кубани.

800 тысяч ребят 99 тысяч детей 1500 объектов 3,36 миллиарда рублей

В этом году регион 
планирует принять

Из малообеспеченных 
семей привлекут к туризму

Принимать гостей будут 
санатории и лагеря Кубани

Увеличены расходы на 
организацию детского отдыха

С прошлого года активно развивается детский туризм как альтернатива пляжному отдыху на море
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Конкуренция среди субъектов РФ и му-
ниципалитетов в привлечении инве-
сторов растет с каждым годом. Именно 
поэтому власти Краснодарского края 
постоянно работают над улучшением 
инвестклимата в регионе. 

В частности, на Кубани упрощен 
способ получения налоговых льгот 
для предпринимателей, действует 
Корпорация развития Краснодарского 
края. Ее назначение – сопровождение 
инвестпроектов от идеи их создания 
до полной реализации. Также в реги-
оне работает Центр поддержки и раз-
вития предпринимательства, в кото-
ром в режиме «одного окна» бизнес-
мены могут получить консультацион-
ную помощь.

Краснодарский край – активный 
участник выставок и форумов. Так, 
в середине июня на международ-
ном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге Кубань презентовала пять 
площадок для промышленных парков. 
Два из них – государственные (в Вос-
точной промзоне Краснодара и ста-
нице Павловской). Три – частные. 
Их будут развивать АО «Тандер» (в 
пос. Дорожном Краснодара), промыш-

Èíâåñòèöèîííàÿ êîíêóðåíöèÿ 
Инвестиционная деятельность – один из локомотивов, 
который не позволяет экономике сойти с рельсов

ленная группа «Базовый элемент» 
(в Усть-Лабинском районе) и ЗАО 
«ОБД» (в Северском).

Всего в 2016 году регион планиру-
ет привлечь более 570 млрд. рублей.

По мнению главы Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, при до-
статочно устойчивой, хорошо дивер-
сифицированной экономике Кубань 
остается, прежде всего, поставщиком 
сырья. А должна поставлять готовый 
продукт, максимально оставляя при-
бавочную стоимость в регионе. 

– Для развития экономики нам не-
обходим замкнутый цикл промыш-
ленных производств – так, чтобы 
одни предприятия своими заказами 
обеспечивали деятельность других. 

Поэтому создание промышленных 
парков – один из наиболее актуаль-
ных вопросов для региона. К тому же 
на Кубани для резидентов промпарков 
уже созданы особо комфортные усло-
вия в виде беспрецедентных налого-
вых преференций – льготы для нало-
га на прибыль составляют до 10 лет, – 
отметил губернатор.

Стратегическое развитие
Одним из крупных инвестиционных 
событий для Краснодара и края в це-
лом может стать включение завода 
им. Седина в Стратегию развития 
станкостроительной отрасли России 
на 2017–2030 годы. Соответствующая 
инициатива была вынесена на феде-
ральный уровень руководством Крас-
нодарского края и поддержана Мин-
промторгом РФ. 

Среди главных условий включения 
завода в федеральную стратегию раз-
вития отрасли в качестве ключевого 
звена – наличие стратегического ин-
вестора. Для предприятия такой инве-
стор найден – это ООО «Южный завод 
тяжелого станкостроения». 

Как заявил руководитель компании-
инвестора Вадим Батанов, реализация 
инвестпроекта на базе станкострои-
тельного завода им. Седина предусма-
тривает прежде всего сохранение и 
развитие профильного производства. 

Со стартом инвестпроекта на пло-
щадке завода в соответствии с действу-
ющим законодательством предпри-
ятие сможет рассчитывать на феде-
ральные меры поддержки со стороны 
Минпромторга РФ и Фонда развития 
промышленности.

Инвеступолномоченные
В муниципалитетах Краснодарско-
го края появятся инвестиционные 
уполномоченные. Соответствующее 
распоряжение подписал губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев.

Омбудсмены будут участвовать 
в привлечении инвестиций в эконо-
мику региона, оказывать помощь в со-
провождении реализуемых проектов, 
информировать инвесторов о форма-
тах государственной поддержки, ана-
лизировать инвестиционную деятель-
ность на территории своего муници-
палитета.

Отчитываться о работе они будут 
ежемесячно, предоставляя данные 
в краевой департамент инвестиций и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства.

Муниципалитеты должны самосто-
ятельно определить ответственных за 
инвестиции омбудсменов.

Краснодарский 
край – активный 

участник выставок 
и форумов

На Кубани упрощен способ получения налоговых льгот для предпринимателей, 
действует Корпорация развития Краснодарского края
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аким образом складывается 
ситуация в данном сегмен-
те строительной отрасли на 
Кубани, обсудили в краевой 

столице на «круглом столе» «Ипотеч-
ное кредитование в Краснодарском 
крае: реальный рост или эффект низ-
кой базы?». Организатором меропри-
ятия выступила РБК-Юг. Участниками 
встречи стали представители власти, 
руководители крупнейших ипотечных 
банков страны и региона, главы круп-
ных строительных компаний края, ана-
литики и риэлторы.

ЖИЛИЩНЫЙ 
РЫНОК КУБАНИ 

Как отметил во время «круглого сто-
ла» советник губернатора Краснодар-
ского края Иван Перонко, несмотря 
на сложную экономическую ситуа-
цию текущий год для региона начал-
ся с хорошей динамики роста рынка 
ипотеки. Серьезные трудности наблю-
дались в прошлом году, когда прои-
зошло резкое снижение объемов ипо-
течного кредитования, – показате-
ли уменьшились на 40% по сравне-
нию с уровнем 2014-го. В 2014 году 
в крае было выдано жилищных кре-
дитов на сумму более 50 миллиардов 
для 31 тысячи семей, во втором полу-
годии наблюдался настоящий ипотеч-
ный бум. Иван Перонко напомнил о 
том, что президент России в ходе за-
седания Госсовета заявил о необхо-
димости поиска новых механизмов 
ипотечного кредитования, так как за 
последние пять лет именно этот ин-
струмент позволил обеспечить рост 
объемов ввода жилья на 60%, а в ча-
сти эконом-класса – на 90%. Влади-
мир Путин подчеркнул, что нужно ис-

кать такие формы привлечения фи-
нансовых ресурсов в ипотеку, которые 
не нагружали бы бюджет дополни-
тельными расходами. 

– На это сразу откликнулись пра-
вительство в лице Игоря Шувалова 
и Агентство ипотечного жилищного 
кредитования, результатом чего ста-
ло некоторое снижение ипотечных 
ставок. Отдельные банки поддержали 
руководство страны в этом стремле-
нии – Газпромбанк, Райффайзенбанк, 
«Открытие», «Абсолют-банк» и ряд дру-
гих. Сейчас их ставки по ипотеке ко-
леблются в диапазоне от 11 до 14,5%. 
АИЖК предложило новые ипотечные 
продукты – в частности, целевой кре-
дит под залог имеющейся квартиры. 
Правительство в свою очередь при-
няло решение продлить федеральную 
целевую программу «Жилище», – рас-
сказал Иван Перонко. 

По данным краевой администра-
ции, за 4 месяца 2016 года в регио-
не выдано ипотечных кредитов на 
сумму в 11 миллиардов рублей, что 
в 1,3 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ипотека 
выросла не только в денежном, но и в 
количественном выражении. Если в 1-м 
квартале 2015 года было предоставле-
но 3,18 тысячи кредитов, то за такой 
же период 2016-го – свыше 5 тысяч.

ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Положительную статистику в целом 
по жилищному кредитованию демон-
стрируют и представители банков. 
Начальник управления розничного 
кредитования банка «Центр-инвест» 
Николай Парамонов отметил, что их 
организация предоставляет своим 

клиентам довольно выгодные усло-
вия ипотеки. 

– За 1-й квартал 2016 года мы вы-
дали ипотечных кредитов на сумму 
в 1,5 миллиарда рублей. Это на 21% 
больше по количеству и на 35% – 
по сумме, чем за аналогичный период 
2015-го. Мы также провели аналитику 
по марту, апрелю и маю текущего го-
да и увидели двукратный рост по от-
ношению к уровню прошлого года, – 
рассказал Николай Парамонов. 

Он отметил, что банк выдает ипо-
теку с лояльной процентной ставкой. 
Кроме того, в их организации отсут-
ствует страхование жизни и при-
обретаемого имущества. В целом 
прогнозы на нынешний год у банка 
довольно оптимистичные. Он плани-
рует получить дополнительный при-
рост благодаря программе ипотеч-
ного кредитования с господдержкой 
и, как следствие, увеличить количе-
ство заемщиков.

Однако, по словам генерального 
директора MACON Realty Group Ильи 
Володько, сейчас ситуацию на рынке 
серьезно осложняет общая экономи-
ческая нестабильность: доходы насе-
ления падают. И рассчитывать на мас-
совое приобретение жилья в кредит 
пока не приходится. 

Он привел данные о медианном 
(среднем) ежемесячном доходе рос-
сиян, который на сегодня составляет 
22 тысячи рублей. Это означает, что 
одна половина населения России по-
лучает больше этой суммы, а вторая – 
меньше. Выходит, что и в составе бо-
лее состоятельной половины ипотеку 
способны взять далеко не все. Соглас-
но экспертной оценке, получить ипо-
течный кредит могут от 10 до 20% рос-
сиян в зависимости от региона про-
живания.

Èïîòåêà. 
Ñëîæíûé ïåðèîä
Сегодня ипотечное кредитование строящегося жилья, по мнению экспертов, 
претерпевает серьезные экономические трудности. Банки не готовы 
снижать процентную ставку, застройщики находятся в состоянии 
затишья, а потребители и вовсе перестали покупать

Текст: Нина Надюк 

Ê
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– Реального роста объемов рын-
ка ипотеки ждать не стоит. Мой про-
гноз заключается в том, что любой 
рост будет происходить за счет «эф-
фекта низкой базы», так как 2015 год 
был действительно тяжелым, – отме-
тил эксперт.

Все участники встречи сошлись во 
мнении, что серьезную поддержку ипо-
течному рынку продолжит оказывать 
государственное субсидирование про-
центных ставок на строящуюся недви-
жимость, а также на вторичное жилье. 
По мнению управляющего директора 
по ипотеке Краснодарского филиала 
ВТБ-24 Игоря Казанцева, сейчас объ-
емы кредитования будут смещаться в 
сторону «вторички»: клиенты начина-
ют серьезно сомневаться в застройщи-
ках и их способности в срок сдавать 
свои объекты. По его данным, если в 
прошлом году на «первичку» приходи-
лось 50% выданных кредитов, то в ны-
нешнем этот процент опустится до 40, 
а в случае отмены господдержки ипо-
течных кредитов – станет еще ниже.

– Люди стали чаще обращать вни-
мание на вторичный рынок, так как 
застройщики начали переносить сро-
ки сдачи в эксплуатацию нового жи-
лья, – отметил Игорь Казанцев. 

Однако банкиры признают, что на 
позитивную динамику первых трех 
месяцев текущего года также повли-
ял «эффект низкой базы» (в прошлом 
году в этот период рынок практически 
замер). Получается, что сегодня ситу-
ацию на рынке ипотечного кредито-
вания необходимо сравнивать с про-
шлогодними результатами. Но даже 
с учетом «провального» 2015 года го-
ворить о том, что по цифрам объемы 
ипотечного рынка в нынешнем году 
догонят докризисный 2014-й, – пока 
не приходится.

ГОСПОДДЕРЖКА 
КАК ВЫХОД

Пожалуй, в самом невыгодном по-
ложении на данный момент остают-
ся застройщики, которые вынужде-
ны переносить сроки сдачи нового 
жилья из-за ужесточения требова-
ний банков. По мнению руководите-
лей строительных компаний, сейчас 
кредитующие структуры ведут губи-
тельную для рынка политику, зараба-
тывая на ипотеке и при этом никак 
не финансируя самих строителей. В 
свою очередь, от продаж на вторич-
ном рынке государство не получает 
ни налогов, ни новых рабочих мест. 
Соответственно, если не поддержать 
сегодня строительную отрасль, по-
страдает и бюджет региона, и рынок 
труда, и все сопутствующие отрасли. 
Один из выходов – наладить систему 
проектного финансирования строи-
тельства жилья. По словам президен-
та СК «Девелопмент-Юг» Сергея Ива-
нова, без такого финансирования по-
ловина застройщиков Краснодара «не 
доживет» до конца года, при том, что 
каждый перечисляет в бюджет круп-
ные суммы налогов. Он поставил под 
сомнение прогнозы о том, что банков-
ский сектор в целом по итогам года 
сможет сохранить положительную ди-
намику по объемам ипотечного кре-
дитования, поскольку сейчас на рын-
ке одновременно действуют несколь-
ко негативных факторов: снижение 
доходов населения, рост стоимости 
строительных материалов, ограни-
ченность финансовых ресурсов.

– Ситуация сложная. У нас падает 
доходность, растут издержки. В Крас-
нодаре за 5 месяцев текущего года 
уже произошло общее падение объе-
мов продаж. И при этом банки пред-

лагают застройщикам самим субсиди-
ровать ставку, так как 12% для потре-
бителя – это архисложно. Но у нас нет 
той маржинальности, которая долж-
на быть. И без проектного финан-
сирования половина застройщиков 
уйдет с рынка до конца года, – заявил 
Сергей Иванов.

Согласился с коллегой и генераль-
ный директор ООО «Краснодар Си-
ти» Андрей Сигидин. Он отметил, 
что только банковское проектное 
финансирование может спасти за-
стройщиков и дать им возможность 
продолжать бизнес. Но сегодня кре-
дитующие организации не хотят не-
сти риски вместе со строителями; 
не готовы инвестировать в стройки, 
несмотря на то, что один застройщик 
создает 9 рабочих мест напрямую и 
до 17 – косвенно. Банки ужесточа-
ют требования, кредитуют объекты 
только на 30–50%-ной стадии готов-
ности и активно выдают ипотечные 
кредиты на вторичное жилье. Андрей 
Сигидин рассказал участникам ме-
роприятия о проекте АИЖК по соз-
данию ипотечной ценной бумаги. 
Для реализации нового финансово-
го инструмента не потребуется до-
полнительных средств бюджета, по-
скольку у Агентства ипотечного жи-
лищного кредитования сейчас есть 
избыточный капитал, который не ис-
пользуется, а для ипотечной систе-
мы это станет новым положитель-
ным звеном в развитии. 

Участники «круглого стола» сошлись 
во мнении о том, что для дальнейше-
го роста жилищной отрасли необхо-
дим слаженный алгоритм действий 
всех составляющих рынка ипотеки. 
Без господдержки ипотечное креди-
тование нового жилья значительно 
затормозится. 
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На праздник прибыли лучшие спе-
циалисты сферы здравоохранения 
Кубани.

Представителей самой гуманной 
профессии, которые точно знают, что у 
помощи не бывает выходных, от име-
ни губернатора и от себя лично по-
здравила заместитель главы админи-
страции Краснодарского края Анна 
Минькова. Обращаясь к присутство-
вавшим, она отметила, что в регионе 
огромная армия врачей – 100 тысяч 
специалистов различных профилей. Но 
Кубань – особенный край, где живут 
1,5 миллиона пенсионеров, более мил-
лиона детей; каждый год курорты при-
нимают порядка 13 миллионов отды-
хающих со всей страны. Поэтому свой 
профессиональный праздник многие 
медики встречают на рабочем месте – 
в операционной, на посту, возле сво-
их пациентов.

– Кубань всегда была пионером в 
области высоких технологий и в вы-
полнении сложнейших операций. В на-

Ëþäè ñ áîëüøèì ñåðäöåì
17 июня в краевой столице состоялся торжественный 
прием в честь Дня медицинского работника

ших клиниках работают звезды миро-
вого уровня, у которых учатся коллеги 
со всей страны и зарубежья. Но доступ-
ная и качественная медицина должна 
быть максимально приближена к лю-
дям, – отметила вице-губернатор. 

По ее словам, первоочередная 
задача краевой стратегии развития 
здравоохранения, которую утвердил в 
прошлом году губернатор, – это укре-
пление кадрового потенциала отрасли, 
особенно первичного звена. В муни-
ципалитетах работает 201 офис врача 
общей практики, еще 20 ВОПов откро-
ются в этом году. 1700 специалистов 
приехали в край по программе «Зем-
ский доктор». В Кубанском медуни-
верситете по целевому набору обуча-
ются 400 человек.

В целом показатели смертности от 
основных причин в регионе снизились 
и стали лучше значений по России и 
ЮФО. В 2015 году появилось на свет 
на 825 детей больше, чем в 2014-м. 
Материнская смертность уменьши-

лась в три раза. Сохраняется естествен-
ный прирост населения, который за 
прошедший год составил около трех 
тысяч человек, а средняя продолжи-
тельность жизни в крае – 72,5 года. 

В торжественной обстановке луч-
шим специалистам отрасли вручи-
ли высокие награды. Почетного зва-
ния «Заслуженный врач РФ» удосто-
ена заместитель главного врача кра-
евого наркологического диспансера 
Галина Ермакова, медали «Герой тру-
да Кубани» – Сергей Исаенко, началь-
ник клинического госпиталя для ве-
теранов войн. Более 20 человек на-
граждены званием «Заслуженный 
работник здравоохранения Кубани», 
почетной грамотой администрации 
края и благодарностью губернато-
ра региона.

Лучшие в России
Высокий уровень медицины в Красно-
дарском крае подтвердил и тот факт, 
что семь кубанских специалистов стали 
победителями всероссийского конкур-
са на звание «Лучший врач года». 

Первое место среди ведущих офталь-
мологов страны заняла Наталья Гон-
чаренко, врач Краснодарской краевой 
больницы № 1 им. проф. С. В. Очапов-
ского. Лучшим руководителем медор-
ганизации был признан Константин 
Офлиди, главврач ГБУЗ «Краевая боль-
ница № 4» Сочи. Второе место в номи-
нации «Лучший неонатолог» завоева-
ла Инна Данильченко, завотделением 
для новорожденных детской краевой 
клинической больницы. «Серебро» 
в номинации «Лучший эндокринолог» 
присудили Людмиле Капцовой, пред-
ставляющей краевую больницу № 2. 
«Бронза» в номинации «Лучший участ-
ковый терапевт» досталась Владимиру 
Казимирову из Лабинской ЦРБ. В свою 
очередь, Роман Мурашко, заместитель 
главврача по хирургической помощи 
краевого клинического онкодиспансе-
ра № 1, занял третье место среди луч-
ших онкологов России.

Победителем в номинации «Луч-
ший стоматолог» стал заведующий 
хирургическим отделением краево-
го клинического стоматологического 
центра Олег Цымбалов. Свою государ-
ственную премию почти в полмиллио-
на рублей он решил передать для спа-
сения подопечной благотворитель-
ного фонда «Край добра» Риты Литов-
ка из Брюховецкого района.

Семь кубанских специалистов стали победителями всероссийского конкурса 
на звание «Лучший врач года»

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

1700 специалистов приехали в край 
по программе «Земский доктор»

В муниципалитетах работает 
201 офис врача общей практики

В медуниверситете по целевому набору 
обучаются 400 человек

Кадровый потенциал Качественная медицинаМедицина на местах



06 | 2016 МСК 22

WorldSkills Russia 
сегодня:

74 региона РФ, 
присоединившихся 
к движению 

130 региональных 
чемпионатов

более 10 000 
конкурсантов 

15 000 экспертов 

500 000 зрителей

4 национальных 
чемпионата

2 чемпионата Hi-Tech 
по «сквозным» 
профессиям среди 
концернов, холдингов 
и предприятий РФ

В мероприятии приняли участие предста-
вители Агентства стратегических инициа-
тив, Минпромторга России, Министерства 
образования и науки РФ, проекта ранней 
профориентации JuniorSkills. Они обсу-
дили итоги прошедшего Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2016», по результа-
там которого кубанские участники завое-
вали девять призовых мест: два первых, од-
но второе и шесть третьих. 

– Сегодня нам важно пересмотреть нако-
пленный опыт и провести работу над ошиб-
ками, оценить положительные стороны и 
проблемные точки. Перед нами открывают-
ся новые горизонты, появляются новые це-
ли и задачи, которые должны быть включе-
ны в нашу стратегию. Кроме того, нам нуж-
но двигаться дальше. Это значит, уже сегод-
ня мы должны четко понимать, каким будет 
движение WorldSkills Russia в 2021 году, – 
подчеркнул Роберт Уразов, генеральный ди-
ректор Союза, открывая пленарное заседание. 

В ходе сессии было объявлено, что по по-
ручению президента РФ Владимира Путина 
на базе ВДЦ «Смена», в котором находятся 
инновационные образовательные площад-

ки по тематикам лидерства, бизнеса, обра-
зования, предпринимательства, патриоти-
ки, волонтерства, экологии, инноваций, 
робототехники, спорта, IT-технологий и ком-
муникаций, в нынешнем году будет создан 
всероссийский учебно-тренировочный центр 
профессионального мастерства.

– Главными задачами центра станут под-
готовка национальной сборной к между-
народному чемпионату профмастерства, 
а также массовое вовлечение детей и молоде-
жи в движение «Молодые профессионалы», – 
пояснили в союзе WorldSkills Russia. 

Кроме того, в ходе форума обсуждались 
цели и задачи в рамках проектной деятель-
ности Союза, были разработаны практиче-
ские рекомендации и тактические планы 
действий для всех уровней функциональной 
структуры объединения в свете предстоящего 
45-го международного чемпионата WorldSkills 
Kazan – 2019 и стратегия последующего раз-
вития движения. Также участники сессии об-
судили вопросы подготовки к национальным 
чемпионатам в 2017–2018 годах. Очередной 
такой чемпионат, WorldSkills–2017, состоит-
ся на Кубани. Соревнования пройдут в Сочи 
на базе олимпийских объектов.

Íàäåæíàÿ ñìåíà
С 3 по 6 июня в Анапе на базе всероссийского детского центра 
«Смена» прошла стратегическая сессия союза WorldSkills Russia

О ПРОЕКТЕ

WorldSkills – это международное некоммер-
ческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профобразования путем гармониза-
ции лучших практик и профессиональных стан-
дартов во всем мире посредством организа-
ции и проведения конкурсов профмастерства 
как в каждой отдельной стране, так и во всем 
мире в целом.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два 
года в различных странах. В них принимают 
участие как молодые квалифицированные ра-

бочие, студенты университетов и колледжей 
в возрасте до 22 лет – в качестве конкурсан-
тов, так и известные профессионалы, специа-
листы, мастера производственного обучения 
и наставники – в качестве экспертов, оцени-
вающих выполнение заданий.

Конкурсанты отбираются на региональных про-
фессиональных чемпионатах в 75 странах – 
членах WorldSkills. Они демонстрируют свои 
технические способности, индивидуальные и 
коллективные качества, решая задачи, макси-
мально приближенные к реальным. 

Официальный сайт
союза WorldSkills Russia 
worldskills.ru
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«Виноградная» поддержка

Такую задачу озвучил вице-губернатор 
Андрей Коробка в ходе совещания 
по развитию виноградарской отрас-
ли в Крымском районе. Открывая ме-
роприятие, заместитель главы реги-
она отметил, что по территории вы-
ращивания и валовому сбору вино-
града Кубань занимает первое место 
в стране. Имея 30% площадей вино-
градников России, или 25,9 тысячи 
гектаров, регион собирает 42% рос-
сийского урожая янтарной ягоды 
(в прошлом году – 177 тысяч тонн). 

При этом на уровне Правительства 
РФ перед отраслью поставлена зада-
ча –  к 2020 году расширить площадь 
виноградников в стране до 140 тысяч 
гектаров. Согласно утвержденному 
плану, в Краснодарском крае до 2021 
года должно быть заложено 13 тысяч.

В краевом бюджете на этот год 
предусмотрено свыше 380 милли-
онов рублей на субсидирование 
виноградарства, из них 81 миллион – 
из региональной казны. По словам 
вице-губернатора, более выгодных 
условий государственной поддерж-
ки виноградарства, чем сейчас, ни-
когда не было. К примеру, на заклад-
ку виноградника и установку шпа-
лер предусмотрено свыше 300 тысяч 
рублей субсидий на гектар, на уход-
ные работы – еще 35 тысяч (в тече-
ние 4 лет).

В День России в Кремле прези-
дент наградил художественного 
руководителя Кубанского казачье-
го хора за вклад в сохранение тра-
диций и развитие отечественного 
музыкального искусства.

Государственная премия в об-
ласти литературы и искусства 
также присуждена режиссеру 
Сергею Урсуляку и художествен-
ному руководителю – директору 
академического Малого драма-
тического театра Европы Льву 
Додину. Госпремия за выдающи-
еся достижения в области гума-
нитарной деятельности присво-
ена худруку Мариинского театра 
Валерию Гергиеву.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев поздра-
вил Виктора Захарченко с на-
градой.

«Это еще одно признание ваших 
творческих успехов на самом вы-
соком уровне. Ваши музыка и 
песни приносят славу нашему 
краю и по праву являются обще-
национальным достоянием Рос-
сии, – говорится в телеграмме, 
которую глава региона направил 
в адрес руководителя Кубанского 
казачьего хора. – Благодаря вам 
самобытная казачья душа стала 
ближе каждому. Убежден, в этом 
и таится секрет абсолютной попу-
лярности главного хора Кубани в 
России и за пределами страны».

ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ

Высокая 
награда

До конца года в крае заложат 1200 гектаров 
новых виноградников

Владимир Путин вручил 
Виктору Захарченко 
Государственную премию 
Российской Федерации 
в области литературы 
и искусства

На уровне Правительства РФ перед отраслью поставлена задача – к 2020 году 
расширить площадь виноградников в стране до 140 тысяч гектаров. 
В Краснодарском крае до 2021 года должно быть заложено 13 тысяч

Краснодарский край, 
Крымский район

Место проведения
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Вершина встретила покорителей сия-
ющей белизной снега, живописной па-
норамой гор и синеющим на горизонте 
Черным морем. В День России погода 
здесь была по-настоящему празднич-
ной – солнечная и безветренная, поэ-
тому все туристы смогли благополучно 
спуститься обратно к приюту.

Фишт – самая западная верши-
на Кавказа, имеющая на своих скло-
нах ледники (Большой и Малый Фиш-
тинские) и значительные скальные 
сбросы.

Их основное отличие будет заклю-
чаться в упрощенной форме орга-
низации – торговые места для про-
дажи излишков выращенной сель-
хозпродукции здесь будут предостав-
ляться бесплатно. 

Также в ходе мероприятия участ-
ники обсудили вопросы развития 
краевых рынков. Было озвучено, 
что на Кубани существенно сокра-
тилось их количество: с 380 в 2007 
году до 44 – в 2016-м. В первую 
очередь это произошло из-за мно-
гочисленных нормативных требо-
ваний и запрета на использова-
ние временных строений и соо-
ружений.

Как отметил руководитель депар -
тамента потребсферы и регулиро-
вания рынка алкогольной продук-
ции Юрий Поляков, в планах рабо-
ты Совета – совершенствование 
нормативно-правового регулиро-
вания и планирование комплекса 
мероприятий по увеличению чис-
ленности розничных рынков.

Одной из инициатив, предложен-
ных на заседании, является прове-
дение совместного «круглого стола» 
с Минпромторгом России в рамках 
предстоящего Международного ин-
вестиционного форума в Сочи.

12 июня в туристическом приюте 
у подножья горы Фишт в Кавказском 
государственном биосферном за-
поведнике было очень оживленно: 
туристы со всего края и других ре-
гионов съехались сюда, чтобы поко-
рить знаменитую вершину. Не остался 
в стороне и журнал МСК в лице корре-
спондента Инны Ознобихиной, риск-
нувшей подняться по маршруту кате-
гории сложности 1Б.

Восхождение началось ранним 
утром и продолжалось пять часов – 
для преодоления снежных склонов 
горы пришлось применить специаль-
ное снаряжение: ледовые кошки, ле-
дорубы и страховочную обвязку. По-
следние шаги по узкому хребту – и 
вот МСК уже на высоте в 2868 метров! 

Воздушные шары, оркестр, выступле-
ния детей и бесплатное мороженое 
создавали праздничное настроение. 
Поздравить жителей муниципалитета 
от имени министра культуры Красно-
дарского края Виктории Лапиной при-
ехал ее заместитель Александр Ники-
тин. Он отметил, что открытие кино-
театра – это большое событие не толь-
ко для Тбилисского района, но и для 
всего региона. 

В торжес тв енной церемонии 
также принял участие и глава района 
Евгений Ильин. Он поздравил малень-

Новый кинотеатр
В День защиты детей в Тбилисском районе состоялось 
торжественное открытие кинотеатра в формате 3D 
«Юбилейный»

ких тбилиссцев с Днем защиты детей 
и открытием кинотеатра. 

– Я очень рад, что теперь все смо-
гут смотреть фильмы и мультфильмы 
в хорошем качестве в кинотеатре с со-
временным оборудованием, – отметил 
руководитель муниципалитета. 

Под звуки аплодисментов Евге-
ний Ильин и Александр Никитин пе-
ререзали красную ленточку и вместе 
с детьми проследовали в кинозал. По 
случаю праздничного открытия малень-
ким жителям района бесплатно пока-
зали мультфильм «Волки и овцы».

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ

Социальная 
ярмарка

На высоте в 2868 метров
В День России журнал «Местное самоуправление Кубани» 
побывал на вершине горы Фишт

В рамках первого заседания 
краевого Совета по организации 
работы розничных рынков, 
ярмарок и торговых комплексов 
шла речь о создании нового 
формата ярмарок – социальных

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Место проведения

Краснодарский край, 
г. Сочи

Место проведения
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нем приняли участие пред-
ставители научных ин-
ститутов, осетровых заво-
дов и икорных компаний 

из 22 стран мира – всего порядка 200 
человек. В рамках мероприятия про-
шла серия «круглых столов», семина-
ров и мини-симпозиумов. После за-
вершения дискуссионной программы 
состоялся выпуск молоди исчезающих 
видов осетровых рыб в реку Кубань. 
Кроме того, участники ISM–2016 посе-
тили осетровые хозяйства края. 

Открыл международное совеща-
ние вице-губернатор Кубани Сергей 
Усенко. Он поприветствовал при-
сутствовавших и поблагодарил за то, 
что именно Краснодар стал площад-
кой для научной дискуссии. 

Как отметил заместитель руково-
дителя Краснодарского края, разви-
тие осетроводства на Кубани носит си-
стемный характер, в регионе ведется 
работа по сохранению и увеличению 
популяции данного вида рыб. Так, 
с 2004 года действует краевая целевая 
программа по стабилизации числен-
ности осетровых. Успешные результа-
ты ее реализации стали основой для 
постоянной и целенаправленной под-
держки этой области.

– Предметом особой гордости явля-
ется единственный в России региональ-
ный центр сохранения генофонда осе-
тровых – госучреждение «Кубаньбиоре-
сурсы». Оно идет в ногу со временем – 
применяет современные технологии, 
разработало экологически обоснован-
ную стратегию реинтродукции молоди 
осетровых. В России и во всем мире не 
только знают, но и широко применя-
ют разработки кубанских осетрово-
дов. Эти труды были отмечены преми-
ей Правительства РФ в области науки 
и техники, – рассказал Сергей Усенко. 

Он также добавил, что разрабо-
танное специалистами руководство 
по искусственному воспроизведению 
осетровых рыб благодаря программе 
ООН было переведено на множество 
языков и используется в качестве тех-
нологической основы воспроизвод-
ства осетровых во многих странах.

Как отметил директор ГБУ КК «Ку-
баньбиоресурсы» доктор биологиче-
ских наук, профессор Михаил Чеба-
нов, на совещании прозвучали акту-
альные для всех стран-участниц во-
просы. Это сохранение генофонда и 
молоди, а также перспективы разви-
тия воспроизводства икры. 

Текст: Словена Соколова

Поскольку выживание осетровых 
в дикой природе стоит сегодня под 
большим вопросом, мировое науч-
ное сообщество совместно с предста-
вителями заводов занимаются усовер-
шенствованием как товарного выра-
щивания, так и воспроизводства мо-
лоди для выпуска. 

СЛОЖНОСТЬ 
СИТУАЦИИ

В России, и в Краснодарском крае 
в частности, также занимаются выпу-
ском мальков. Вообще, наш регион об-
ладает уникальными природными ре-
сурсами. На Кубани большое количе-
ство разнообразных водоемов, есть и 
термальные источники, горные и степ-
ные реки; здесь благоприятная эко-
логическая обстановка. Как отметил 
Михаил Чебанов, вегетативный сезон 
для осетровых в крае составляет 8 ме-
сяцев. Это единственный в России ре-
гион с такими условиями. 

Несмотря на все эти факторы более 
30 лет в крае не отмечалось естествен-
ного размножения осетровых рыб. Сто-
ит отметить, что в недалеком прошлом 
в бассейнах Кубани обитали пять ви-
дов осетровых: белуга, стерлядь, шип, 
русский осетр и севрюга. Сегодня все 
они находятся в Красной книге реги-
она. Хотя еще 20 лет назад уловы рус-
ского осетра и севрюги превышали 
1000 тонн в год. 

– К сожалению, все стремитель-
но изменилось. Никакого промысла 
в крае не ведется. Существует про-
блема с восстановлением популяции, 

так как все виды находятся в критиче-
ском состоянии. Им грозит исчезнове-
ние, – заявил в рамках своего докла-
да Михаил Чебанов. 

Чтобы понять сложность ситуации, 
стоит обратиться к цифрам. В насто-
ящий момент практически исчезли 
зрелые, заготавливаемые для искус-
ственного воспроизводства самки рус-
ского осетра и севрюги (ранее самого 
многочисленного вида) в Азовском 
море. Последней, как отметил руко-
водитель центра, ни в Краснодарском 
крае, ни в Ростовской области в 2015 
году не было заготовлено ни одной 
зрелой самки. В 1996 году количество 
севрюги достигало до 800 штук, осе-
тра – до 400. 

Что касается объема выпуска мо-
лоди, то и этот показатель снизился 
с десятков миллионов до нескольких 
тысяч штук. 

Заводы, которые занимаются раз-
ведением осетровых, сталкиваются 
с несколькими проблемами: полное 
прекращение заготовки диких особей 
в море, использование производите-
лей, сформированных из ограничен-
ного числа родительских пар, без гене-
тического тестирования, и отсутствие 
производственных мощностей для эф-
фективного формирования ремонтно-
маточных стад. Последнее связано 
с тем, что ранее не было предусмотре-
но создание таких стад, поэтому сегод-
ня предприятия активно ведут рекон-
струкцию, пытаются адаптироваться 
к новым условиям. 

Также важной темой является со-
хранение видового соотношения выпу-
скаемой молоди и ее показатели. 

Ñîõðàíèòü 
îñåòðîâûõ
Краснодар стал площадкой для проведения 

международного совещания по осетровым ISM–2016

В России и во всем мире не только знают, но и широко 
применяют разработки кубанских осетроводов

Â
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Так как чаще всего «молодое поко-
ление» выращивается в бассейнах, оно 
просто не способно выжить в природ-
ных условиях. Негативным фактором 
является и «залповый» выпуск одновоз-
растной «стандартной» молоди около 
заводов без учета ее жизнестойкости 
и генетических показателей. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ВЕКТОРА

Чтобы предотвратить полное исчез-
новение осетровых в Краснодарском 
крае, в 2011 году был создан вышеупо-
мянутый специализированный центр 
сохранения генофонда «краснокниж-
ных» видов осетровых «Кубаньбио-
ресурсы». 

Основные задачи центра – восста-
новление видового и генетического 
разнообразия природных популяций 
осетровых рыб, поддержание числен-
ности исчезающих видов осетровых 
на уровне, обеспечивающем устой-
чивое воспроизводство популяций, 
формирование в неволе ремонтно-
маточных стад и внедрение эколого-
ориентированной биотехники воспро-
изводства для ускоренного восстанов-
ления популяций. 

За два года организацией было вы-
ращено и выпущено в водоемы края 
более 300 тысяч особей осетровых. 
В их числе – шип, воспроизводство ко-
торого ранее не проводилось. Первые 
работы по восстановлению популяции 
данного вида были начаты в Красно-
дарском крае в 1996 году. 

Как рассказал руководитель цен-
тра, все половозрелые особи прохо-
дят тестирование для разработки 
генетических паспортов производите-
лей, которые используют для оптими-
зации скрещивания, выявления опти-
мальной пары. 

Что касается товарного осетро-
водства, то, как отмечали все участ-
ники мероприятия, только насыще-
ние рынка легальной продукцией бу-
дет способствовать борьбе с брако-
ньерством. 

Если говорить о Краснодарском 
крае, то особенностью товарного осе-
троводства в регионе является невы-
сокая степень индустриализации, обу-
словленная климатическими условия-
ми и большой площадью водных объ-
ектов. Поэтому значительная часть 
производимой на Кубани продукции 
осетровых относится к категории 
«Органическая». 

Однако для устойчивого развития 
товарного осетроводства необходимо 
разработать новую стратегию воспро-
изводства данного вида рыб.

Одна из составляющих сохранения 
генофонда осетровых – создание их-
тиопарков и развитие агротуризма.

В странах Европы насчитывается 
более 40 частных ихтиопарков, где 
в  условиях  максимальной  защи -
щенности обитают свыше 50 видов 
водоплавающих птиц, десятки видов 
животных и растений, занесенных в 
Красные книги. Одни из самых по-
пулярных ихтиопарков Европы – это 
Reti-major в Венгрии, Veta la Palma 
в Испании, La Fontana в Италии. На-
пример, в Венгрии число посетите-

лей парка превышает 1 миллион че-
ловек в год.

Создание ихтиопарков обеспечит 
сохранение резерва генофонда осе-
тровых в условиях, исключающих ис-
кусственный отбор, а также адапта-
цию выращенных в неволе рыб к оби-
танию в естественной среде.

Для Краснодарского края оптималь-
ными местами организации таких 
парков являются буферные аквато-
рии, окружающие заповедники и за-
казники региона.

АГРОТУРИЗМ
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Íàóêà 
îæèâëÿòü 
ãîðîäà
В конце мая в Санкт-
Петербурге прошел 
III Всероссийский 
форум Живых городов. 
В течение трех дней 
участники мероприятия 
со всех концов 
страны работали 
над созданием 
образа города 
будущего, предлагали 
оригинальные идеи 
и интересные проекты 
его воплощения

Текст: Инна Ознобихина
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рамках форума более 400 че-
лов ек из  45 городов России, 
от Комсомольска-на-Амуре до Ял-
ты, приняли участие в Стратеги-

ческом форсайте, Университете Живых го-
родов и практических сессиях. Свой вклад 
в работу мероприятия внесли первые лица 
из Вологды, Димитровграда, Симферополя, 
Москвы, Воткинска, Ижевска и других го-
родов. Организатором форума выступило 
Всероссийское междисциплинарное сообще-
ство экспертов «Живые города» при поддерж-
ке свыше 100 партнеров со всей страны. 

ОТ ИДЕИ – 
К ДЕЛУ

Одним из главных направлений работы 
форума стал «Стратегический форсайт го-
родов – 2035: формирование карты будуще-
го», в ходе которого более 50 экспертам из 
разных сфер деятельности удалось сформули-
ровать новые концепции всестороннего раз-
вития городов. Для этого они разделились на 
группы: управление развитием, градоэколо-
гия, культура и образование, городские дея-
тельности, соуправление, пространственное 
развитие. В течение трех дней специалисты 
разрабатывали проекты по созданию каче-
ственно новой городской среды в рамках сво-
ей сферы и затем представили их на всеоб-
щее обсуждение. 

Так, участники группы управления разви-
тием рассказали о более эффективной, по их 
мнению, системе руководства городом. Она 
представляет собой схему, в которой есть 
два участника и территория для их взаимо-
действия – Центр стратегических инициа-
тив. Первый участник – это городская адми-
нистрация с профильными департаментами 
и управлениями. Второй – общественные ор-
ганизации, которые с помощью коммуника-
ционных площадок занимаются интеграци-
ей горожан в процесс создания проектов по 
развитию города. От обеих структур в Центр 
входят представители-координаторы. Сама 
же территория для взаимодействия подразде-
ляется на «Фабрику мысли» (промежуточная 
площадка от возникновения идеи до ее реали-
зации) и «Фонд» (организация, занимающая-
ся финансовым обеспечением деятельности 
по реализации «живой стратегии»). Иными 
словами, Центр призван обеспечить взаимо-
связь двух разнородных структур – админи-
страции, которая строго подчиняется зако-
нам и нормативным документам, и жителей, 
генерирующих идеи по улучшению среды их 
обитания. Чтобы эти предложения приня-
ли и воплотили на государственном уровне, 

Официальный сайт 
III Всероссийского форума 

Живых городов 
2016.urbanfest18.ru
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их необходимо предварительно тщательно 
проработать и положить в основу проекта.

Группа соуправления представила ау-
дитории проект «Оживитель». Это человек 
(им может быть каждый), который, проник-
шись идеей создания живого города, по воз-
вращении домой становится двигателем и 
идейным вдохновителем развития и внедре-
ния изменений. Он является носителем техно-
логий, разработанных в ходе форсайт-сессий, 
и главным модератором всех действий по их 
применению. Представители группы даже 
разработали пошаговый план его действий. 
Первое – собрать людей вокруг общей идеи. 
Для реализации этой задачи необходимо осво-
ить навыки коммуникации, модерации и ра-
боты со СМИ. Второе – выбрать проект, кото-
рый станет фильтром интересов для людей, 
готовых к действию. И третье – вместе соз-
дать образ города будущего. 

Наиболее эффективна поэтапная работа, 
когда сначала человек просто участвует в фо-
руме, затем заявляет свой проект на Премию 
Нобеля и проводит аналогичное мероприятие 
у себя в городе, создает сообщество и в резуль-
тате оживляет пространство вокруг.

ГОРОДСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

Группа пространственного развития работа-
ла над предложениями по оживлению внеш-

него вида города и повышению удобства его 
инфраструктуры. Ее проекты были разбиты 
по трем параметрам: многофункциональ-
ность, благоустройство и аналитика.

Многофункциональность. «Оживителя-
ми» жилых микрорайонов могли бы стать 
культурно-торговые центры. Уже сегодня 
существует множество ТЦ, которые, если 
в них внедрить культурную функцию, 
могли бы стать полноценным «сердцем» рай-
онной застройки. На сегодняшний день тре-
буется микс из коммерческой и культурной 
составляющих, когда одно направление по-
ощряет другое: коммерция спонсирует куль-
туру, культура притягивает аудиторию, кли-
ентов для бизнеса и т. д. Как подчеркнули 
спикеры группы, в масштабе города это мо-
гут быть целые многофункциональные обще-
ственные пространства, наличие, качество и 
разнообразие которых зададут имидж муни-
ципалитету и обеспечат привлекательность 
городской среды.

Благоустройство. Достижение комфорт-
ной и гармоничной городской среды стало 
основой для появления масштабного проекта 
«Страна без заборов». Его разработчики уве-
рены, что выйти на государственный уровень 
с инициативой реализации национально-
го проекта вполне по силам такому сообще-
ству, как «Живые города». Как именно дан-
ная стратегия должна быть осуществлена? 
По замыслу участников группы, власть бу-
дет поощрять проект внедрением штрафов и 

Одним из главных 
направлений работы 
форума стал 
«Стратегический 
форсайт городов – 2035: 
формирование карты 
будущего»

Есть шанс 
повлиять на 
позитивное 
изменение 
городов 
в масштабе 
страны
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Совместные проекты, которые участники 
форума будут реализовывать по возвращении 
в свои города, эксперты называют одним из главных 
результатов всего мероприятия 

19 уже готовых к тиражированию идей были представлены на ре-
гиональном этапе Премии Нобеля. 16 из них авторы презентовали 
во время форума. Восемь проектов вошли в шорт-лист, и после жар-
ких обсуждений жюри и зрителей четверо лучших получили памят-
ные статуэтки и денежные призы. Александр Монастырев, эксперт 
АСИ и сообщества «Живые города», предприниматель и обществен-
ный деятель, партнер Премии Нобеля, отметил, что уровень конкурс-
ных проектов в этом году был намного выше, чем в прошлом. Участ-
ники форума смогли узнать об успешных технологиях привлечения 
в проекты ресурсов, создания коммерческих стартапов и организа-
ции грандиозных культурных мероприятий. 

Приз зрительских симпатий достался проекту «ДоброПочта» из Санкт-
Петербурга. Благодаря ему люди со всех уголков страны могут от-
править открытку с добрыми пожеланиями и словами поддержки 
тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Также зрителям 
понравился проект «Социальная игра «Город изменений», в рамках 
которого «серебряные волонтеры» (люди пожилого возраста) Центра 
развития добровольчества города Шарьи облагораживают городское 
пространство. В номинации «За лучший проект по привлечению ре-
сурсов на развитие» лидером стал самарский Фестиваль восстанов-
ления исторической среды «Том Сойер Фест». Второй год подряд его 
участники-волонтеры на деньги спонсоров проводят реставрацию 
деревянных и кирпично-деревянных зданий XIX и начала XX веков. 
Концепция «Культурный город» из Магадана оказалась первой в но-
минации «За лучший проект по оживлению города». Проект включа-
ет в себя целый пласт культурных мероприятий: лекции и встречи 
с интересными людьми, проведение городских фестивалей, выпуск 
специализированных печатных СМИ, организация тематических ки-
нопоказов, открытие творческой студии и многое другое. 

И, наконец, лучшим проектом, направленным на повышение эффек-
тивности управления городом, признан Фестиваль уличного кино. 
В рамках мероприятия проходит смотр короткометражных фильмов 
с неспециализированной конкурсной программой. Картины демон-
стрируются бесплатно под открытым небом: на площадках уличных 
кинотеатров, на набережных, площадях и крышах домов. Фестиваль 
наследует традиции средневекового площадного театра и отличает-
ся подчеркнуто народными отбором фильмов и определением по-
бедителя. Горожане поднимают над головой телефоны или фонари-
ки и светят за понравившийся фильм, а организаторы специальным 
прибором замеряют свет и определяют финалиста в каждом городе. 
Впервые фестиваль стартовал в 2014 году и с тех пор прошел уже 
в 68 странах мира.

Премия Нобеля санкций, налагаемых на владельцев заборов, 
а городские сообщества будут выступать в ро-
ли контролеров. Еще один возможный нац-
проект в рамках данного направления разра-
ботчики назвали «Тотальным межеванием». 
Его цель – не оставить ни одного клочка 
«ничейной» земли. Городские территории 
во всех муниципальных образованиях мо-
гут предоставляться жителям в бесплатную 
аренду (в первую очередь – неравнодуш-
ным активистам) в обмен на качественное 
благоустройство. 

Аналитика. Чтобы многофункциональ-
ность и благоустройство эффективно вза-
имодействовали друг с другом, необходим 
постоянный мониторинг и интерактивный 
анализ качества городской среды с онлайн-
рейтингом городов. По задумке разработчи-
ков, власти поддержат запуск стартовых ра-
бот по проекту, а городские активисты ста-
нут поставщиками данных. Итоговый инте-
гральный продукт – новый уровень качества 
оценки территорий. Города и девелопер-
ские проекты будут оцениваться не только 
по количеству квадратных метров, но и по 
качеству среды, которую они формируют. 
В результате получится здоровая конкурен-
ция застройщиков, девелоперов и муници-
палитетов.

АКТИВНЫЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участники группы градоэкологии по резуль-
татам своей работы представили целый ряд 
требований, предъявляемых городскими со-
обществами, бизнесом и властью друг дру-
гу в рамках данного направления. Напри-
мер, для предпринимателей важно введение 
и законодательное закрепление критериев 
экологичности продукции, материалов, тех-
нологий и производства для получения раз-
личных видов господдержки. Критерии край-
не необходимы, так как иногда производство 
выпускаемой экопродукции отнюдь не яв-
ляется экологичным. Второе требование – 
сокращение административных барьеров при 
создании экокластеров. Уже есть бизнесме-
ны, которые организовывают подобные зо-
ны в Санкт-Петербурге и Москве. Третье – 
децентрализация или создание сети центров 
поддержки экоинноваций. В настоящий мо-
мент они сосредоточены в столице, а требу-
ются по всей России.

Представители группы обозначили так-
же ряд предложений к органам госвласти 
и со стороны экоактивистов. Первое – обе-
спечение доступа к актуализированной базе 
данных по экологической обстановке в стра-
не, к результатам экомониторинга и специ-
альных исследований. Второе – организа-
ция общественных экологических советов 
для обсуждения вопросов развития города. 
И третье – создание отрасли по переработке 
отходов. По словам разработчиков проек-
та, города буквально задыхаются в мусоре, 
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и без включения в эту деятельность государ-
ства решить проблему невозможно.

Результатом проведения данного форума, 
по мнению участников группы, должны 
стать создание института общественно-
экологической экспертизы в городах, выявле-
ние кураторов градоэкологии на местах, ор-
ганизация площадок для коммуникации но-
сителей лучших экопрактик и многое другое.

Интересный проект оживления города 
представила и группа городских деятельно-
стей. «Музей будущего сквозь прошлое» – 
общегородская площадка активности в фор-
ме музея легенд и личных вещей горожан. По 
замыслу разработчиков, запуск проекта про-
изводится довольно просто: один из лидеров 
города призывает жителей принести из сво-
их кладовок и чердаков старинные вещи, ко-
торые связаны с какими-нибудь семейными 
или городскими легендами. К примеру, это 
можно сделать в рамках флэшмоба. Как от-
метили участники группы, если жители при-
несут около 10 тысяч вещей, а с ними и 10 
тысяч легенд, то примерно 1%, то есть 100, 
будут достойны всеобщего внимания. На их 
основе можно будет организовать событие 
(фестиваль, праздник) или бизнес. Главный 
ресурс проекта – это сами люди, которые про-
являют активность, привносят частичку се-
бя в свой город. Согласно идее разработчи-
ков, через время можно будет наладить про-
изводство 3Д-копий особенно популярных 
экспонатов (например, старинных часов с 

кукушкой) и продавать их далеко за пределами 
территории в качестве новых брендов города. 
Кроме того, основываясь на семейных ле-
гендах, можно запустить экскурсии, при-
чем старожилы смогут проводить их сами. 
Или всплывут уникальные фамильные рецеп-
ты, а на их основе, возможно, откроются «се-
мейные» кафе или закусочные.

Группа культуры и образования предста-
вила проект уникального Центра коммуни-
каций Живых городов – территории для де-
тей и взрослых, где можно обозначить свои 
интересы, пообщаться со специалистами 
различных профилей и людьми разных воз-
растов. Это площадка, где есть и творческие 
клубы, и научно-технические лаборатории; 
где в целом реализуются программы по раз-
витию личности, включающие и психологию, 
и физическую культуру. 

ПЕРВЫЙ 
ЭТАП

В завершение Стратегического форсайта бы-
ло отмечено, что окончательные результа-
ты будут представлены после дополнитель-
ной аналитической работы уже вне фору-
ма. Группы, по инициативе самих участни-
ков, продолжат обсуждение своих проектов 
в онлайн-режиме. Главная цель – подго-
товка совместного общественного доклада 
об оживлении городов России. 

Более 
400 человек 
из 45 
городов 
приняли 
участие 
в форсайте

Главная цель – 
подготовка совместного 
общественного доклада 
об оживлении городов 
России
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– Мы живем в мире, где любая идея, 
не оформленная в документ, сложно реали-
зуется. Чтобы нас услышало государство, на 
выходе Стратегического форсайта с помощью 
всех участников важно сформировать строй-
ную концепцию, которая будет презентована 
на всех уровнях государственного управле-
ния, вплоть до самого верхнего, – подчеркнул 
Николай Новичков, сооснователь и сопред-
седатель Программного комитета фору-
ма, советник министра культуры РФ, член 
Экспертного совета при Правительстве РФ.

В свою очередь эксперт сообщества «Жи-
вые города» Владислав Шулаев рассказал, что 
уже существуют договоренности о представле-
нии доклада руководителям правительствен-
ных структур и министерств. По его словам, 
это дает шанс повлиять на позитивное изме-
нение городов в масштабе страны, и очень 
важно правильно им воспользоваться. 

Кроме того, во время форума прошли 
личные консультации с экспертами, прак-

В качестве приглашенного гостя и экс-
перта на форум приехал знаменитый 
сербский кинорежиссер и музыкант 
Эмир Кустурица. Он рассказал участ-
никам мероприятия о своем уникаль-
ном опыте не просто оживления, а соз-
дания с нуля целого города. Его поселе-
ние в горном районе Златибор в Сер-
бии называют по-разному: и Дрвенград, 
и Мечавник, и Кюстендорф, но все 
же более известно оно как деревня 
Эмира Кустурицы. 

Идея создания собственного города 
пришла к режиссеру во время съемок 
фильма «Жизнь как чудо». Он долго лю-
бовался живописным склоном горы с 
забавным названием Мокра-Гора, где 
находится железнодорожная станция 
местной узкоколейки, некогда соеди-
нявшей сербский Белград и хорватский 
Дубровник, и в итоге купил эту землю. 
Некоторые из домов, в том числе и свой, 
Эмир Кустурица не строил, а приобре-
тал в деревушках Сербии, разбирал и 
вновь возводил на новом месте. Сей-
час в городе уже почти 50 деревянных 
строений, причем около 30 из них име-
ют давнюю историю.

Образцом для своего поселения кино-
режиссер взял типичное сербское се-
ло, которых в реальности уже практи-
чески не осталось. Центр города – пло-
щадь Николы Теслы (он хоть и родился 
не в Сербии, а в Хорватии, все равно 
считается земляком Эмира Кустурицы). 
На ней расположена деревянная цер-

Город Кустурицы

Следом за 
столичными 
событиями 
ожидается 
серия 
обсуждений 
в регионах

тические сессии для глав городов и более 
25 лекций, дискуссий и «круглых столов» в 
рамках Университета Живых городов. При 
этом организаторы мероприятия отмети-
ли, что в Санкт-Петербурге был проведен 
лишь первый этап. Следующий шаг плани-
руется сделать в Москве 21–22 июля. Здесь 
соберется большое количество федераль-
ных и региональных чиновников, а также 
пройдет масштабная сессия Университета 
Живых городов на площадке МГУ, Высшей 
школы экономики или другого вуза. Поми-
мо этого, ведутся переговоры о проведении 
фестиваля Живых городов в районе Патри-
арших прудов. Следом за столичными собы-
тиями ожидается серия региональных ме-
роприятий. Окончание III Всероссийского 
форума Живых городов пройдет в Ижевске 
в начале октября, где будут объединены ре-
зультаты форсайта, а также состоится финал 
Национальной премии Нобеля за лучший 
тиражируемый проект.

ковь. Рядом стоит колокольня. Улицы 
и площади в Дрвенграде носят имена 
знаменитостей. Сам Кустурица живет 
на улице Брюса Ли в доме под номе-
ром один. Также здесь есть улицы фут-
болиста Марадоны и теннисиста Но-
вака Джокавича. Кинотеатр носит имя 
Стенли Кубрика. Один из домов укра-
шает портрет Федора Достоевского, 
а площадь, на которой этот дом нахо-
дится, названа в честь Никиты Михал-

кова. Джордж Буш-младший и Хавьер 
Солана тоже отметились в Дрвенграде 
– они изображены на дверях местной 
тюрьмы. Наверное, сидят здесь срок. 
На улицах деревушки стоят старинные 
автомобили, которые режиссер исполь-
зовал при съемках своих фильмов.

Сейчас в город приезжают креативные 
люди со всего мира обучаться съемкам 
кино, изготовлению керамики, художе-
ственному мастерству и другим твор-
ческим направлениям. Эмир Кустури-
ца считает, что главным элементом, на-
полняющим среду любого города жиз-
нью, является культура.

– Если вы хотите, чтобы город жил, важ-
но определить три элемента: энергети-
ческую основу, концепцию и ключевые 
городские активности. Важно создавать 
места, где люди смогут остановиться 
и почувствовать жизнь, определиться 
с тем, что их будет привлекать и удер-
живать. Города должны быть наполне-
ны духом созидания. Именно высокий 
уровень культурных активностей спасет 
города. Речь идет об общей элементар-
ной культуре жителей – об отсутствии 
мусора и сохранении качества земли. 
При этом, создавая человеческую куль-
туру, важно достичь гармонии с приро-
дой, – рассказал режиссер.

Вне  конкурса  оргкомитет форума 
Живых городов присудил Эмиру Кусту-
рице Премию Нобеля «За создание 
города с умом и душой».
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мероприятии приняли 
участие председатель ЗСК 
Владимир Бекетов, депу-
тат Госдумы от Краснодар-

ского края Иван Демченко, замести-
тели главы администрации региона 
Игорь Галась и Андрей Коробка, ру-
ководители краевых министерств и 
департаментов, предприниматели.

Практикум в поселке Афипском 
продолжил серию зональных конфе-
ренций, которые второй год подряд 
проводят Законодательное Cобрание 
совместно с администрацией Крас-
нодарского края. По традиции сове-
щание предварил большой исследо-
вательский труд нескольких рабочих 
групп, в которые вошли депутаты и 
специалисты ЗСК, а также регио-
нальных ведомств. Они проанали-
зировали финансово-экономическое 
состояние Абинского, Северского и 
Темрюкского районов, городов Ана-
па и Горячий Ключ. Итоги данного 
исследования легли в основу научно-
практической конференции.

Прежде чем приступить к обсужде-
нию ситуации в экономике муниципа-
литетов, участники мероприятия вни-
мательно ознакомились с выставкой 
продукции лучших кубанских произ-
водителей. Ассортимент представлен-
ных товаров был широк: от стройма-
териалов и дезинфицирующих пре-
паратов для лечебных учреждений до 
овощей, вина и животных из личных 
подворий граждан. Ученые ведущих 
вузов края продемонстрировали свои 
достижения, внедрение которых позво-
лит повысить эффективность произ-
водства, открыть новые перспектив-
ные сферы деятельности для малого 
и среднего бизнеса.

Владимир Бекетов, общаясь с пред-
принимателями, выразил надежду на 
то, что нынешняя научно-практическая 
конференция даст возможность скон-
центрироваться на реальных проблемах, 
волнующих население и бизнес.

– Мы непременно будем решать все 
озвученные вопросы, что в свою оче-
редь даст мощный толчок развитию 
экономики муниципалитетов. А в ко-
нечном итоге будет достигнута глав-
ная цель – повышение качества жизни 
каждого кубанца, – сказал он.

Открывая практикум, председатель 
ЗСК подчеркнул, что в крае уже есть 
все необходимые условия для обеспе-
чения достойной жизни населения и 
при определенных усилиях со сторо-
ны властей можно добиться наивыс-
ших результатов.

– Сегодняшняя конференция при-
звана выявить резервы в каждом из 
рассматриваемых районов и городов 
и определить точки роста данных тер-

риторий. Исполнение всех принятых 
в ходе мероприятия решений будет 
строго контролироваться как на кра-
евом, так и на муниципальном и по-
селенческом уровнях, – отметил Вла-
димир Бекетов.

Общие проблемы

С итогами проведенного анализа эко-
номической составляющей пяти му-
ниципалитетов слушателей познако-
мил первый заместитель председателя 
комитета ЗСК по финансово-бюджетной 
и налоговой политике Николай Крав-
ченко. Он дал обоснованную оценку 
базовым отраслям экономики районов 
и городов – промышленности, транс-
портной и потребительской сферам, 
а также рассказал, насколько эффек-
тивно используются производствен-
ные мощности предприятий. Особое 
внимание было уделено агропромыш-
ленному комплексу, на который силь-
но воздействуют кризисные явления.

Как отметил министр экономики 
края Александр Руппель, в каждом из 
проверенных муниципальных образо-
ваний есть резервы. Все рассматри-
ваемые территории имеют диверси-
фицированную экономику и накопи-
ли серьезный потенциал. Однако ре-
зультаты проведенных исследований 
демонстрируют его недостаточное ис-
пользование. 

– К сожалению, это проблема ре-
гиона в целом. Есть условия и ресур-
сы для привлечения дополнительных 
инвестиций и формирования новых 
точек роста экономики, но разви-
тие территории идет не интенсивно. 
В немалой степени причина – в поверх-
ностном подходе к решению возника-
ющих проблем, – подчеркнул Алек-
сандр Руппель.

Министр экономики также пояс-
нил, что в рассматриваемых муни-
ципалитетах был выявлен ряд общих 
проблем, из которых наиболее акту-
альные – это недостаточное обеспече-
ние территорий инженерной инфра-
структурой и простаивающие мощно-
сти предприятий-банкротов. 

АНАПА: 
ВИННЫЙ КЛАСТЕР

По словам Александра Руппеля, эко-
номику города-курорта Анапы более 
чем на четверть формирует санаторно-
курортный комплекс. Для дальнейше-
го благополучного функционирования 
курортной сферы требуется поддерж-
ка сопутствующих отраслей. Как по-
казал анализ, потребительская сфе-

Â
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Как раскрыть и максимально эффективно 
использовать имеющийся на территории 

экономический потенциал? Как вернуть 
к жизни предприятия-банкроты, обеспечить 

людей работой, а бюджет – налогами? 
Эти и многие другие вопросы 

рассмотрели в ходе научно-практической 
конференции в Северском районе

На основе
По итогам работы научно-практической 

конференции была принята 
резолюция, в которой даны конкретные 

рекомендации по развитию 
и укреплению экономики 

муниципальных образований 

Текст: Инна Ознобихина
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ра и строительный комплекс также 
составляют весомую долю в экономи-
ке, а вот промышленность и сельское 
хозяйство, очевидно, развиты недо-
статочно. Имея вторую в регионе пло-
щадь виноградников, хозяйства Ана-
пы производят только 5,5% краево-
го винограда. Вклад в производство 
винодельческой продукции еще 
меньше – 4,9%. Министр экономи-
ки отметил, что улучшить ситуацию 
поможет более качественная рабо-
та с банкротами. В Анапе среди рас-
сматриваемых муниципалитетов их 
больше всего, причем все они обла-
дают солидным, но бездействующим 
имуществом. Например, еще три года 
назад занимавшиеся выращиванием 
винограда и производством напитков 
ООО «Витязево» и ЗАО «Русская лоза» 
сегодня не функционируют. 

– Пустуют порядка 150 рабочих 
мест, не задействованы земли, машины, 
склады, цеха. Только у «Русской лозы» 
имущества на 556 миллионов рублей, 
а мощность производства – 2 миллио-
на дал вина ежегодно. Все это проста-
ивает. Сегодня быстро меняются тех-
нологии. Поэтому с каждым годом все 
сложнее становится найти инвестора 
на устаревающее оборудование, – под-
черкнул Александр Руппель. 

Одним из возможных инструмен-
тов развития виноградарства регио-
нальный министр экономики назвал 
создание в крае винного кластера, ко-
торый объединил бы всех виноделов 
Кубани, включая анапских. Это по-
способствует консолидации обмена 
опытом и тиражированию информа-
ции о законченном технологическом 
процессе производства вина – от вы-
ращивания винограда до разлива по 
бутылкам и продажи. Однако вопрос 

требует обсуждения и проработки как 
соответствующими органами власти, 
так и потенциальными участника-
ми кластера. Его создание позволит 
не только генерировать и внедрять 
новые технологии, наращивать объе-
мы производства, но и, что очень пер-
спективно, развивать винный туризм, 
повышать уровень узнаваемости и 
престижности кубанских вин, созда-
вать сети фирменных брендовых ма-
газинов. В таком случае участниками 
кластера могут быть, наряду с произ-
водителями алкогольной продукции, 
и гостиничные комплексы, образова-
тельные учреждения, маркетинговые 
предприятия, производители обору-
дования и тары для виноградарства 
и виноделия. 

Затронув вопрос рекреационного 
потенциала Анапы, Александр Руп-
пель обратился к теме агротуризма 
в целом. Сейчас это направление от-
дыха – тренд, стремительно набираю-
щий популярность. В городе уже функ-
ционируют несколько объектов аграр-
ного туризма. 

На фоне растущего потенциа-
ла данного направления, у него есть 
ряд проблем. Это неудовлетворитель-
ное состояние или полное отсутствие 
подъездных путей к объектам показа 
и слабая обеспеченность инженерной 

инфраструктурой. Еще один негатив-
ный фактор – низкое сервисное обслу-
живание посетителей. 

– В этой ситуации реальным реше-
нием может стать объединение объек-
тов агротуризма в ассоциации, неком-
мерческие партнерства или кооперати-
вы для формирования экскурсионных 
маршрутов чисто аграрного направле-
ния, продвижения объектов на рынок 
услуг, транспортного обеспечения тур-
групп. Предлагаю коллегам из мини-
стерств сельского хозяйства, курортов 
и туризма, а также департамента ин-
вестиций подробно совместно прора-
ботать эти вопросы, – подчеркнул ми-
нистр экономики региона. 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН: 
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Как было отмечено в ходе конферен-
ции, экономика Северского райо-
на имеет многоотраслевой характер 
с промышленной доминантой. Сейчас 
в муниципалитете реализуется проект, 
способный оказать значительное вли-
яние на его развитие, – это Афипский 
энергопарк. Комплекс может предоста-
вить как крупным компаниям, так и 
малым формам хозяйствования воз-
можность развивать бизнес в новых, 
подготовленных к эксплуатации про-
изводственных, складских и торговых 
объектах с прилегающими к ним зе-
мельными участками для подъезда и 
стоянки грузового автотранспорта. 
Профессиональная управляющая ком-
пания Афипского энергопарка способ-
на обеспечить бесперебойную рабо-
ту всего комплекса. В 2014 году была 
построена 1-я очередь, но в настоящее 
время дальнейшее развитие проекта 

Есть все 
необходимые 
условия для 
обеспечения 
достойной 
жизни
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тормозит проблема технологическо-
го присоединения к электрическим 
сетям и выделения резерва электро-
энергии инвестору. 

– Для обеспечения полноценной 
работы комплекса необходимо поряд-
ка 2 МВт, но компания «Кубаньэнер-
го» предоставила только 400 КВт, то 
есть в пять раз меньше. Пока вопрос 
выделения дополнительных лими-
тов электроэнергии остается откры-
тым. На наш взгляд, ситуация требу-
ет внимания министерства ТЭК и ЖКХ 
края, – отметил Александр Руппель.

Он также рассказал, что в муниципа-
литете еще одной точкой роста должен 
стать туризм. Сейчас потенциал одно-
го из красивейших предгорных райо-
нов края раскрыт слабо. Есть интерес-
ный проект по строительству туристи-
ческого спортивно-оздоровительного 
комплекса «Собер-Баш». Однако по-
ка он не имеет инвестора. Его реали-
зация окажет значительное влияние 
на развитие туриндустрии всего реги-
она, а также обеспечит рабочими ме-
стами порядка 700 человек. Тем не ме-
нее, комплекс не включен даже в еди-
ный реестр инвестпроектов Красно-
дарского края. В настоящий момент 
строительство тормозит факт созда-
ния объекта на землях лесного фонда 
и, как следствие, отсутствие инженер-
ной и транспортной инфраструктуры. 
Последняя проблема является основ-
ным сдерживающим фактором разви-
тия санаторно-курортного и туристско-
го комплекса не только в Северском 
районе, но и в регионе в целом. 

Не обошел вниманием министр 
экономики края и вопрос банкротства 

предприятий муниципалитета. Сегод-
ня их порядка 20, причем 3 из них име-
ют серьезное имущество. 

– При условии возобновления дея-
тельности на производственных ком-
плексах «Автобан-Агро», «Автобан-СП» 
и «Артисан» в районе могут появить-
ся более 600 рабочих мест. В свое вре-
мя предприятия вносили посильный 
вклад в развитие сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, а сегодня 
им нужен эффективный собственник. 
Задача его поиска в первую очередь 
лежит на местной администрации, – 
подчеркнул министр экономики края.

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ: 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Финансовое развитие Горячего Ключа 
прежде всего связано с санаторно-
курортным комплексом. Однако не-
развитая инфраструктура, а также 
низкое качество обслуживания се-
годня больно бьют по местному бюд-
жету. Нужны новаторские решения 
в расширении вариантов турнаправ-
лений. Ими могут стать экотуризм, 
иппотерапия, палеонтологический 

туризм и другие. Учитывая близость 
курорта к Краснодару эти виды от-
дыха возможно развивать в формате 
выходного дня. 

Но Горячий Ключ – не только ку-
рорт. Заметную роль в экономи-
ке города играет промышленность. 
Однако за последние три года объ-
ем отгруженной продукции в муни-
ципалитете сократился практически 
на 20%. По мнению министра эконо-
мики, необходимо принимать меры, 
в том числе решать проблемы действу-
ющих предприятий.

В качестве примера он назвал пер-
спективное импортозамещающее пред-
приятие «Фабрика медицинских изде-
лий». Оно работает 20 лет и является 
одним из немногих в крае производи-
телей перевязочных изделий для хи-
рургических и реанимационных отде-
лений больниц. Сегодня фабрика стол-
кнулась с серьезными сложностями, 
в частности – с большой кредиторской 
задолженностью по давно выполнен-
ным муниципальным контрактам. 
Должниками числятся МУЗ ЦРБ Ейско-
го и Белоглинского районов, причем 
долг каждого – более одного миллио-
на рублей с 2013 года. Как следствие, 
на предприятии возникли проблемы с 
приобретением сырья для исполнения 
вновь заключаемых контрактов. 

– Кроме того, нормальная работа 
фабрики затруднена в связи с земель-
ными спорами. Сейчас администраци-
ей города проводится анализ архивной 
документации по вопросам законно-
сти оформления земельно-правовых 
соглашений. Полагаем, что для реше-
ния проблемы необходима поддержка 

Сельхоз-
отрасли 
нужны 
крепкие 
эффективные 
хозяйства
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краевого департамента имуществен-
ных отношений, – сказал Александр 
Руппель. 

Одним из резервов развития эко-
номики в Горячем Ключе также яв-
ляется совершенствование работы с 
предприятиями-банкротами. Напри-
мер, ООО «Российский кристалл», ООО 
«Плюс-Ойл» и ООО «Югмонтажспец-
строй» обладают значительным иму-
ществом и потенциалом для разви-
тия, но не имеют хозяина. Предприя-
тия могли бы внести большой вклад в 
промышленность, потребсферу, стро-
ительную отрасль и обеспечить рабо-
той около 150 человек. 

АБИНСКИЙ РАЙОН: 
РАЗВИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ

В экономике Абинского района в ре-
зультате строительства электрометал-
лургического завода, который сегод-
ня производит более 75% всей пром-
продукции муниципалитета, серьез-
ный рывок совершила, естественно, 
промышленность. Но, как отмети-
ли на конференции, здесь реализу-
ются и другие интересные проекты. 
Например, строительство комплек-
са по переработке рисовой лузги. По-
добное производство уникально для 
региона. Реализация инвестпроекта 
будет способствовать, в том числе, 
решению экологических проблем не 
только Абинского района, но и края, 
поскольку в результате переработ-
ки риса ежегодно остается около 180 
тысяч тонн отходов. Новый завод по-
строили в непосредственной близо-

сти от «Южной рисовой компании». 
Он будет перерабатывать порядка 10–
12 тысяч тонн шелухи и производить 
400 тонн ценных для многих отраслей 
промышленности кремнеуглеродных 
порошков в год. В качестве сопутству-
ющей продукции планируется выпуск 
электро- и тепловой энергии. 

– В настоящее время у предпри-
ятия есть сложности с вводом в экс-
плуатацию практически действующе-
го производства. К решению данной 
проблемы уже подключился краевой 
департамент промышленной полити-
ки, и к августу текущего года разреше-
ние на ввод должно быть получено, – 
отметил в своем докладе министр эко-
номики региона.

Тем не менее, Абинский район дол-
жен развивать не только свой промыш-
ленный потенциал. Не меньшего вни-
мания требует и сельское хозяйство, 
удельный вес которого в структуре 
базовых отраслей в последние три года 
неизменно снижается. Отрасли нуж-
ны крепкие эффективные хозяйства. 
А в это время в районе простаивают 
мощные имущественные комплек-
сы предприятий-банкротов сельско-
хозяйственной направленности. 

Это и ООО ПК «Фатеев», ООО «Мин-
грельское» и ООО «Казачье подворье» 
– только они имеют свыше 300 рабо-
чих мест и имущество на сумму более 
чем 300 миллионов: площади для дой-
ного стада, телятники, оборудование 
и транспорт.

Отдельно в ходе конференции за-
тронули тему развития туристского и 
санаторно-курортного направления в 
Абинском районе. При великолепных 
природных ресурсах в муниципали-
тете не реализуется ни одного инве-
стиционного проекта в данной сфе-
ре. Участники мероприятия сошлись 
во мнении, что району остро необхо-
димо в полном объеме использовать 
свои возможности для развития ак-
тивных видов туризма. 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН: 
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

На сегодняшний день самый стре-
мительно развивающийся район в 
крае – Темрюкский. В рейтинге му-
ниципальных образований по темпам 
роста экономических показателей за 
2015 год он занял первое место. Успе-
хи район демонстрирует в каждой от-
расли. А строительство транспортно-
го моста через Керченский пролив от-
крывает в перспективе еще много но-
вых возможностей. 

Но, как отметили на совещании, и в 
Темрюкском районе есть свои пробле-
мы. Сегодня муниципалитет распола-
гает самой большой площадью вино-
градников в крае (18,8 тысячи гекта-
ров, или 72,3% от общего количества в 
регионе) и производит свыше 85% ва-
лового сбора винограда на Кубани. Тем 
не менее, из-за снижения урожайно-
сти производство янтарной ягоды сни-
зилось на 15% (с 181,9 тысячи тонн в 
2014 году до 154,6 тысячи – в 2015-м). 
Всего площадь виноградопригод-
ных земель в районе составляет 
около 30 тысяч гектаров, однако поряд-
ка 40% этих земель используется для 
выращивания других сельхозкультур.

Еще одной проблемой, как и в дру-
гих рассматриваемых муниципалите-
тах, в Темрюкском районе являются 
предприятия-банкроты. Всего их 15, 
пять из которых владеют большими 
имущественными комплексами. По-
следним сегодня необходим опытный 
и эффективный управленец. Так, ЗАО 
«Фонтал», ООО «Кубанские вина» и 
ЗАО «Приморский» обладают доступ-
ной базой для успешного выращива-
ния винограда, ГСП «Светлый путь» – 
для зерновых и зернобобовых куль-
тур, ООО «Молоко» – для производ-
ства цельномолочной продукции. Все 

Практикум 
в Афипском 
продолжил 
серию 
зональных 
конференций



06 | 2016 МСК 38

эти предприятия при правильном хозя-
ине смогут не только поддержать рай-
онную экономику и обеспечить рабо-
чими местами 1300 человек, но и быть 
звеном в процессе импортозамещения.

– Залог укрепления финансово-
экономических основ муниципалите-
тов – в личной ответственности, в по-
вышении социально-экономической 
эффективности муниципальных ор-
ганов власти, нацеленности каждого 
работника на результат. Я призываю 
вас быть инициативными и комму-
никативными, не бояться заявлять о 
проблемах и не стесняться предлагать 
новаторские варианты их совместно-
го с краевой властью решения. У нас 
общие задачи, решать которые нам 
необходимо вместе, – подводя итог, 
обратился к участникам конференции 
Александр Руппель. 

От частного – к общему

Опытом своей работы и возникающими 
проблемами в ходе конференции поде-
лились глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из станицы Старотитаров-
ской Темрюкского района Владимир 
Ченчик и владелец КФХ из Гайкодзор-
ского сельского округа Анапы Влади-
мир Багинян. Темрючанин посетовал 
на то, что прилегающие к его ферме 
земли, которые крайне необходимы 
хозяйству для развития, он не может 
взять в пользование никаким другим 
способом, кроме как через прохожде-
ние процедуры торгов. А это, в свою 
очередь, не гарантирует ему стопро-
центной победы на конкурсе. Участок 
легко может отойти к другому, финан-
сово более обеспеченному, предпри-
нимателю «со стороны». 

В ответ на высказанную пробле-
му вице-губернатор Кубани Андрей 
Коробка заверил фермера, что идея 
приоритетного использования земли 
эффективными собственниками под-
держивается сегодня на всех уровнях 
власти. По инициативе губернатора 
Краснодарского края был разработан 
проект закона, который отправлен в 
Госдуму на рассмотрение. Основным 
его положением является предостав-
ление крестьянско-фермерским хо-
зяйствам и сельхозтоваропроизво-
дителям, работающим по приоритет-
ным направлениям субъекта РФ, зе-
мельных участков без прохождения 
процедуры торгов. Право определять 
такие направления в сельском хозяй-
стве будет дано законодательному со-
бранию региона.

В свою очередь владелец КФХ из 
Анапы рассказал, что развивать вин-
ный туризм в рамках малого хозяйства 
не представляется сегодня возмож-
ным из-за крайне дорогой лицен-
зии на производство и продажу ян-
тарного напитка – 800 тысяч рублей 
(как и для всей остальной алкоголь-
ной продукции). Андрей Коробка 
отметил, что в Госдуме уже прошло 
первое чтение законопроекта, со-
гласно которому все крестьянско-
фермерские хозяйства и сельхоз-

товаропроизводители, имеющие 
от 1 до 10 гектаров виноградников, 
будут получать лицензию по цене в 
65 тысяч. Он подчеркнул, что это ста-
нет еще одной точкой роста эконо-
мики муниципалитетов – закон по-
зволит вывести из тени так называ-
емых гаражных виноделов.

Кроме того, в рамках популяри-
зации кубанского агротуризма вице-
губернатор предложил министерствам 
курортов и сельского хозяйства раз-
работать единую карту всех объектов 
сельского, винного и других направ-
лений туризма. Эти брошюры долж-
ны продаваться во всех муниципаль-
ных образованиях региона, в каж-
дом ларьке и придорожном сервисе, – 
чтобы все гости края видели, какие 
возможности открываются перед ни-
ми в плане этого нового, но актуаль-
ного вида отдыха.

– Пора снять розовые очки и се-
рьезно рассмотреть свои скрытые ре-
сурсы. Сегодня недостаточно, обладая 
тем потенциалом, который имеется 
у нас еще с советского времени, по-
чивать на лаврах. Есть заброшенные 
земли и неработающие предприятия – 
надо запустить их в оборот, наладить 
эффективное производство и полу-
чать колоссальные экономические ре-
зультаты, – подвел итог сказанному 
Андрей Коробка.

По итогам работы научно-практи-
ческой конференции была принята ре-
золюция, в которой даны конкретные 
рекомендации по развитию и укре-
плению экономики муниципальных 
образований. На основе этого доку-
мента города и районы должны будут 
разработать собственные программы 
и утвердить их на сессиях муници-
пальных представительных органов.

Особое 
внимание 
было уделено 
агропро-
мышленному 
комплексу
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ассказать о том, как живет Анапа, 
с какими сталкивается проблемами 
и как их решает, какие планы ста-
вит перед собой, мы попросили гла-

ву города-курорта Сергея Сергеева. 

– Сергей Павлович, середина июня, а на ваших 
пляжах уже яблоку негде упасть. Получается, 
что экономика города, несмотря на все кри-
зисные явления, чувствует себя неплохо? 
– Безусловно, мы, как любая другая террито-
рия, испытываем экономические сложности. 
У нас также живут бюджетники, мы работа-
ем над благоустройством муниципалитета 
и привлечением инвесторов... Но, глядя на 
экономику города через призму курортной 
отрасли, скажу, что дела в Анапе идут непло-
хо. В прошлом году с учетом туристов выход-
ного дня в городе отдохнуло 4 миллиона чело-
век. В нынешнем ожидаем не меньше. 

– Расскажите о бюджете Анапы. Был ли он 
исполнен в прошлом году? 
– Несмотря на то, что 2015 год в финансо-
вом плане был крайне напряженным, в кон-
солидированный бюджет города поступило 
5,3 миллиарда рублей, что на 5,5% больше, 
чем в 2014-м. 

Собственных доходов поступило 1,8 мил-
лиарда рублей. Несмотря на увеличение 
муниципальной задолженности в прошлом 
году, долговая нагрузка на бюджет остает-
ся на достаточно низком уровне – 4,8%, при 
среднекраевом показателе в 45,6%. Мы берем 
кредиты, но мы не закредитованы. 

– Какие цифры в плане на этот год, и как 
сегодня идет наполнение казны?
– Бюджеты последних лет имеют програм-
мное исполнение. Это правильное решение. 
Такая система работы всех дисциплинирует и 
не позволяет давать популистских обещаний. 
Бюджет на 2016 год принят на основе 21 про-
граммы. Его объем доходов составляет чуть 
более 4 миллиардов рублей, в том числе соб-
ственных – немногим свыше 2 миллиардов, 
с ростом к уровню 2015-го на 105,8%. Хочу 
отметить, что доля программных расходов за 
последние четыре года увеличилась почти в 
три раза и достигла 91%. 

Что касается наполняемости бюджета, 
то из-за изменения кадастровой стоимости 
земельных участков в сторону уменьшения 
у нас по данным на 1 июня по сравнению 

Ð

Инвестиции
Санатории Анапы идут в ногу со временем 

и умеют бороться за клиента. При подготовке 
к сезону–2016 предприятия вкладывали

 значительные финансовые средства в ка-
питальный и текущий ремонт инфраструк-
туры, развитие лечебной базы, введение 
в строй новых мощностей с увеличением 

числа койкомест и количества курортных услуг



06 | 2016 МСК 40

Àíàïà. 
Íå òîëüêî 

êóðîðò

Анапа – это лето, бескрайние песчаные пляжи 
и воспоминания детства для многих россиян. 

Современный город может удовлетворить 
запросы любого курортника. Но помимо 

приема туристов у руководства территории 
есть важная миссия – создавать комфортные 

условия жизни для местного населения 
и благоприятные – для бизнеса. Мы постарались 

взглянуть на город-курорт с разных сторон

Текст: Словена Соколова
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с аналогичным периодом минувшего года до-
ходы сократились на 20,5 миллиона, составив 
594,8 миллиона рублей. 

В рамках оптимизации расходов мы раз-
работали план мероприятий по сокращению 
аппарата администрации, экономии потре-
бления топливно-энергетических ресурсов, 
минимизации некоторых расходов и расши-
рению внебюджетной деятельности учреж-
дений. Эти и другие меры позволят сбалан-
сировать бюджет в непростых экономиче-
ских условиях. 

ТОНКОСТИ 
КУРОРТНОЙ СФЕРЫ

– У вас состоялось открытие сезона. Расска-
жите, что в этом году предлагает Анапа от-
дыхающим.
–  В  2 016  г од у  с а н а т о р н о - к у р о р т н у ю 
и туристскую отрасль Анапы представля-
ют 549 объектов. По сравнению с минув-
шим годом в городе более чем на 5,5 тыся-
чи увеличилась коечная мощность, соста-
вив 174 540 койкомест. Загрузка предпри-
ятий уже в эти дни достигает 99%. В 2015 
году данный показатель составлял 97%. По-
этому прогнозы на сезон–2016 положитель-
ные; основание для этого есть – на все лето 
забронированы объекты размещения. Стоит 
сказать, что с января по май Анапу уже по-
сетили 305 тысяч человек. Это демонстри-
рует наше стремление стать круглогодич-
ным курортом. Отмечу, что именно с этим 
мы связываем экономический потенциал 
отрасли. И если санатории, которых благо-
даря природно-климатическим условиям у 

нас немало, принимают гостей круглый год, 
то пансионаты и детские учреждения не мо-
гут похвастать таким стилем работы. Хотя 
предпосылки есть. К примеру, детский ла-
герь «СИБУР-Юг» помимо летних смен при-
нимает гостей уже из числа работников соб-
ственной организации осенью и весной. Они 
же проводят обучение на своей базе. В дет-
ском лагере «Приазовец», который находит-
ся в собственности Республики Татарстан, 
также планируются приезды ребят в меж-
сезонье – во время каникул. 

– Вы упомянули о санаториях. Какие сегод-
ня услуги они предлагают отдыхающим? 
Насколько современны их базы? 
– В России, вообще, все более популярным 
становится лечебный туризм. И нам это вы-
годно, потому что Анапа является в данном 
направлении лидером. Наши санатории 
идут в ногу со временем и умеют бороться 
за клиента. При подготовке к сезону–2016 
предприятия вкладывали значительные фи-
нансовые средства в капитальный и теку-
щий ремонт инфраструктуры, развитие ле-
чебной базы, введение в строй новых мощ-
ностей с увеличением числа койкомест и 
количества курортных услуг. Общий объ-
ем инвестиций составил более 2,5 милли-
арда рублей. 

Основной вектор развития в летнем се-
зоне 2016 года, который определен крае-
вым руководством, – популяризация баль-
нео- и грязелечения. И это также наше пре-
имущество перед другими курортными тер-
риториями. 

 В нынешнем году в здравницах Анапы 
функционирует 11 бюветов, в 2015-м было 

В 2016 году 
санаторно-
курортной 
отрасли  
Анапы
549 
объектов

Прогнозы на сезон–2016 
положительные; 
основание для этого 
есть – на все лето 
забронированы 
объекты размещения
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7. Сегодня в санаториях и пансионатах с ле-
чением работают 27 бальнеологических и 38 
грязевых отделений.

По итогам 2015 года объем услуг, оказан-
ных предприятиями санаторно-курортного 
и туристского комплекса, в денежном выра-
жении составил более 5,7 миллиарда рублей. 
У нас множество организаций, которые се-
годня оказывают сервис высокого уровня по 
системе «все включено». 

– Слышали, что у вас новая схема выделения 
территорий на пляжах. В чем ее смысл?
– Да, в этом году мы работаем по-новому: 
выделяем пляжные территории без арен-
ды земли, под благоустройство. По сути, это 
инвестиции в развитие пляжей. Все здравни-
цы, работающие отныне по данной схеме, об-
новили пляжное оборудование. 

В этом году гости смогут отдохнуть 
на 120 пляжах общей протяженностью 
в 16,5 километра (в 2015-м было открыто 106 
протяженностью в 15 км), из них 10 – обще-
го пользования. 

 Что касается привлечения частного ка-
питала, то в Анапе из 56 километров пляж-
ных территорий благоустроено только 16,5 
км. Мы готовы встретить инвестора, кото-
рый пожелает развивать данное направ-
ление. 

– Нынешним избалованным отдыхающим 
зачастую одного моря недостаточно. Расска-
жите об интересных объектах показа, кото-
рые появились в Анапе.
– Мы предлагаем не только морской отдых, 
хотя в Анапу едут все-таки именно ради не-
глубокого моря и бескрайних пляжей. Тем не 

С января 
по май 
Анапу уже 
посетили 
305 тысяч 
человек

менее, к курортному сезону 2016 года мест-
ные турфирмы подготовили 35 экскурсион-
ных маршрутов по Краснодарскому краю, 
включающих в себя посещение 47 объектов 
туристского показа. 

В границах нашего муниципалитета ра-
ботают 14 маршрутов, из которых 9 кругло-
годичных и 5 сезонных (с мая по октябрь). 

Развивается современное направление – 
агротуризм. На рыболовной базе «Родные 
просторы» (Гостагаевский сельский округ) 
закончено строительство арбалетно-лучного 
тира «Острог». В будущем организация 
планирует открыть на месте объект обще-
ственного питания и угощать посетителей 
блюдами из выращенных здесь же продук-
тов. К открытию готовятся еще 2 объекта: 
«Подворье старого грека» в селе Витязево и 
крестьянско-фермерское хозяйство в Гай-
кодзорском сельском округе. 

– Сергей Павлович, Анапа традиционно 
была детским курортом. Сколько к вам при-
езжает ребят сегодня, и какие задачи сто-
ят перед организациями по приему малень-
ких россиян? 
– Давайте начнем с цифр. В прошлом году за 
три летних месяца в Анапе оздоровились 97,2 
тысячи детей. Это только организованный от-
дых – по путевкам в наши санатории. С янва-
ря по май этого года курорт принял почти 18 
тысяч ребят из России и стран СНГ. 

В 2016-м организованные детские группы 
принимают 39 здравниц, их общая вместимость 
составляет порядка 22,5 тысячи мест. Это не-
многим меньше, чем в прошлом году.

Но самое главное в вопросе организации 
детского отдыха не количество детей, а их 
безопасность. 

Сергей Сергеев, 
глава города-курорта 
Анапы: «Мы, как любая 
другая территория, 
испытываем 
экономические 
сложности. У нас также 
живут бюджетники, 
мы работаем 
над благоустройством 
муниципалитета 
и привлечением 
инвесторов...»
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На сегодняшний день все детские здрав-
ницы Анапы, помимо физической охраны, 
используют системы видеонаблюдения и тре-
вожной сигнализации и другие средства для 
защиты юных гостей. 

Кроме того, в новом сезоне усилена дея-
тельность служб системы здравоохранения. 
В детских здравницах будут работать 366 ме-
дицинских сотрудников, 50% из них – жите-
ли Кубани.

– Скажите, удерживает ли Анапа за собой зва-
ние детского курорта? Ведь общероссийский 
тренд – сокращение числа учреждений дет-
ского отдыха. В чем, по-вашему, причины? 
– На сегодня мы обладаем внушительной ба-
зой учреждений для отдыха детей. Но тенден-
ция к сокращению количества этих объектов 
есть. К сожалению, бизнесу не выгодно содер-
жать организации детского отдыха, так как с 
этим видом деятельности связаны высокие 
риски и проблемы. Во-первых, за детей выше 
ответственность. Во-вторых, и это понятно, 
детские учреждения регулярно подвергают-
ся проверкам. Поэтому большое количество 
организаций постепенно покидают эту ни-
шу, сначала переориентируясь в учреждения 
категории «Мать и дитя», а затем и вовсе пе-
реходя в пансионаты. В последнем случае ру-
ководители отдают организации в управле-
ние турфирмам и получают доходы без всякой 
головной боли. Я считаю: чтобы прекратить 
сокращение числа детских оздоровительных 
учреждений, их необходимо поддерживать 
на государственном уровне. Удержать пред-
принимателей путем уговоров невозможно. 
Мы сможем изменить эту негативную тенден-
цию, только субсидируя данные предприятия. 

– Какие еще существуют сложности в курорт-
ной отрасли Анапы, которые глазу обывате-
ля незаметны? 
– У нас сложности не в самой отрасли. К сча-
стью, предприятий с высоким уровнем сервиса 
в городе достаточно, и все они ориентиро-
ваны на своего клиента. Основная пробле-
ма – в кратном увеличении числа гостей. 
Казалось бы, чем больше отдыхающих, тем 
лучше! Но нет. Сегодня Анапа без ущерба мо-
жет вместить 4 миллиона отдыхающих. Если 
к нам приезжает больше туристов, мы ощу-
щаем нехватку мощностей по самым разным 
направлениям. Это и количество мест разме-
щения, и дефицит энерго- и водных ресурсов, 
транспорта, сотрудников различных служб и 
ведомств, в частности – полицейских и врачей. 
Решение вопроса есть – или государственная 
поддержка, или увеличение количества мест-
ных налогов, которые остаются в казне му-
ниципалитета. Это позволит развивать тер-
риторию более активными темпами; вклады-
ваться в инфраструктуру, тем самым создавая 
комфортные условия как для местных жите-
лей, так и для растущего числа отдыхающих. 
Муниципалитет обладает огромным потен-
циалом, но необходимы инвестиции. 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ЖКХ

– Вы сказали, что система ЖКХ Анапы 
не справляется с потребностями города…
– Проблемы в системе жилищно-коммуна-
льного хозяйства мы ощущаем только в ку-
рортный период. В остальное время, к счастью, 
все благополучно. Хочу, пользуясь случа-

В прошлом 
году 
с учетом 
туристов 
выходного 
дня в городе 
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предприятиями 
санаторно-курортного 
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составил более 
5,7 миллиарда рублей
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ем, выразить слова благодарности «Куба-
ньэнерго». У нас были большие сложности 
с электроснабжением. В 2012 году только я 
в день получал по 10–12 жалоб от людей на 
эту тему. На решение данной проблемы ор-
ганизация направила колоссальные средства 
(более 2 миллиардов рублей) и сегодня по-
стоянно вкладывается в развитие. 

Что касается водоснабжения, то средний 
показатель потребления воды в межсезонье 
составляет 36,3 тысячи кубов. При пиковых 
нагрузках в разгар «высокого» сезона эта циф-
ра доходит до 83 тысяч. 

Прошлым летом из-за аварийной ситуа-
ции в системе централизованного водоснаб-
жения перебои в поставке холодной воды на 
территории Анапы и близлежащих населен-
ных пунктов достигали до суток. Чтобы из-
бежать таких проблем в этом году, ОАО «Ана-
па Водоканал» заключило договор с ООО 
«Коммунальная энергосервисная компания». 
Были заменены 2,6 километра аварийных сетей 
водоснабжения, завершаются работы по за-
мене насосного оборудования на очистных 
сооружениях водопровода с обновлением 
электросилового оснащения. Также плани-
руется получение дополнительного количе-
ства питьевой воды в объеме до 13,0 тысячи 
кубических метров в сутки от нового артези-
анского водозабора. 

На ремонт сетей водоотведения в общей 
сложности было направлено 16 миллионов 
рублей. Приведены в готовность резервные 
источники электроснабжения. 

– Насколько газифицирован муниципалитет? 
– Территория газифицирована на 86,3%. 
Работы по газификации ведутся постоянно. 
В 2015 году голубое топливо пришло в 2418 
домовладений и квартир жителей. В целом 
в муниципалитете построено 38,324 кило-
метра газопровода, выполнен монтаж че-
тырех газораспределительных пунктов. За 
счет средств местного бюджета в минувшем 
году завершено строительство газопровода 
высокого давления в станице Гостагаевской 
протяженностью в 1,4 километра, построен 
газопровод низкого давления в 4,5 км. Пода-
ны заявки на софинансирование строитель-
ства в этом году газопроводов низкого и вы-
сокого давления на хуторах Вестник и Усатова 
Балка, а также в поселке Просторном.

– Вы упомянули о том, что бюджет состав-
лен на основе программ. Расскажите об уча-
стии в них.
– Именно так. И благодаря этому многие про-
блемы территории мы решаем за счет фе-
деральных и краевых средств. В 2015 году 
Анапа принимала участие в реализации 
13 государственных программ. Из федераль-
ного и краевого бюджетов мы привлекли бо-
лее 1,8 миллиарда рублей. 

Например, в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения Краснодарского 
края» Анапе было выделено свыше 48 милли-

онов рублей. Общая сумма финансирования 
составила 53,7 миллиона. В результате ОАО 
«Анапское ДРСУ «Вираж» в 2015 году отре-
монтировало 6,08 километра дорог с уклад-
кой асфальтобетонного покрытия на всю ши-
рину проезжей части улиц Анапы на сумму в 
53,52 миллиона рублей. В этом году работы 
по ремонту дорог с укладкой такого покры-
тия во всех 10 сельских округах муниципаль-
ного образования ведутся на средства мест-
ного бюджета. Готовятся документы на про-
ведение дорожного ремонта за счет краевой 
казны на сумму около 50 миллионов. 

Также в рамках государственной про-
граммы «Развитие ЖКХ» в прошлом году му-
ниципалитет принял участие в краевом кон-
курсе на звание «Самый благоустроенный 
город, станица Кубани» и занял почетное 
3-е место, получив премию в 4,5 миллиона 
рублей. Эти средства были направлены на 
благоустройство. 

На текущий год утверждены мероприя-
тия подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования 
город-курорт Анапа». Это часть нашей муни-
ципальной программы. В рамках ее реализа-
ции в период с 2016-го по 2017 год будет сни-
жено потребление энергетических ресурсов 
и обеспечено повышение энергоэффектив-
ности территории. 

СЕКРЕТЫ 
АПК

– Анапа богата не только морем, но и землей. 
В муниципалитете большие площади вино-

«В этом 
году мы 
работаем 
по-новому»
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туристского показа
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градников. Расскажите об этом направлении 
деятельности. С какими сложностями прихо-
дится сталкиваться?
– По данным на 1 января этого года в на-
шем муниципалитете числилось 3785 гекта-
ров виноградников, в том числе 2623 – пло-
доносящих. Согласно реестру виноградар-
ских хозяйств, у нас работают 14 крупных и 
средних предприятий, а также 30 субъектов 
малого бизнеса. 

Главная проблема виноградарства се-
годня – финансирование закладки новых на-
саждений. Средства, вложенные в посадку мо-
лодых виноградников, на 4–5 лет извлекаются 
из финансового оборота. Более того, в течение 
всего этого времени требуются дополнитель-
ные ресурсы для ухода за молодыми насаж-
дениями и на установку шпалер. По заклю-
чениям специалистов, на сегодняшний день 
на каждый гектар виноградников, с момента 
их закладки и до вступления в плодоношение, 
требуется около 1 миллиона рублей. 

Банковской системы долгосрочного 
кредитования развития виноградарства 
в настоящее время практически не существу-
ет, или же она предлагает неудобные усло-
вия. Сдерживает развитие виноградарства в 
малых формах хозяйствования и сложность 
получения лицензии на право производства 
вина из собственного винограда.

Но имеется перспектива: есть виноградо-
пригодные земли, вводятся в эксплуатацию 
новые винзаводы («Первомайский» в селе 
Юровка), в селе Гай-Кодзор строится шато. 

– Несмотря на обозначенные сложности дан-
ное направление становится объектом вло-
жения инвестиций.

– Все верно. Например, в 2015 году на Сочин-
ском международном инвестиционном фо-
руме между администрацией Краснодарско-
го края, администрацией Анапы и ОАО агро-
фирма «Южная» было подписано соглашение 
о намерениях по взаимодействию в реализа-
ции масштабного инвестиционного проекта 
по закладке многолетних насаждений на ба-
зе обанкротившегося виноградарского пред-
приятия ООО «СПК им. Ленина». 

В этом году в границах Виноградного сель-
ского округа раскорчевано более 200 гекта-
ров заброшенных виноградников. На дан-
ных земельных участках в ближайшем буду-
щем появятся новые виноградные насажде-
ния технических и столовых сортов. Всего, 
в соответствии с проектом, будет заложено 
2000 гектаров растений. Общий объем ин-
вестиций составит 1740,0 миллиона рублей. 
На осень этого года предприятием уже под-
готовлены саженцы для закладки 300 гекта-
ров виноградников. 

– За рубежом «виноградные» территории яв-
ляются объектами турпоказа. У вас это на-
правление развивается?
– Да, виноградники и винодельни фермеров 
используются в качестве изюминки терри-
тории, как объекты агротуризма. К примеру, 
кластерный подход к развитию виноградар-
ства и виноделия внедряет 1-й Винодельче-
ский кооператив, который этой весной поса-
дил 47 гектаров молодых виноградников.

– Как обстоят дела с другими направления-
ми сельского хозяйства? 
– У нас имеются крупные предприятия, ко-
торые занимаются выращиванием зерно-

Доля МСБ 
в экономике 
составляет 
примерно 
60%

На территории Анапы 
работают почти 
11,5 тысячи субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе 8,8 тысячи 
ИП. Их число 
по сравнению 
с уровнем прошлого 
года увеличилось 
на 586 субъектов
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вых, тепличным хозяйством. На территории 
муниципалитета закладываются шпалер-
ные сады, эта деятельность сегодня субси-
дируется. В сельской местности люди заня-
ты ЛПХ. Постепенно растет стадо КРС. 

Ес ли гов орить о  необычных видах 
сельского хозяйства, то благодаря геогра-
фическому положению у нас развивает-
ся мидийно-устричное направление. Есть 
работающее в этой сфере предприятие; есть 
и те, кто только планирует заниматься дан-
ным бизнесом. 

МАЛЫЙ 
И ВАЖНЫЙ

– Большую роль в развитии территории игра-
ет малый и средний бизнес. Какова доля МСБ 
в экономике города? 
– На сегодняшний день на территории 
Анапы работают почти 11,5 тысячи субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе 8,8 тысячи ИП. Их число по срав-
нению с уровнем прошлого года увеличилось 
на 586 субъектов. Доля МСБ в экономике му-
ниципалитета составляет примерно 60%. Счи-
таю, что это неплохой уровень.

Лидирующими видами деятельности 
остаются розничная торговля и гостинич-
ные услуги. Вместе с тем появляются но-
вые предприятия промышленного сектора, 
такие, как производство кирпича, кровельных 
и стеновых, а также инновационных строи-
тельных материалов.

– Судя по количеству предпринимателей 
в муниципалитете, им удобно здесь работать. 

Расскажите, какие меры поддержки оказыва-
ете представителям МСБ. 
– Как и другие территории, мы поддерживаем 
малый бизнес субсидиями. Так, в прошлом го-
ду их общая сумма в рамках программ соста-
вила 7,05 миллиона рублей; из средств феде-
рального и краевого бюджетов на софинан-
сирование мероприятий было привлечено 
более 5,5 миллиона рублей.

Кроме того, начиная с 2009 года мы выде-
ляем средства начинающим предпринимате-
лям на приобретение спецтранспорта и обо-
рудования из местного бюджета. За эти годы 
всего из казны муниципального образования 
было выделено свыше 5 миллионов рублей.

Однако, помимо помощи в плане выделе-
ния субсидий и создания комфортных усло-
вий для работы, бизнес надо поддерживать 
корректными законами. Вспомните, когда вы-
шел закон «О такси», половина наших предпри-
нимателей снялась с налогового учета и ушла 
в тень. Только в этом году, после смягчения 
законодательства и наших убеждений, в Ана-
пе удалось увеличить количество таксистов 
до уровня 2012 года. Бизнес очень быстро ре-
агирует на изменения ситуации, и власть, без-
условно, должна взвешивать все «за» и «про-
тив», принимая законы или изменяя привыч-
ную для предпринимателей «среду обитания». 

АНАПЧАНЕ 
И НЕ ТОЛЬКО 

– Сергей Павлович, расскажите, как живет 
местное население. Чем занимается? 
– Жители Анапы в большинстве своем 
большие труженики. Селяне, как и везде, 

Медицина 
шаговой 
доступности 
имеется 
на всех 
сельских 
территориях

Те, кто живет близ моря, 
большую часть года 
связаны с подготовкой 
к курортному сезону, 
а затем – с его ходом. 
Их основные доходы
зависят именно 
от приема отдыхающих
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работают на земле, а также на локальных 
сельхозпредприятиях. Те, кто живет близ 
моря, большую часть года связаны с подготовкой 
к курортному сезону, а затем – с его ходом. 
Их основные доходы зависят именно от при-
ема отдыхающих. Конечно, есть и те, кто ра-
ботает в бюджетном секторе, а также в мно-
гочисленных санаториях и гостиницах. 

Вообще, население Анапы можно разделить 
на местных и тех, кто приехал на постоянное 
место жительства из других регионов. С каж-
дым годом количество жителей в городе при-
растает примерно на 6 тысяч человек за счет 
приезжих. В основном люди выбирают Ана-
пу по медицинским или возрастным показа-
телям. Уникальные природно-климатические 
условия привлекают россиян из других субъ-
ектов РФ. Увеличивается численность насе-
ления и за счет рождаемости, что очень ра-
дует! Перспективы роста у города есть. Это 
видно как по статистике, так и невооружен-
ным глазом – по количеству строящихся до-
мов, многоэтажных и частных. 

– Рост населения – хороший показатель 
для территории. Хватает ли в этой связи со-
циальных объектов? Как обстоят дела в сфе-
ре здравоохранения? 
– Не хочу хвастаться, но ситуация в Анапе не-
плохая. Мы обладаем большим количеством 
санаториев, поэтому армия медицинских ра-
ботников у нас внушительная. Тем не менее 
медперсонал, конечно, нужен. Мы работаем 
над этим вопросом. Так, за 2015–2016 годы 
в городскую поликлинику пришли 20 вра-

Корпоративный Центр оздоровления «СИБУР-
Юг» принадлежит предприятию газонефтехими-
ческой отрасли. Центр создан для отдыха и лече-
ния сотрудников предприятия и их детей. 

Летом «СИБУР-Юг» открывает двери младше-
му поколению и работает как детский лагерь. 
Но не простой. Помимо зарядки, вкусных обе-
дов и моря детей ждут мастер-классы, шоу на 
основе законов физики и химии и… профори-
ентация. В этом году центр принимает ребят 
от 7 до 16 лет. Для детей старшего возраста и 
проводится реальное погружение в профессию 
мамы и папы. Именно здесь ребята могут узнать 
все ее тонкости. 

В центре работает четыре смены длительно-
стью в 21 день каждая. В результате за три лет-
них месяца здесь сможет отдохнуть 1600 ре-
бят. Кроме отдыха и развлечений, дети могут 
пройти санаторно-курортное лечение.

В межсезонье, осенью и весной, ведомствен-
ное учреждение посещают работники компании. 
Здесь проходят корпоративные мероприятия, 
в том числе обучающие семинары. Обществен-
ный центр с конференц-залом и кампусом обо-
рудованы по последнему слову техники. 

Центр  оздоровления  открыт  в  2012 году. 
Сегодня он входит в число лучших предприя-
тий отрасли.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТРБюджет 
на 2016 год 
принят 
на основе 
21 
программы

В Анапе 35 
общеобразовательных 
учреждений, которые 
посещают более 
21,6 тысячи человек.
Из них только 
первоклассников 
в этом году было свыше 
2,5 тысячи
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чей различных специализаций. Полный со-
став врачей-специалистов и в детской по-
ликлинике.

Администрация оказывает помощь в при-
обретении служебного жилья медицинским ра-
ботникам. В 2015 году компенсацию из мест-
ного бюджета на общую сумму в 974 тысячи 
рублей получили 20 семей врачей. В 2016-м 
на эти цели предусмотрено 520 тысяч.

Также у нас действует система выделения 
квартир. В прошлом году для врачей мы ку-
пили две квартиры, в нынешнем планируем 
приобрести еще столько же.

В сельской местности, благодаря про-
грамме «Земский доктор», в 2015-м на ра-
боту было принято 29 врачей-специалистов 
в возрасте до 45 лет. 

Медицина шаговой доступности имеется 
на всех сельских территориях, но, тем не ме-
нее, мы прислушиваемся к местному населе-
нию, к его чаяньям, стараясь сделать жизнь 
комфортнее. Так, жители села Джигинка про-
сили открыть для них дневной стационар. 
Из-за нехватки площадей в местной амбула-
тории пришлось построить отдельный модуль 
(это было сделано за счет спонсорских средств). 
Он рассчитан на 4 койки, там же находятся 
процедурный и врачебный кабинеты. 

В прошлом году в участковой больнице 
станицы Гостагаевской открылось отделе-
ние паллиативной медицинской помощи на 
12 койкомест для тяжелых больных, требую-
щих постоянного ухода. 

На хуторе Рассвет началось возведение 
офиса врача общей практики за счет средств 
краевого бюджета. 

Мы понимаем необходимость строитель-
ства новых лечебных учреждений, особенно 
в сельских населенных пунктах, поэтому обяза-
тельно будем финансировать данные работы. 

– Хватает ли мест в образовательных учреж-
дениях муниципалитета?
– Если говорить о детских садах, то в Анапе 
работают 42 дошкольные организации, кото-
рые посещают 9262 ребенка. Также широко 
развита сеть альтернативных форм дошколь-
ного образования: группы кратковременного 
пребывания и семейного воспитания. Детей, 
нуждающихся в таком образовании, в возра-
сте от 3 до 7 лет в муниципалитете нет. 

Что же касается школьного образования, 
то в Анапе 35 общеобразовательных учреж-
дений, которые посещают более 21,6 тыся-
чи человек. Из них только первоклассников 
в этом году было свыше 2,5 тысячи. Стоит от-
метить, что количество первых классов вырос-
ло по сравнению с прошлым годом. Вообще,
из-за ежегодного роста численности школьни-
ков потребность в обучении в две смены все 
еще сохраняется (в 18 школах из 35). В такой 
ситуации основной задачей является созда-
ние условий для обучения всех детей. 

В течение 2015 года в школах провели кос-
метические ремонты пищеблоков и залов для 
приема пищи. В общеобразовательных учреж-
дениях за счет внебюджетных средств появи-

лись необходимое технологическое оборудо-
вание и посуда. 

В ряде школ проведен ремонт теплых ту-
алетов, кровли и фасада зданий на общую 
сумму в 8,8 миллиона рублей из средств му-
ниципального бюджета. 

Хотел бы отметить успехи наших выпуск-
ников. По результатам обучения и прохож-
дения государственной итоговой аттеста-
ции в 2016 году 119 анапских 11-классни-
ков награждены медалями «За особые успе-
хи в учении». 

– Расскажите о вашем взаимодействии с на-
селением. Какие вопросы волнуют людей 
более всего? 
– Мы стараемся максимально вовлекать 
наших жителей в процесс управления тер-
риторией. Наверное поэтому, у нас рабо-
тает множество разнообразных Советов, в 
которые входят представители обществен-
ности, ветераны войны и труда и неравно-
душные граждане Анапы. Это позволяет опе-
ративно решать вопросы местного значения 
и способствует развитию общественного 
контроля над деятельностью власти.

Что касается насущных вопросов, то на се-
годня больше всего жителей муниципалитета 
волнуют экологическая обстановка в селе Ви-
тязево, проблемы с водоснабжением в посел-
ке Большой Утриш, сохранение парков и скве-
ров, сложности в реализации мероприятий 
программы «Доступная среда», многоэтажное 
строительство в курортной зоне, а также си-
туация с обманутыми дольщиками. 

– Много ли у вас обманутых дольщиков, 
и как вы боретесь с проблемой незаконного 
строительства? 
– Мы данным вопросом занимаемся пла-
номерно, стараемся пресекать незаконное 
строительство на начальном этапе. Сегодня, 
на мой взгляд, это удается делать – строек вне 
закона теперь на порядок меньше. Это стало 
возможным, в том числе, благодаря принци-
пиальной позиции судов. Однако все равно 
остаются те, кто нарушает закон. Они ста-
раются встать за спины социально незащи-
щенных слоев населения, продавая им кварти-
ры с низкой стоимостью квадратного метра. 
Таких дольщиков сложно признать истинно 
обманутыми: они пошли на это, рискнули. 
Есть реально обманутые граждане – те, кто 
вкладывал деньги в законные стройки, но 
остался ни с чем. Хочу сказать, что по каждо-
му случаю имеется отдельный план работы. 

– Искренне желаю вам удачи в решении это-
го вопроса. Сергей Павлович, скажите в за-
ключение, в чем для вас состоит успех тер-
ритории? 
– В безопасности и комфортности прожи-
вания. О том, насколько наш город отвеча-
ет этим параметрам, могут судить люди. Но 
если в Анапу ежегодно приезжают тысячи лю-
дей с желанием остаться здесь жить, это го-
ворит о некотором результате. 

«Стараемся 
максимально 
вовлекать 
наших 
жителей 
в процесс 
управления 
территорией»

Администрация 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 
anapa-offi cial.ru
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ригинальный и, как пока-
зало время, эффективный 
способ поддержки малого 
и среднего бизнеса нашли 

в городе Каменске-Уральском Сверд-
ловской области.

Экспериментальный проект «Внут-
римуниципальная производственная 
кооперация» оценили на всероссий-
ском уровне – он победил в ежегод-
ном конкурсе лучших муниципальных 
практик ВСМС в номинации «Работа 
с инвесторами и улучшение делово-
го климата» и был удостоен благо-
дарности Министерства экономиче-
ского развития РФ. Через создание 
внутригородских производственных 
связей субъекты малого и среднего 
бизнеса «привязываются» к крупным 
производствам. Идея в том, чтобы 
небольшие компании и индивиду-
альные предприниматели получали 
от промпредприятий те заказы, ко-
торые для самих заводов либо слиш-
ком «мелки», либо попросту невыпол-
нимы в силу весьма узкой специали-
зации. Каменск-Уральский – идеаль-
ная территория для данного проекта. 
С одной стороны, здесь традицион-
но сильный промышленный сектор, 
а с другой – хорошо развитый малый 
бизнес: в нем занято 36% экономиче-
ски активного населения.

Как рассказали в администрации 
города, предпосылок к созданию про-
екта было множество. Проблемы раз-
вития кооперационных связей круп-
ных промышленных предприятий и 
субъектов МСБ на территории му-
ниципалитета не раз обсуждались 
на мероприятиях различных уров-
ней. Точкой отсчета стало расширен-
ное заседание Координационного со-
вета по развитию малого и среднего 
предпринимательства с привлечени-
ем всех заинтересованных сторон – 
администрации города, Уральской 
торгово-промышленной палаты 

Ýôôåêòèâíàÿ 
êîîïåðàöèÿ
В поисках интересных муниципальных практик мы решили расширить 
границы обзора и обратиться к опыту других регионов

Текст: Инна Ознобихина

УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ

и ТПП Каменска-Уральского, муни-
ципального Фонда поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
города Каменска-Уральского, Южно-
го отделения Свердловского област-
ного союза промышленников и пред-
принимателей (СОСПП), обществен-
ных объединений. По словам руково-
дителей проекта, главная задача на 
первом этапе заключалась в том, что-
бы убедить представителей крупных 
предприятий пересмотреть свои коо-
перационные связи, поделиться имею-
щимся опытом и дать шанс землякам. 

Как пояснил президент Ураль-
ской ТПП Андрей Беседин в интервью 
«Областной газете», знаковым в этом 
отношении стал первый шаг со стороны 

палаты – заполнили предложенные ан-
кеты, где указали, какие виды работ 
и услуг они готовы выводить на кон-
курс для малого и среднего бизнеса. 

Банк предложений

Вторая часть работы была связана 
со сбором информации о субъектах 
малого предпринимательства и их 
возможностях. Оператором данной 
деятельности назначили городскую 
Торгово-промышленную палату.

В итоге от малого бизнеса посту-
пили десятки заявок. Предпринима-
тели предложили заводам свои услу-
ги по таким направлениям, как про-
ектирование, техобслуживание и ре-
монт машин и оборудования, выпуск 
металлоизделий, электромонтажные 
работы, обеспечение пожарной безо-
пасности, охрана объектов, текстиль-
ное производство, автомобильные услу-
ги, и многим другим.

– Нашими задачами стали сбор, 
систематизация и «упаковка» в удоб-
ную для пользователей форму инфор-
мации о субъектах малого и средне-
го бизнеса и их реальных возможно-
стях по выполнению ответственных 
работ в интересах крупных предпри-
ятий со сложным технологическим 
циклом. Не имея права дискредити-
ровать начинание в глазах заказчи-
ков, мы сразу отсеивали из базы воз-
можных подрядчиков пресловутые 
фирмы-однодневки, которые побеж-
дают на тендерах за счет демпинга, 
а затем растворяются на просторах 
страны, не выполнив работ, зато при-
своив авансовые выплаты, – подчер-
кнул в интервью Андрей Беседин.

Первые результаты проект при-
нес практически сразу – с местными 
товаропроизводителями и поставщика-
ми услуг заключили договоры восемь 
промышленных предприятий, в том 

Î

Проект удостоен 
благодарности 
Министерства 
экономического 

развития РФ

управляющего директора Синарского 
трубного завода «Трубной металлур-
гической компании», председателя 
Южного отделения Свердловского 
областного союза промышленников 
и предпринимателей Вячеслава Поп-
кова. Он на одной из встреч в цифрах 
показал, что, помимо сложившихся 
традиционных схем, осуществляют-
ся разовые заказы, к которым можно 
было бы привлечь предпринимате-
лей. Благодаря такому впечатляюще-
му примеру и остальные руководите-
ли крупных компаний – члены СОСПП 
и Уральской торгово-промышленной 
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Алексей Горбунов, 
директор предприятия малого 

бизнеса г. Каменска-Уральского:

– Мы изготавливаем из труб детали для 
отечественного автопрома. Раньше мате-
риалы разыскивали по всей стране. Объ-
емы заказов у нас небольшие, и произ-
водители труб отправляли нас к посред-
никам. Теперь благодаря реализации 
идеи внутримуниципальной коопера-
ции мы установили производственные 
связи с Синарским трубным заводом. 
Сейчас мы не только покупаем у него 
трубы, но еще и продаем самому заво-
ду часть своей продукции. Плюсы тако-
го сотрудничества – малое логистиче-
ское плечо и оперативность. Кроме того, 
на площадке СинТЗ планируется созда-
ние индустриального парка, куда мы рас-
считываем войти.

Вячеслав Попков,
управляющий директор Синарского 

трубного завода, председатель 
Южного отделения Свердловского 

областного союза промышленников 
и предпринимателей 

г. Каменска-Уральского:

– Предложение Уральской ТПП принять 
участие в разработке проекта по нала-
живанию кооперационных связей меж-
ду промышленными предприятиями го-
рода и малым бизнесом мы воспри-
няли с интересом. Как председатель 
Южного отделения Свердловского об-
ластного союза промышленников и пред-
принимателей, я понимаю актуальность 
вопроса, который мы с членами орга-
низации неоднократно обсуждали. Поэ-
тому и включились в процесс выработ-
ки на городском уровне реальных меха-
низмов развития сотрудничества между 
компаниями крупного, среднего и мало-
го бизнеса. Когда такие механизмы за-
работали, мы постепенно стали ощущать, 
что существующий информационный ва-
куум заполняется и контакты налажива-
ются. Это значит, что каждый из участни-
ков проекта может найти выгодный для 
него вариант сотрудничества.

МНЕНИЯ СТОРОН

числе Синарский трубный, Каменск-
Уральский металлургический и ли-
тейный заводы, а также Уралэлек-
тромаш. В 2014 году было подписа-
но 145 соглашений о сотрудничестве, 
а в 2015-м – уже 244.

Чтобы проект продолжал эффек-
тивно реализовываться, прошли 
десятки встреч и переговоров различ-
ных уровней между представителя-
ми власти, крупных заводов и малых 
предприятий. В июне прошлого года 
состоялся форум «Открытая власть – 
эффективный бизнес», в рамках ко-
торого была организована биржа 
внутригородской кооперации, функ-
ционировали консультационный 
пункт и открытый офис, проводились 
деловые встречи и консультации для 
предпринимателей с представителя-
ми органов местного самоуправления 
и государственных надзорных орга-
нов, Торгово-промышленных палат 
города и региона. 

При этом, как отметили руково-
дители проекта, остается еще немало 
сложных вопросов, которые требуют 
решения на государственном уровне. 
Прежде всего – предоставление финан-
совых ресурсов малым предприятиям, 
действующим в высокотехнологичной 
промышленной сфере. Возможно, сто-
ит подумать о создании венчурного 
фонда для среднего и малого бизнеса, 
поскольку кредитование через банки 
может оказаться невыгодным. 

Тем не менее, как подчеркнул пре-
зидент Уральской ТПП, определенный 
опыт взаимодействия, который мож-
но тиражировать на территориях дру-
гих муниципалитетов, уже наработан. 
Сегодня в Каменске-Уральском сфор-
мированы все уровни муниципальной 
кооперации. Есть публичный спрос 
на услуги малого бизнеса со стороны 
предприятий; создан банк предложе-
ний от субъектов МСБ, и он продол-
жает активно пополняться.

Идея в том, чтобы небольшие компании и ИП получали от промпредприятий 
те заказы, которые для самих заводов либо слишком «мелки», либо попросту 
невыполнимы в силу весьма узкой специализации
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пециалистам, ответственным за обеспечение 
защиты информации в органах государствен-
ной власти, организациях с государственным 
участием и на оборонных предприятиях, реко-

мендовано регулярно повышать квалификацию.

Курсы будут осуществляться:

• с отрывом или без отрыва от служебной деятельности 
в соответствии с программами повышения квалификации 
в области безопасности государства;

• с периодичностью, позволяющей специалистам в условиях 
нарастания количества угроз безопасности информации, 
а также с учетом необходимости постоянного 
совершенствования методов и средств их нейтрализации 
получать новые знания, умения и навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности.

Форма и продолжительность повышения квалификации, 
а также тематика программ определяются работодателем 
в соответствии с утвержденными ФСТЭК России пример-
ными программами в области безопасности государства.

Безнадежные долги

Федеральные органы исполнительной власти (глав-
ные администраторы доходов бюджетов) в 2-месячный 
срок должны утвердить акты, предусматривающие поря-
док принятия решений о признании задолженности без-
надежной.

В такой же срок рекомендовано разработать и утвер-
дить акты, содержащие указанный порядок, федераль-
ным государственным органам, госорганам субъектов РФ, 
органам местного самоуправления, Центральному банку 
РФ, органам управления государственными внебюджет-
ными фондами, иным организациям, осуществляющим 
бюджетные полномочия главного администратора дохо-
дов бюджетов бюджетной системы РФ.

Порядок должен содержать:

• случаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ;

• перечень документов, подтверждающих наличие 
соответствующих оснований (в том числе судебный акт, 

в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности, 
постановление судебного пристава-исполнителя 
об окончании исполнительного производства);

• порядок действий комиссии по поступлению и выбытию 
активов, созданной администратором доходов бюджета 
на постоянной основе, в целях подготовки решений.

Управление финансами

Утверждена новая редакция государственной програм-
мы «Развитие федеративных отношений и создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами», кото-
рая направлена на содействие устойчивому исполнению 
бюджетов субъектов РФ и повышение качества управле-
ния государственными региональными и муниципальны-
ми финансами.

К задачам, которые решает данная программа, относятся:

• совершенствование системы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации;

• сокращение дифференциации субъектов РФ 
по уровню их бюджетной обеспеченности;

• совершенствование разграничения полномочий 
между уровнями публичной власти;

• совершенствование контроля за осуществлением 
переданных полномочий Российской Федерации.

Программа работает в два этапа: 
первый – 2013–2015 годы, 
второй – 2016–2020.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на осуществление проекта составляет 5909001162,8 
тысячи рублей.

За счет реализации программы планируется: 

• увеличение количества регионов, не являющихся 
получателями дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ, на II этапе (2016–2020) – до 15;

Ñ
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• увеличение количества регионов, в бюджетах которых 
доля дотаций из федерального бюджета в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет 
не превышала 10% объема собственных 
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, 
на II этапе (2016–2020) – до 36;

• снижение количества регионов, в бюджетах которых 
доля дотаций из федерального бюджета в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 10% и не превышала 40% объема 
собственных доходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ, на II этапе (2016–2020) – до 27;

• рост количества субъектов РФ, имеющих высокое 
и надлежащее качество управления региональными 
финансами, на I этапе (2013–2015) – до 73 регионов, 
на II этапе (2016–2020) – до 77.

Стройка без аукциона

Уточнен перечень отдельных строительных работ, в слу-
чае закупок которых заказчику не требуется проведение 
аукциона в электронной форме.

При закупках зданий и работ по возведению зданий, 
сооружений и строительных работ в области гражданского 
строительства, а также строительных специализированных 
работ (кроме буровых и разведочных буровых) обязательно 
проведение аукциона в электронной форме. Исключением 
является деятельность по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов капитального строительства, 

а также искусственных дорожных сооружений, которые 
включены в состав автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного зна-
чения (ранее – за исключением работ этой группировки, 
если начальная (максимальная) цена контракта при за-
купках для госнужд превышала 150 миллионов рублей, а 
для муниципальных нужд – 50 миллионов).

Счет под контролем

Разъяснены требования к исполнению банками обя-
занностей по сообщению в налоговые органы сведений 
о счетах, открываемых органам Федерального казначей-
ства, финансовым органам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований.

На счетах № 40501, № 40601 и № 40701 открываются 
счета для учета денежных средств организаций, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса, а также феде-
ральным бюджетным учреждениям, бюджетным учрежде-
ниям субъектов РФ, муниципальным бюджетным учреж-
дениям.

На указанные счета распространяются требования 
по предоставлению о них сведений в налоговые органы, 
поскольку, в частности, к денежным средствам, отражен-
ным на этих счетах, могут быть предъявлены требова-
ния по взысканию налогов, сборов, соответствующих пе-
ней и штрафов.

Также с учетом разъяснений Минфина России сооб-
щается об отсутствии необходимости в представлении 
банками в налоговые органы информации об открытии 
(о закрытии, об изменении реквизитов) счетов № 40101, 
№ 40105, № 40116, № 40201 и № 40204.

Óòî÷íåí ïåðå÷åíü ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, 
íå òðåáóþùèõ ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà
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Ïîþùèé õóòîð
Есть люди, которые всю жизнь заряжают энергией окружающих, направляют, 
ведут к высотам и меняют судьбы целых поколений. Увлеченно жить для них – 
не что иное, как раскрывать собственный талант, главная нота которого – 
дарить себя, передавая особое знание и внутреннюю веру

Текст: Словена Соколова
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менно таким человеком для нас 
открылась Любовь Зинченко 
из хутора Садки Приморско-
Ахтарского района. Долгие го-

ды она возглавляет местный Дом культуры, 
является руководителем ансамбля «Моло-
дость» и клуба прикладного искусства, а так-
же председателем ТОС и избирательной ко-
миссии хутора. Как говорится, талантливый 
человек талантлив во всем…

Хутор Садки – это несколько улиц на 
480 домов, в которых проживает чуть менее 
1200 человек. Проехать мимо здешнего Дома 
культуры невозможно: главная улица, кста-
ти отличного качества, ведет прямо к нему. 
Старое здание все наполнено звоном. Детво-
ры тут целая орда, и вовсе не к нашему при-
езду. В стенах ДК играют в настольные игры 
и хохочут местные школьники – здесь прохо-
дит их летний лагерь. Во дворе ребята озор-
ничают на детской и спортивной площадках. 

В дверях Дома культуры нас встречает 
энергичная Любовь Гавриловна и сразу начи-
нает рассказывать о своих талантливых детях 
и тех, кто когда-то пел в «Молодости». 

– В следующем году нашему ансамблю ис-
полнится 25 лет. Те, кто начинал в нем петь, 
теперь приводят собственных детей, а неко-
торые – и внуков, – говорит она с улыбкой. 

Сегодня в коллективе 40 ребят в воз-
расте от 4 до 25 лет. Все с радостью прихо-
дят в стены Дома культуры несколько раз в 
неделю. А когда здесь проходят концерты, 
посмотреть на местных звезд собирается 
чуть ли не весь хутор. Яблоку негде упасть! 
Садковчане несут цветы, встречают арти-
стов такими овациями, какими не всякую 
столичную знаменитость одаривают. И это 
не удивительно, ведь каждый из них так или 
иначе лично связан с Домом культуры и его 
руководителем.

– Практически все жители Садков – начи-
ная со взрослого населения и заканчивая 
сегодняшними детьми – прошли через мои 
руки и нашу песенную школу. Вообще, наш 
хутор называют поющим. Так было всег-
да. В воскресенье выходишь на улицу и слы-

шишь, как доносятся песни с разных сто-
рон, – с удовольствием делится руководитель 
Дома культуры. 

ИСТОКИ ПЕСНИ 
ЗИНЧЕНКО

Любовь Гавриловна, как и 25 лет назад, звон-
ко собирает детвору, и, похоже, всегда го-
това к выступлению. Стройная, боевая, не 
уставшая от детского гомона, а упоенная 
им. И это несмотря на годы (собственному 
сыну уже 50!). 

Кажется, за что бы она ни бралась – все 
спорится. Сама – местная, с 10 лет на сцене. 
Сначала, правда, занималась акробати-
кой, и довольно успешно. А потом пошла 
в танцы, начала петь. Как говорит о себе, 
Господь вложил в ее душу любовь к разным 
направлениям творчества. Будущий муж Ев-
гений Григорьевич занимался хореографией. 
Чтобы не было в семье двух «танцоров», 
Любовь Зинченко пошла на факультет хоро-
вого дирижирования в Университет культу-
ры и искусств в Краснодаре. 

После его окончания вернулась на родной 
хутор и возглавила ансамбль песни и танца, 
который состоял из 42 работников рыбкол-
хоза им. Чапаева. Коллектив гремел на всю 
Кубань и Россию! Занимал первые места на 
фестивалях, а в крае семь лет подряд удер-
живал пальму первенства среди коллекти-
вов таких же колхозов. И все было бы хоро-
шо. Но, как говорится, нет пророка в своем 
отечестве. Не сложились взаимоотношения 
с тогдашним руководителем предприятия – 
в отличие от всех вокруг он считаться с побе-
дами не хотел. Жители хутора сами сказали 
супругам Зинченко, что хватит терпеть при-
теснения. Тогда творческая семья решила 
уехать из Садков. Да не куда-нибудь, а на 
другой конец страны – на Камчатку. Моло-
дые, бесстрашные, готовые работать и зна-
ющие, как это делать, они поехали покорять 
край необузданной великолепной природы 
и необычных для кубанцев традиций.

Хуторские традиции

ФРАГМЕНТ ИЗ ЖИЗНИ

У хутора Садки давние песенные традиции. 
С детства, вспоминает Любовь Зинченко, пес-
ня сопровождала всю деятельность хуторян. 
Поскольку вокруг Садков вода, здесь всегда 
было много рыбаков. Вот готовились они к пу-
тине, ремонтировали сети и пели. 

На хуторе был старый деревянный мост, кото-
рый делил населенный пункт. Выходила на бе-
рега молодежь, и начинались «бЭсэды». Сей-
час бы их назвали баталиями частушек. Так и 
переговаривался один берег с другим. Потом 
рыбаки с разных берегов перетягивали ка-

нат – кто победил, тот первый на путину идет. 

Этот фрагмент из жизни хутора Любовь Гав-
риловна воплотила в одной из своих постано-
вок. В ней река объединяет всех: тут и рыбаки, 
и мастеровые, которые чинят обувь, и гуляющая 
молодежь, и играющая с песком детвора. 

Сегодня жизнь сильно изменилась. Канат ни-
кто не тянет, да и мост из деревянного превра-
тился в добротный с асфальтовым покрытием. 
Но осталось главное – душа хутора, в котором 
все и всегда поют.

È
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ПОБЕДНЫЙ 
КРИК ПТИЦ

На Камчатке Любовь Гавриловна создала 
ансамбль национальных песни и танца из 
учеников местного ПТУ. 70% ребят в учили-
ще были представителями северных наро-
дов: чукчи, коряки, вены, ительмены. «На-
циональность» ансамбля – соответствующая, 
здесь оказались ненужными казачья темати-
ка и украинский говор. Чтобы погрузиться в 
специфику народных песен и танцев севера, 
нужны время, понимание и… гений. 

– С ребятами было легко работать, ведь 
они дети природы. В своих песнях, осно-
ванных на звукообразовании, дети изобра-
жали крики птиц. У них невероятно кра-
сивые танцы. Кстати, наша четырехлетняя 
дочь, которая постоянно находилась рядом, 
освоила их и выступала вместе со всеми 
в национальных костюмах. Погружаться 
в культуру приходилось не только в репе-
тиционном зале или за книгами. Мы, что-
бы узнать и почувствовать все тонкости, 
летали на вертолете на места стоянок этих 
кочевых народов, заходили в юрты, чумы. 
Видели истинную, не надуманную, живую 
культуру народа. Все это было очень инте-
ресно! – рассказывает коренная казачка 
Любовь Зинченко.

В то время, это был период 1980-х годов, 
на весь мир гремел Государственный акаде-
мический корякский национальный ансамбль 
танца «Мэнго» им. А. В. Гиля. Для его репети-
ций и выступлений был построен специаль-
ный творческий дворец. 

А Любовь Зинченко с ребятами не имели 
даже отдельного зала – занимались в кори-
доре своего ПТУ. 

– На одну из репетиций, примерно через 
год моей работы с детьми, к нам заглянул сам 
Александр Гиль. Ребята даже затихли на се-
кунду, увидев, кто к нам пришел, а он пока-
зывает жестом: «продолжайте-продолжайте», 
– вспоминает Любовь Гавриловна. – А после 
занятия подошел ко мне и вручил ключи от 
дворца своего ансамбля. С тех пор у нас были 
собственное место для творчества и сцена! 

Наш коллектив подготовил программу, 
с которой поехал на свое первое большое 
выступление в Хабаровск на международ-
ный фестиваль. Занял там первое место и 
получил приглашение приехать с концер-
том в Италию! 

Долго ждать себя ребята не заставили. 
За границей, это был, кстати, первый, но не 
последний выезд Любови Зинченко с коллек-
тивами за рубеж, они поразили всех.

– В Италии у нас была безоговорочная по-
беда! Члены комиссии мне потом сказали, 
что можно было вообще не выступать, а по-
садить девчат в их белых платьях на сцене и 
покричать чайками, – с удовольствием рас-
сказывает Любовь Гавриловна. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА РОДИНУ

Семь лет чета Зинченко работала вдали от до-
ма. К концу 1980-х родные садковчане нача-
ли писать письма, мол, возвращайтесь, куль-
тура валится. И они решили: надо ехать! Так 
начался новый виток их жизни. 

В 1989-м приехав в Садки, Любовь Зин-
ченко продолжила работать со взрослым 
хором. Но этого ей показалось мало. Когда 
по всей стране закрывались кружки и клу-

Садковчане несут цветы, 
встречают артистов 
такими овациями, 
какими не всякую 
столичную знаменитость 
одаривают. 
И это не удивительно, 
ведь каждый из них так 
или иначе лично связан 
с Домом культуры 
и его руководителем

К каждому 
ребенку 
у педагога 
свой подход, 
ведь все они 
личности
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бы, когда в магазинах стояли пустыми полки 
и о культуре, кажется, начали забывать на-
прочь, Любовь Гавриловна создала ансамбль 
«Молодость». Или такие талантливые ребя-
та попадали к руководителю, или она знает, 
как играть на тайных струнах души каждого 
человека, но молодой коллектив тоже зазву-
чал. Сначала в крае, затем в Москве. А потом 
были Франция, Белоруссия, Германия… 

На своем первом московском фестивале 
кубанские ребята получили приглашение за 
рубеж. Их ждала Франция. 

– Я тогда и представить не могла, где 
взять средства на эту поездку. У нас имелось 
100 тысяч, надо было еще 150. Пришлось об-
ратиться к бывшему садковчанину, он тогда 
уже жил в Москве. К счастью, тот не подвел. 
Да вместо необходимой суммы дал больше 

и сказал: «Обязательно покажи детям Дис-
нейленд!». Так мы попали во Францию, – де-
лится воспоминаниями Любовь Зинченко. 

Ехала творческая делегация в количе-
стве 37 человек на автобусе Кубанского ка-
зачьего хора. На польской границе, что-
бы избежать тотальной проверки (а в бага-
же сплошные костюмы), ребята в три часа 
ночи, сонные, но счастливые, затянули ку-
плет для пограничников. Те долго держать н
е стали – пропустили. 

СЛОЖНОСТИ 
ПЕРЕВОДА

– За границу каждый раз ехали с желанием 
прославить свою страну и хутор. Встреча-
ли нас дружелюбно и гостеприимно всегда! 
Заботились о нас как о своих детях. Что пер-
вый раз, когда ехали в Италию, что позже, 
уже со своей «Молодостью» во Франции, – 
жили в семьях. Это невероятно сближает! – 
вспоминает Любовь Гавриловна. 

Ребят удивляло все: и магазины, и ма-
ленькие кафе, и… уличные туалеты с сушил-
ками для рук. Такого в конце 1990-х в России 
еще не было. 

Во Франции дети, которых встречали ку-
банцы на своих концертах, отличались неве-
роятной активностью, открытостью, готовно-
стью включиться в игровой процесс (наши 
готовили для них игры) и свободой. 

– Мои ребята, когда готовились к высту-
плению, а это происходило в муниципальном 
зале, были просто шокированы тем, что фран-
цузские дети вместо того, чтобы сесть на сту-
лья, кинули рюкзаки и куртки на пол и уселись 
на них, – говорит Любовь Зинченко. 

Любовь Зинченко 
долгие годы возглавляет 
местный Дом культуры, 
является руководителем 
ансамбля «Молодость» 
и клуба прикладного 
искусства, а также 
председателем ТОС 
и избирательной 
комиссии хутора. 
Как говорится, 
талантливый человек 
талантлив во всем…

Благодаря 
таланту 
и стараниям 
четы 
Зинченко
Садки знают 
в крае, 
России и за 
ее пределами!

На хуторе Садки традиционно много твор-
ческих людей. Здесь немало поющих и 
тех, кто владеет прикладным искусством. 
Именно поэтому к 25-летию ансамбля «Мо-
лодость» было решено объединить эти два 
направления. 

Праздник в честь юбилея будут оформлять 
мастерицы-кружевницы. Пятеро живут на ху-
торе, остальных Любовь Гавриловна будет ис-
кать по краю. Женщинам предстоит непро-
стая работа – создать кружевное полотно, 
которое закроет фасад здания и одновре-
менно станет фоном для выступлений, дли-
ной в сто метров!

ПЕСНЯ КРУЖЕВНАЯ
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Были и моменты, когда руководителю 
приходилось переживать, но никогда – крас-
неть!

– После выступления в Италии со свои-
ми «северными» ребятами в ресторане с на-
ми за стол сели представители комиссии. И я 
все думала: Господи, хоть бы дети правильно 
себя вели. Вот кто-то из иностранцев просит 
передать хлеб… Наш ребенок берет вазочку 
и подает ее всю. Я аж выдохнула! Мне потом 
мои артисты признались, что не брали из еды 
ничего, пока не видели, как и чем это блюдо 
едят сами итальянцы, – с улыбкой вспомина-
ет этот случай Любовь Гавриловна. 

Вообще же, где бы ни были ребята Зин-
ченко, их всегда и везде ставили в пример. 

– Все они и всегда ведут себя достойно! – 
говорит она. 

Во-первых, потому что руководитель 
сама – прекрасный образец для подражания. 
Во-вторых, перед каждым выездом за преде-
лы хутора проводятся многократные собра-
ния, на которых с детьми и их родителями об-
суждаются все тонкости поездки и поведения. 
А в-третьих, садковчане, которые поют и вы-
ступают как минимум в третьем поколении, 
безусловно, имеют внутреннюю культуру. 

ОТВЕТНЫЙ 
ВИЗИТ 

В 2001 году на хутор Садки с ответным визи-
том прибыла делегация артистов-французов. 
Так же, как и наших ребят во время зару-
бежных поездок, их расселили по семьям. 
Пятерых взяла к себе Любовь Гаврилов-
на. 10 дней с выступлениями и культурной 
программой, а также полным погружением 

в быт кубанской глубинки пролетели неза-
метно. Больше всего гостей впечатлила кухня. 

– Столы мы тогда накрывали праздничные. 
Были у меня и салаты, и осетры на любой лад, 
утки, копчености! Так, в один из дней прихо-
дят мои гости и говорят, мол, мечтаем отпро-
бовать русский борщ! А его-то у меня и не 
было! – вспоминает Любовь Гавриловна.

Пришлось хозяйке и организатору всего и 
вся на следующий день варить борщ. Да так 
он понравился французам, что решили они 
взять рецепт местного блюда. 

– Переводили мы им, переводили – ни-
чего иностранцы не поняли. Тогда выложи-
ла я все ингредиенты на стол, чтобы ясно 
стало! – говорит руководитель ансамбля. – 
Очень они удивились такому большому на-
бору продуктов.

Поражало гостей, как одновременно на 
двух сковородках можно жарить блины. Они 
верили, что такие блинчики печет микровол-
новка. Странным показалось то, как работает 
уличный душ с наполняемой сверху бочкой. 
А деревянные счеты в магазине и вовсе попа-
ли на передовицу их местного журнала. В со-
ставе делегации была редактор французского 
издания, она снимала нашу продавщицу в про-
цессе работы со счетами на разный лад. 

Но, пожалуй, самым животрепещущим 
воспоминанием для всех садковчан и фран-
цузов стало их прощание.

– Я помню, что и наш коллектив прово-
жали с тоской из Франции. Но от нас гости 
уезжать не хотели совершенно. Рыдали все! 
В одну дверь автобуса заходили – в другую 
выбегали, – рассказывает Любовь Гаврилов-
на. – Вы знаете, к нам вообще любят приез-
жать. Белорусы были пять раз, рвутся еще. 
Хутор у нас очень гостеприимный! 

За время существования 
коллектива 
10 выпускников нашли 
себя в сфере культуры. 
Есть заслуженные 
работники культуры 
Кубани и России. 
Стали директорами, 
хореографами, 
хормейстерами. 
Есть песнопевческие 
династии

Ребят 
из ансамбля 
знают 
и ценят. 
Они 
выступают 
на всех 
краевых 
мероприятиях
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ОСОБЫЙ 
ДАР

Разного рода выездов в судьбе ансамбля 
«Молодость» насчитывается немало. Коллек-
тив – лауреат 35 международных фестива-
лей! Ребята везде занимали победные места 
или были отмечены среди лучших. 

На вопрос, как удается достигать таких вы-
сот, Любовь Зинченко только плечами пожи-
мает. Говорит, что все дело в хуторских тра-
дициях: все здесь поют. Но нам кажется, что 
не только в этом…

Любовь Гавриловна удивительным об-
разом видит людей. Видит и знает, как на-
учить их петь, самовыражаться, как заста-
вить душу играть. Педагог уверена: пению 
можно обучить каждого. И в качестве при-
мера рассказывает о том, как совсем «без-
голосую» подругу натренировала так, что 
та здорово распелась и даже выступала с 
хором. 

Есть интересная история и с работника-
ми администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения. Любовь Зинченко 
предложила, а сотрудники согласились к 
70-летию Победы создать свой временный 
хор. После ряда репетиций коллектив адми-
нистрации выступил с номером в честь Дня 
Победы. Все сотрудники были благодарны та-
кой необычной акции. Для каждого из них 
это был важный опыт, победа над собой и, 
безусловно, дань великому подвигу солдат. 
Запели даже те, кто не пел никогда!

Но это все взрослые, а что дети? Они бе-
гут сюда во всю прыть. 

– Нам очень нравится, – с горящими гла-
зами говорят школьники и детсадовцы. 

Малыши занимаются два раза в неделю по 
часу, а ребята постарше – по два часа. 

Выпускники, несмотря на сложный 
школьный период, подготовку к экзаменам, 
также занятий не пропускают. У Любови 
Гавриловны свой подход – двоечников она на 
репетиции не пускает. Говорит, чтобы снача-
ла отметки исправили. Тем самым повышает 
школьную успеваемость. 

– Мы, вообще, живем единым организ-
мом со школой. Она тут в нескольких десят-
ках метров. Знаю всех учителей (они когда-то 
сами у меня пели) и учеников, – рассказы-
вает она.

К каждому ребенку у педагога индиви-
дуальный подход, ведь все они личности, 
со своим характером. Как-то в ансамбль при-
вели мальчика-дошкольника. Семья приеха-
ла из Подмосковья. Ребенок был скромный, 
очень стеснительный. А через некоторое вре-
мя уже пел и танцевал на сцене. Родители от-
правляли видео родственникам, а те не вери-
ли, что это их мальчик. Вот что значит насто-
ящий педагог! Человек, который имеет дар 
раскрывать людей. 

Конечно, не все дети из ансамбля плани-
руют связать жизнь с песней. Кто-то мечтает 
быть врачом, кто-то – учителем. Но есть и те, 
для кого путь предопределен их талантом. 

Хутор Садки выглядит ухоженным. Свое дело 
делает качественная дорога, которая ве-
дет сюда. Чувствуется и работа здешнего 
ТОС, который возглавляет Любовь Зинчен-
ко. Второй год подряд он занимает первые 
места на краевом конкурсе на звание «Луч-
ший орган территориального общественного 
самоуправления». В прошлом году на получен-
ные деньги ТОС установил около Дома куль-
туры детскую площадку, а также светильни-
ки по улицам хутора. На полученные в этом 
году 500 тысяч запланировано доукомплек-
товать площадку 10 уличными тренажерами 
и к 70 уже установленным фонарям повесить 
еще 15. Тогда населенный пункт будет осве-
щен полностью. Хотя соседи и сейчас с лег-
ким налетом зависти называют хутор Садки 
местным Лас-Вегасом.

Помимо активной деятельности ТОС, сами 
жители участвуют в благоустройстве. В про-
шлом году тосовцы предложили населению 
сделать аллею роз и хуторяне согласились – 
закупили на собственные средства 210 ку-
старников и заложили 50-метровую аллею. 
С ней вышла удивительная история.

– Чтобы высадить розы, нам надо было 
убрать ракушечник. В процессе работы жи-
тели нашли закопанные 3500 штук тротуар-
ной плитки. Мыли ее всем хутором – и стар 
и млад. В итоге аллея оказалась самой на-
стоящей, ее умостили плиткой. В посадке 
роз участвовали все – и детвора, и взрос-
лые вместе с главой городского поселения 
Владиславом Маврешко. 8 мая прошлого 
года состоялось торжественное открытие ал-
леи, а на следующий день весь хутор вышел 
на парад в честь Дня Победы, – рассказала 
Любовь Зинченко. 

Благодаря тому, что Любовь Гавриловну здесь 
знает каждый, работать в качестве предсе-
дателя ТОС ей легко. Есть, конечно, и те, кто 
не сильно хочет следить за прилегающей к 
дому территорией. Но стоит Любови Зин-
ченко заглянуть в гости, как все сразу при-
водят в порядок!

Местный 
Лас-Вегас

В следующем 
году в Садках 
будет 
большой 
праздник – 
25-летие 
ансамбля 
«Молодость»

Официальный сайт 
МО Приморско-
Ахтарский район 
prahtarsk.ru
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Помимо ансамбля «Молодость» в нем 
работает 12 кружков прикладного искус-
ства. Здесь занимаются бисероплетени-
ем, вышивкой в разных стилях, плетени-
ем из соломки, вязанием. Есть кружок 
«Кому за 30». Большая часть из них ра-
ботает на энтузиазме преподавателей 
или местных жителей, которые готовы 
поделиться знаниями и опытом. В за-
лах Дома культуры имеются целые экс-
позиции, посмотреть на которые при-
езжают с экскурсиями. Представлена 
выставка вышитых рушников, которым 
по 70–80 лет. 

– У нас большая коллекция выста-
вочных материалов, и мы регуляр -
но меняем экспозиции, – рассказала 
Любовь Зинченко. 

Дом культуры часто выходит со свои-
ми ценными экспонатами на краевые 
мероприятия. 

Большое здание эпохи СССР впечат-
ляет высокими потолками и красивой 
лепниной. Здесь вам и колонны с капи-
телями, и много света, который льется 
из огромных окон. 

При всей красоте и творческой напол-
ненности, Дому культуры не хватает ре-
монта. Дыры в деревянном полу зако-
лачивают железными заплатками. Это 
и понятно – помещению уже 60 лет, 
и эксплуатируют его, судя по количеству 
экспонатов, сменяющихся экспозиций 
и ежедневному количеству детей, более 
чем активно. 

Несколько лет подряд ДК заявляют 
в программу по ремонту, но пока что 
объект в нее не включают. Работы эти 
сегодня необходимы, так как после силь-
нейшего наводнения в 2015 году зда-
ние чувствительно пострадало. 

Чтобы Дом культуры жил
Дом культуры для хутора Садки – это и кино, и театр, и спортивный комплекс. 
Это – источник интересной жизни и развития

– Как-то я повезла поступать нашу со-
листку в Краснодар. В институте ее про-
слушали и сказали – пройдет на 100 про-
центов.  В  этот же день мы з аглянули 
в Кубанский казачий хор и встретили там 
его руководителя Виктора Гавриловича За-
харченко. Он нашу девочку тоже прослу-
шал и сразу принял в хор! – делится с нами 
Любовь Зинченко. 

Останавливаться на достигнутом руко-
водитель не планирует. В следующем году 
в Садках будет большой праздник – 25-ле-
тие ансамбля «Молодость». У Любови Зин-
ченко на эту дату грандиозные планы. 
Но об этом отдельно! А в нынешнем году 
ансамбль из хутора Садки планирует при-
нять участие в международном фестивале 
Крым – Севастополь.

– Сейчас ищем спонсоров. На человека 
нужно 18 700 рублей. Поедет, правда, толь-
ко старшая группа – 20 человек, – рассказы-
вает руководитель Дома культуры. 

Любовь Зинченко гордится тем, что все 
выезды были для ребят бесплатными, ро-
дители не платили ни копейки. И это важ-
но, ведь немало участников «Молодости» из 
многодетных или неполных семей, есть и 
приемные ребята. Руководитель ансамбля 
всегда находила спонсоров – помогали быв-
шие жители хутора, администрация или де-
путаты, а то и просто друзья. Любовь Зинчен-
ко надеется, что и в этом году их коллектив 
поддержат и они вновь повезут песню из ху-
тора Садки. Ведь когда-то в молодости чета 
Зинченко пообещала себе прославлять свою 
малую Родину. Теперь, благодаря их талан-
ту и стараниям, Садки знают в крае, России 
и за ее пределами!

Разного рода выездов 
в судьбе ансамбля 
«Молодость» 
насчитывается немало. 
Коллектив – лауреат 
35 международных 
фестивалей! Ребята 
везде занимали 
победные места 
или были отмечены 
среди лучших

– Я работаю в этой системе на протяже-
нии 50 лет. За время существования наше-
го коллектива 10 выпускников нашли себя 
в сфере культуры. Есть заслуженные работни-
ки культуры Кубани и России. Стали дирек-
торами, хореографами, хормейстерами. Есть 
даже песнопевческие династии, – отмечает 
Любовь Гавриловна, у которой все внучки 
пошли по ее стопам, профессионально поют. 

Вообще, ребят из ансамбля знают и ценят. 
Они выступают на всех краевых мероприятиях. 
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