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«Намечен целый ряд программ, 
связанных с поддержкой отдельных 
отраслей производства. И в целом 
до 2024 года она составит 
1 триллион 376 миллиардов рублей» 

«Нужно повышать 
конкурентоспособность; необходимо 
расширять инфраструктуру, 
в том числе для наращивания 
экспорта» 

«Нам нужен прорыв. Нам надо 
прыгнуть в новый технологический 
уклад. Без этого у страны нет будущего. 
Вот это принципиальный вопрос, 
мы должны это понимать» 

«Промышленный рост 
в целом выше, чем рост ВВП, – 3%. 
Перерабатывающая промышленность 
демонстрирует 3,2%. Это хорошие 
показатели» 
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«Между нашими специалистами 
(с США): и военными, 
и спецслужбами, и МИДами, налажен 
достаточно конструктивный диалог 
по решению острых проблем борьбы 
с терроризмом на сирийской 
территории. В целом мы удовлетворены 
тем, как идет совместная работа»

20 декабря 2018 года. 
Пресс-конференция 

главы государства В. В. Путина
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В москве прошел торжественный прием в честь 25-летия 
принятия конституции Российской Федерации. В мероприятии 
в Большом кремлевском дворце приняли участие президент 
России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий медведев, 
главы субъектов РФ, в том числе губернатор краснодарского края 
Вениамин кондратьев

13 декабря в кубанской столице состоялась торжественная 
церемония, посвященная закрытию года добровольца 
в краснодарском крае. лучших волонтеров наградил глава 
региона Вениамин кондратьев
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новый год 1937-го был запоминающимся для краснодарцев. 
До этого город не видел праздника долгих 20 лет. 
Успело вырасти целое поколение детей, которые не знали 
традиций его празднования: хороводов, подарков и Деда мороза. 
именно поэтому встреча нового 1937 года стала особенной

с новым годом!

В январе 2018-го 
губернатор краснодарского края 
Вениамин кондратьев поставил 
четкие задачи, которые 
предстояло решить всем органам 
власти региона в течение года
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П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Шаповалова 
Александра Николаевича,  
и. о. главы МО Белореченский район

Ревякина 
Юрия Михайловича,  
главу МО Новопокровский район

Артющенко 
Николая Николаевича,  
главу МО Усть-Лабинский район

Кулькова 
Валерия Викторовича,  
главу Ейского городского 
поселения МО Ейский район

Голубь 
Евгения Владимировича,  
главу Тихорецкого городского 
поселения МО Тихорецкий район

Трипольца 
Ивана Матвеевича,  
главу Кубанского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Кусакина 
Алексея Владимировича,  
главу Новополянского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Гордееву 
Светлану Владимировну,  
главу Черниговского сельского 
поселения МО Белореченский район

Балина 
Николая Павловича,  
главу Брюховецкого сельского 
поселения МО Брюховецкий район

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

Дудка 
Ивана Григорьевича,  
главу Новониколаевского сельского 
поселения МО Калининский район

Репина 
Владимира Борисовича,  
главу Каневского сельского 
поселения МО Каневской район

Шевченко 
Виктора Васильевича,  
главу Новоберезанского сельского 
поселения МО Кореновский район

Позняка 
Виктора Ивановича,  
главу Троицкого сельского 
поселения МО Крымский район

Тарасова 
Евгения Алексеевича,  
главу Родниковского сельского 
поселения МО Курганинский район

Иванова 
Сергея Владимировича,  
главу Темиргоевского сельского 
поселения МО Курганинский район

Сиденко 
Веронику Александровну, 
главу Краснополянского сельского 
поселения МО Кущевский район

Слипенко 
Романа Анатольевича,  
главу Отважненского сельского 
поселения МО Лабинский район

Деркача 
Олега Анатольевича,  
главу Крыловского  
сельского поселения  
МО Ленинградский район

Кошмелюка 
Андрея Ефимовича,  
главу Переправненского  
сельского поселения  
МО Мостовский район

Субботина 
Александра Юрьевича,  
главу Ярославского сельского 
поселения МО Мостовский район

Заровного 
Андрея Алексеевича,  
главу Прочноокопского сельского 
поселения МО Новокубанский район

Белана 
Виталия Алексеевича,  
главу Новолеушковского сельского 
поселения МО Павловский район

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

Баранова 
Юрия Юрьевича,  
главу Шабановского сельского 
поселения МО Северский район

Столик 
Наталью Владимировну,  
главу Новоясенского сельского 
поселения МО Староминский район

Титаренко 
Александра Григорьевича,  
главу Старотитаровского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Абашкина 
Евгения Михайловича,  
главу Архангельского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

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

Ачох 
Рашида Колобатовича,  
главу Небугского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Сычеву 
Наталью Сергеевну,  
главу Октябрьского сельского 
поселения МО Туапсинский район

Кузнецову 
Татьяну Яковлевну,  
главу Веселовского сельского 
поселения МО Успенский район

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

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

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

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

Авджян 
Валентину Павловну,  
главу Ленинского сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

Д е к а б р ь
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Политика
«исхожу из того, что у человечества 

хватит здравого смысла и чувства 
самосохранения, для того чтобы 

не доводить до крайности»

Большой 
разговор

20 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция 
главы государства. Разговор Президента России 

Владимира Путина с журналистами продлился 
более трех часов. В нем приняли участие 

свыше 1700 человек
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Правительства и из регионов вопро-
сы о том, как нам организовать эту  
работу? Потому что есть вопросы, свя-
занные с контролем над исполнени-
ем, и этот контроль должен быть дей-
ственным, а все наши мероприятия по 
надзору за тем, что происходит в ре-
гионах, – реалистичными. Проблемы 
есть, это правда. Но именно над эти-
ми проблемами мы сейчас и работаем. 

Фишка в том, что деньги в основ-
ном федеральные, а значительная 
часть работы находится в регионах,  
и регионы должны быть настроены на 
эту конструктивную работу: не про-
сто на повышение цен в связи с тем, 
что денег много, а на достижение кон-
кретного результата, который люди 
почувствуют. 

Нужно понять: справятся они с 
этим или нет? Некоторые говорят: 
«Это невозможно». Если они чувству-
ют, что не в состоянии исполнить по-
ставленные задачи, пусть освободят 
свои места для тех, кто полон опти-
мизма и готов к этой работе. 

Если не ставить амбициозных  
целей, не будет достигнуто вообще ни-
каких. Поэтому я очень рассчитываю 
на консолидированную, хорошую, 
слаженную работу как федерально-
го центра, так и регионов. 

– Многие эксперты по экономике, 
в том числе А. Кудрин, заявляют, 
что в реальности российская 
экономика вот уже десять лет растет 
в среднем всего на один процент. 
Если это так, то это топтание на месте, 
стагнация. Вы ставите задачу 
прорыва. Но для этого, даже по самым 
минимальным оценкам, темпы роста 
должны быть как минимум 
в четыре-пять раз выше. 
В Правительстве обещают задачи 
выполнить, но там же признают, 
что в ближайшие несколько лет темпы 
роста ВВП не превысят даже двух 
процентов. В связи с этим 
возникают вопросы: так на чем 
основывается, на что опирается 
Правительство в своих прогнозах, 
в планировании своей деятельности? 
Возможен ли при таких вводных 
прорыв, о котором идет речь? 

Телеканал «Россия»

– С 2008-го по 2018 год рост экономи-
ки составил примерно 7,4%. Получа-
ется процент с небольшим в год. Но 
давайте не будем забывать, как раз-
вивалась экономика. Были и более 
высокие темпы роста, были и спады, 

Развитие
«Промышленный рост в целом выше, 
чем рост ВВП, – 3%. 
Перерабатывающая промышленность 
демонстрирует 3,2%. 
Это хорошие показатели» 

рамках мероприятия 
были затронуты во-
просы внешней и вну-
тренней политики госу-
дарства, социальные и 
экономические темы.

Экономика

– 2018 год прошел под знаком новых 
национальных проектов, старт 
которым Вы дали майским указом, 
и на которые планируется потратить 
баснословные деньги. Но некоторые 
эксперты, члены Госсовета, 
опасаются, реально ли выполнить 
эти нацпроекты, сомневаются 
в их целесообразности. Насколько 
хорошо проработаны критерии 
выполнения нацпроектов? 
Например, глава Счетной палаты 
говорит, что вообще невозможно 
оценить эффективность. 
У Вас есть что возразить?

ИА ИТАР-ТАСС

– Я уже говорил об этом много раз,  
хочу повторить. Нам нужен прорыв. 
Нам нужно прыгнуть в новый техно-
логический уклад. Без этого у страны 
нет будущего. Это принципиальный во-
прос, мы должны это понимать.

А как это сделать? Нужно концен-
трировать имеющиеся ресурсы на важ-
нейших направлениях развития. Как 
организовать эту работу? Просто так 
раздать деньги, и все?

Во-первых, их надо было найти. 
Мы занимались и формулированием 
задач, и поиском этих ресурсов в те-
чение всего 2017 года. И Правитель-
ство, и Администрация напряженно 
над этим работали. 

20,8 триллиона рублей заплани-
ровано только по нацпроектам, еще  
6,5 триллиона – отдельный план по 
развитию инфраструктуры. Естествен-
но, их нужно сконцентрировать в  
каких-то прорывных документах.  
И можно как угодно назвать эти пла-
ны развития, их назвали националь-
ными проектами. Во всяком случае это  
ясно поставленные цели. Было созда-
но 12 нацпроектов и план развития 
инфраструктуры. 

Почему мы собирались в Ялте, в 
Крыму, и обсуждали с коллегами из 

В
Место проведения 

Российская Федерация,
г. москва
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связанные с мировым кризисом. В 2009 
году после кризисных явлений в ми-
ровой экономике спад составил, по-
моему, 7,8%. Потом потихоньку мы из 
этого вылезали в течение многих лет.

В 2014–2015 годах еще один кри-
зис – обрушение цен на нефть, на 
основные виды наших экспортных 
товаров. Поэтому просто так, меха-
нически, считать нельзя.

Разумеется, темп роста ВВП – один 
из главных показателей. Но нам с ва-
ми не обеспечить темпы роста ВВП, 
необходимые для этого прорыва, ес-
ли не изменить структуру экономики. 
Именно на это и нацелены националь-
ные проекты, и будут вкладываться та-
кие огромные средства, о которых я 
уже сказал, для того чтобы изменить 
структуру, придать ей инновацион-
ный характер. Правительство рассчи-
тывает, что если это произойдет, а к 
этому мы все должны стремиться, тог-
да и темпы роста увеличатся, появят-
ся другие возможности для развития.

Вы сказали, в ближайшие два го-
да по 2%. Да, в ближайшие – 2019–
2020 годы – по два, а с 2021-го Прави-
тельство уже планирует три, а потом 
и больше. Поэтому я очень рассчи-
тываю на то, что все это нам удастся 
сделать. Нам нужно войти в другую 
лигу экономик. Я думаю, что занять 
пятое место по объемам экономики –  
это вполне по силам. Одно время 
мы и занимали пятое место по объ-
ему экономики, по паритету покупа-
тельной способности, и мы сделаем 
это, я думаю. Но нам нужно войти в 
другую лигу по качеству экономики. 
На это и нацелены наши националь-
ные проекты.

– Бюджет в  следующем году, 
как и в текущем, будет 
профицитным. Тем не менее 

«Нам нужен прорыв. Нам надо 
прыгнуть в новый технологический 
уклад. Без этого у страны нет 
будущего. Вот это принципиальный 
вопрос, мы должны это понимать» 

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

с 1 января вступает в силу ряд 
решений, которые могут вызвать 
достаточно серьезный рост стоимости 
обширного спектра товаров и услуг.
Например, рост НДС до 20%, который 
уже спровоцировал в будущем году 
рост тарифов ЖКХ в два этапа, 
введение налога на самозанятых 
в пилотных регионах. Не является ли 
такой объем нововведений 
слишком большой нагрузкой 
на россиян и экономику?

Агентство «Прайм»

– Профицит – действительно хороший 
показатель работы экономического 
блока Правительства. У нас впервые 
с 2011 года профицитный бюджет – 
2,1%. И это хорошо.

Но мы, как нефтедобывающая  
страна, не должны забывать, что  у нас 
есть еще и так называемый ненефте-
газовый дефицит. Это то, что получа-
ется от продаж нефти и газа. И напом-
ню, что в 2009 году он составлял в рай-
оне 13%. Это много. В начале 2000-х 
он был примерно 3%, а потом в ре-
зультате мирового экономического  
кризиса вырос почти до 13%. Хочу под-
черкнуть: мы вынуждены были тратить 
нефтедоллары для того, чтобы испол-
нить свои социальные обязательства 
перед людьми.

Сейчас мы сократили ненефтегазо-
вый дефицит до 6,6%, а в следующем 
году он должен быть уже 6%, и так дер-
жаться в течение нескольких лет.

Это очень важный показатель 
устойчивости экономики Российской 
Федерации. Повышение НДС, в том  
числе, связано с необходимостью удер-
жать этот показатель. Это первое об-
стоятельство.

Второе. Во многих странах НДС 
составляет 20% и даже выше. У нас  
тоже он был выше; мы его понизили, 
а теперь вернулись к 20%.

Но так называемая эффектив-
ная ставка НДС в целом в экономике  
будет меньше, чем 20%, потому что 

мы сохранили практически все льго-
ты по производству лекарств, детских 
товаров, для IT-компаний. Рассчиты-
ваю на то, что это будет разовое яв-
ление, и даже небольшой рост цен, 
инфляции в начале года пройдет, и 
затем все-таки она будет снижаться.

Что касается роста тарифов ЖКХ, 
то он в среднем за последние годы  
составлял примерно 4%. Действи-
тельно, в следующем году повышение  
будет проводиться в два этапа. В це-
лом получается 4,1%.

Промышленность 

– Владимир Владимирович, 
как Вы оцениваете состояние 
нынешней промышленности 
и темпы ее роста? 
Считаете ли на данном этапе 
поддержку отечественного 
производителя достаточной?

Вологодская область, 
газета «Звезда»

– Промышленный рост в целом выше, 
чем рост ВВП, – 3%. Перерабатываю-
щая промышленность демонстрирует 
3,2%. Это хорошие показатели.

Что касается легкой промышлен-
ности – она развивается еще быстрее. 
Производство продуктов питания вы-
росло за 10 месяцев текущего года на 
13%, что, кстати, подтверждают циф-
ры, связанные с потреблением, ко-
торое в целом увеличивается. А что  
касается одежды, обуви, то рост – 9%, 
это очень хороший показатель.

А теперь по поводу поддержки,  
достаточна она или нет?  Недостаточ-
на. Именно поэтому мы и наметили  
целый ряд программ, связанных с под-
держкой отдельных отраслей произ-
водства. И в целом до 2024 года она 
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Промышленность
«намечен целый ряд программ, 
связанных с поддержкой отдельных 
отраслей производства. и в целом 
до 2024 года она составит 
1 триллион 376 миллиардов рублей»

составит 1 триллион 376 миллиар-
дов рублей. Это касается легкой про-
мышленности, авиации, ОПК и дру-
гих отраслей.

По основным отраслям отработа-
ны отдельные программы. На следу-
ющий год на эти цели будет направ-
лено 450 миллиардов рублей, через 
год – 450–470. 

Безопасность

– В советском детстве все мы 
очень боялись ядерной войны. 
Прошло четыре десятка лет, 
и крупные издания по обе стороны 
океана начинают печатать 
уже сценарий обмена ядерными 
ударами между Россией и США. 
Как Вы, Президент, можете 
успокоить всех нас?

Первый канал 

– Я сейчас подумал, что опасность  
подобного развития событий в мире 
затушевывается, уходит. Это кажется 
невозможным или чем-то не таким 
важным. А между тем, если, не дай бог, 
что-то подобное возникнет, это может 
привести к гибели всей цивилизации, 
может быть, и планеты.

Поэтому вопросы серьезные, и 
очень жаль, что такая тенденция не-

дооценки имеет место быть, и даже 
нарастает. Есть и особенности сегод-
няшнего дня, есть опасности. В чем 
они заключаются?

Первое, это развал. По сути, мы 
наблюдаем сейчас развал междуна-
родной системы сдерживания воо-
ружений, гонки вооружений. После 
выхода Соединенных Штатов из До-
говора по противоракетной оборо-
не, который являлся краеугольным 
камнем в сфере нераспространения 
ядерного оружия и сдерживания гон-
ки вооружения, мы вынуждены отве-
тить созданием новых систем оружия 
по преодолению этих систем ПРО. Те-
перь мы слышим, что Россия получила 
преимущество. Да, это правда. Таких  
систем оружия пока в мире нет. Они 
будут у ведущих держав, но пока нет.

В этом смысле есть определенные 
преимущества. Но в целом в страте-
гическом балансе это просто элемент 
сдерживания и уравнивания парите-
тов. Это сохранение паритета, не бо-
лее того.

Сейчас делают еще один шаг –  
выходят из Договора по ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности. 
Что будет с этим? Очень трудно себе 
представить, как будет развиваться 
ситуация дальше. А если эти ракеты  
появятся в Европе, что нам делать?

Конечно,  на до будет обеспе-
чить свою безопасность какими-то  
шагами. Пусть потом не пищат по по-
воду того, что мы добиваемся каких-
то преимуществ. Мы не преимуществ 
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«Темп роста ВВП – один из главных 
показателей. Но нам с вами 
не обеспечить темпы роста ВВП, 
необходимые для этого прорыва, 
если не изменить структуру экономики»

добиваемся, а баланс сохраняем и обе-
спечиваем свою безопасность.

То же самое по Договору СНВ-III,  
в 2021 году он заканчивает существо-
вание. Никаких переговоров пока не 
ведется по этому вопросу. Неинтерес-
но. Не нужно – ладно, мы проживем.

Мы свою безопасность обеспечим. 
Мы знаем, как это сделать. Но в це-
лом для человечества это очень плохо, 
потому что это подводит нас к очень 
опасной черте.

И наконец, есть еще одно обсто-
ятельство, на которое не могу не об-
ратить внимания. Существует тен-
денция понижения порога примене-
ния. Есть идеи создать ядерные за-
ряды малой мощности, и это уже не 
глобальное, а тактическое примене-
ние. Такие идеи звучат от некоторых 
аналитиков на Западе: ничего страш-
ного, можно и применить. Но сниже-
ние порога может привести к глобаль-
ной ядерной катастрофе. Это – одна 
опасность сегодняшнего дня.

Вторая – применение баллисти-
ческих ракет в неядерном исполне-
нии. Правда, американские партнеры  
вроде бы от этого отказались, но сама 
идея существует.

Но я исхожу из того, что у челове-
чества хватит здравого смысла и чув-
ства самосохранения, для того чтобы 
не доводить до крайности.

Украина

– Прецедент в Керченском 
проливе. Интересна судьба 
захваченных украинских военных. 

Что с ними будет дальше? 
Вам не кажется, что в принципе 
эта провокация удалась?

Газета «Известия»

– Я бы Ваш вопрос разделил. Вы ска-
зали: «Не считаете ли Вы, что прово-
кация удалась?». То есть первое: кон-
статируем, что это была провокация, 
и Вы с этим согласны. Вот это уже 
правильно. 

Теперь, удалась или не удалась? 
Мне кажется, что провокации вооб-
ще всегда плохи. Провокация рассчи-
тана на обострение ситуации. Зачем 
нужно нашим украинским партне-
рам такое развитие событий? Понят-
но, там выборы, и нужно обострять 
ситуацию для того, чтобы поднять 
рейтинг одного из претендентов на 
пост президента, я имею в виду дей-
ствующего президента действующей 
власти. Но это плохо, это в конечном 
итоге во вред интересам своего наро-
да и своего государства. Хотя можно 
без всяких провокаций двигаться спо-
койно, как и было до сих пор.

Удалась провокация или не уда-
лась? С точки зрения повышения рей-
тинга – может быть. Потому что рей-
тинг у Петра Алексеевича вроде под-
рос немножко. В этом смысле – да. Он, 
наверное, свою задачу выполнил. За 
счет интересов страны, я считаю. Это 
плохой способ поднятия рейтинга.

Ну а что касается будущего укра-
инских военнослужащих, то их посла-
ли и рассчитывали на то, что кто-то из 
них погибнет на самом деле. И боль-
шое недовольство, я вижу, в правящих 
кругах вызвало то обстоятельство, что 
никто не погиб. Идет следствие. По-
сле уголовного разбирательства бу-
дет ясно, что с ними дальше делать.

Молодежь

– В последнее время наше общество, 
в основном молодежная его часть, 
столкнулось со странными 
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«между нашими (с сШа) военными, 
спецслужбами и миДами налажен 
достаточно конструктивный диалог 
по решению острых проблем борьбы 
с терроризмом на сирийской 
территории. В целом мы удовлетворены 
тем, как идет совместная работа»
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действиями властей, которые, 
как мне кажется, провоцируют 
какие-то ненужные конфликты. 
Это, например, ситуация 
с рэперами. Их прессуют, происходит 
разгон концертов.
Вы сказали на Совете по культуре: 
«Если не можешь противостоять 
какому-то движению, надо 
его возглавить». Скажите, пожалуйста, 
зачем нужно вообще государству 
в эту ситуацию вмешиваться? 
Зачем их разгоняли? 
Кому это было нужно? 
И второй момент, более серьезный. 
Сейчас все встревожены 
законодательной инициативой 
о том, чтобы за негативные 
высказывания о государстве, власти, 
обществе ввести ответственность, 
вернее, ужесточить 
эту ответственность. Это, опять же, 
ударит прежде всего по молодежи, 
которая сидит в соцсетях. 
Вот такими действиями Вы не боитесь 
молодежь потерять?

ИА «Интерфакс»

– Что касается потери или, наоборот, 
приобретения какого-то авторитета 
у молодежи. Вы знаете, когда мне го-
ворят о молодежи, я все время вспо-
минаю некоторые трагические и ге-
роические страницы нашей совре-
менной истории. Ну, давайте вспом-
ним роту десантников – 96 человек, 
парней (19–20 лет), которые чуть ли  
не со школьной скамьи оказались  
в Вооруженных Силах. 96 человек 
против двух тысяч. В живых осталось 
шесть. Почти трое суток шел бой, не-
сколько раз переходил в рукопашную; 
дрались лопатами и ножами. Вот ге-
рои, вот молодежь. 

А если взять волонтеров. Их тыся-
чи. На чемпионате мира, по-моему,  
работало 35 тысяч добровольцев.  
А ребята, которые занимаются по-
исковой деятельностью? Их тысячи.  
Все же молодые люди.

И у нас вот этот слой, не прослой-
ка – именно слой, он колоссальной 
глубины. И это все молодежь, это 
опора сегодняшнего дня и будуще-
го России. А есть и молодые ученые, 
и талантливые артисты, и музыкан-
ты. Среди них и рэперы.

Что касается ответственности за 
поругание флага, других символов 
государства, то практически во всех 
странах это есть. Нужно с уважени-
ем относиться к своей стране. И есть 
правила, которые нужно соблюдать 
везде. Если есть ответственность вне 
Интернета, она должна быть и в Сети.

Чем отличается поведение в Ин-
тернете от того, что за его граница-

ми? Это тоже общество, тем более 
Интернет проник во все сферы нашей 
жизни. Поэтому ничего особенного я 
здесь не вижу.

А по поводу задержания рэперов 
я с Вами согласен. Это ни к чему; это 
результат, обратный ожидаемому.  
Ничего хорошего в этом нет. 

Нужно аккуратно, спокойно вы-
страивать отношения, убеждать в 
большей привлекательности других 
ценностей. Но грубо запрещать нель-
зя, я с Вами согласен.

Япония 

– Мой вопрос касается нашего 
мирного договора. После встречи 
в Сингапуре, где Вы с господином Абэ 
договорились ускорять процессы 
переговоров на основе 
Советско-японской декларации 
1956 года, наша общественность 
обеспокоена только тем, сколько 
мы получим островов. Но если наш 
новый мирный договор ограничится 
только территориальным размежева-
нием, этого будет мало. Как Вы 
думаете, какую новую идею вложить 
для того, чтобы продвинуть наши 
отношения на новый уровень?

Я не могу не задать еще один вопрос. 
В последнее время российская 
сторона, в том числе Вы сами,
затрагивает вопросы безопасности. 
Речь идет конкретно о размещении 
американского ПРО в Японии 
и потенциальном размещении 
американских войск и военной 
инфраструктуры в случае передачи 
островов Японии. У нас идут на уровне 
экспертов переговоры, но, поскольку 
речь идет об обороне, Япония почти 
полностью зависима от США. 
Считаете ли Вы, что эти вопросы 
можно решить на двусторонней 
основе?

Япония, «Киодо Цусин» 

– Вопросы безопасности крайне важ-
ны, в том числе при заключении мир-
ного договора. Вы сказали о размеще-
нии американской военной инфра-
структуры в Японии, но она уже там 
есть. На Окинаве крупнейшая амери-
канская база давно существует, деся-
тилетие уже, мы знаем.

Теперь по поводу возможности Япо-
нии принимать участие в этих реше-
ниях. Для нас это непонятная, закры-
тая часть. Мы не понимаем уровня  



Молодежь – это опора сегодняшнего 
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Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

12 | 2018 МСК 13

суверенитета Японии при принятии 
решений подобного рода. Вам лучше, 
чем всем остальным коллегам, извест-
но, я тоже в курсе, что губернатор Оки-
навы против некоторых решений, свя-
занных с укреплением базы и ее рас-
ширением. Он против, но ничего сде-
лать с этим не может. И люди, которые 
там проживают, – против.

Далеко ходить не нужно – это все 
опросы показывают; люди на улицу 
выходят, требуют вывода этой базы. 
И во всяком случае они против того, 
чтобы укреплять военно-воздушную 
составляющую американских воору-
женных сил. Существуют планы укре-
пления и развития. Все против, но это 
происходит.

Что будет происходить после за-
ключения мирного договора, мы не 
знаем. Но без ответа на этот вопрос 
нам очень трудно будет принимать 
какие-либо кардинальные решения. И, 
конечно, нас беспокоят планы разме-
щения систем противоракетной обо-
роны. Я много раз говорил США, мо-
гу еще раз повторить: мы не считаем, 
что это оборонительное оружие, это 
часть американского стратегическо-
го ядерного потенциала, вынесенно-
го на периферию. И эти системы ра-
ботают синхронно, вместе с ударны-
ми комплексами. Поэтому здесь у нас 
иллюзий нет никаких, мы это все по-
нимаем. Но, понимая все это, тем не 
менее, стремимся и искренне будем 
стремиться дальше к заключению 
мирного договора с Японией, пото-
му что я убежден, и эту убежденность 
со мной разделяет премьер-министр 
Абэ, сегодняшнее состояние не явля-
ется нормальным. И Япония, и Россия 
заинтересованы в полном урегулиро-
вании наших отношений, и не толь-
ко потому, что нам чего-то от Япо-
нии нужно с точки зрения экономи-
ки. Она у нас более-менее развивается.

Сегодня утром министр эконо-
мического развития Максим Ореш-
кин докладывал о результатах своей  

поездки в Японию. Движение вперед 
есть. Договорились даже о поставках, 
об открытии японского рынка для 
мясной российской продукции, в том 
числе для мяса птицы. Есть и другие 
подвижки. Но нормализация в общем 
для нас крайне важна – и для России, 
и для Японии. Процесс сложный, мы 
готовы вместе с коллегами двигаться 
по этому пути.

Региональные выборы

– Уважаемый Владимир 
Владимирович! Хотел бы поднять 
тему прошедших региональных 
выборов. Не секрет, что в некоторых 
регионах они прошли довольно 
эмоционально и напряженно, 
и местами даже где-то длинно. 
Хакасия установила рекорд, 
проведя их за два месяца.

Но самое главное заключается в том, 
что в результате протестного 
голосования к власти пришли 
кандидаты от оппозиционных 
партий. Как Вы думаете, почему 
это произошло? Как Вы намерены 
выстраивать отношения 
с территориями, где победили 
оппозиционные партии?

 Газета «Хакасия»

– Не переживайте на этот счет, и даже  
странно, что этот вопрос возникает. 
Это же ведь не первый случай, когда 
у нас побеждают на выборах предста-
вители оппозиционных партий. Раз-
ве их не было? Вот уже несколько 
лет представитель ЛДПР возглавля-
ет Смоленск, в других регионах есть 
представители КПРФ. Ну и что? Они 
работают, нормально.



ТКО
нам нужно решить несколько 
ключевых задач. Во-первых, 
ликвидировать незаконные свалки.
Во-вторых, выстроить целую 
индустрию переработки
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Я в партиях не состою. Я создавал 
«Единую Россию», это правда, но пре-
зидент не состоит ни в каких партиях.  
И для меня главное, чтобы люди на 
территориях, в регионах Российской 
Федерации, чувствовали, что жизнь 
меняется к лучшему.

На самом деле, если они приня-
ли решение в отношении конкрет-
ного человека, не представляюще-
го партию «Единая Россия», ну и что, 
это их выбор. Всячески буду только  
помогать любому избранному руко-
водителю региона.

Вопрос только в том, чтобы сам 
вновь избранный руководитель реги-
она оказался на высоте, был в состоя-
нии исполнить те предвыборные обе-
щания, которые он людям дал.

Утилизация мусора 

– Сейчас ни в одном, наверное, 
городе страны нет ни индустрии 
раздельного сбора мусора, 
ни бытовой культуры его сортировки. 
Какие-то регионы уже начали 
строить соответствующую 
инфраструктуру, но это все капля 
в море. И Вы много раз поднимали 
этот вопрос. Почему же его 
так сложно решить? Почему до сих пор 
нельзя использовать мировой опыт, 

чтобы наш мусор наконец-то 
был переработан?

ГТРК «Южный Урал»
 

– Ситуация сложная, но ответ про-
стой: мы никогда этим не занимались. 
Десятилетиями с советских времен 
сбрасывали мусор в ямы. Никто ни-
когда не занимался никакой перера-
боткой, минимально, точечно, а у нас, 
по-моему, 70 миллионов тонн мусора 
продуцируется ежегодно, и девать его 
некуда. А с развитием промышленно-
сти, в том числе промышленности то-
варов широкого потребления, коли-
чество мусора только растет. С раз-
витием химии, пластика количество 
мусора увеличивается. 

Нам нужно решить несколько 
ключевых и первоочередных задач.  
Нужно ликвидировать незаконные 
свалки. Это первое, что нужно сде-
лать. И второе – это выстроить целую 
индустрию переработки. Государство, 
прежде всего в лице регионов, а за-
тем и муниципалитетов, должно соз-
дать условия для раздельного сбора 
мусора и последующей утилизации. 
Я понимаю людей, которые высту-
пают против строительства заводов. 
Вы сейчас упомянули про междуна-
родный опыт. Надо, чтобы этот опыт 
был использован у нас в его лучших 
вариантах. У нас часто так получает-
ся. Но и здесь чтобы было то же са-
мое. Некоторые экологи, например,  
да и некоторые граждане на террито-
риях возражают против строительства  



«Если руководители территорий 
чувствуют, что не в состоянии 
исполнить поставленные задачи, пусть 
освободят свои места для тех, кто полон 
оптимизма и готов к этой работе»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

12 | 2018 МСК 15

даже мусоросжигательных перераба-
тывающих заводов. Надо, чтобы эти 
заводы были качественными и эф-
фективными, чтобы на них не эко-
номили. Нужно, чтобы все было сде-
лано по соответствующим техноло-
гиям и методикам.

В Токио почти в центре города  
стоят мусоросжигающие заводы. За-
паха никакого, никаких проблем нет, 
потому что технологии соблюдаются. 
И у нас так же должно быть сделано. 
Мы должны построить за ближайшие 
годы, до 2024-го, 200 перерабатыва-
ющих заводов. Не знаю, хватит ли 
этого, но хотя бы 200 по стране мы 
должны сделать.

Китай

– Россия и Китай приблизились 
к отметке двустороннего 
товарооборота в 100 миллиардов 
долларов США, и при этом 
российский экспорт в республику 
вырос на 44% и оказался 
на 10 миллиардов долларов больше, 
чем импорт из Китая. Довольны ли Вы 
развитием российско-китайских 
отношений в этом году?

Агентство «Синьхуа»

– Действительно, это знаковый ру-
беж. Не знаю, сможем ли мы вый-
ти на 100 миллиардов или нет, но 
мы приблизились к этому. Это уже 
в принципе показатель. Надо бу-
дет посчитать в начале следующего 
года общий объем товарооборота,  
но где-то в районе 100 миллиардов  
он будет, и это уже само по себе до-
стижение. И, конечно, мы не можем 
не быть довольны этим результатом. 
Но это производный результат от со-
стояния российско-китайских от-

ношений, от роста уровня доверия 
стран между собой. Мы работаем 
и в двустороннем формате, и очень  
надежно. Мы решили все проблемы, 
которые достались нам еще со вре-
мен Советского Союза, и двигаемся 
дальше. Мы работаем не только в 
сфере экономики, но и в сфере без-
опасности. Очень активно сотруд-
ничаем на международной арене, и 
российско-китайское взаимодействие 
на международной арене, безуслов-
но, является фактором, оздоровля-
ющим международную обстановку, 
фактором стабильности и прогнози-
руемости развития ситуации в мире.

США

– Президент Дональд Трамп 
объявил о выводе своих войск 
из Сирии. Он также заявил, 
что, по его мнению, США победили 
ИГИЛ в Сирии. Как Вы относитесь 
к его заявлениям?

США, «Chicago Tribune»

– Что касается победы над ИГИЛ, в 
целом я согласен с президентом Сое-
диненных Штатов. Мы, я уже об этом 
тоже говорил, добились существенных 
изменений в борьбе с терроризмом 
на этой территории и нанесли серьез-
ные удары по ИГИЛ в Сирии.

Существует опасность перетека-
ния этих группировок и им подобных 
в соседние регионы и в Афганистан, 
в другие страны, в страны исхода, от-
куда они приехали. Они туда отчасти 
возвращаются.

Это большая опасность для всех 
нас, и для России, и для Соединенных 
Штатов, для Европы, азиатских стран, 
в том числе центральноазиатских го-
сударств. Мы это знаем, прекрасно  



Задача
«В области сельского хозяйства нужно 
повышать конкурентоспособность, 
расширять инфраструктуру, в том числе 
для наращивания экспорта»
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отдаем себе в этом отчет. В этом  
Дональд прав, и я с ним согласен.

Есть один очень важный компо-
нент этого процесса – то, что, не-
смотря на все противоречия, все-
таки между нашими специалиста-
ми: и военными, и спецслужбами, и 
МИДами, налажен достаточно кон-
структивный диалог по решению 
острых проблем борьбы с терро-
ризмом на сирийской территории. 
В целом мы удовлетворены тем, как 
идет совместная работа.

Сельское хозяйство

– Судя по имеющейся статистике, 
темпы роста сельского хозяйства 
в последнее время замедлились, 
несмотря на отсутствие конкуренции 
в связи с санкциями и хорошими, 
«тепличными», условиями. 
Чем это объясняется? 
И не беспокоит ли 
Вас это замедление?
Почему среди национальных 
проектов нет сельского хозяйства?

Газета «Сельская жизнь»

– По поводу национальных проек-
тов и сельского хозяйства. Сельское  
хозяйство у нас – давно националь-
ный проект. Поддержка измеряется 
сотнями миллиардов рублей, и эта 
поддержка будет продолжена, при-
чем как по крупным хозяйствам, так 
и по фермерским, по всем сегментам 
сельского хозяйства.

Что касается снижения темпов 
роста. Да, они есть. Беспокоит нас 
это или нет? Нет, не беспокоит. И у 
нас никакие не тепличные условия 
– наши сельхозпроизводители рабо-
тают в сложных условиях.

Во-первых, конкуренция сохра-
няется. Это очень важный компо-
нент развития данного сектора эко-
номики. Есть и внешняя конкуренция.  
Далеко не все страны ввели против 
нас санкции, а значит, мы не прини-
мали контрмер в отношении этих го-
сударств. Мы ввели их против Соеди-
ненных Штатов, против стран Евро-
союза и других государств, которые 
ввели по указке США санкции против 
России. Но подавляющее большинство 
государств мира этого не сделали.  
И их очень много, и они поставляют 
продукцию на наш рынок, поэтому 
конкуренция сохраняется.

По поводу того, что же происхо-
дит внутри сельского хозяйства. Это 

статистические показатели, и связа-
ны они с производством зерна. Как 
вы знаете, в прошлом году у нас был 
рекордный за всю историю урожай – 
135,5 миллиона тонн зерна. Это глав-
ный показатель, который вносит свою 
лепту в статистические отчетности. В 
этом году в связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями (а в некото-
рых регионах был введен режим чрез-
вычайной ситуации, по-моему, в 27)  
у нас урожай меньше – 110,5 милли-
она тонн. И поэтому в соответствии 
с базой прошлого года сразу показа-
тели ушли вниз. Мы же сравниваем 
с 2017 годом. Но эти 110 миллионов 
тонн – это третий по объемам пока-
затель за последние 25 лет. Это очень 
хороший результат. Имея в виду за-
пасы прошлого года, у нас сохраня-
ется, и даже увеличился, объем воз-
можного экспорта до 52,5 миллиона 
тонн. Мы выполним все свои обяза-
тельства и все контракты. Поэтому 
здесь у нас нет никакого беспокойства.

Есть направления, по которым 
мы должны действовать и работать 
дальше в области сельского хозяй-
ства. Нужно повышать конкуренто-
способность; надо расширять инфра-
структуру, в том числе для наращива-
ния экспорта. У нас, кстати говоря, в 
прошлом году был экспорт 20 милли-
ардов, в этом году будет 25 миллиар-
дов. Вообще, цифры, которые в голо-
ву раньше не могли прийти. 16 мил-
лиардов у нас – экспорт оружия, 25 
миллиардов составит экспорт сельско-
хозяйственных продуктов. Мы будем 
поддерживать развитие инфраструк-
туры в области сельского хозяйства и 
экспорта. На это специально отводим 
на ближайшие годы около 400 мил-
лиардов рублей. Это развитие пор-
тов, дорог и так далее, финансовая 
поддержка экспорта. Нужно повысить 
свою конкурентоспособность таким 
образом. Ну, конечно, кадры разви-
вать, селекцию и так далее, и так да-
лее. Вы знаете это даже лучше, чем я.

В т о р о е .  Н у ж н о  н а р а щ и в а т ь 
производство продуктов высокой  
степени передела. Это мясо и его пе-
реработка.

Ну и, конечно, нужно дальше  
решать вопросы, связанные с соци-
альным развитием села. Програм-
ма социального развития села тоже  
будет сохранена.

– Вопрос о достоверности 
статистики, той информации, 
которая используется при замерах 



«Поддержка сельского хозяйства 
измеряется сотнями миллиардов 
рублей, и она будет продолжена, 
причем как по крупным хозяйствам, 
так и по фермерским»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

12 | 2018 МСК 17

уровня жизни россиян. Если верить 
рапортам Правительства, доходы 
растут, а цены падают. Но когда 
россияне видят ценники на товары 
и услуги, они понимают, 
что правительственные чиновники 
просто жонглируют цифрами. 
Речь идет о статистике Минтруда, 
Минэкономразвития, Минфина 
и других ведомств.

У экспертов тоже недоумение. 
Их цифры не «бьются», опять же, 
с данными официальной статистики, 
и, видимо, от нехорошей жизни 
уже эксперты предлагают ввести 
для России экзотический индекс 
счастья, но зато при этом будет 
учитываться голос россиян.

Мой вопрос очень простой: не пора ли 
произвести тонкую настройку 
официальной статистики, иначе 
получится, что майский указ 
будет легко выполнен, 
а индекс счастья покажет ноль?

Gazeta.Ru

– Ваша озабоченность понятна, и я 
отчасти ее разделяю, но именно от-
части. В том смысле, что нужно луч-
ше объяснять людям, откуда берутся 
эти цифры и что они значат, как на 
них реагировать.

Потому что когда преподносятся 
просто голые цифры, и говорят, что 
жить стало лучше, жить стало веселее, 
а люди видят, как Вы сказали, реаль-
ное повышение цен в магазинах,  тогда 
это вызывает недоумение и порождает 
недоверие к этой статистике. 

Она не идеальна, но самое глав-
ное в том, что дело даже не только в 
ее качестве, которое нуждается в со-
вершенствовании. Дело еще и в том, 
чтобы объяснять людям, что это усред-
ненные цифры.

Мы говорим об уровне жизни. Мы 
говорим об уровне заработной платы. 
Я сказал, что за 10 месяцев текущего 

года рост составил 7,4%. По концу года 
будет 6,9. Но люди посмотрят и скажут: 
«Нет у меня такого повышения».

Это – усредненная цифра. Она  
касается отдельных отраслей и отдель-
ных регионов. 

Одни из важнейших показателей 
– это располагаемые денежные дохо-
ды населения и объемы продаж. Это 
более или менее «бьется» с реальным 
положением дел. А здесь оно какое?

У нас в 2015 году было минус два с 
лишним процента  (реальные распола-
гаемые доходы населения), в 2016-м – 
минус 5,8, в 2017-м – 1,2, но тоже ми-
нус. Это – располагаемые доходы на-
селения.

Кстати говоря, те, кто занимает-
ся профессионально, знают наверня-
ка, что это такое. 

Данный показатель падал все эти 
годы. И только сейчас, в конце этого 
года, может быть плюс 0,1, и то, если 
мы не будем учитывать пять тысяч вы-
плат пенсионерам в конце 2017 года.

Но тенденция, в принципе, по-
ложительная, подкреплена она еще 
и  другими данными. Какими? Объ-
емом продаж – они растут. В самой 
автомобильной индустрии у нас есть 
проблемы, но объем продаж легково-
го транспорта вырос на 27%.

У нас выросло производство одеж-
ды, обуви и продуктов питания – на 
13%, а предыдущий показатель –  
на 9%.

Объемы авиационных перевозок за 
границу выросли у нас на 46%, а вну-
тренних авиаперевозок – более чем 
на 20%. Это все вещи, которые свиде-
тельствуют о том, что растет покупа-
тельная способность. Постепенно, ак-
куратно, но она возрождается.

Если, мне кажется, людям объяс-
нять нормальным человеческим язы-
ком и показывать в комплексе, то ста-
нет более понятно, где мы находимся 
и куда двигаемся. Но совершенство-
вать эту систему, безусловно, нуж-
но. Я с Вами полностью согласен.



События
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Призвание – 
помогать
13 декабря в кубанской столице состоялась торжественная церемония, 
посвященная закрытию Года добровольца в Краснодарском крае. 
Лучших волонтеров наградил глава региона Вениамин Кондратьев
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на сегодняшний день в системе 
среднего профессионального 
образования кубани создано 

104 добровольческих отряда, 

4198 студентов – общая численность, 

на базе общеобразовательных 
организаций – 

302 добровольческих отряда, 

9481 человек – общая численность.

В регионе существует несколько 
стимулирующих волонтерское 
движение мер. среди них – ежегодный 
грантовый конкурс для поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

13 миллионов рублей составляет 
общая сумма грантов в 2018 году.

27 тысяч добровольцев 
насчитывается сегодня в крае.

3 тысячи мероприятий 
с их участием было проведено 
за последний год.

Волонтеры краснодарского края 
имеют большой опыт организации 
проведения таких событий, 
как олимпийские 
и Паралимпийские игры 2014 года, 
гран-при России «Формулы-1», 
Всемирные хоровые игры, 
Всемирные военные игры, 
экономические форумы 
и Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. 

3000 добровольцев обеспечивали 
сопровождение мероприятий 
чемпионата мира 
по футболу FIFA–2018. 

1,5 тысячи доноров 
сдали свыше тысячи литров крови. 

4 тысячи деревьев и кустарников 
высажено силами волонтеров. 

2 тысячи памятников 
и воинских захоронений 
приведено в порядок. 

500 килограммов мусора 
собрано в ходе экологических акций

Статистика
сего на празднике в ДС «Олимп» присут-
ствовали более двух тысяч добровольцев со  
всего края. Перед началом торжества рабо-
тали выставочные площадки, где волонтеры 
рассказывали о своей деятельности и пре-
зентовали проекты.

Открывая мероприятие, губернатор  
Кубани поблагодарил собравшихся за 
огромную работу и стремление приносить 
пользу своей стране. Он подчеркнул, что 
волонтерское движение региона – самое 
сильное в России. 

Краснодарский край является лидером 
в стране по числу участников объединения – 
в него входит более 20 тысяч человек. 

– Кубанское добровольческое 
движение – это многотысячное 
сообщество активных 
и целеустремленных граждан, 
которые, не считаясь с личным 
временем, по зову сердца помогают 
людям, родному краю, – 
сказал глава региона.

Он отметил, что добровольцы блестяще 
проявили себя на чемпионате мира по 
футболу, а также были одними из первых, 
кто пришел на помощь во время недавнего  
подтопления, – сотни человек принимали 
участие в восстановительных работах в Ап-
шеронском и Туапсинском районах после 
разгула стихии. Сегодня волонтеры тру-
дятся в больницах и детских домах, помо-
гают находить пропавших людей, сохра-
няют памятники, восстанавливают име-
на погибших солдат.

– Все это показывает, что волонтер – 
человек с большой буквы, которому не-
безразлично происходящее вокруг. Спа-
сибо за ваше служение. Весь край вами 
гордится. Год добровольца завершается,  
но на Кубани он не закончится никогда. 
Потому что люди, выбравшие путь волон-
тера, уже не смогут изменить себе. Реше-
ние, которое вы приняли, – не решение это-
го года, это на всю жизнь. Желание помо-
гать ближнему, милосердие, сострадание 
и человеколюбие – неотъемлемые черты  
кубанского характера, – подчеркнул Вени-
амин Кондратьев.

Лучшие волонтеры Кубани получили на-
грады из рук губернатора за вклад в разви-
тие добровольческого движения и реали-
зацию проектов на территории региона.  
Завершилось торжественное мероприятие 
праздничным концертом, в котором вы-
ступили известные творческие коллекти-
вы края.

Год театра 
в России

2019 год официально 
объявлен в России 
годом театра. 
еще в апреле Президент 
РФ Владимир Путин 
подписал 
соответствующий указ. 
основные задачи 
года связаны 
с развитием 
театрального искусства 
страны и сохранением 
его традиций. 

13 декабря, в единый 
день со всеми 
субъектами 
Российской Федерации, 
в муниципальных 
образованиях кубани 
стартовал театральный 
марафон. торжественная 
церемония открытия 
года театра в России 
в краевом центре 
прошла на сцене 
краснодарского 
академического театра 
драмы им. горького. 

В ходе праздника 
состоялось награждение 
работников культуры – 
были присвоены звания 
«Заслуженный артист 
кубани», «Заслуженный 
деятель искусств кубани» 
и «Заслуженный работник 
культуры кубани». 

В рамках программы 
года театра в России 
в 2019 году в регионе 
пройдет порядка 
20 мероприятий

Официальный сайт 
молодежного движения 

«Доброволец Кубани»
доброволецкубани.рф

В
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Москве прошел торжествен-
ный прием в честь 25-летия 
принятия Конституции Рос-
сийской Федерации.

В мероприятии в Большом Крем-
левском дворце приняли участие 
президент России Владимир Путин, 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев, главы субъектов РФ, в том чис-
ле губернатор Краснодарского края  
Вениамин Кондратьев.

Также на приеме присутствова-
ли члены правительства, сенаторы,  
депутаты Государственной Думы, су-
дьи Конституционного суда – всего 
порядка 1200 человек.

Владимир Путин поздравил всех 
участников мероприятия с 25-летием 
Конституции РФ.

– Этот высший правовой акт 
был принят всенародным 
голосованием. 
Именно свободный выбор 
народа как единственного 
источника власти и носителя 
суверенитета обеспечил 
Конституции ее безусловную 
легитимность, – сказал президент.

Он отметил, что граждане сделали 
выбор в пользу Основного закона 
ради своей страны. Документ стал 
решающим вкладом в преодоле-
ние жесткого политического кризи-
са и гражданского противостояния  
начала 1990-х.

– Текст Конституции не содер-
жит пустых деклараций – его поло-
жения действующие, работающие. 
Однако это не закостенелая право-
вая конструкция, а живой, развива-
ющийся организм, – добавил Влади-
мир Путин.

Юбилейная дата

Место проведения 
Российская Федерация 

г. москва 

Высший правовой акт 
был принят всенародным 
голосованием

на кубани дорожат 
ценностями, заложенными 
в конституции

Двадцать пять лет назад 
россияне сделали 
исторический выбор

В

Губернатор 
Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев:
 

– Двадцать пять лет назад рос-
сияне сделали исторический  
выбор – всенародным голосова-
нием приняли новую конститу-
цию. Это позволило в непростой 
период сохранить государствен-
ные устои и самостоятельность 
России, стабилизировать ситу-
ацию в экономике и обществе. 

сегодня главный государствен-
ный документ олицетворяет  
многовековой опыт и дости-
жения страны, является проч-
ным фундаментом ее дальней-
шего развития, гарантом прав 
и свобод человека. на кубани 
дорожат незыблемыми ценно-
стями, заложенными в консти-
туции: уважение к истории на-
шей Родины, терпимость друг к 
другу, свобода мнений и равен-
ство перед законом. мы стре-
мимся к миру и согласию в об-
ществе, ставим интересы граж-
дан превыше всего. мы делаем 
все возможное, чтобы жизнь ку-
банцев была достойной, а крас-
нодарский край – успешным и 
процветающим.

сПРаВка

12 декабря 1993 года 
всенародным голосованием 
была принята конституция 
Российской Федерации. Полный 
текст документа опубликовала 
«Российская газета» 25 декабря 
того же года. В 1994-м, согласно 
указам Президента России 
(«о Дне конституции Российской 
Федерации» и «о нерабочем 
дне 12 декабря»), 12 декабря 
было объявлено государственным 
праздником 
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убернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев 4 декабря провел 
расширенное планерное со-
вещание по итогам ликви-

дации последствий октябрьской ЧС  
и подготовки к зимнему периоду.

В заседании приняли участие за-
местители главы региона, руководи-
тели профильных министерств и ве-
домств. Обращаясь к присутствовав-
шим, Вениамин Кондратьев отметил, 
что зимой вероятность возникновения 
ЧС возрастает. В подобных случаях  
работа по ликвидации последствий 
стихийных бедствий должна быть хо-
рошо налажена. В качестве примера 
он привел ситуацию, возникшую 30 
ноября. Из-за снегопада и сильного 
ветра на трассе «Кавказ» на участке 
от Павловской до Армавира образо-
вались метровые сугробы, движение 
было парализовано. Также транспорт-
ные заторы отмечались в Краснодаре.

– Необходимо сделать выводы: 
где замешкались, где недооценили 
или переоценили ситуацию. Дороги – 
это тоже наша ответственность. 
Спецтехника, песок – все уже 
должно быть готово к зимнему 
периоду, – подчеркнул губернатор.

Как доложил министр ГО и ЧС края 
Сергей Капустин, затор 

работать на опережение

на федеральной трассе возник 
из-за недостаточного количества 
снегоуборочных машин, которые 
были направлены ФКУ УПРДОР 
«Черноморье». 

К полномочиям муниципалитетов 
расчистка не относится, однако та-
кая необходимость постоянно возни-
кает. При этом собственной техники 
для ликвидации последствий непого-
ды и восстановительных работ у рай-
онов тоже часто не хватает.

Вениамин Кондратьев поручил 
проработать программу по приобре-
тению дорожной техники для муни-
ципалитетов, создать сеть дорожно-
строительных организаций, чтобы в 
любых ситуациях муниципалы име-
ли технику под рукой. Кроме того, 
главе краевой столицы Евгению Пер-
вышову губернатор поручил до 1 фев-
раля определиться с потребностями  
города в многофункциональной убо-
рочной технике и предоставить алго-
ритм ее приобретения.

Возвращаясь к теме ликвидации 
октябрьской ЧС, глава региона по-
благодарил за работу сотрудников 
«Кубань-СПАСа», МЧС, дорожников, 
экстренные службы, казаков, волон-
теров и руководителей муниципали-
тетов. На сегодняшний день основной 
фронт работ завершен.

– Сегодня больше 90% постра-
давших получили деньги. Перечис-
лено порядка 530 миллионов рублей  
финансовой помощи, – сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Г

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар 

Зимой вероятность 
возникновения Чс 
возрастает. В подобных 
случаях работа 
по ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий должна быть 
хорошо налажена

Как сообщил вице-губернатор 
Василий Швец, завершены 
ремонтные работы на соцобъектах 
в Апшеронском районе (в СОШ № 23 
и детском саду), продолжается 
расчистка русел рек. Кроме того, 
до 1 мая по поручению главы 
региона будет полностью 
восстановлена дорожная 
инфраструктура.

Также в ходе совещания губернатор от-
метил, что по итогам октябрьской ЧС  
248 жилых помещений признаны  
непригодными для проживания.  
Сегодня в пунктах временного разме-
щения находятся 75 человек, это 25 се-
мей. Еще 34 пострадавших ремонти-
руют свое жилье, остальные ждут но-
вое. Для предотвращения таких ситуа-
ций, когда в результате непогоды люди 
остаются без жилья, Вениамин Кондра-
тьев поручил обозначить зоны потен-
циальной опасности в крае.

– Мы не должны ждать новых угроз 
для жизни людей. Необходимо отсе-
лять их из мест, где существует веро-
ятность разрушения домов в результа-
те ЧС, – заявил глава региона.

Как уточнил заместитель 
губернатора Игорь Галась, таких 
населенных пунктов в регионе – 
около тысячи, здесь требуется 
системная и поэтапная работа. 

Вениамин Кондратьев отметил, что па-
раллельно с этой деятельностью муни-
ципалитетам необходимо искать пло-
щадки для строительства многоэтаж-
ных домов, чтобы расселить людей. 
Губернатор подчеркнул, что только 
так можно решить проблему и не под-
вергать жизнь граждан опасности.

Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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рестиж мероприятия растет с каждым годом: 
в нынешнем на участие в нем было пода-
но в два раза больше заявок, чем в 2017-м. 
Всего учреждено и разыграно 17 номина-
ций, победители и призеры которых заво-
евали более 50 наград. 

Лауреатов и гостей конкурса приветство-
вали губернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев и председатель краевого парламента 
Юрий Бурлачко. Глава региона поздравил 
представителей отрасли с рекордным уров-
нем турпотока.

 
– Курорты Краснодарского края побили 
очередной рекорд. В 2018-м Кубань уже 
приняла 16,5 миллиона туристов. Во многом 
благодаря вашей упорной работе в этом году 
край был признан лидером в России 
по развитию внутреннего туризма, – 
подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На церемонии награждения руководитель 
края отметил, что одна из амбициозных  

целей, заявленных в Стратегии развития 
региона, – привлечь к 2030 году свыше 22 
миллионов отдыхающих в год. Однако, по 
словам губернатора, для этого придется  
немало потрудиться. Комплекс туристиче-
ских услуг стремительно растет и развива-
ется, и курорты Кубани должны быть конку-
рентоспособными. Важно не просто произ-
вести хорошее впечатление, а сделать каж-
дого, кто приезжает на отдых, постоянным 
гостем. Вениамин Кондратьев отметил, что 
продолжится проведение классификации 
пляжных территорий, активными темпами 
идет развитие агротуризма и бальнеолече-
ния, а также создание новых объектов по-
каза и маршрутов.

Юрий Бурлачко, в свою очередь, за-
метил, что курорты края востребованны  
благодаря высокому качеству услуг и гибкой 
ценовой политике.

– За этим стоит огромный труд работников 
отрасли. И лучшие представители 

Курортные 
рекорды
В Краснодаре прошло торжественное награждение победителей 
краевого конкурса туристской индустрии «Курортный Олимп»

Каждый 
проект 
конкурса 
достоин 
воплощения, 
и каждый – 
уникален

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар
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о том, как кубань готовится к предсто-
ящему горнолыжному сезону, расска-
зал журналистам федеральных сми 
глава краснодарского края Вениамин  
кондратьев. ожидается, что в новогод-
ние каникулы горноклиматические 
курорты сочи примут не менее 360 
тысяч гостей. В этом сезоне номерной 
фонд будет загружен под 100%. 

В настоящий момент город полностью 
готов принять туристов. с конца дека-
бря начинает работать ставший уже 
традиционным оперативный штаб. его  
задача – координация работы всех 
служб, которые отвечают за комфорт-
ный отдых гостей. 

также глава кубани отметил, что на крас-
ной Поляне появятся две новые трассы, 
еще одна будет восстановлена. 

Всего на горных курортах откроется 

60 канатных дорог, 

153 километра – 
        общая протяженность. 

Для гостей предусмотрена масса зимних 
активностей. особое внимание в горно-
лыжный сезон будет уделено культурной 
программе.

Всего к приему гостей в зимний 
период – 2018–2019 в сочи готовосвыше 

2000 классифицированных 
          средств размещения. 

140 средств размещения 
       находятся в горном кластере. 

общий номерной фонд гостиниц и оте-
лей курортов красной Поляны составляет  
порядка 6 тысяч номеров, что позволя-
ет единовременно разместить свыше 15 
тысяч туристов.

Зимний сезон

Проекты молодых 

В этом году в рамках «Курортного Олимпа» 
впервые прошел конкурс молодежных про-
ектов. На суд жюри была подана 61 заявка 
от студентов девяти высших и средних учеб-
ных заведений региона. 

27 ноября прошел финальный этап кон-
курса – очная защита. 19 номинантов пред-
ставили свои разработки в сфере развития 
туризма: фототуры и туристические марш-
руты по уникальным природным памят-
никам Кубани, создание «GREEK парка»  
и фестиваля серфинга, а также квестов, брен-
дов курортных территорий и объектов эко-
туризма и многое другое.

Так, студенты Сочинского государствен-
ного университета разработали проект 
эколагеря Honey Villige со строительством 
апи-домов, где будут гармонично уживать-
ся человек и пчелы. Представительница  
Кубанского госуниверситета презентовала 
мобильное приложение для туристов Resting 
blog, которое объединит все самое интерес-
ное на курортах края. Студентка Краснодар-
ского филиала Финуниверситета при Прави-
тельстве РФ предложила использовать совет-
ский опыт по организации молодежных ту-
ристских центров, специалистами которых 
станут волонтеры.

У экспертной комиссии был сложный 
выбор. Как отметили представители жю-
ри, каждый проект конкурса достоин во-
площения, и каждый – уникален. Имена 
победителей назвали в ходе торжествен-
ной церемонии награждения.

курортной сферы Кубани сегодня 
получают заслуженные награды, – 
сказал председатель ЗСК.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вру-
чили дипломы лауреатам конкурса «Курорт-
ный Олимп», а также медали «За выдающий-
ся вклад в развитие Кубани» III степени – 
представителям отрасли за плодотворную 
работу в санаторно-курортном и туристском 
комплексе Краснодарского края. 

«Курортный 
Олимп»

Региональный конкурс 
лидеров туриндустрии 
«курортный олимп», 
который организует 
министерство курортов, 
туризма 
и олимпийского наследия 
краснодарского края, 
был учрежден 
в 2005 году в целях 
поднятия престижа 
сферы и стимулирования 
лучших сотрудников 
отрасли. В 2016 году 
«курортный олимп» 
официально признан 
региональным этапом 
Всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
сферы туризма 
«лучший по профессии 
в индустрии туризма». 
Два года подряд гиды 
края становятся 
призерами 
федерального этапа
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два открытия

Кубанская инициатива

В торжественной церемонии открытия детского теннис-
ного центра и комплекса для занятий стрельбой из лука 
«Победа» принял участие вице-губернатор региона Ана-
толий Вороновский.

Возведение объектов велось с конца декабря 2017 
года. Социальным партнером города в строительстве  
выступил Каспийский трубопроводный консорциум. Все 
системы жизнеобеспечения спортобъектов прошли про-
верку, была благоустроена прилегающая территория. 

Юные спортсмены получили два открытых и два  
закрытых теннисных корта. На территории нового цен-
тра одновременно смогут заниматься до 30 человек, все-
го к занятиям планируется привлекать до 125 спортсме-
нов в день. Комплекс для стрельбы из лука получили 
воспитанники спортивной школы «Победа». В этом виде  
спорта подготовку проходят 214 человек. Представители 
спортшколы входят в состав сборной региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что для Краснодарского 
края вопросы защиты продукции местных сельхозпред-
приятий особенно актуальны.

Создание единого бренда «Сделано на Кубани» ста-
ло конкурентным преимуществом для региона. Облада-
тели знака получили ряд экономических преференций на  
уровне края. Но существуют случаи, когда за местные выда-
ются товары, привезенные из других регионов и стран. 

По мнению губернатора, исключить такие случаи воз-
можно за счет внесения дополнений в статью Граждан-
ского кодекса РФ о наименовании места происхождения  
товара (НМПТ). Сейчас оно присваивается продукции, 
произведенной на заявленной территории. Требования к 
сырью в статье не определены.

– Необходимо разделить понятия выращенной и произ-
веденной на территории региона продукции. Те, кто просто 
занимаются расфасовкой в крае, не должны претендовать 
на знак качества, – считает Вениамин Кондратьев.

ПРоДУкция

сПоРт

В новороссийске открыли лукодром и теннисный центр. 
Два крупных спортивных объекта расположены 
в Южном районе города-героя

Председатель совета Федерации Фс РФ 
Валентина матвиенко поручила сенаторам рассмотреть 
инициативу главы кубани Вениамина кондратьева 
о присвоении географического наименования товарам, 
произведенным только из местного сырья

краснодарский край, мо г. новороссийск
Место открытия

Россия, г. москва
Место проведения

«Это позволит улучшить узнаваемость региона, повысит 
уровень доверия к производителям», – подчеркнула 
Валентина матвиенко

социальным партнером города в строительстве выступил 
каспийский трубопроводный консорциум. на выполнение 
всех работ компания направила более 51 миллиона рублей
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Мероприятие «Бережливый бизнес – 
высокая производительность» орга-
низовало министерство экономики 
Кубани совместно с региональным 
Фондом развития промышленности и 
АНО «Японский центр «Кайдзен».

В программе были лекционные и 
практические занятия в форме дело-
вых игр. Кроме того, участники по-
сетили производственные площадки 
предприятий, активно внедряющих 
бережливые технологии, – это агро-
холдинг «Кубань» в Усть-Лабинске и 
завод CLAAS в Краснодаре.

В качестве основных спикеров 
на мероприятии выступили руко-
водители компаний, занимающих 
ведущие позиции в вопросах повы-
шения производительности труда и 
внедрения бережливых технологий. 
Среди них – «Русал», «Группа Газ», 
CLAAS, «Базел» и «Сименс». Почет-
ным гостем конференции стал го-
сподин Ясухито Матсудаира, веду-
щий консультант компании «Тойота 
инжиниринг корпорэйшн» и вице-
президент Prime Earth EV Energy Co., 
Ltd (Япония), специалист в сфере 
японской практики «кайдзен» и про-
изводственной системы «Тойота».

22 декабря по главной улице 
кубанской столицы прошагали 
Деды морозы и снегурочки со всех 
городов и районов края 

Красочным мероприятием «Ново-
годняя звезда» был дан старт зим-
ним праздникам на Кубани. Дей-
ство началось в 12 часов с театра-
лизованного пролога на площади 
им. А. С. Пушкина и праздничного 
шествия. Вместе с Дедами Мороза-
ми и Снегурочками по улице Крас-
ной прошли и персонажи детских 
сказок. По дороге они дарили жи-
телям и гостям города новогодние 
шары с пожеланиями. Продолжи-
лось краевое мероприятие празд-
ником на Театральной площади. 
Главный Дед Мороз Кубани и его 
44 помощника вместе зажгли но-
вогоднюю звезду на центральной 
елке Краснодарского края.

По уже сложившейся доброй 
традиции под Новый год каждый 
житель Кубани смог примерить на 
себя роль волшебника и исполнить 
мечту нуждающегося в заботе ре-
бенка. С 15 по 25 декабря в разных 
развлекательных центрах по всему 
региону разместились «Елки жела-
ний». Более 11 тысяч снегирьков-
открыток со своими пожелания-
ми написали дети, которые встре-
чают Новый год в больнице, и те, 
кто лишен материнской любви и 
ласки. По завершении акции все 
подарки маленьким адресатам 
передали волонтеры благотвори-
тельного фонда «Край добра».

Все вместе зажгли новогоднюю 
звезду на центральной елке 
краснодарского края

Третий год подряд всероссийский 
Дед Мороз путешествует по стране, 
чтобы нести добро и дарить радость. 
Акция «Путешествие Деда Мороза с 
НТВ» охватила многие крупные горо-
да. Краснодар стал 15-й остановкой 
на карте маршрута. В первый день 
своего пребывания в столице Кубани 
новогодний чародей посетил много-
детные и малообеспеченные семьи,  
а также несколько социальных учреж-
дений. Дед Мороз не просто пообщал-
ся с детьми и взрослыми, но и испол-
нил заветные желания ребят.

Гость из Великого Устюга
12–13 декабря краевой центр посетил главный зимний волшебник страны – 
Дед мороз из Великого Устюга

А 13 декабря жители и гости 
Краснодара получили возможность 
побывать на большом празднике  
с участием зимнего волшебника в пар-
ке «Городской сад». 

Проект путешествия Деда Моро-
за поддержан волонтерами во всех 
регионах страны и является частью 
плана мероприятий Года доброволь-
ца. За два года главный герой ново-
годних праздников проехал 35 тысяч 
километров, посетил более 200 со-
циальных учреждений и 150 семей,  
подарил 175 тонн подарков.

новогоднее 
шествие

Бережливый бизнес
13–14 декабря в краснодаре прошла научно-практическая конференция 
по повышению производительности труда для представителей малого и среднего 
предпринимательства

ПРаЗДникиПРогРамма

акция

В программе были лекционные 
и практические занятия в форме 
деловых игр. кроме того, участники 
посетили производственные площадки 
предприятий, активно внедряющих 
бережливые технологии
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ервым блоком де-
путаты во втором 
чтении рассмотре-
ли проекты Стра-
тегии социально-
экономического раз-

вития региона до 2030 года и бюдже-
та на трехлетний период. 

По мнению председателя ЗСК 
Юрия Бурлачко, стратегия является 
планом эффективного 
использования конкурентных 
преимуществ Кубани 
и законотворческой деятельности 
на перспективу. По мере реализации 
положений Стратегии–2030 
краевому парламенту предстоит, 
на ее основе, вносить изменения 
в действующее законодательство, 
разрабатывать новые законы. 

Представляя проект бюджета 
края на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, председатель 
комитета по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической 
политике Николай Кравченко 
обратил внимание депутатов на то, 
что ко второму чтению подготовлена 
таблица поправок. 

В ней отмечено увеличение за счет 
средств федерального бюджета 
доходов и расходов краевого бюджета: 

15,5 миллиарда рублей – 
на очередной финансовый год, 

12,5 миллиарда рублей – 
на плановый период 2020 года,

9,2 миллиарда рублей – 
на плановый период 2021 года. 

Губернатор заявил, что принятый 
во втором чтении региональный 
бюджет остается социально ори-

11 декабря состоялась 16-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края. 
В ее работе принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

ентированным. Консолидирован-
ные доходы превысят 300 милли-
ардов рублей.

– 15 миллиардов, которые 
по принципу софинансирования 
поступили из федерального бюджета, 
мы направим на основные отрасли: 
здравоохранение, социальную 
политику и образование. 
Деньги пойдут, в том числе, 
на строительство офисов ВОП, 
переоснащение поликлиник 
и больниц, – отметил 
Вениамин Кондратьев.

Руководитель региона подчеркнул, 
что также средства будут направ-
лены на развитие дорожной ин-
фраструктуры и поддержку АПК.  
В приоритете политики краевой вла-
сти – развитие сельских территорий.

– Уровень образования, оказания 
медицинских услуг, условий жизни  
в целом даже в самых отдаленных на-
селенных пунктах не должны усту-
пать городским, – сказал губернатор.

Глава края также отметил, что об-
щая задача и депутатского корпуса, 
и органов исполнительной власти – 
жесткий контроль за выполнением 
госпрограмм и расходованием бюд-
жетных средств.

– Мы продолжим отслеживать, на-
сколько четко и эффективно работают 
краевые государственные программы. 
И уверен, параметры их реализации 
будут значительно выше, чем в этом 
году, – подчеркнул спикер ЗСК Юрий 
Бурлачко.

Страховой бюджет

Также на сессии депутаты приня-
ли бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания на три года. 

По словам министра 
здравоохранения края 
Евгения Филиппова, программа 
государственных гарантий на 2019 год 
сбалансирована как по доходам, 
так и по расходам. 

Проектная стоимость 
бездефицитна и составляет

83,1 миллиарда рублей, 
что на 5,4 миллиарда (7%) 
выше утвержденного уровня 
2018 года.

88,8 миллиарда рублей – 
расчетная стоимость программы 
на 2020 год. 

94 миллиарда рублей –
расчетная стоимость программы 
на 2021 год.

В рамках программы запланированы 
дальнейшее развитие медицинской 
реабилитации, увеличение ее финан-
сирования, а также совершенство-
вание онкологической медицинской 
помощи, которую оказывают стаци-
онарно и в условиях дневного стаци-
онара. Расширен перечень критериев 
доступности и качества медпомощи 
при ВИЧ-инфекции. Скорректирова-
ны предельные сроки ожидания про-
ведения компьютерной и магнитно-
резонансной томографий и ангиогра-
фии при оказании первичной медико-
санитарной помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями –  
с 30 до 14 дней со дня назначения.

Почетные звания

Парламентарии приняли закон, пред-
усматривающий введение для насе-
ленных пунктов трех почетных зва-
ний: «Город воинской доблести», «Ста-

Ориентир 
на будущее 

П

Официальный сайт 
Законодательного 

Собрания 
Краснодарского края 
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ница воинской доблести» и «Рубеж  
воинской доблести». Документ на рас-
смотрение депутатов внес губернатор 
Вениамин Кондратьев.

С краевым законопроектом 
парламентариев ознакомил 
вице-губернатор 
Алексей Копайгородский. 
Он отметил, что принятие этого 
нормативно-правового акта будет 
способствовать повышению уровня 
патриотизма среди подрастающего 
поколения.

Звания «Город воинской доблести» 
и «Станица воинской доблести» бу-
дут присваиваться населенным пун-
ктам, на территории которых ли-
бо в непосредственной близости от 
которых шли бои с противником. 
Звание «Рубеж воинской доблести»  
может быть присвоено сразу несколь-
ким населенным пунктам или исто-
рически сложившейся местности, где 
защитники Отечества проявили рат-
ную доблесть.

Выплаты нуждающимся 

На Кубани продолжатся ежемесяч-
ные выплаты нуждающимся семьям 
при рождении третьего ребенка. Де-
путаты приняли соответствующий 
краевой закон. 

По словам заместителя министра 
труда и социального развития 
региона Сергея Гаркуши, положения 
документа предусматривают 
ежемесячную денежную выплату 
таким семьям при рождении 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2021-го третьего ребенка 
или последующих детей. Выплату 
будут получать до достижения 
ребенком 3 лет.

Мера поддержки касается семей, 
чей среднедушевой доход не пре-
вышает 1,5-кратную (16777,50 ру-
бля) величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния, установленную в крае. Выплата 
будет равна величине прожиточно-
го минимума на ребенка. Планиру-
ется, что в 2019 году она составит  
10 412 рублей.

– Принятый закон направлен на 
социальную поддержку многодет-
ных семей, нуждающихся в допол-
нительной помощи государства. С 
окончанием шестилетнего периода 
действия предыдущего закона, мы  
не можем оставить без такой под-
держки семьи, в которых третий или 

последующие дети будут рождаться  
после 31 декабря 2018 года, – отме-
тил председатель ЗСК.

Животноводство Кубани

Одной из главных тем сессии стала  
эффективность мер государствен-
ной поддержки сельского хозяйства 
в рамках реализации профильной  
региональной программы. 

Министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края Федор Дерека рассказал, 
что в 2018 году на господдержку 
регионального АПК было 
предусмотрено более 
5,4 миллиарда рублей. 

Показатель 10 месяцев этого года пре-
высил прошлогодний на 310 миллио-
нов. Основные средства на поддерж-
ку кубанских аграриев предоставля-
ются в ходе реализации действующей  
в рамках профильной сельхозпро-
граммы подпрограммы «Развитие 
отраслей АПК». 

Особого внимания заслуживает раз-
витие животноводческой отрасли. 

На компенсацию части понесен-
ных затрат на содержание товарно-
го маточного поголовья КРС специа-
лизированных мясных пород, на под-
держку племенного животноводства,  
покупку молодняка, а также на повы-
шение продуктивности в молочном 
скотоводстве в этом году выделено 
1,3 миллиарда рублей. Финансирова-
ние молочного направления позволи-
ло стабилизировать численность жи-
вотных и повысить надои за послед-
ние пять лет на 14%. По-прежнему в 
приоритете на Кубани остается господ-
держка малых форм хозяйствования, в 
том числе и в форме субсидий.

– Ход реализации профильной  
государственной программы мы по-
ставили на особый контроль. Совмест-
ными усилиями мы хотим поддержать 
отрасль, имеющую первостепенное 
значение для нашего края. Мы не мо-
жем допустить того, чтобы люди отка-
зывались заниматься сельским хозяй-
ством, – прокомментировал ситуацию 
Юрий Бурлачко по окончании сессии.

По итогам обсуждения парламен-
тарии приняли постановление, в ко-
тором рекомендовали краевому мин-
сельхозу подготовить предложения по 
повышению результативности оказы-
ваемой фермерам помощи.
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12 декабря глава краевого центра Евгений Первышов 
провел традиционный брифинг с представителями 
средств массовой информации, в ходе которого 
он подвел итоги работы в 2018 году и ответил 
на самые актуальные вопросы о жизни города

Время важных 
решений

Поступления
Увеличение бюджета краснодара 
связано с ростом поступлений 
от нДФл. В первую очередь 
это заслуга бизнеса, который идет 
по пути легализации зарплат, 
увеличивает зарплатный фонд

текст: Инна Ознобихина
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ткрывая мероприятие, мэр Краснодара 
подчеркнул, что 2018-й для всей команды  
администрации муниципального образова-
ния стал временем непростых, но важных 
решений. Проделана колоссальная работа 
по многим направлениям развития города, 
в том числе по капитальному ремонту до-
рог, возврату земель в муниципальную соб-
ственность и еще по целому ряду не менее 
значимых вопросов.

Бюджетный рост

В 2018 году бюджет города исполнен со-
гласно запланированным параметрам.  
В консолидированную казну края на мо-
мент проведения брифинга собрали 87 
миллиардов рублей. Это на 9 миллиардов  
больше, чем в 2017-м. Также по итогам 11 
месяцев уходящего года поступило 13,6 мил-
лиарда рублей собственных доходов (рост 
составил 1,4 миллиарда). На 2019-й запла-
нировали довести эту цифру до 16 милли-
ардов рублей. 

– Увеличение бюджета мы связываем 
с ростом поступлений от НДФЛ – на 20%.  
В первую очередь это заслуга бизнеса, кото-
рый идет по пути легализации зарплат, уве-
личивает зарплатный фонд. Активно разви-
вается МСБ – сегодня в городе зарегистриро-
вано порядка 90 тысяч субъектов, в которых 
занято больше 250 тысяч человек, – подчер-
кнул мэр Краснодара.

Также, по его словам, выросли поступле-
ния от земельного и имущественного нало-
гов. Рост составил более чем 30%, или 600 
миллионов рублей. Это результат совмест-
ной работы с Росреестром и налоговой служ-
бой: проведена сверка всех объектов недви-
жимости и земельных участков в городе.  
В адресную базу внесено свыше 50 тысяч но-
вых объектов, ранее не состоявших на реги-
страционном учете. 

Ремонт продолжается

В уходящем году была завершена масштаб-
ная работа по реконструкции двух автома-
гистралей города – улиц Тургенева и Ново-
российской. 

– В 2019-м мы продолжим ремонт дорож-
ного полотна в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Это 72 километра улиц, 
которые уже прошли общественные об-
суждения. В целом за 2 последних года по 
данному проекту мы обновили 153 кило-
метра, за 3 года будет уже 230 километров  
отремонтированных дорог, – рассказал Ев-
гений Первышов.

Помимо реконструкции ведется проек-
тирование строительства новых участков 
улично-дорожной сети. Например, плани-
руется создание дороги от ул. Лукьянен-
ко до ул. Думенко, чтобы ослабить транс-

О
Центр кубанской 
медицины

на Российском 
инвестиционном 
форуме в сочи в 2018 
году губернатор кубани 
Вениамин кондратьев 
поддержал проект 
создания в краснодаре 
крупного медицинского 
кластера. Власти города 
сформировали участок 
в 57 гектаров в районе 
поселка 
новознаменского. 
В настоящий момент 
ведется проектирование 
инфраструктуры. 

В будущий 
краснодарский 
медкластер перенесут 
онкологический центр, 
а также одно из крупных 
городских 
медучреждений – 
первая городская 
больница или БсмП. 
также предполагается 
строительство жилья 
для врачей 
и медперсонала

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Краснодар 
krd.ru
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портную нагрузку на выезд из Юбилейного  
микрорайона. Также готовятся документы 
по строительству полотна от ул. Красных  
Партизан до хутора Копанского. Данный 
проект позволит уменьшить транспортный  
поток и разгрузить Западный обход. 

Пути развития

Одной из самых наболевших тем для об-
суждения в рамках брифинга стала транс-
портная проблема краевого центра. На во-
прос о том, какие меры власти Краснодара 
собираются предпринимать для устранения 
автомобильных заторов на улицах города, 
Евгений Первышов ответил, что будет про-
делана комплексная работа. В первую оче-
редь это ограничение движения большегруз-
ного транспорта в дневное время и созда-
ние «перехватывающих» парковок для жи-
телей края, которые ежедневно въезжают 
в Краснодар. Также необходимо строитель-
ство многоуровневых паркинг-стоянок, в 
том числе на местах, где сейчас находятся  
частные металлические гаражи. Кроме то-
го, по словам мэра, вступили в силу поправ-
ки к федеральному закону, которые позво-
ляют получать персональные данные авто-
мобилистов и штрафовать их за неуплату  
парковки.

Как подчеркнул Евгений Первышов, 
все вышеуказанные меры должны идти 
параллельно с развитием городского об-
щественного транспорта. Большое внима-
ние сегодня уделяют вопросу обновления  
трамвайного парка Краснодара. В рамках 

принятого на последней сессии ЗСК крае-
вого бюджета региональному центру утвер-
дили программу развития горэлектротран-
спорта на ближайшие три года. Согласно до-
кументу, муниципалитет будет получать по 
1 миллиарду рублей в год – это субсидия на 
приобретение новых трамвайных вагонов. 
Всего за этот период город приобретет бо-
лее 100 низкопольных трамваев (в 2019 го-
ду – 31, в 2020-м – 30, в 2021-м – 26). Сегод-
ня 150 из 260 действующих вагонов нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии.  
Их содержание и ремонт являются суще-
ственной нагрузкой на бюджет МУП «КТТУ». 
Обновление состава позволит улучшить фи-
нансовые показатели. 

Уже определены перспективные на-
правления строительства новых трамвай-
ных маршрутов, ведутся предпроектные 
работы. Речь идет о микрорайоне Гидро-
строителей и ул. Восточно-Кругликовской, 
а также о продлении путей по Московской 
до Метальникова. Однако в настоящий 
момент возникли препятствия в реализа-
ции проекта. 

– На федеральном уровне внесены изме-
нения в технические требования для строи-
тельства новых трамвайных линий. Теперь 
шумозащитная зона вокруг одного полот-
на должна составлять не менее 20 метров,  
то есть, по сути, «полоса отчуждения» –  
40 метров. У нас в городе таких коридоров 
практически не осталось. С этой же пробле-
мой столкнулась и Москва, – объяснил гла-
ва краевого центра.

Он добавил, что городские власти напра-
вили заявки в Минстрой и Минтранс России, 
чтобы они дали муниципалитету возмож-
ность разрабатывать специальные техниче-
ские условия (СТУ), которые позволят сокра-
тить «полосы отчуждения».

Миллионы – на чистоту

В ходе брифинга речь зашла о сложной  
ситуации, связанной с твердыми бытовыми 
и коммунальными отходами. В связи с изме-
нениями в федеральном законодательстве, 
согласно которым с муниципалитетов сня-
ли полномочия по контролю за вывозом му-
сора и содержанию контейнерных площа-
док, на последних скопилось около 200 тысяч  
кубических метров ТКО. Кроме того, сказа-
лись как недостаточная культура горожан 
в утилизации отходов, так и существующая 
норма их накопления, из которой рассчиты-
вается плата за вывоз мусора.

– Сегодня полномочия по содержанию 
площадок возвращены муниципалитету.  
И наша первоочередная задача – убрать весь 
наваленный мусор, очистить город. К сожале-
нию, придется расходовать на это дополни-
тельные бюджетные средства, которые мож-
но было направить на благоустройство. Од-
нако сделать это необходимо, – отметил Ев-
гений Первышов.

Завершая брифинг, 
евгений Первышов 
рассказал о том, 
как город готовится 
к встрече нового года. 
глава краснодара 
подчеркнул, что все 
ресурсоснабжающие 
компании приведены 
в состояние 
«боевой готовности»

Сегодня 
в городе 
порядка 

90 
тысяч 
субъектов 
МСБ
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Очистку контейнерных площадок пред-
стоит провести в январе-феврале 2019 года. 
Точная стоимость работ пока неизвестна, но 
по предварительным расчетам из бюджета  
выделят не менее 50 миллионов рублей.

Европейский стиль

При рассмотрении вопросов благоустрой-
ства была затронута тема создания нового 
кладбища на хуторе Копанском. Глава Крас-
нодара рассказал, что в настоящее время уже 
завершена первая очередь проекта: сформи-
рованы аллеи, произведена разбивка терри-
тории, возведены необходимые хозпострой-
ки. К захоронению на этом кладбище ста-
нут предъявлять определенные требования.

– Будут определены параметры надгробий, 
в том числе их высота. Кроме того, здесь пол-
ностью запретят установку каких-либо ограж-
дений, чтобы оформление соответствовало 
европейскому стилю, – подчеркнул руково-
дитель кубанской столицы.

Он также сообщил, что на новом кладби-
ще будет предусмотрена возможность орга-
низации семейных захоронений. Там же пла-
нируется реализовать проект по строитель-
ству крематория-колумбария. Власти Крас-
нодара рассматривают вопрос возможности 
определения территории, которую можно 
будет разбить на участки, относящиеся к 
той или иной религиозной конфессии.

При этом действующее Славянское клад-
бище окончательно закрывать не планиру-

ется, так как там еще остаются территории,  
на которых возможны захоронения. 

К праздникам – готовы!

Завершая брифинг, Евгений Первышов рас-
сказал о том, как город готовится к встрече 
Нового года. Глава Краснодара подчеркнул, 
что все ресурсоснабжающие компании при-
ведены в состояние «боевой готовности», 
чтобы избежать каких-либо аварий и сбоев 
в системе ЖКХ.

С середины декабря начали свою работу 
новогодние ярмарки, проводятся празднич-
ные представления на главных площадках 
города. По традиции основные мероприятия 
проходят на Театральной площади. В настоя-
щий момент идет подготовка к Рождествен-
ской выставке-ярмарке, которую впервые в 
Краснодаре организовывают при участии 
Минпромторга РФ. 

И, конечно же, позаботились о самых 
маленьких краснодарцах: администрация  
города закупила около 17 тысяч билетов на 
спектакль «Новогодняя фантазия» в КТО 
«Премьера» им. Л. Г. Гатова и раздала их де-
тям из многодетных семей, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию и другим катего-
риям граждан. 

– Рассчитываем на то, что праздник прой-
дет насыщенно, интересно и, самое главное, 
с хорошим настроением для всех жителей  
нашего города, – завершил пресс-конференцию 
мэр Краснодара.

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

В 2018 году бюджет 
города исполнен 
согласно 
запланированным 
параметрам. 
В консолидированную 
казну края на момент 
проведения брифинга 
собрано 87 млрд. рублей
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частности, обсуждались рост 
субсидий из краевого бюд-
жета, направляемых муни-
ципалитетам на реализа-
цию их полномочий, уве-
личение расходов на реше-

ние важнейших социальных проблем (в том 
числе строительство школ и детских садов), 
а также повышение объема средств, выделя-
емых на газификацию и другие актуальные 
вопросы местного значения.

2018 год был богат на знаковые полити-
ческие события в стране и регионе. Одним 
из главных стало проведение выборов Пре-
зидента Российской Федерации. Краснодар-
ский край справился с задачей на «отлично», 
продемонстрировав высокую явку избирате-
лей и максимальную степень прозрачности  
процесса голосования. А в мае вся страна 
стала свидетелем исторического открытия 
самого длинного моста в России – Крым-
ского. Новый путепровод соединил берега 
двух регионов нашего государства – Кубани  
и Республики Крым. 

Помимо этого в 2018-м Краснодарский 
край продолжал достигать успешных резуль-
татов по многим направлениям социально-
экономического развития.

О самых важных событиях в жизни реги-
она в 2018 году читайте в традиционном ито-
говом материале.

Кубань. 
Итоги-2018
В январе 2018-го губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев поставил четкие задачи, которые 
предстояло решить всем органам власти региона в течение года

В
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6 февраля

кУБань и тУРция
глава региона Вениамин кондратьев встретился с Чрезвы-
чайным и Полномочным послом турецкой Республики в РФ 
Хюсейином лазипом Дириозом. на протяжении последних 
лет турция является одним из основных внешнеторговых 
партнеров кубани. 

13 февраля

кУБань и слоВакия
состоялась встреча губернатора кубани Вениамина кондра-
тьева с Чрезвычайным и Полномочным послом словацкой 
Республики в РФ Петером Припутеном. Были намечены век-
торы взаимодействия региона и республики.
Петер Припутен выразил заинтересованность в сотрудниче-
стве, а также создании в крае представительства словакии. 
По его мнению, это будет способствовать развитию партнер-
ства в туристской сфере.

16 февраля

кУБань и италия
глава краснодарского края Вениамин кондратьев встре-
тился с Чрезвычайным и Полномочным послом италии  
в России Паскуале терраччано. По словам посла, кубань – 
стратегический партнер республики. италия, как было отме-
чено в рамках встречи, входит в пятерку крупнейших торго-
вых партнеров региона. 

18 марта 

БольШие ВыБоРы
По результатам выборов Президента Российской Федера-
ции краснодарский край вошел в число самых активных  
регионов страны. оглашая итоги, председатель крайизбирко-
ма алексей Черненко отметил, что избирательная кампания 
на кубани и само голосование прошли на высоком уровне. За-
фиксирована рекордная для региона явка – 77,87%. Всего в 
число избирателей в крае было включено 4 049 575 человек. 

11 мая

ВстРеЧа на Высоком УРоВне
В сочи прошла встреча Президента России Владимира  
Путина и губернатора кубани Вениамина кондратьева. те-
мой разговора стало социально-экономическое развитие 
краснодарского края. 

15 мая

откРытие кРымского моста
состоялось торжественное открытие самого длинного моста 
в России – крымского. В мероприятии принял участие Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

комментируя важное для всего государства и юга России 
событие, губернатор кубани Вениамин кондратьев ска-
зал, что открытие нового путепровода превратит южные  
регионы страны в единый курорт. суммарно территории при-
нимают свыше 21 миллиона человек в год, и эта цифра бу-
дет только расти. 

9 Сентября 

ВыБоРы на местаХ
В 30 районах краснодарского края прошли выборы депута-
тов местных советов и глав поселений. Жители 45 городских 
и сельских поселений выбирали руководителей территорий. 
голосование проводилось на 523 избирательных участках. 
явка составила более 56%. По словам председателя крае-
вой избирательной комиссии алексея Черненко, это один из 
лучших показателей в стране. В отдельных поселениях явка 
достигала 78–80%. 

26 октября

ассоциация ПаРламентоВ Юга
В краснодарском крае прошла XXIX конференция Южно-
российской парламентской ассоциации.
В мероприятии участвовали губернатор кубани Вениамин 
кондратьев, председатель Зск Юрий Бурлачко и заместитель 
полпреда Президента РФ в ЮФо анатолий сафронов.
на конференции было рассмотрено около 50 вопросов,  
в том числе продвижение интересов субъектов Федерации 
на самом высоком уровне.

20 ноября

День иЗБиРательной системы
В краснодаре отметили День избирательной системы реги-
она. Праздник приурочен к проведению первых региональ-
ных выборов в новейшей истории кубани – выборов де-
путатов Законодательного собрания первого созыва. они  
состоялись 20 ноября 1994 года. 

22 ноября 

ПРоРыВные теХнологии оПк
Владимир Путин посетил технополис «ЭРа» в анапе. Первый 
в истории Вооруженных сил страны военный инновацион-
ный технополис создан по решению Президента РФ для раз-
вития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфе-
ре. Первая очередь Вит «ЭРа» занимает более 170 тысяч 
квадратных метров. 

27 ноября 

мигРационная Политика
По поручению губернатора на кубани появится структура, 
которая займется разработкой стратегии миграционной  
политики. 
За 10 месяцев 2018 года в крае выявлено более 20,5 тыся-
чи фактов нарушения миграционного законодательства, при-
няты решения о выдворении из страны более 3 тысяч ино-
странных граждан.

Политика 
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15–16 февраля

РиФ–2018. Высокие РеЗУльтаты
В Российском инвестиционном форуме в сочи в 2018 го-
ду приняли участие свыше 6 тысяч человек из России и 
63 зарубежных стран. самый масштабный региональный 
стенд был у краснодарского края. на нем муниципалитеты  
кубани представили порядка 440 инвестпредложений. По 
итогам двух дней делегация региона заключила 212 согла-
шений на общую сумму в 242 миллиарда рублей. 

9–22 апреля

неДеля ФинансоВой гРамотности
Во всех муниципалитетах кубани прошла ежегодная IV Все-
российская неделя финансовой грамотности для детей и мо-
лодежи. За это время проведено 276 очных мероприятий и 
990 – онлайн. В них приняли участие почти 38 тысяч молодых 
жителей края. основной упор в обучении был сделан на фи-
нансовое воспитание в кругу семьи, бережное потребление 
и сбережение капитала, безопасность покупок и платежей. 

28 мая

ПРеЗентация Региона
губернатор кубани Вениамин кондратьев провел пре-
зентацию экономического и инвестиционного потенциа-
ла региона в германии. мероприятие было организова-
но при содействии Восточного комитета германской эко-
номики и торгового представительства РФ в республике.  
на встрече присутствовали руководители более 50 немец-
ких компаний. они получили полную информацию о пре-
ференциях, которые имеют иностранные инвесторы, ра-
ботающие на кубани.

31 мая

ноВокУБанский БиЗнес-ФоРУм
В краснодарском крае прошел первый муниципальный 
бизнес-форум «новокубанский продукт». Участие в нем при-
няли порядка 300 человек – представители органов испол-
нительной власти и малого и среднего предпринимательства, 
руководители промышленных предприятий и главы муници-
палитетов. мероприятие было организовано с целью под-
держки и развития предпринимательства Восточной эконо-
мической зоны края.

5 июня

онлайн-оБУЧение
стартовал цикл онлайн-семинаров по внедрению стандарта 
развития конкуренции в муниципалитетах края. мероприя-
тия были организованы министерством экономики кубани.  
В дистанционном обучении принимали участие представите-
ли государственных и муниципальных органов власти. Всего 
до конца 2018 года состоялось 28 онлайн-мероприятий. 

25 июля

лУЧШие мУнициПалитеты
В краснодаре прошло награждение лучших муниципаль-
ных образований по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестклимата.  
По итогам работы за 2017 год лидером рейтинга признан ти-
машевский район. краснодар занял вторую позицию, а Бе-
логлинский район – третью. 

1 авгуСта

ПеРВое соглаШение
В новороссийске прошло торжественное подписание пер-
вого соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и 
взаимодействии территорий Черноморской экономиче-
ской зоны в рамках стратегии «кубань–2030». Документ 
подписали представители пяти муниципалитетов: ново-
российска, геленджика и анапы, темрюкского и туапсин-
ского районов. 

28 Сентября

Флагманы Роста
В краснодаре состоялся XII межрегиональный форум 
крупнейших компаний ЮФо «Флагманы будущего роста», 
на котором обсудили реализацию стратегии развития  
краснодарского края до 2030 года. В мероприятии приня-
ли участие представители федеральной и региональной вла-
сти, руководители средних и крупных предприятий ЮФо, ин-
ститутов поддержки и бизнес-ассоциаций.

18–19 октября

ФоРУм малого БиЗнеса
В краевом центре прошел форум малого и среднего бизнеса  
«Дело за малым». В нем приняли участие порядка 7 тысяч 
человек. Деловая программа включала в себя более 30 ме-
роприятий различных форматов. так, прошла масштабная 
бизнес-игра «Завод», в которой участвовали 250 предста-
вителей органов власти, бизнеса, а также студентов кубан-
ских вузов.

28 ноября

иностРанные инВестиции
В 2018 году кубань посетило 33 зарубежных делегации. Это 
было отмечено в ходе заседания консультативного совета  
по инвестициям при губернаторе. В крае наблюдается поло-
жительная динамика в привлечении иностранных инвести-
ций. По итогам 2017 года их общий объем составил свыше 
1,8 миллиарда долларов, что в 1,3 раза выше, чем в 2016-м. 
По данному показателю регион стабильно находится на 1-м 
месте среди субъектов ЮФо. 

Экономика 
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15 июня 

FIFA–2018
C 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России 
прошел чемпионат мира по футболу. 
15 июня на сочинском стадионе «Фишт» состоялся первый 
из шести матчей, проведенных на территории краснодар-
ского края.
на чемпионате в сочи были задействованы три тысячи  
волонтеров. 

29 июня

лУЧШие тосы
Более 46 миллионов рублей на благоустройство терри-
торий выделено лучшим тосам. Победителями краевого  
конкурса на звание «лучший орган территориального  
общественного самоуправления» стали 118 тосов из  
городских и сельских поселений региона. Распоряжение 
о выдаче субсидий подписал губернатор кубани Вениа-
мин кондратьев.

1 Сентября

День Знаний
Президент России Владимир Путин посетил образователь-
ный центр «сириус». там глава государства провел заседание  
попечительского совета фонда «талант и успех». как отметил 
губернатор кубани Вениамин кондратьев, важно, что на тер-
ритории края появляются центры для одаренных детей. Это 
дает ребятам возможность заниматься наукой и впослед-
ствии реализоваться в жизни. 
В этот день в регионе открылись пять новых школ. еще столь-
ко же находились на заключительном этапе строительства.

30 Сентября 

коРолеВские гонки
В сочи на автодроме состоялось официальное открытие гран-
при России – этапа «Формулы-1». В торжественной церемонии 
принял участие губернатор края Вениамин кондратьев. 
Этап «Формулы-1» прошел в регионе в пятый раз. сочи-
автодром является единственной трассой в стране, прини-
мающей королевские гонки.

24 октября

Зона Чс
Под натиском стихии оказались сочи, туапсинский и апше-
ронский районы. В этих муниципалитетах были разрушены 
автодороги и мосты, нарушено железнодорожное сообще-
ние, пострадали люди. 
к ликвидации последствий стихии привлекли почти 2,3 ты-
сячи человек. на подтопленных территориях развернули  
муниципальные оперативные штабы по устранению медико-
санитарных последствий. Пострадавшим выплачены ком-
пенсации. 

7 ноября

Чс. ФинансоВая Помощь
краснодарский край получит из федерального бюджета  
финансовую компенсацию средств, потраченных на выпла-
ты пострадавшим от Чс в октябре 2018 года. 
о необходимости такой поддержки заявил Вениамин кондра-
тьев в ходе селекторного совещания, которое провел заме-
ститель председателя Правительства РФ Виталий мутко.
В результате паводка в трех районах кубани подтопленны-
ми оказались 29 социальных объектов и 2798 домов с на-
селением в 8652 человека. 258 домовладений признаны 
аварийными. 

23 ноября

Десятилетие ДетстВа
В канун Дня матери в краснодарской филармонии чество-
вали женщин. В ходе мероприятия было отмечено, что в 
этом году началась работа по реализации национальной 
программы «Десятилетие детства». В ее рамках будет осу-
ществлен ряд федеральных и краевых проектов, ориенти-
рованных на помощь семьям и демографический подъ-
ем в целом.
В 2019 году из краевого бюджета планируется направить 
на строительство детсадов и школ порядка трех миллиар-
дов рублей. 

23 ноября 

РаЗВитие ЗДРаВооХРанения–2019
на развитие сферы здравоохранения в следующем году  
будет выделено 48 миллиардов рублей. 
об этом сообщил губернатор кубани Вениамин кондра-
тьев в ходе сессии Зск. Продолжатся строительство офисов 
ВоП, ремонт поликлиник и замена медицинского оборудо-
вания. начнется строительство нового корпуса детской кра-
евой больницы в краснодаре в рамках федерального софи-
нансирования.

23 ноября

Школьные аВтоБУсы: ПоПолнение
Школьный автопарк кубани пополнился еще 126 автобу-
сами. В образовательные учреждения 12 муниципалите-
тов края переданы новые автобусы, оборудованные совре-
менными средствами безопасности, включая глонасс и 
устройства экстренного вызова. сегодня в школах региона  
работает 1031 автобус.

26 ноября

«Умный гоРоД» 
сочи отобран для участия в федеральном проекте «Умный  
город». Проект направлен на повышение эффективности 
управления городской инфраструктурой за счет внедрения 
современных цифровых и инженерных решений. 
«Умный город» будет реализовываться до 2024 года в рам-
ках двух национальных проектов – «цифровая экономика» и 
«Жилье и городская среда».
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11–12 марта 

ВсеРоссийский ФоРУм 
В краснодаре прошел Всероссийский форум сельхозпроиз-
водителей. В мероприятии приняли участие президент стра-
ны Владимир Путин, министр сельского хозяйства РФ алек-
сандр ткачев и делегации 71 региона России. 

4 апреля

лУЧШие В кРае
Подведены итоги традиционного краевого конкурса на зва-
ние «лучший объект сельского (аграрного) туризма в красно-
дарском крае». В 2018 году в нем приняли участие 30 пред-
приятий со всего региона. Победителями стали иП глава кФХ 
андрей афанасьев из геленджика, анапский сПк «1-й вино-
дельческий кооператив» и иП глава кФХ татьяна Воронкова 
из туапсинского района.

21 мая

ПоД Знаком каЧестВа
губернатор краснодарского края Вениамин кондра-
тьев вручил дипломы первым обладателям знака каче-
ства «сделано на кубани». Более 40 предприятий стали 
победителями краевого конкурса. создание собствен-
ного бренда – первый шаг по защите интересов реги-
она как производителя качественных и экологически  
чистых продуктов.

29 мая

ЮЖная Винная Зона
министр сельского хозяйства края Федор Дерека подпи-
сал приказ о создании новой географической зоны «Юж-
ный берег тамани», в пределах которой можно производить  
вино с защищенным наименованием места происхожде-
ния (ЗнмП). она расположена в границах таманского, ста-
ротитаровского и новотаманского сельских поселений тем-
рюкского района.

6 октября

саммит ВиноДелоВ
В поселке абрау-Дюрсо прошел VIII Всероссийский сам-
мит виноделов, который собрал более тысячи участни-
ков. В мероприятии приняли участие губернатор красно-
дарского края Вениамин кондратьев и Уполномоченный 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 
председатель совета союза виноделов и виноградарей 
России Борис титов. основными темами саммита стали 
изменения в законодательстве, регулирующем отрасль, 
меры государственной поддержки и перспективы созда-
ния специализированного органа по развитию виногра-
дарства и виноделия.

4–7 октября

«кУБанская яРмаРка»
В краснодарском выставочном комплексе «Экспоград-
Юг» прошла VIII агропромышленная выставка «кубанская  
ярмарка». В этом году натуральную качественную продук-
цию, выращенную на кубани, представили более 800 сель-
хозтоваропроизводителей. Экспозиции были поделены на 12 
кластеров: животноводство, растениеводство, садоводство,  
пивоварение, виноделие, аграрный туризм, изделия народ-
ных промыслов и др. Прилавки с продукцией фермеров за-
няли территорию около 3,5 гектара.

29 октября

итоги ЖатВы–2018
В краснодаре на Празднике урожая подвели итоги жатвы 
2018 года. аграрии кубани получили почти 10,5 миллиона 
тонн зерновых и зернобобовых культур – самый лучший ре-
зультат в стране. на первом месте по урожайности – тбилис-
ский район, там убрали 76 ц/га.

20–23 ноября

лиДеР ЭксПоРта
В краснодаре состоялась 25-я международная выстав-
ка «ЮгагРо». В ней приняли участие свыше 650 компаний  
из 35 стран. В рамках деловой программы прошло 30 ме-
роприятий, на которых выступили более 80 спикеров. Вице-
губернатор края андрей коробка сообщил, что кубань сегод-
ня лидирует среди субъектов Федерации не только по произ-
водству сельхозпродукции, но и по ее экспорту. объем отгру-
зок данной отрасли на зарубежный рынок из нашего региона 
вырос на 36%, или до 1,6 миллиарда долларов.

22 ноября

ПоДДеРЖка мФХ
В ходе 29-го съезда ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств краснодарского края вице-губернатор региона  
андрей коробка рассказал, что в текущем году малые фор-
мы хозяйствования кубани получили более 1,2 миллиарда 
рублей. средства направили на грантовую поддержку начи-
нающих фермеров, развитие семейных животноводческих 
ферм и сельхозкооперативов. также существенные средства 
были выделены мФХ на компенсацию затрат за произведен-
ную продукцию – около 500 миллионов.

27 ноября

ПеРВый кластеР
В краснодарском крае появился первый промышленный 
кластер в сфере сельского хозяйства. гулькевичский крах-
мальный завод, Южная соковая компания, анапский хле-
бокомбинат и еще восемь предприятий будут работать по 
принципу кооперации. комплекс внесен в реестр минпром-
торга России.

аПк 

итоги гоДа
2018
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29 января

ПолномоЧные ПРеДстаВители В соВете
назначены полномочные представители администрации  
и Законодательного собрания региона в совете муни-
ципальных образований краснодарского края: галина  
александровна москалева, директор департамента вну-
тренней политики администрации краснодарского края, и 
александр иванович Шустенков, заместитель председате-
ля комитета Зск по вопросам местного самоуправления, 
административно-территориального устройства и социально-
экономического развития территорий.

27 апреля

3-й съеЗД ассоциации смокк
В преддверии официального празднования Дня местно-
го самоуправления в здании краснодарской филармонии  
состоялся 3-й съезд ассоциации «совет муниципальных об-
разований краснодарского края». В рамках встречи был за-
слушан отчет о деятельности совета. также в повестке дня – 
актуальные рабочие вопросы и план деятельности органи-
зации на 2018 год.

27 апреля

День местного самоУПРаВления
В краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню местного самоуправления. с праздником глав 
муниципальных районов и городских и сельских поселе-
ний, представителей тосов поздравили губернатор кубани  
Вениамин кондратьев, член совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Владимир Бекетов и председатель прав-
ления ассоциации смокк сергей голобородько. В празд-
ничной обстановке были отмечены победители учрежден-
ного кубанским парламентом краевого смотра-конкурса 
на звание лучшего поселения по решению вопросов мест-
ного значения. 

15 июня

ЮЖное ВЗаимоДейстВие
совет муниципальных образований краснодарского края 
принял участие в заседании координационного совета  
регионов юга России, которое прошло во Владикавка-
зе. Представители Волгоградской и Ростовской областей, 
ставропольского края, республик северная осетия – ала-
ния, кабардино-Балкария и калмыкия и города севасто-
поля встретились для обмена опытом в решении вопро-
сов развития территориального общественного самоу-
правления.

27 июня

смокк. 12 лет ПлоДотВоРной РаБоты
ассоциация «совет муниципальных образований краснодар-
ского края» отпраздновала свой 12-й день рождения.

6–8 июля

ДРУЖная команДа смокк: мсУ на Высоте
Представители кореновского, крыловского, староминского  
и тихорецкого районов, а также города-курорта геленджика 
отправились в поход в горы в рамках межмуниципального со-
трудничества. организатором уникального мероприятия стал 
совет муниципальных образований краснодарского края. За-
местители глав администраций пяти муниципалитетов реги-
она преодолели порядка 40 километров по территории кав-
казского биосферного заповедника и поднялись на высоту 
в 2804 метра – вершину горы оштен. 

12 июля

Всмс и смокк. соВместная РаБота
между региональным отделением Всмс и советом муници-
пальных образований краснодарского края заключено со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве. В рамках этого 
документа проходит обсуждение актуальных проблем местно-
го самоуправления, вырабатывается единая позиция по наи-
более злободневным вопросам, стоящим на повестке дня.  
Запланировано совместное проведение обучающих семина-
ров и мероприятий по обмену опытом между муниципальны-
ми образованиями.

19–21 Сентября

XVIII Российский мУнициПальный ФоРУм
Председатель правления ассоциации смокк сергей голо-
бородько принял участие в XVIII Российском муниципальном  
форуме, который прошел в анапе. на мероприятие прибыли  
делегации 27 регионов Российской Федерации. краснодарский 
край по поручению руководителя кубанского парламента Юрия 
Бурлачко представляли председатель комитета Зск по вопросам 
местного самоуправления, административно-территориального 
устройства и социально-экономического развития террито-
рий сергей Жиленко и его заместитель александр Шустенков.

20 Сентября

итоги конкУРсоВ смокк 
Правление ассоциации смокк подвело итоги конкурсов 
среди муниципальных образований кубани. В нынешнем 
году было принято решение поощрить те муниципалитеты, 
которые демонстрируют лучшую организацию деятельности 
по трем направлениям: военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержке добровольчества (волонтерства),  
а также содействию развитию местных традиционных народ-
ных художественных промыслов. имена победителей объя-
вили в ходе торжественной церемонии награждения в рам-
ках Х межрегионального форума тос в селе новопавловка 
Белоглинского района. 

26–28 Сентября

кооРДинационномУ соВетУ 
РегионоВ Юга России – 10 лет
В Волгограде состоялось юбилейное заседание координа-
ционного совета регионов юга России. В мероприятии при-
няли участие представители 12 субъектов РФ, в том числе  
ассоциация смокк. В ходе встречи участники подвели основ-
ные итоги работы совета за десятилетие.

смокк 

итоги гоДа
2018
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25 мая

инВестиционный климат
краснодарский край занял 6-е место в национальном рей-
тинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Это обсуди-
ли в ходе презентации итогов рейтинга агентства стратеги-
ческих инициатив. 
кубань впервые с 2014 года улучшила позиции и поднялась 
на одну строчку. В тройке лидеров – тюменская область,  
москва и Республика татарстан.

17 авгуСта

«семья гоДа»
Жители региона одержали победу на Всероссийском конкур-
се «семья года». Всего в третьем ежегодном конкурсе при-
няли участие 329 семей – победители региональных этапов 
из 85 субъектов Федерации.
лучшей в номинации «семья – хранитель традиций» стала 
династия хлеборобов из Успенского района – семья Рогаче-
вых. супруги воспитывают шестерых детей.

18 авгуСта

аРХеологиЧеский тоП-3
археологический музей-заповедник горгиппия анапы тури-
сты назвали одним из самых популярных в стране. Рейтинг 
составлен туристическим сервисом на основе опроса от-
дыхающих в социальных сетях. Возглавил список Херсонес  
в севастополе. следом идут горгиппия в анапе и Рюриково 
городище в Великом новгороде. 

27 Сентября 

лУЧШая мУнициПальная ПРактика
анапа и новороссийск стали призерами всероссийского 
конкурса «лучшая муниципальная практика». об этом ста-
ло известно на итоговом заседании федеральной конкурс-
ной комиссии под председательством вице-премьера РФ 
Виталия мутко.
В категории «обеспечение эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образований, развитие тос» пер-
вое место заняла анапа, второе – новороссийск. города  
были награждены дипломами Правительства России и денеж-
ными премиями, которые они смогут направить на реализа-
цию проектов по теме своей номинации.

4 октября

каЧестВо УПРаВления
ежегодно на основании комплексной оценки планирова-
ния и исполнения бюджета, управления госдолгом и гос-
собственностью, прозрачности бюджетного процесса и ре-
ализации указов Президента РФ минфин России распре-
деляет субъекты Федерации по трем группам: с высоким, 
надлежащим и низким качеством управления региональ-
ными финансами. 

По итогам 2017 года кубань вошла в число территорий с вы-
соким качеством управления региональными финансами.

16 октября

Рост инноВаций
краснодарский край показал лучший рост позиций в  
«индексе научно-технологического развития субъектов РФ».
По данным «Риа Рейтинг», за год кубань поднялась на 14 
мест.
В регионе увеличились доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации, и число выданных патентов,  
вырос объем продукции высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей в ВРП.
В 2016 году край занял 45-е место из 85 со значением  
индекса в 32,79, а в 2017-м – 31-е (39,33). Это самый стре-
мительный рост в рейтинге.

19 октября 

ПРогноЗ – стаБильный
кредитному рейтингу краснодарского края присвоен ста-
бильный прогноз. такие данные привело аналитическое кре-
дитное рейтинговое агентство. Уровень а(RU) получили и об-
лигации региона.

24 октября

конкУРентосПосоБная теРРитоРия 
краснодарский край занял пятое место в рейтинге конку-
рентоспособности регионов (по данным экспертов консор-
циума «леонтьевский центр – AV Group»).
Первое место заняла москва, на втором расположился санкт-
Петербург, далее – московская область, татарстан, красно-
дарский край, свердловская область и красноярский край.

24 октября

меДицинские ДостиЖения
Впервые в ЮФо кубанские врачи имплантировали клапаны 
сердца нового поколения. Бригада рентген-хирургов крае-
вой клинической больницы № 1 им. с. В. очаповского в чис-
ле первых в России выполнила сразу три транскатетерные 
имплантации. 
Пациентам провели операцию внутрисосудистым способом 
– без открытия грудной клетки. на манипуляции ушло около 5 
часов. По оперативности и качеству работы рентген-хирурги 
кубани – одни из лучших в стране.

31 октября

лУЧШие инклЮЗиВные УЧРеЖДения
В министерстве просвещения РФ подвели итоги V Все-
российского конкурса на звание «лучшая инклюзивная  
школа России».
соШ № 10 поселка ерик апшеронского района вошла в де-
сятку лучших и стала лауреатом в номинации «лучшая инклю-
зивная школа», а новороссийский детсад комбинированно-
го типа № 8 «гармония» получил бронзу в категории «лучший 
инклюзивный детский сад».

ДостиЖения 
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Юридическая 
азбука

ПРЕД ЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИй ОБЗОР, КОТОРый РАССК АЗыВАЕТ О ЗАщИТЕ 

ПЕРСОНА ЛьНыХ ДАННыХ, НОВОМ ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ ПО ГОСКОНТРАКТАМ, ПОСОБИИ ПО БЕЗРАБОТИцЕ 

И ДРУГИХ АКТ УА ЛьНыХ НОВОВВЕДЕНИЯХ

райний срок получения энергосбытовы-
ми компаниями лицензии предложили 
перенести на полтора года.

Разрешение нужно будет получить  
не позднее 30 июня 2020-го. Со следую-
щего дня энергосбытовая компания не 

сможет вести деятельность без лицензии. Такой проект 
правительство внесло в Госдуму РФ.

Те, кто не выполнит указанного требования, будут 
оштрафованы. Для должностных лиц размер штрафа  
составит от 200 до 250 тысяч рублей, для юридических – 
от 500 тысяч до 1 миллиона. В качестве альтернативного 
наказания к должностным лицам смогут применить дис-
квалификацию до 3 лет.

Проект федерального закона № 597865-7 внесен в Гос-
думу РФ 29 ноября 2018 года. 

Новый порядок

В целях повышения эффективности расходов бюдже-
тов всех уровней и качества управления дебиторской за-
долженностью по расходам федерального бюджета по-
становлением от 28 ноября 2018 года № 1430 на посто-
янной основе закрепляется новый порядок расчетов по  
госконтрактам.

В апреле 2018 года Правительством РФ был утвержден 
план мероприятий («Дорожная карта») по повышению ка-
чества управления дебиторской задолженностью по рас-
ходам федерального бюджета.

«Дорожная карта» предусматривает новый поря-
док расчетов по государственным контрактам. Теперь  
последующие после выплаты аванса платежи производятся  
в размере, не превышающем разницу между стоимостью 
фактически поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг и суммой, рассчитанной как произведе-
ние размера предусмотренного госконтрактом авансово-
го платежа в процентном выражении и стоимости фак-
тически поставленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг (в случае, если государственный контракт 
содержит этапы его исполнения, сроки выполнения ко-
торых полностью или частично совпадают). Постанов-

МСК главам о главном

46 МСК 12 | 2018

«Дорожная карта» предусматривает новый 
порядок расчетов по государственным контрактам

К
лением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 
1705 «Об особенностях реализации Федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» такой порядок был установлен для 
государственных контрактов, заключаемых в 2018 году.

Подписанным постановлением этот порядок расчетов 
закрепляется на постоянной основе.

Автобусные перевозки

Новый закон с 1 марта вводит лицензирование любых  
перевозок людей автобусами, даже если это делается по 
заказам или для собственных нужд.

Лицензия будет не нужна, если перевозка осуществля-
ется только по дорогам необщего пользования (например, 
по закрытой территории предприятия). Разрешение не по-
надобится также пожарной охране, скорой медицинской 
помощи, аварийно-спасательным службам и т. д.

Сейчас предусмотрена лицензия на перевозку пасса-
жиров автотранспортом, в котором оборудовано больше 
восьми мест. Исключение составляет как раз перевозка по 
заказам или для собственных нужд.

На какие автобусы распространяется новое требова-
ние – закон не уточняет. Имеется в виду любое автотран-
спортное средство, оборудованное для перевозок свыше 
восьми человек. 

Закон предусматривает переходный период. Получить 
лицензию нужно до 29 июня 2019 года.

В этот срок должны уложиться:

• компании, которые сейчас перевозят людей автобусами  
(как профессионально, так и по заказам  
или для собственных нужд);

• компании, которые только начнут такие перевозки 
до 1 марта.

Если организация намерена начать перевозки в период 
с 1 марта до 29 июня 2019 года, то получить лицензию  
необходимо до начала этой деятельности. 
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В таком порядке нужно будет действовать и тем, кто 
начнет выполнять перевозки и после 29 июня следую 
щего года.

Компания должна будет подать заявление лицензиру-
ющему органу (сейчас это Ространснадзор) о включении 
информации об автобусе в реестр лицензий. Сделать это 
можно и в электронном виде.

Лицензирующий орган в течение трех рабочих дней 
со дня получения заявления должен его рассмотреть и на-
править юрлицу выписку из положительного решения или 
уведомление об отказе.

Перевозить людей в автобусах, которые не числятся в 
реестре, будет запрещено.

Более подробные требования установят позже.

компаниям с действующей лицензией потребуется 
получить новую. ее предоставят, не проводя внеплановой 
документарной проверки. однако в следующих случаях 
проверка обязательна:

• реорганизация компании в форме преобразования;

• изменились наименование юрлица и адрес  
места нахождения.

Компаниям с действующей лицензией не нужно будет ука-
зывать в заявлении реквизиты документов о соответствии 
лицензионным требованиям и прилагать их копии.

Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 386-ФЗ 
вступил в силу 31 октября нынешнего года, за исключением  
отдельных положений. 

Защита данных 

Приняты постановления от 23 ноября 2018 года № 1403, 
1404 и 1405, чтобы защитить интересы российских бан-
ков, кредитных организаций и небанковских кредитных 
организаций, в отношении которых действуют ограничи-
тельные меры, принятые иностранными государствами, 
противодействие незаконному санкционному давлению. 
Устанавливается, что такие банки и кредитные органи-
зации вправе принять решение не раскрывать информа-
цию, подлежащую раскрытию в соответствии с законо-
дательством. При этом они должны будут представлять 
эти сведения в Банк России и мотивированно объяснять,  
почему они приняли такое решение.

Существующая в России система раскрытия инфор-
мации о корпоративных данных на сегодняшний день 
опережает зарубежные стандарты прозрачности и от-
крытости. В целях приведения политики информацион-
ной открытости в соответствие с международными стан-
дартами федеральными законами от 31 декабря 2017  
года № 481-ФЗ и № 482-ФЗ в ряд законодательных ак-
тов были внесены изменения, предусматривающие воз-
можность установления ограничений на раскрытие ин-
формации о деятельности отдельных юридических и фи-
зических лиц.

В частности, в федеральные законы «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 
«О банках и банковской деятельности» и «О центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» внесены 
изменения, устанавливающие право Правительства РФ 
определять случаи, при которых подлежащая раскрытию 

Новый закон с 1 марта вводит 
лицензирование любых перевозок людей автобусами
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информация может не раскрываться или раскрываться  
в ограниченном составе и объеме.

Постановлением № 1405 определены особенности 
раскрытия банками информации, подлежащей раскры-
тию в соответствии с требованиями статьи 44 федераль-
ного закона «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» (Требования к участию в  
системе страхования вкладов банков).

Если в отношении банка, обязанного раскрывать ин-
формацию о лицах, под контролем либо значительным 
влиянием которых он находится, и (или) в отношении 
лиц, под контролем либо значительным влиянием кото-
рых находятся банки – участники системы страхования 
вкладов, введены меры ограничительного характера,  
то такой банк вправе принять решение не раскрывать ин-
формацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требо-
ваниями к участию в системе страхования вкладов банков.

Постановлением № 1404 определены особенности 
раскрытия кредитными организациями информации, 
подлежащей раскрытию в соответствии с требования-
ми федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности».

Если в отношении кредитной организации и (или) чле-
нов ее совета директоров (наблюдательного совета), лиц, 
занимающих должности единоличного исполнительно-
го органа, его заместителей, членов коллегиального ис-
полнительного органа, главного бухгалтера, заместителя 
главного бухгалтера кредитной организации, руководите-
ля, главного бухгалтера филиала кредитной организации 
иностранным государством, государственным объедине-
нием и (или) союзом, и (или) государственным (межгосу-
дарственным) учреждением иностранных государств либо 
государственных объединений и (или) союзов введены ме-
ры ограничительного характера, то такая кредитная орга-
низация вправе принять решение не раскрывать информа-
цию, подлежащую раскрытию в соответствии с федераль-
ным законом «О банках и банковской деятельности».

Постановлением № 1403 определены особенности рас-
крытия небанковскими кредитными организациями ин-
формации, подлежащей раскрытию в соответствии с тре-
бованиями федерального закона «О центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)».

Если в отношении небанковской кредитной органи-
зации, имеющей право на осуществление переводов де-
нежных средств без открытия банковских счетов и связан-
ных с ними других банковских операций, и (или) в отно-
шении лиц, которые обязаны раскрывать информацию и 
под контролем либо значительным влиянием которых на-
ходится небанковская кредитная организация, введены  
меры ограничительного характера, то такая организация 
вправе принять решение не раскрывать информацию, под-
лежащую раскрытию в соответствии с требованиями ста-
тьи 62 Федерального закона «О центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)».

Расширен перечень 

Постановление от 26 ноября 2018 года № 1416 расшири-
ло перечень жизнеугрожающих и хронических прогресси-

рующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения ко-
торых лекарственные препараты централизованно заку-
паются за счет федерального бюджета. На уровень Феде-
рации дополнительно переданы полномочия по закупке 
лекарств для лечения еще пяти орфанных болезней. Ра-
нее перечень включал семь заболеваний. В связи с этим 
утверждены новые правила организации обеспечения боль-
ных лекарственными препаратами для лечения уже 12 бо-
лезней. Также утверждены правила ведения федерально-
го регистра лиц, больных этими редкими заболеваниями.

Пособие по безработице

Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» в законодательство внесены изменения, 
которыми с 1 января 2019-го вводится новый порядок вы-
платы пособия по безработице гражданам, признанным 
безработными после этой даты. В частности, устанавли-
ваются новые условия выплаты пособия по безработице 
гражданам предпенсионного возраста.

В соответствии с внесенными в статьи 33 и 34 За-
кона РФ «О занятости населения в Российской Феде-
рации» изменениями Правительство России ежегодно  
определяет размеры минимальной и максимальной вели-
чин пособия по безработице для граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, а также для граж-
дан предпенсионного возраста, признанных в установлен-
ном порядке безработными.

Подписанным постановлением установлены минимальная 
и максимальная величины пособия по безработице:

• для граждан, признанных в установленном порядке  
безработными, – в размере 1500 и 8000 рублей  
соответственно;

• для граждан предпенсионного возраста, признанных  
в установленном порядке безработными, – в размере  
1500 и 11 280 рублей соответственно.

В результате повышения в 2019 году минимальной и мак-
симальной величин пособия по безработице по отноше-
нию к величине прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в целом по России (в соответствии с прогно-
зом социально-экономического развития России на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов) минималь-
ная величина пособия по безработице составит 13,3%  
(в 2018 году – 7,8%), максимальная – 71% (45%).

Для лиц предпенсионного возраста максимальная ве-
личина пособия по безработице в размере 11 280 рублей 
будет соответствовать величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по России за II квар-
тал 2018 года.

В федеральном бюджете на 2019 год на социальные вы-
платы гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 53,4 миллиарда рублей.
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С Новым 
годом!
Всеми любимый Новый год с традиционной елкой и Дедом 
Морозом долгие годы находился «в гонениях». После революции 
праздник, а именно рождественская елка, были строго 
запрещены, как все буржуазное и религиозное. Когда советская 
страна впервые встретила Новый год торжественными 
гуляньями? И каким был этот праздник для краснодарцев?

текст: Словена Соколова
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Праздник
новый год 1937-го был 
запоминающимся для краснодарцев. 
До этого город не видел праздника 
долгих 20 лет. Успело вырасти целое 
поколение детей, которые не знали 
традиций его празднования: хороводов, 
подарков и Деда мороза
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МСК праздник

П
осле 1917 года Россия пере-
шла с юлианского календа-
ря на григорианский, приня-
тый в большинстве западных 
стран. Разница между ста-
рым и новым стилями «пе-

реместила» новогодний праздник на разгар 
православного Рождественского поста. Это  
было на руку большевикам, которые бо-
ролись с религиозными традициями. Так 
праздник попал под антирождественскую 
агитацию. Почти 20 лет, вплоть до 1935-го, 
Новый год был в забвении – под запретом. 

Тем не менее, в некоторых семьях де-
тей не лишали праздника, все также от-
мечали его. Правда, не с таким размахом 
и тихо, чтобы соседи не слышали. Некото-
рые краснодарцы вспоминали, как в детстве 
родители все-таки не забывали Новый год: 
ставили елку в середине комнаты, и, когда 
дети водили хоровод или радостно бега-
ли у зеленой красавицы, взрослые проси-
ли их пригибаться около окон. Так с улицы  
не было видно, что в этой квартире отме-
чают праздник. 

Снова в почете

Но страна нуждалась в советских праздни-
ках. Поэтому в середине 1930-х тактику в от-
ношении зимнего торжества решили сменить. 
Постепенно елка стала атрибутом не рож-
дественского, а именно новогоднего празд-
ника. Годом возвращения красавицы-елки, 
но еще неофициального, стал 1935-й. Тогда, 
впервые за время большевистского правле-
ния, по инициативе члена Президиума цИК 
СССР П. Постышева в Харькове был органи-
зован детский новогодний утренник. 

Интересно, что именно в 1935 году, 31 де-
кабря, было передано первое в истории Рос-
сии новогоднее радиопоздравление, адресо-
ванное дрейфующим полярникам. Его озву-
чил председатель цИК СССР Михаил Кали-
нин на волнах дальней связи. Потом такое 
поздравление стало ежегодным и даже все-
союзным.

Спустя 11 месяцев секретариат ВцСПС  
вынес решение: если празднование Нового 
года – всенародная традиция и отмечается 
трудящимися, то его стоит узаконить. Мож-
но сказать, что новогодний праздник в Рос-
сию вернул Иосиф Сталин: распоряжение пар-
тии и правительства «О праздновании Ново-
го года в СССР» вышло в 1937 году. 

В этот год праздник отмечали помпезно.  
В Москве в центральном парке культуры и от-
дыха им. Горького и на Манежной площади 
установили две самые большие елки. 

Елка в Доме Союзов была вне конку-
ренции. Чудеса ожидали с первого шага.  
На верхней площадке лестницы, оформ-
ленной в виде сказочной горы, стоял крас-
нозвездный самолет. Именно в этот период 
все люди следили за покорением Арктики, 
а имена летчиков-полярников знал каждый 
советский ребенок. Зал Арктики, специаль-
но оборудованный на время елочных пред-
ставлений, был постоянно переполнен.  
Самым привлекательным экспонатом оказа-
лась огромная модель строящегося ледоко-
ла. Впрочем, увлекательно было и в других 
залах: в одном ребята разглядывали зверей, 
привезенных из зоопарка, в другом – встре-
чались с героями народных сказок и попу-
лярных советских детских книг, в третьем их 
ожидали аттракционы. центром праздника 
была красавица-елка, на которой сверкали 
в лучах прожекторов десять тысяч елочных 
украшений с рабоче-крестьянской и ком-
мунистической символикой. А на верхушке 
ели красовалась знаменитая красная звезда.

Важным событием того Нового года 
стало появление Деда Мороза в компании  
внучки Снегурочки. До этого она не бы-
ла представлена наравне с главным героем 
празднества. 

С 1938 года праздник пришел во все уголки 
страны. Дело в том, что идея подразделения 
елок на «главные» и «не главные» не понра-
вилась Иосифу Сталину. Как написал журнал 
«Огонек»: «Когда в октябре 1937 года Лазарь 
Каганович спросил у Сталина: «Где будем ста-
вить главную елку?», тот ответил: «У нас все 
елки главные». Эти слова были поняты бук-
вально и расценены как приказ».

Поэтому из числа парашютистов агит- 
эскадрилий в срочном порядке стали форми-
роваться отряды Дедов Морозов. Их задачей 
было доставить новогодние подарки в самые 
недоступные уголки страны. Данная акция, 
по мнению ее организаторов, наглядно про-
пагандировала возможности советской ави-
ации и парашютистов-десантников. В про-
чие населенные пункты в канун 1938 года 
выехали агитпоезда, автомобили и аэроса-
ни, вылетели гражданские самолеты, отпра-
вились лыжники и даже спецкурьеры на оле-
ньих упряжках. Так Новый год после двух де-
сятилетий забвения вошел в каждый дом. 

Во время Великой Отечественной войны 
праздник тоже отмечали. В детских садах ма-
лышам дарили новогодние подарки: кому – 
конфеты, кому – пряники, выбирали из по-
лученной гуманитарной помощи то, что под-
ходило на эту роль. По воспоминаниям вете-
ранов войны, елку украшали тем, что было: 
проволокой, картоном, бинтами, ватой, гиль-
зами и даже погонами. Парашютист, подве-

В России по указу Петра I от 1699 года Новый год стали 
праздновать в ночь с 31 декабря на 1 января, начиная с 1700-го

Внучка 
Деда Мороза

снегурочка не всегда 
сопровождала Деда 
мороза. свой 
современный образ 
она получила в 1935 году 
в советском союзе после 
официального 
разрешения 
празднования нового 
года. В книгах 
по организации 
новогодних елок того 
периода снегурочка 
выступает наравне 
с Дедом морозом 
как его внучка, 
помощник и посредник 
в общении между ним 
и детьми. В начале 
1937 года Дед мороз 
и снегурочка впервые 
явились вместе 
на елочное 
представление 
в московский 
Дом союзов.

До революции фигурки 
снегурочки вешались 
на елку; девочки 
наряжались в костюмы 
ледяной девушки, 
делали инсценировки 
фрагментов из сказок, 
пьес островского 
или опер. но в роли 
ведущей снегурочка 
не выступала
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страна нуждалась в советских праздниках. Поэтому в середине 1930-х тактику в отношении зимнего торжества решили 
сменить. Постепенно елка стала атрибутом не рождественского, а именно новогоднего праздника. годом возвращения 
красавицы-елки, но еще неофициального, стал 1935-й
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Почти 20 лет, вплоть до 1935-го, празднование 
Нового года было под запретом

шенный на ниточках, стал самой известной 
елочной игрушкой военных лет.

Новый год 1945-го выдался радостным и 
ярким. В центре Колонного зала Москвы вы-
силась 26-метровая елка. Роль Деда Моро-
за исполнял популярный в то время артист 
эстрады Сергей Преображенский. Он мно-
гие годы бессменно перевоплощался в образ 
зимнего Дедушки. На главной лестнице юных 
гостей встречали ряженые, игравшие на му-
зыкальных инструментах. Особенно нравил-
ся ребятам заячий оркестр. «Зайцы» вместо 
труб играли на морковках. В фойе работали 
аттракционы: качели, «чертово колесо», ка-
русель. Перед «волшебной комнатой» играл  
кукольный джазовый оркестр под руковод-
ством дирижера Гуталина Гуталиновича. 

23 декабря 1947 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР 1 января объяви-
ли «праздником и нерабочим днем». В даль-
нейшем праздничных дней становилось все  
больше. Так, 2 января приобрело статус вы-
ходного дня в 1992 году, а в 2005-м к ним при-
бавились 3, 4 и 5. Сейчас же россияне отды-
хают с 1 по 8 января.

С 1953 года сценарии для детских ново-
годних представлений в Доме Союзов писали 
лауреаты Сталинской премии Лев Кассиль и 
Сергей Михалков. Разумеется, ни один спек-

такль не обходился без славословий в адрес 
вождя. После смерти Сталина новогодние  
елки получили «право на вход» в Георгиевский 
зал Большого Кремлевского дворца. Впер-
вые Кремль открылся перед счастливчиками,  
получившими новогодние приглашения. 
Как вспоминали свидетели, праздник был 
удивительным, но еще большее впечатле-
ние производила сама возможность гулять 
по Кремлю. Это казалось ошеломительным. 

Краснодар. Первый Новый год 

Новый год 1937-го был запоминающимся 
для краснодарцев. До этого город не видел 
праздника долгих 20 лет. Успело вырасти  
целое поколение детей, которые не зна-
ли традиций его празднования: хороводов, 
подарков и Деда Мороза. Именно поэтому  
встреча нового 1937 года стала особенной. 
Праздник полюбился всем, был массовым, 
ярким и захватывающим. 

Незадолго до празднования, 5 ноября 
1936-го, в Краснодаре открылся краевой Дво-
рец (официально – Дом) пионеров. Он на-
ходился на пересечении улиц Мира и Крас-
ной. Его заведующим работал Виталий Ни-
колаевич Приходько. Здание пионерии было  

сколько радости было 
в глазах детей – 
получить заветный 
мешочек из рук Деда 
мороза! Это казалось 
волшебством 
в действии. на каждом 
входном билете была 
контрамарка 
для получения 
подарка. и многие 
хранили эти билетики 
всю свою жизнь
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В то сложное для страны время дети получили на своей
первой елке подарки. Об этом позаботились предприятия

поистине дворцовым. А педагоги стреми-
лись ко всему передовому, не боялись тво-
рить. Именно в Доме пионеров и состоялась 
первая краснодарская елка. 

– В то время над детским учреждени-
ем шефствовало УВД. По разрешению руко-
водства милиционеры поехали в лес и сру-
били высоченную, практически пятиме-
тровую, ель. Привезли зеленую красавицу,  
втянули в дверь и положили в просторном 
холле, сказав, что это подарок. Все сбежались 
к елке: и дети, и преподаватели. Нюхали ее, 
гладили. Это был настоящий восторг, пред-
чувствие большого праздника, – пересказы-
вает воспоминания Виталия Приходько Зи-
наида Красноок, руководитель музея истории 
пионерской организации Кубани. 

Но тут же возникла проблема: чем на-
ряжать такую красавицу? Детям было дано  
задание – принести игрушки из дома. И они 
понесли: фантики, блестящую мелочевку, вся-
кую всячину… Ученики кружков сели с нож-
ницами и начали делать бумажные гирлянды 
и снежинки. Кто-то принес несколько меш-
ков ваты, чтобы раскладывать ее на еловые 
лапы. Атмосфера царила невероятная.

Но 31 декабря, когда огромное дерево уста-
новили и украсили, стало ясно, что главная 
героиня Нового года выглядит очень бедно. 

– В Доме работали люди творческие.  
Кто-то придумал сделать электрическую 
гирлянду. Как говорил в таких случаях Ви-
талий Николаевич: «Явилась идея!». Укра-
шение решили сделать из так называемых 
лампочек Ильича. Покрасили их гуашью 
и соединили между собой, – рассказывает  
Зинаида Павловна. 

Чтобы водрузить гирлянду на ель, при-
шлось снять все игрушки и фантики. А за-
тем нарядить дерево вновь. Когда работу за-
кончили, в зале потушили свет. Было очень 
красиво! 

Но тут кому-то явилась новая идея: надо 
сделать так, чтобы елочка вращалась!

– Эта мысль пришла в голову поздним 
вечером. С елки снова сняли все украше-
ния и гирлянду и послали машину за техни-
ками. У коллектива Дома пионеров не бы-
ло даже сомнений, что они могут не успеть.  
Мастера поставили дерево на мотор, худож-
ники быстро нарисовали на фанере зимние 
пейзажи, чтобы закрыть устройство бордю-
ром, и вновь все водрузили на ель. Работа 
заняла всю ночь. Нарядной красавицей, как 
ее увидели гости, елка стала лишь под утро. 
А все, кто участвовал в ночной «операции», 
уснули тут же на стульях в зале, – делится Зи-
наида Красноок. 

Важным событием 
нового года 1937-го 
стало появление 
Деда мороза 
в компании внучки 
снегурочки. До этого она 
не была представлена 
наравне с главным 
героем празднества
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МСК праздник

Встреча нового 1937 года стала особенной. Праздник 
полюбился всем, был массовым, ярким и захватывающим

 В 10 часов утра первого января нового 
года на утренник во Дворец пришли первые 
гости – ребята. От увиденного дети были в 
восторге. Они водили хороводы, пели пес-
ни и рассказывали стихи Деду Морозу. Каж-
дый ребенок был предупрежден: к представ-
лению надо подготовить свой номер. И дет-
вора старалась! Кстати, Снегурочки на этом  
празднике в Краснодаре еще не было. Она 
появилась несколько позже. 

Примечательно, что в то сложное для 
страны время дети получили на своей пер-
вой елке подарки. Об этом позаботились 
предприятия города. Это были небольшие 
холщовые мешочки с дешевенькой типо-
графской картинкой. А лежали в них пря-
ничек, мандаринка и самые простые соса-
тельные конфеты. Сколько радости было в 
глазах детей – получить заветный мешочек 
из рук Деда Мороза! Это казалось волшеб-
ством в действии. На каждом входном би-
лете была контрамарка для получения по-
дарка. И многие хранили эти билетики всю 
свою жизнь.

Утренники в стенах Дворца пионеров 
проходили вплоть до 14 января, по 4 меро-
приятия в день. А между представлениями 
перед зданием выстраивалась очередь из 
взрослых: все мечтали хотя бы взглянуть на 
красавицу-елку, почувствовать дух детского 
праздника. Для них открывали двери зала, 
гасили свет и включали гирлянду. Гости, от-
крыв рты, смотрели на вращающуюся свер-
кающую елку. По всему Краснодару прокати-
лась волна восторга. Пожалуй, все горожане 
в тот год пришли полюбоваться главным но-
вогодним символом. 

Именно таким запомнился первый Но-
вый год 1937-го в Краснодаре. Этот празд-
ник быстро прижился в городе, как и во всей 
стране.

обычаев празднования нового года – 
множество. Большинство из них заим-
ствованные. к примеру, наряжать елку –  
западная традиция. Дед мороз пришел 
из древнего славянского фольклора.  
со времен правления Петра I и других ре-
форматоров у нас остались фейерверки. 
Шампанское, мандарины, бенгальские 
огни и хлопушки, новогоднее обраще-
ние главы государства и бой курантов –  
наследство советских времен

традиции

«Все мечтали хотя бы взглянуть на красавицу-елку, почувствовать дух 
детского праздника. По всему краснодару прокатилась волна восторга. 
Пожалуй, все горожане в тот год пришли полюбоваться главным новогодним 
символом»,– рассказывает Зинаида красноок, руководитель музея 
истории пионерской организации кубани



геральдика кубани. 
муниципальное обраЗование каневСкой район

геральдичеСкое опиСание 
герба каневСкого района

обоСнование Символов 
герба и флага каневСкого района

«В червленом (красном) поле скачущий влево обернувшийся золотой конь, сопровождаемый справа золотым безантом, 
поверх которого – летящая влево с распростертыми крыльями утка переменных цветов, а слева внизу – выходящим снизу 
золотым колосом. В серебряной главе выходящий косвенно вправо конец золотой пики с червленым вьющимся значком. 
оконечность вверху чешуйчатая в два ряда – золотой и лазоревый (синий, голубой), окаймленный золотом, внизу лазоревая; 
в оконечности изогнутая подобно полумесяцу плывущая влево золотая рыба с лазоревыми головой и хвостом».

композиция герба и флага района говорит о здоровой, 
богатой дарами кубанской природе как символе 
человеческой духовности и благополучия, как символе 
красоты, гармонии и вечности. 

Взвившийся в стремительном прыжке 
над степью конь вместе с червленым (красным) 
цветом поля герба и флага отражает незыблемую связь 
местного казачества.

В гербе отражены три стихии: воздух (утка и солнце), 
земля (колосья и конь) и вода (рыбы, образующие 
волнообразный пояс).

Золото (желтый цвет) в геральдике – символ высшей 
ценности, прочности, силы, великодушия, солнечного света 
и рассвета.

серебро (белый цвет) в геральдике – символ простоты, 
совершенства, мудрости, благородства, мира 
и взаимосотрудничества.

лазоревый (голубой) цвет – символ чести, благородства, 
духовности и возвышенности устремлений.

Червленый (красный) цвет – символ мужества, силы, 
труда и красоты.

авторская группа:
идея герба и флага: николай марков (ст. каневская).
консультация: константин моченов (Химки).

герб и флаг внесены в государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под № 458 и № 2267 
соответственно.

1

2

3

6

5

4

1
1

2

2

2

4
4

5

5

6 6

3

3



Уважаемые читатели!

«местное самоуправление кубани» – общественно-политический журнал, 
адресованный руководителям и специалистам местного самоуправления, 
поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, 
всем участникам муниципального управления.

издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «совет муниципальных 
образований краснодарского края».

материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в краснодарском крае. 

Вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «Политика», «тема номера», 
«актуальное интервью», «мы – это кубань», «главам о главном», «кубанский парламент», 
«опыт поселений» – но и стать их главными героями.

аБонемент на ЖУРнал

ДостаВоЧная каРтоЧка 
на журнал

«местное самоуправление кубани»

«местное самоуправление кубани»

кол-во комплектов

куда

ПВ место

стоимость
подписки руб.              коп.

руб.              коп.переадресовки

литер

кому

куда

кому

Ф.и.о

Ф.и.о

Почтовый индекс адрес

адресПочтовый индекс

на I полугодие 2019 года

на I полугодие 2019 года

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31888

31888

Перечисляемая сумма:

Получатель: 
ассоциация «совет муниципальных 
образований краснодарского края»

адрес: 
350000, г. краснодар, 
ул. ленина, 65, офис 306. 
тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

Платежное поручение

на

от                                                2018 г.

Подписка на журнал 
«местное самоуправление кубани» 
осуществляется во всех почтовых 
отделениях края через объединенный 
каталог российской прессы 
«Почта России», 
раздел «краевые журналы».

Подписной индекс – 31888.

стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 343 руб. 24 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2059 руб. 44 коп.

также вы можете подписаться 
на журнал через редакцию. 
Рассылки журнала по вашей заявке 
производятся по территории 
Российской Федерации. 
стоимость подписки та же.

оформление подписки 
через редакцию:

Заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

Перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «совет муниципальных 
образований краснодарского края»

наши реквизиты:

ассоциация «совет муниципальных 
образований краснодарского края»
инн/кПП 2309099246/230901001
огРн 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810100000001384
в оао «крайинвестбанк» 
г. краснодар
к/с 30101810500000000516
Бик 040349516

В платежном поручении 
в графе «назначение платежа» 
необходимо указать количество 
и номера журналов, 
почтовый адрес подписчика: 
индекс, страна, область, город, 
улица, дом, организация, Фио, 
код города, телефон, факс.

копию платежного документа 
и заполненную доставочную 
карточку необходимо отправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. краснодар, ул. ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«местное самоуправление кубани».

© «Местное самоуправление Кубани»

№ 12, декабрь, 2018

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации 
средств массовой информации 
пи № ФС77 – 32251 от 10 июня 2008 г. 

адрес редакции: 350000, 
Краснодар, ул. Ленина, 65, оф. 306
Главный редактор: (861) 275-12-70

отдел рекламы: (861) 275-12-55
редакция: (861) 275-12-55
E-mail: polit.msk@mail.ru

главный редактор: Словена Соколова
выпускающий редактор: нина надюк

над номером работали:
текст: инна ознобихина, нина надюк, 
Словена Соколова

фото:  пресс-служба презиента рФ, 
пресс-служба администрации 
Краснодарского края,
Константин Семенец, ярослав потапов

корректор: татьяна Семенова 

тираж: 1000 экз.

подписано в печать 24.12.2018 г.

отпечатано в типографии «аполлонплюс»: 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 5.
точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов статей. 
редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных публикаций 
и предоставленные фотоматериалы. 
при перепечатке материалов ссылка 
на журнал обязательна. 


