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Деньги можно будет направить, в том 
числе, на выплаты зарплат. 

– Поддержка государства бизнесу  
будет осуществляться из расчета 12 
130 рублей на одного сотрудника в 
месяц. Требование – сохранение 90% 
работников на 1 апреля, – сказал Вла-
димир Путин. 

По словам Президента РФ, не ме-
нее 75% объема зарплатных креди-
тов должно быть обеспечено гаран-
тиями Внешэкономбанка. Необхо-
димо доработать список стратегиче-
ских предприятий на основе внятных 
критериев. 

Глава государства Владимир Путин 
15 апреля, в разгар пандемии коро-
навируса, выступил с обращением 
к россиянам из своей резиденции в 
Ново-Огарево. Также он провел со-
вещание с членами Правительства в 
онлайн-режиме.

Во время встречи президент отме-
тил, что в перечень наиболее постра-
давших отраслей следует добавить 
компании, которые ведут торговлю  
непродовольственными товарами. 

Он предложил предоставить малым и 
средним предприятиям прямую без-
возмездную помощь от государства. 

– Предлагаю новый продукт: льгот-
ный кредит бизнесу на пополнение 
оборотных средств. Мы поддержим 
занятость сотрудников по всей ко-
операционной цепочке. Предлагаю 
направить дополнительно 200 мил-
лиардов рублей на обеспечение сба-
лансированности бюджетов реги-
онов, – отметил глава государства. 

Также Владимир Путин предложил 
выделить 23 миллиарда рублей на 
поддержку авиационных компаний. 
Правительству России он поручил по 
каждому из базовых, опорных секто-
ров экономики проработать отдель-
ные меры поддержки.

В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации Меры поддержки
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знаменитую театральную постановку 
сегодня может каждый, не выходя 
из дома. из-за угрозы распространения 
нового вируса все учреждения 
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и продолжили общение со зрителями, 
но уже в сети интернет
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Дорогие друзья! 
Уважаемые граждане России!

авершается неделя, 
которая была объяв-
лена в России нера-
бочей. При этом в 
напряженном режи-
ме продолжают тру-

диться врачи, медсестры, весь персо-
нал медицинских учреждений.

Им всем сейчас очень непросто. 
Именно они в больницах и инфекци-
онных отделениях, на всех врачебных 
участках держат оборону от наступаю-
щей эпидемии: лечат, спасают людей, 
предотвращают возникновение и раз-
витие болезни. Уверен, что все граж-
дане страны присоединятся к словам 
сердечной благодарности нашим ме-
дицинским работникам.

Свой долг в эти дни выполняют и 
сотрудники других сфер – жизненно 
важных для страны и общества. Хо-
тел бы также искренне поблагода-
рить вас – вас всех, без исключения.

И конечно, сказать спасибо во-
лонтерам, добровольцам, неравно-
душным людям, всем гражданам, 
которые осознали, прочувствова-
ли свою личную ответственность в 
борьбе с эпидемией, строго исполня-
ют рекомендации властей и врачей-
специалистов, заботятся о себе, о здо-
ровье родных и близких, о безопас-
ности окружающих.

Нерабочая неделя, объявленная по 
всей стране, а также режим самоизо-
ляции, предусмотренный для жителей 
многих регионов, позволили нам вы-
играть время для упреждающих дей-
ствий, для мобилизации всех органов 
власти, для наращивания ресурсов си-
стемы здравоохранения, для того, что-
бы бороться с эпидемией максимально 
эффективно, используя как наш соб-
ственный опыт, так и лучшие практи-
ки других стран.

Что считаю принципиально важ-
ным: нам в целом пока удается огра-
дить от серьезной угрозы людей стар-
ших поколений, не допустить вспыш-
ки эпидемии в детских садах и шко-
лах, вузах, других учебных заведениях.

Естественно, встает вопрос: что 
необходимо делать дальше, какие  
будут наши решения? Подчеркну: 
принимая их, нам надо понимать, 
что угроза сохраняется. Как полага-
ют специалисты-вирусологи, пик эпи-

демии в мире еще не пройден, в том 
числе и в нашей стране.

В связи с этим мною принято ре-
шение продлить режим нерабочих 
дней до конца месяца, то есть по 30 
апреля включительно. Подчеркну: с 
сохранением за работниками их за-
работной платы.

Вместе с тем ситуация меняется,  
и в разных регионах, даже в их отдель-
ных муниципалитетах, она также скла-
дывается по-разному. У нас большая, 
очень большая страна, разная плот-
ность населения. Есть субъекты Фе-
дерации, где коронавирус уже создал 
серьезную угрозу для людей, напри-
мер, так, как в Москве, где переломить  
ситуацию – несмотря на принимае-
мые меры федеральных и городских 
властей – пока не удается. А есть ре-
гионы, которых, к сожалению, все 
меньше и меньше, где еще не зафик-
сировано, слава Богу, ни одного слу-
чая заболевания.

Поэтому где-то должны соблю-
даться более жесткие ограничения, 
а где-то при сохранении высокого 
уровня готовности сейчас достаточно 
локальных, точечных решений. Эти 
особенности надо учитывать.

В этой связи субъектам, главам 
субъектов Федерации по моему Ука-
зу будут предоставлены дополнитель-
ные полномочия. До конца текущей  
недели они должны будут определить 
конкретный набор профилактических 
мер, оптимальных именно для их тер-
риторий как с точки зрения обеспече-
ния здоровья, безопасности людей, так 
и устойчивости экономики и ключе-
вой инфраструктуры.

То есть, повторю, регионы сами, в 
значительной степени исходя из объ-
ективной ситуации, будут принимать 
решения о том, какой режим в субъ-
екте Федерации или в его отдельных 
муниципалитетах вводится в соответ-
ствии с Указом Президента России, ка-
кие учреждения и организации долж-
ны приостановить свою деятельность, 
а какие могут ее продолжить при стро-
гом обеспечении безопасности граждан.

Добавлю, что, как и прежде, будут 
работать органы власти, предприятия 
с непрерывным производством, меди-
цинские учреждения и аптеки, мага-
зины товаров первой необходимости, 
все службы жизнеобеспечения.

В том случае, если возникнет не-
обходимость дополнительных огра-

ничений для системообразующих 
предприятий, а также для образова-
тельных, научных организаций, ре-
гионы будут обязаны согласовывать 
такое решение с федеральным Пра-
вительством.

Сегодня крайне важно обеспечить 
взаимодействие между разными уров-
нями власти: федеральным, регио-
нальным и муниципальным. Поэтому  
поручил своим полномочным предста-
вителям в федеральных округах плот-
но координировать работу регионов. 
Вся информация должна поступать в 
Координационный совет при Прави-
тельстве Российской Федерации по 
борьбе с коронавирусом, обрабаты-
ваться там, анализироваться и учиты-
ваться при принятии решений.

И конечно, действия региональ-
ных властей в обязательном порядке 
должны быть согласованы с санитарно-
эпидемиологическими службами. Глав-
ный, безусловный критерий – защи-
щенность, здоровье и безопасность 
граждан России.

С учетом развития ситуации бу-
дем принимать дополнительные ре-
шения, и, если обстановка позволит, 
скорректируем объявленный период 
вынужденных нерабочих дней в сто-
рону его сокращения.

Что еще хочу сказать и особо под-
черкнуть. Реализуя меры по борьбе 
с эпидемией, нам нельзя забывать, 
что столь же важно сейчас сохране-
ние рабочих мест и доходов граждан. 
Это общий приоритет для Правитель-
ства, регионов, бизнеса. Эффективная, 
стабильно работающая экономика ле-
жит в основе решения наших ключе-
вых задач, в том числе и в сфере здра-
воохранения.

Уважаемые граждане России! Про-
шу вас и дальше предельно вниматель-
но относиться к требованиям властей 
и рекомендациям врачей и специали-
стов, беречь себя и своих близких.

Крайне важными, в ряде случаев –  
решающими были и остаются наша 
общая ответственность и взаимопод-
держка. Даже короткое время этой не-
дели показало, что, когда мы понима-
ем сложность ситуации, нам удается 
снизить риски. Уверен, мы и впредь 
будем действовать так же согласо-
ванно и надежно. И самое главное – 
на опережение.

Благодарю вас за внимание. 
Будьте здоровы.

З

2 апреля 2020 года 
Российская Федерация
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Экономика
Для защиты предприятий 
предусмотрено введение 
шестимесячного моратория 
на возбуждение дел о банкротстве. 
на период моратория 
приостанавливаются исполнительное 
производство и начисление штрафов 
и пеней, а также будет упрощено 
заключение мировых соглашений 
по возникшим долгам



1 апреля 2020 года 
Российская Федерация,

московская область, 
ново-огарево

С

Финансирование
в общей сложности на цели борьбы 
с распространением коронавирусной 
инфекции и реализацию 
антикризисных мероприятий 
минфином России зарезервировано 
1,4 триллиона рублей

на уровне Правительства будут 
приняты решения о переносе 
сроков вступления в силу требований, 
которые могут привести 
к дополнительным расходам 
со стороны бизнеса и к увеличению 
административной нагрузки. 
соответствующие решения 
в ближайшее время будут выработаны 
совместно с государственной Думой

Комплекс 
мер поддержки
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овещание прошло  
в режиме видеоконфе-
ренции, так как этого 
требовала ситуация. 

– Мы рассмотрим се-
годня несколько вопросов, которые 
являются чрезвычайно важными. Это 
касается, разумеется, самого остро-
го, а именно – наших действий в свя-
зи с пандемией, коронавирусом. Без-
условно, поговорим и о социально-
экономических вопросах, – сказал Вла-
димир Путин. 

Председатель 
Правительства РФ 
Михаил Мишустин рассказал 
об общем положении дел:

– В своем обращении вы поставили 
перед Правительством ряд задач по 
поддержке граждан и экономики в 
это непростое время. Всю подготови-
тельную работу мы провели макси-
мально оперативно. В течение суток 
сформировали необходимые измене-
ния в законодательстве и уже на сле-
дующий день, 26 марта, рассмотрели 
их на заседании Правительства. Пар-
ламентарии также сработали опера-
тивно. Вчера Государственная Дума и 
Совет Федерации одобрили федераль-
ные законопроекты, которые преду-
сматривают реализацию озвученных 
вами инициатив.

Первое – 
поддержка людей. 
В федеральных законопроек-

тах предусмотрены решения об авто-
матическом продлении ежемесячных 
выплат в связи с рождением или усы-
новлением первого или второго ре-
бенка и о новой оплате больничных 
листов – исходя из суммы не менее 
одного МРОТ. Также Минтруд дал со-
ответствующее поручение регионам 
о продлении региональных социаль-
ных выплат. Уже готовы ускоренные 
единовременные выплаты ветеранам 
и труженикам тыла к 75-летию Вели-
кой Победы. Они должны быть осу-
ществлены до конца апреля. Также по-
ручено ускорить выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи лет включи-
тельно – не с июля, а с июня.

Подписано и вступило в силу по-
становление Правительства о повы-
шении максимального размера посо-
бия по безработице до одного МРОТ. 

На это будет дополнительно направле-
но около 30 миллиардов рублей.

Кроме того, через поправки в за-
конодательстве мы облегчаем про-
цедуру банкротства физических лиц. 
Она станет бесплатной. Для этого  
нужно будет самостоятельно либо че-
рез МФЦ разместить информацию в 
Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве, что позволит лю-
дям с размером долга от 50 до 700 ты-
сяч рублей освободиться от долговых 
обязательств.

Второе – 
помощь бизнесу. 
Для защиты предприятий пред-

усмотрено введение шестимесячного 
моратория на возбуждение дел о бан-
кротстве. На период моратория при-
останавливаются исполнительное 
производство и начисление штрафов 
и пеней, а также будет упрощено за-
ключение мировых соглашений по 
возникшим долгам.

Законопроектами предусмотрено 
и предоставление отсрочки по нало-
гам для малого и среднего бизнеса, 
кроме НДС, а для микропредприятий 
– еще и по страховым взносам. Мы 
также заложили двукратное сниже-
ние размера страховых взносов для 
субъектов МСП – с 30 до 15% – уже с 
1 апреля, если заработная плата ра-
ботника превышает величину мини-
мального размера оплаты труда.

Правительством совместно 
с Банком России разработаны меры 
по предоставлению субъектам мсП 
полугодовой отсрочки уплаты 
процентов и основного долга 
по кредитам. Эта программа охватит 
кредитный портфель объемом около 
полутриллиона рублей.

Отдельные решения мы принимаем 
по поддержке наиболее пострадав-
ших отраслей экономики, в том чис-
ле общественного питания, бытовых 
услуг, авиа- и туристических компа-
ний, спорта, культуры, кинотеатров.  
В частности, до 1 мая мы запретили 
отправлять им требования об упла-
те налогов. Все малые компании, ко-
торые работают в этих секторах, смо-
гут также перенести платежи по кре-
дитам на полгода. Соответствующее 
постановление Правительства будет 
подписано в ближайшее время.

Помимо этого авиаперевозчики 
получат полтора миллиарда рублей на 
компенсацию затрат, связанных с эва-
куацией людей из других стран в свя-
зи с распространением коронавирус-
ной инфекции. Для туркомпаний мы 
практически отменили взнос в резерв-
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ный фонд Объединения туроператоров  
в сфере выездного туризма.

Реализацию поручения по на-
логообложению дивидендов, кото-
рые выводятся на зарубежные счета,  
мы начали с Кипра. Правительству 
республики отправлено письмо об 
изменении соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения. До 
24 апреля профильные ведомства 
должны представить согласованные 
предложения по следующим шагам.

В общей сложности на цели борьбы с 
распространением коронавирусной ин-
фекции и на реализацию антикризис-
ных мероприятий Минфином России 
зарезервировано 1,4 триллиона рублей.

Правительством прорабатывается 
второй пакет мер, направленных 
на преодоление последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Первое – межбюджетные 
отношения. 
Важно поддержать регио-

нальные бюджеты. В федеральном 
бюджете зарезервирован 171 мил-
лиард рублей на предоставление от-
срочки по выплате и на реструктури-
зацию бюджетных кредитов, а также 
на компенсацию потерь региональ-
ных бюджетов от снижения доходов.

Второе – поддержка 
занятости. 
Дополнительно предлагаем 

предоставлять краткосрочные целе-
вые кредиты и займы малому и сред-
нему бизнесу на льготных услови-
ях для выплаты заработной платы и 
других неотложных нужд под гаран-
тии ВЭБ. Предлагаемый объем под-
держки – 150 миллиардов рублей.

Третье – дополнительные 
меры по обеспечению 
устойчивости экономики. 

Правительство уже ввело отсрочку для 
малого и среднего бизнеса по уплате 
арендных платежей за федеральное 

имущество. Федеральные и регио- 
н а л ь н ы е  а р е н д н ы е  п р о г р а м м ы  
позволят поддержать субъекты МСП 
на сумму в 20 миллиардов рублей. 
При этом мы понимаем, что боль-
шая часть рынка аренды – это част-
ная коммерческая аренда. В связи с 
этим регионам и муниципалитетам 
будут даны рекомендации по сни-
жению имущественных налогов для 
арендодателей в обмен на снижение 
ставок аренды или отсрочки плате-
жей для арендаторов отдельных кате-
горий бизнеса. Кроме того, меры по 
противодействию распространению 
коронавируса могут рассматриваться 
как форс-мажор по договорам аренды.

В наиболее пострадавших отраслях 
субъекты МСП получат возможность 
временно не платить штрафы и пени 
за просрочку платежей по жилищно-
коммунальным услугам. Дополнитель-
но для них будет введен запрет на от-
ключение жилищно-коммунальных 
услуг в случае возникновения задол-
женности.

Также мы предлагаем ввести мо-
раторий на выплату ряда штрафов и 
временный запрет на блокировку сче-
тов субъектов МСП и индивидуаль-
ных предпринимателей по отдельным 
основаниям.

Для компаний с государственным 
участием будет установлен особый  
порядок осуществления закупок у 
субъектов МСП, что позволит поддер-
жать спрос на их продукцию.

По установленному Правитель-
ством перечню будут автоматически 
продлеваться лицензии и разреше-
ния, что существенно снизит издерж-
ки бизнеса.

Мы предлагаем распространить мо-
раторий на проверки на социально ори-
ентированные некоммерческие органи-
зации. Кроме того, социально ориен-
тированным НКО в наиболее постра-
давших отраслях будут предоставлены 
те же льготы, что и субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.

Правительством сформирован 
перечень системообразующих пред-

приятий, который включает 650 ком-
паний, а с дочерними и зависимы-
ми обществами – до 4000 организа-
ций. Организован мониторинг их 
финансово-экономического состоя-
ния, по результатам которого будет 
разработан комплекс мер поддерж-
ки. Кроме того, в целях поддерж-
ки санитарно-эпидемиологических 
мероприятий предприятия полу-
чат возможность учесть эти затраты  
при налогообложении прибыли.

Также на уровне Правительства 
будем принимать решения о пере-
носе сроков вступления в силу тре-
бований, которые могут привести к 
дополнительным расходам со сторо-
ны бизнеса и к увеличению админи-
стративной нагрузки. Соответству-
ющие решения в ближайшее время  
будут выработаны совместно с Госу-
дарственной Думой.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О ситуации с распространением
коронавируса в России 
рассказала заместитель 
председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова: 

– Как и в первые дни, по-прежнему 
превалируют завозные случаи и кон-
тактные лица по завозной инфекции. 
Наибольшее количество заболевших 
на 100 тысяч населения у нас сейчас 
зафиксировано в Москве, Республи-
ке Коми и Бурятии, Санкт-Петербурге 
и Московской области. При этом  
следует отметить, что рост числа вы-
явленных заболеваний происходит и 
в связи с тем, что мы наращиваем те-
стирование на новую коронавирус-
ную инфекцию. Количество прове-
денных исследований по состоянию 
на вчерашний день превысило 460 ты-
сяч, и мы находимся в тройке ведущих 
стран по числу тестируемых граждан. 
В процесс вовлечены все лаборатории  
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Формат
Базой для всех учреждений стал 
портал «культура.рф», где собраны 
тысячи часов записей кинофильмов, 
спектаклей, концертов, книг, 
экскурсий и лекций. Здесь была 
создана всероссийская афиша 
онлайн-мероприятий. крупнейшие 
российские театры организуют 
трансляции спектаклей

Россия находится в тройке 
ведущих стран по числу тестируемых 
граждан. в процесс вовлечены 
все лаборатории Роспотребнадзора, 
которые работают на территориях 
регионов страны, а также лаборатории 
субъектов Российской Федерации 
в 47 регионах и две крупные частные 
лаборатории
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заболеваний

МСК федерация

12 МСК 04 | 2020

Роспотребнадзора, которые работа-
ют на территориях регионов стра-
ны, а также лаборатории субъектов 
Российской Федерации в 47 регио-
нах и две крупные частные лаборато-
рии. Должна сказать, что мы и дальше  
будем расширять это тестирование, 
поскольку увеличивается и число за-
регистрированных тест-систем, и до-
статочно большое количество посту-
пает на регистрацию.

С понедельника этой недели в Рос-
сии объявлены нерабочие дни. Сдела-
но это для того, чтобы снизить распро-
странение заболевания, введя так на-
зываемое социальное дистанцирова-
ние, для того, чтобы дать возможность 
подготовиться медицинским органи-
зациям, системе здравоохранения. 

Системы Министерства здраво-
охранения, Федерального медико-
биологического агентства, ОАО «РЖД» 
и частные медицинские организации 
совместно с субъектами Российской 
Федерации проводят мобилизацию и 
перепрофилирование коечного фонда 
для оказания медицинской помощи  
в условиях нарастания количества  
заболевших. На сегодняшний день 
это 94 тысячи коек.

Должна сказать, что сейчас регионами 
страны по мере развития эпидситуации 
принимаются решения по расширению 
режима социального дистанцирования. 
Безусловно, это принимается исходя 
из того, как складывается эпидситуация 
на территории конкретного региона. 

Оценивая первые три нерабочих дня, 
которые были введены вашим указом, 

мы полагаем, что эти меры социаль-
ного дистанцирования должны быть 
продлены. Но я бы сказала, что прод-
лять данные меры нужно, четко ис-
ходя из эпидситуации на территории 
конкретного региона. И очень важ-
но, чтобы мы, коллеги из регионов  
страны, принимая такие решения, чет-
ко искали компромисс между огра-
ничительными мерами и развитием 
экономики каждого субъекта РФ. Это 
очень важно для того, чтобы не допу-
стить серьезного снижения экономи-
ческих показателей.

Наши ведущие научные учрежде-
ния работают по всем направлениям 
профилактики, диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции. В конце 
марта этого года мы провели иссле-
дования на выявление антител к но-
вому коронавирусу. В настоящее вре-
мя в Государственном научном центре 
«Вектор» Роспотребнадзора разрабо-
тана тест-система для выявления ан-
тител в сыворотках крови больных и 
тех, кто выздоровел после перенесен-
ного нового коронавируса, а также 
для изучения популяционного имму-
нитета и оценки эффективности раз-
рабатываемых вакцин. Ориентиро-
вочно срок регистрации такой тест-
системы – 10–15 апреля текущего года.

Государственный научный центр 
«Вектор» разработал прототипы вак-
цин, основанные на шести различ-
ных технологических платформах. Это  
широко применяемые рекомбинант-
ные вирусные векторы, а также син-
тетические вакцины. Мы предполага-
ем, что по отдельным вариантам вак-
цин определение готовой лекарствен-
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ной формы и получение серии вакцин 
будет проведено до 10 мая.

Доклинические исследования 
специфической активности вакци-
ны будут осуществлены до 22 июня.  
После этого начнутся клинические 
исследования первой фазы для оцен-
ки безопасности и иммуногенности 
вакцины на ограниченном контин-
генте людей. Это порядка 60 добро-
вольцев. Предполагаем, что такие 
клинические исследования первой 
фазы начнутся 29 июня текущего го-
да. Мы предпринимаем все усилия для 
того, чтобы и поддержать наших уче-
ных, и как можно быстрее, насколь-
ко это позволяют процессы, сделать 
соответствующие вакцины.

Но работа ведется не только в Го-
сударственном научном центре «Век-
тор». Она проводится и в других науч-
ных организациях – в учреждениях Фе-
дерального медико-биологического 
агентства, Российской академии 
наук, в Московском государствен-
ном университете и ряде других.

КУльТУРА

В условиях новой реальности 
учреждения культуры перешли 
на формат онлайн-вещания. 
Об этом, а также о поддержке 
организаций сферы рассказала 
министр культуры РФ 
Ольга Любимова:

– Базой для всех учреждений стал наш 
портал «Культура.рф», где собраны 
тысячи часов записей кинофильмов, 
спектаклей, концертов, книг, экскур-
сий и лекций.

На портале была создана всерос-
сийская афиша онлайн-мероприятий. 
Крупнейшие российские театры орга-
низуют трансляции спектаклей. Боль-
шой и Мариинский – проводят показы 
своего золотого фонда. Малый театр 

выложил свои аудиозаписи начиная 
с 1938 года. Александринский пошел 
еще дальше: 21 марта впервые была 
сыграна премьера без публики в зале, 
при этом на основной сцене. Более  
4 миллионов пользователей стали 
постоянными зрителями онлайн-
проекта Московской филармонии 
«Домашний сезон», который 20 мар-
та открыл Денис Мацуев.

также для любителей экскурсий 
доступны лекции и виртуальные туры 
по экспозициям музеев, причем 
от Эрмитажа и третьяковской галереи 
до самых небольших краеведческих 
региональных музеев. Библиотеки 
в этом смысле тоже не отстают.

Одновременно перед нами стоит за-
дача осуществления мониторинга со-
стояния учреждений культуры и сво-
евременного принятия мер поддерж-
ки. Особенность наших учреждений 
заключается в том, что часть расходов 
на их текущую деятельность покрыва-
ется за счет внебюджетных источни-
ков, поступающих от реализации биле-
тов. Поэтому основная задача сейчас –  
помочь организациям покрыть обя-
зательные расходы. В первую очередь 
это заработная плата, а также комму-
нальные платежи, безопасность и на-
логи. Мы структурировали потребно-
сти и наших учреждений, прорабатыва-
ем этот вопрос в Правительстве. Очень 
просим нас поддержать. Более того, 
очевидно, что в полном объеме пока-
затели государственного задания вы-
полнены не будут, поэтому нами под-
готовлено и 20 марта внесено в Прави-
тельство постановление, позволяющее 
не уменьшать объем финансирования 
при уменьшении показателей госзада-
ния. Такое решение на федеральном 
уровне позволит и регионам принять 
соответствующие нормативные акты.

Также мы ежедневно мониторим 
ситуацию с выплатой заработных 
плат в региональных и муниципаль-
ных учреждениях культуры. На теку-

щий момент все субъекты имеют воз-
можность в полной мере выполнить 
обязательства перед работниками  
сферы культуры, прежде всего за счет 
перераспределения тех средств, ко-
торые освобождаются от вынужден-
ной отмены или переноса на следу-
ющий год запланированных массо-
вых мероприятий.

Что касается негосударственных 
организаций культуры, решения, при-
нятые Правительством по поддерж-
ке среднего и малого бизнеса, ока-
жут помощь и предпринимателям  
в сфере кинотеатрального показа и 
концертной деятельности. Также, по 
вашему поручению, по итогам встре-
чи с предпринимателями мы прора-
батываем просьбу негосударственных 
организаций культуры оказывать до-
полнительные меры поддержки для 
выполнения обязательств перед зри-
телями и ликвидации образовавшей-
ся задолженности.

Главная задача сейчас – сохранить 
наши уникальные творческие кол-
лективы и, конечно же, поддержать 
зрителей.

АПК

Заместитель председателя 
Правительства РФ 
Виктория Абрамченко рассказала 
о положении с продовольствием 
и о ситуации в отрасли сельского 
хозяйства:

– Мы с коллегами из Министерства 
сельского хозяйства, Минпромторга 
и Таможенной службы в ежедневном  
режиме мониторим ситуацию с нали-
чием продовольствия. Докладываю:  
обстановка на продовольственном  
рынке стабильная. Пик спроса пришел-
ся на 14 и 15 марта. Сейчас ажиотаж-
ного спроса на товары не наблюдает-
ся, в том числе на товары длительного 



Земельные доли
Предлагается вовлекать земли 
в оборот, наделив муниципалитеты 
правом сдавать их в аренду 
заинтересованным 
сельхозтоваропроизводителям. 
При этом до 1 января 2025 года 
необходимо дать возможность 
«молчаливому дольщику» 
зарегистрировать свои права 
в установленном порядке

Для финансового обеспечения 
посевной минсельхоз России 30 марта 
увеличил на 10% годовой лимит объема 
субсидий на льготное кредитование 
по направлению «Растениеводство». 
кроме того, для регионов, имеющих 
дополнительную потребность, 
также был увеличен лимит 
по направлению «малые формы 
хозяйствования»

Российский 
аграрный рынок

МСК федерация

14 МСК 04 | 2020

хранения. На складах и в распредели-
тельных центрах продукции достаточ-
но. И такая стабильная ситуация во 
всех субъектах Российской Федера-
ции, включая Москву и Петербург. Ре-
гионы формируют постоянный двух-
месячный запас основных продуктов.

Аграрии нас никогда не подводят, 
и, действительно, они показывают 
очень хорошие результаты. Вы знаете, 
что по отдельным отраслям у нас уже 
есть перепроизводство. В первую оче-
редь это продукция животноводства, 
где обеспеченность по мясу сейчас уже 
выше пороговых значений Доктри-
ны продовольственной безопасности  
на 12%. И здесь я хотела бы поделить-
ся хорошей новостью. 25 марта под-
писано распоряжение о проведении 
переговоров с китайской стороной о 
поставках нашей говядины. Эти пе-
реговоры длились несколько лет, и 
уже 7 апреля первые восемь контей-
неров с российской говядиной посту-
пят в Китай. Экспорт нашей продук-
ции в КНР даст новый импульс к раз-
витию мясного скотоводства. Напом-
ню, эта отрасль начала свое развитие 
20 лет назад практически с нуля. И это 
особенно важно в текущих условиях.

Для развития нашего экспортно-
го потенциала и достижения цели, ко-
торую вы поставили, 45 миллиардов 
долларов в год, многое нужно сделать,  
но в первую очередь необходимо ду-
мать о том, как вовлекать земли сель-
скохозяйственного назначения, не 
используемые в настоящее время,  
в сельхозоборот.

Сельскохозяйственные земли – 
это отдельная, большая категория зе-

мель. Они занимают второе место по-
сле земель лесного фонда. Их площадь  
в 20 раз больше территории всех насе-
ленных пунктов. Главная особенность 
этих земель в том, что они не только 
являются средством производства в 
сельском хозяйстве, но и обеспечи-
вают нашу продовольственную безо-
пасность. Они также являются доно-
ром для развития населенных пунктов. 
Кроме того, на этих землях ведется  
деятельность, которая напрямую с 
сельским хозяйством не связана: это 
строительство дорог, добыча полез-
ных ископаемых. 

При подготовке Земельного кодек-
са в 2001 году принцип деления земель 
на категории рассматривали как ин-
ституциональную основу земельно-
го законодательства, которая должна 
гарантировать защиту земель. Одна-
ко практика показала, что этот прин-
цип не сработал прежде всего потому, 
что одной декларации об отнесении 
земель на бумаге к какой-либо кате-
гории без определения их границ не-
достаточно. И так у нас получилось 
с землями лесного фонда, сельско-
хозяйственными землями и с земля-
ми особо охраняемых территорий, то 
есть со всеми землями, которые нуж-
но бережно использовать и охранять.

Сейчас по вашему поручению,  
Владимир Владимирович, устанавли-
ваются границы лесничеств, лесопар-
ков, национальных парков и заповед-
ников. Такая же работа в рамках спе-
циальной процедуры землеустройства 
должна быть выполнена и на землях 
сельскохозяйственного назначения.  
Но это непростой процесс, и начинать 
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его нужно с подготовки новой редак-
ции базового Закона о землеустройстве 
– главного нормативного акта по пла-
нированию использования сельскохо-
зяйственных земель. Считаю, что от-
казаться от деления земельных кате-
горий и перейти на систему зониро-
вания территорий без потерь можно 
будет только тогда, когда будут опре-
делены границы трех ключевых ка-
тегорий: лесных, сельскохозяйствен-
ных и особо охраняемых. Но при этом 
уже сейчас необходимо решить глав-
ную проблему, которая напрямую  
связана с категориями земель и тор-
мозит реализацию отдельных нацио-
нальных проектов, – я говорю о про-
цедуре перевода земель из одной ка-
тегории в другую. Эта процедура 
непрозрачна, содержит в себе корруп-
циогенные факторы и требует корен-
ного пересмотра.

Несмотря на то, что сельскохозяй-
ственные земли сами являются доно-
рами для любого развития и строи-
тельства, построить на этих террито-
риях, например, ферму, склад для го-
товой продукции, дом фермера или 
организовать ярмарку для реализа-
ции произведенной на этой земле про-
дукции сегодня невозможно. Конечно, 
речь идет не об угодьях или особо цен-
ных сельхозземлях – я говорю о про-
чих землях, которых почти 190 мил-
лионов гектаров, и которые сейчас не 
нужны для развития растениеводства.

Считаю, что при установлении 
жестких ограничений по параме-
трам такого строительства законо-
дательное решение о возможности 
размещения на прочих землях объ-
ектов, необходимых для производ-
ства, переработки и реализации сель-
хозпродукции, позволит привлечь в 
АПК новых инвесторов, что также 
очень важно в текущей ситуации. А 
вместе с мерами, которые предусмо-
трены в государственной программе 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий», это поможет в достиже-
нии и других национальных целей. 

Необходимый уровень защиты уго-
дий и особо ценных сельхозземель,  
в том числе от застройки и выбытия  
из сельскохозяйственного производ-
ства, требует внесения изменений в 
Земельный кодекс и закон «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения». Во-первых, требуется 
дать новое определение особо ценным 
сельскохозяйственным землям. Во-
вторых, нужно установить единый по-
рядок, их описание для всех регионов. 
В-третьих, необходимо изменить дис-
позитивный характер норм и обязать 
субъекты Российской Федерации уста-
новить границы особо ценных земель. 
В-четвертых, сведения об этих землях 
должны включаться, как это сегодня 
уже происходит с особо охраняемыми 
территориями, в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Еще одна задача, которая не ре-
шается на протяжении 25 лет, – это 
невостребованные земельные доли.  
По нашим оценкам, их осталось около 
17 миллионов гектаров. Это те земли,  
у которых есть титульный собствен-
ник, однако в течение 25 лет он ни-
как не распорядился своей долей. Мы  
таких собственников называем мол-
чаливыми дольщиками.

Предлагается вовлекать эти зем-
ли в оборот, наделив муниципали-
теты правом сдавать их в аренду за-
интересованным сельхозтоваропро-
изводителям. При этом до 1 января 
2025 года необходимо дать возмож-
ность такому «молчаливому доль-
щику» зарегистрировать свои права 
в установленном порядке. Иначе с 1 
января 2025 года мы предлагаем за-
пустить механизм приобретения пра-
ва муниципальной собственности на 
такие земли в порядке, установлен-
ном для «бесхозяйнного» имущества. 
Реализация этих мер позволит до-
стичь быстрых реальных результатов.

Завершая свой доклад, хочу 
подчеркнуть, что вовлечение 
в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель требует 
развития и поддержки мелиоративного 
комплекса страны, культурно-технических 
работ, работ по агролесомелиорации, 
осушения и орошения, известкования 
кислых почв. такие работы 
без поддержки со стороны государства 
для наших аграриев будут непосильны.

Эти мероприятия должны выполнять-
ся на системной и постоянной осно-
ве и найти отражение в государствен-
ной программе эффективного вовле-
чения в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения, которую 
Правительство Российской Федера-
ции разрабатывает.

Министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев рассказал 
о том, как идет посевная работа:

– Обстановка на российском аграр-
ном рынке зависит от своевремен-
ного и качественного проведения ве-
сенних полевых работ, которые наби-
рают обороты.

В целом посевная у нас проходит 
штатно. На сегодня к работам при-
ступили уже 26 субъектов Южного, 
Северо-Кавказского, Центрального, 
Приволжского и Дальневосточного 
округов. Практически по всем направ-
лениям идем с опережением графика. 
В частности, на 31 марта яровой сев 
проведен на площади в два миллио-
на гектаров, что вдвое больше, чем 
на аналогичную дату прошлого го-
да. Обеспеченность и цены на основ-
ные материально-технические ресур-
сы стабильные. Для финансового обе-
спечения посевной Минсельхоз России  
30 марта увеличил на 10% годовой 
лимит объема субсидий на льготное 
кредитование по направлению «Рас-
тениеводство». Кроме того, для реги-
онов, имеющих дополнительную по-
требность, также был увеличен ли-
мит по направлению «Малые формы 
хозяйствования».
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Владимир Владимирович, несмо-
тря на сложившуюся ситуацию каких-
либо значимых проблем при прове-
дении посевной нет. Мы постоянно 
на связи с субъектами, оказываем 
им всю необходимую поддержку. Как  
и в предыдущие годы, рассчитываем 
на достойный урожай.

Сельхозтоваропроизводители при-
лагают все усилия, чтобы обеспечить 
бесперебойное снабжение населения 
России свежей и качественной про-
дукцией как в текущей ситуации, так 
и на будущее. Долгосрочную перспек-
тиву развития нашей отрасли мы в 
первую очередь связываем со страте-
гией до 2030 года, которая была одо-
брена на заседании Правительства 19 
марта. Стратегия отражает динами-
ку всех ключевых направлений агро-
промышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов. Ее реализация вне-
сет значительный вклад в достижение 
национальных целей, обозначенных 
в Указе Президента РФ № 204. При-
оритеты стратегии синхронизирова-
ны со всеми ключевыми документа-
ми отраслевого планирования, в том 
числе с государственными программа-
ми развития АПК и рыбохозяйствен-
ного комплекса, а также комплекс-
ного развития сельских территорий.

в стратегию мы включили отдельные 
положения из будущей государственной 
программы по эффективному 
вовлечению сельхозземель в оборот 
и развитию мелиоративного 
комплекса. минсельхоз 
разрабатывает ее в соответствии 
с вашим поручением по итогам 

заседания госсовета по сельскому 
хозяйству.

Одновременно с целями, заложенны-
ми в наши программные документы, 
стратегия увязана с задачами, установ-
ленными Доктриной продовольствен-
ной безопасности. По итогам 2019 го-
да показатели по большинству ее ори-
ентиров были не просто достигнуты, 
но даже превышены – в частности,  
по зерну, сахару, растительному мас-
лу, мясу и мясопродуктам, рыбной 
продукции и картофелю. В текущем 
году прогноз по самообеспеченности 
этими товарными категориями мы  
сохраняем. Пока не были достигнуты 
пороговые значения по молоку и со-
ли. Плотно работаем над повышени-
ем данных показателей. Кроме того, в 
обновленную доктрину были включе-
ны овощи и бахчевые культуры, фрук-
ты и ягоды, а также семена. 

В завершение Дмитрий Патрушев 
подробно рассказал об основных по-
казателях отрасли, которых плани-
руется достичь за предстоящее деся-
тилетие. 

По окончании встречи Владимир  
Путин поблагодарил всех участников 
и призвал беречь свое здоровье и при 
этом работать на благо страны: 

– Каждый из вас, уважаемые кол-
леги, должен быть на своем рабочем 
месте и отдавать все свои силы для 
достижения тех результатов, которых 
страна от нас ожидает, для решения 
тех задач, которые перед нами стоят. 
Хочу это подчеркнуть и отметить: в 
нашем строю каждый штык важен.
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На тему экономической 
ситуации высказался 

председатель Счетной палаты РФ 
алексей кудрин

Он подчеркнул, что прогнозы по со-
стоянию как российской, так и миро-
вой экономики стали пессимистич-
нее. Поэтому в нынешнем году паде-
ние ВВП может составить от 3 до 5%. 
Также Алексей Кудрин отметил, что 
возможно повторение ситуации 2009 
года, когда ВВП упал почти на 8%.

– Я хочу напомнить: в 2009-м средняя 
цена на нефть составляла 61 доллар, 
а в этом году она будет существенно 
ниже, и ситуация на рынке сильно  
отличается от того, что было раньше. 
То есть здесь более нестандартные, 
шоковые ситуации на рынке нефти. 
В 2009 году реальные доходы насе-
ления, тем не менее, не упали в свя-
зи с тем, что было принято решение 
о повышении пенсий практически на 
50%, что сильно смягчило ситуацию.

В кризис 2009 года мы потратили  
почти 10% ВВП на поддержку. При-
чем половина ушла на капитализа-
цию банков в разных формах, а зна-
чительная часть, конечно, на ком-
пенсацию выпадающих доходов 
федерального бюджета и на допол-
нительную помощь бизнесу в раз-
личных форматах. 

Сейчас ситуация нестандартная,  
и даже если ВВП будет падать не так 
глубоко, как в прошлый раз, скорее 
всего потребуется общий объем под-
держки от 5% ВВП и выше. Я знаю, 
что Правительство уже готовит ме-
ры, и здесь я всячески поддерживаю 
то, что уже было сказано. 

Но мне кажется, бизнесу очень важ-
но услышать, что новый пакет, до-
статочно серьезный, уже готовит-
ся. Это сейчас смягчило бы ситуа-
цию. Нам придется идти на нестан-
дартные формы поддержки, которых 
в прошлый раз не было, – на пря-
мые субсидии отдельным отраслям.  
Теперь больше, наверное, не банков-
ский сектор, а сектор услуг, где по-
мочь, в том числе, и частично ком-
пенсировать зарплату. Для какой-то 
группы отраслей нужно определить 
принципы выделения.

Есть интересное предложение у эко-
номистов, как селективно это сде-
лать, чтобы оказалось более спра-
ведливо, – допустим, в проценте от 
уплаченных налогов за прошлый год 
и так далее. 

Но такая прямая поддержка тоже по-
требуется, только отсрочки долгов или 
налогов не спасут ситуацию во мно-
гих отраслях.

Я бы рассмотрел дополнительный 
комплекс. Знаю, что его готовят,  
но, может, не стоит откладывать? 
Плюс сама величина этой поддерж-
ки должна быть существенной. Нуж-
но иметь в виду, что, возможно, при-
дется чуть больше в этом году потра-
тить Резервный фонд, чем равномер-
но его распределять на ближайшие 
три-четыре года. Это я хотел предло-
жить для дальнейшей проработки, – 
сказал Алексей Кудрин.

Владимир Путин согласился с тем, что 
положение сложилось непростое.

Он отметил, что Правительство гото-
вит новые предложения по поддерж-
ке экономики и отдельных отраслей 
в соответствии с ситуацией.

Экономика. Острый вопрос
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коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым 
коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался. воздействие данного вируса приводит 
к развитию респираторного заболевания с такими симптомами, как кашель, лихорадка и, в более 
тяжелых случаях, пневмония. 

новый коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путями (через прикосновения).

По данным всемирной организации здравоохранения (воЗ), число зараженных COVID-19 
в мире превысило 3 миллиона человек.

COVID-19 в Краснодарском крае. Данные на 28.04.2020:

Проведено обследований:                                      71 238

всего заболевших:                                                        888

Под наблюдением врачей:                                           724

выздоровело:                                                                 145

Умерло:                                                                             19

От первого лица

глава региона вениамин кондратьев 15 апреля
объявил в краснодарском крае карантин:

– Для нашего региона принципиально важно, что президент 
продлил нерабочие дни до конца апреля. Расширил 
возможности для губернаторов принимать меры внутри 
региона, исходя из степени угрозы распространения вируса 
по территории. введение режимов самоизоляции 
и карантина – это единственный способ остановить 
распространение болезни. 

Анализ на коронавирус

Десять лабораторий кубани (в краснодаре, сочи, новороссийске 
и армавире) делают анализ на коронавирусную инфекцию.

При признаках оРви жителям региона нужно по телефону обратиться в поли-
клинику по месту жительства. При необходимости врач выпишет направле-
ние на анализ. Затем лечебные учреждения самостоятельно направят ана-
лизы в лаборатории. 

На контроле

в городах и районах края 
работают 884 мобильных отряда 
самоконтроля. 
они организованы по поручению 
главы региона с целью проверки 
основания нахождения людей 
на улицах в период карантина. 
в эти группы вошло 3318 
сотрудников полиции, казаков, 
представителей органов 
местного самоуправления, 
общественников. За нарушение 
карантина жителям грозит штраф 
до 40 тысяч рублей.

COVID-19. Борьба продолжается

Дезинфекция

с 31 марта по поручению губерна-
тора во всех муниципалитетах края 
проводится комплексная санитарная  
обработка. основные дороги, троту-
ары, скверы и парки, места общего 
пользования дезинфицируются спе-
циальным средством.
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Инфопортал

в краснодарском крае 
работает информационный 
портал по ситуации 
с коронавирусом. 
Получить ответ на вопрос 
можно онлайн в режиме 
реального времени 
на специальном ресурсе: 

www.covid-kuban.info

«Горячие линии» на Кубани:

• единая линия оперативного штаба: 
8 (800) 707-07-11

• министерство здравоохранения 
краснодарского края: 8 (800) 200-03-66

• для оказания помощи пожилым 
и маломобильным гражданам: 
8 (800) 200-74-37 

• региональный штаб добровольцев 
по оказанию помощи гражданам: 
8 (800) 200-34-11

• для предпринимателей: 8 (800) 70-70-711

• министерство транспорта и дорожного 
хозяйства краснодарского края 
(по вопросам выдачи спецпропусков): 
8 (861) 268-35-98

• региональное министерство го и Чс: 
8 (861) 298-16-52

• по вопросам дистанционной формы 
обучения в школах: 8 (961) 581-90-68

Карантин

с 31 марта по 30 апреля для недопу-
щения распространения коронавирус-
ной инфекции в регионе введен режим 
карантина.

меры были введены Постановлением  
губернатора от 31 марта 2020 года  

№ 185 «о введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на террито-
рии краснодарского края».

в связи с карантином жители региона 
могут покидать свои дома только при 
крайней необходимости. Допускаются 
выход в случае ухода за недееспособ-
ными людьми, посещение продуктового  
магазина и аптеки, расположенных  
рядом с домом. также разрешается вы-
гул домашних животных.

в условиях карантина продолжают  
работу производства непрерывного 
цикла, а также службы жизнеобеспече-
ния. Для этого сформирован реестр со-
ответствующих предприятий. согласно 
утвержденным перечням сотрудникам 
этих предприятий выдаются пропуска для 
беспрепятственного выхода на работу.

с 12 апреля, согласно новому поста-
новлению главы региона, карантинные  
меры претерпели ряд изменений:

– пропуска на автомобили внутри муни-
ципалитетов отменены с 10 до 16 часов. 
в это время дня можно передвигаться на 
автомобиле внутри городов и районов 
для решения накопившихся дел (съез-
дить на открывшееся сто для ремонта, 
в супермаркет или на продовольствен-
ный рынок, проверить состояние дачи, 
если она внутри района/города);

– родителям с маленькими детьми раз-
решено совершать прогулки вдоль  
многоквартирных домов вне игровых 
площадок с соблюдением социальной 
дистанции;

– полномочия по принятию решений 
об открытии и режиме работы ярмарок 
и рынков продовольственных товаров 
возложены на глав муниципалитетов. 
они должны исходить из эпидемиологи-
ческой ситуации в городе или районе и 
потребности людей в этих товарах. 

в остальное время режим сохраняется 
прежний. Пропуска для пешеходов обя-
зательны. исключение – поход в ближай-
ший магазин или аптеку.

По-прежнему нельзя передвигаться  
между городами и районами без крас-
ного пропуска. на въездах в муниципа-
литеты контроль усилен.

Защита

11 швейных фабрик кубани 
приступили к изготовлению 
защитных масок.

Предприятие в армавире 
производит порядка 20 тысяч 
одноразовых перчаток в сутки.

организации кубани, 
выпускающие антисептические 
и дезинфицирующие средства, 
увеличили производство в 2,5 раза.

компании, которые оперативно 
перепрофилировались на выпуск 
антисептиков, предметов гигиены 
и других непродовольственных 
товаров первой необходимости, 
получат поддержку в виде займов 
до 30 миллионов рублей под 1% 
годовых сроком до 3 лет.
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ениамин Кондратьев отме-
тил, что сегодня на меди-
ков легла колоссальная на-
грузка. Но благодаря неза-
медлительным действиям 
удалось разорвать цепь ин-

фицированных и не инфицированных, что 
позволит предупредить дальнейшее распро-
странение инфекции.

– Сейчас вам приходится быть на посту 
круглосуточно и практически жить 
в больницах. Мы благодарны за самоотдачу, 
которую вы проявляете несмотря на риск 
и высокую нагрузку, и готовы всячески 
вас поддерживать, – заявил глава региона.

Начиная с 1 апреля медицинские работни-
ки, оказывающие специализированную мед-
помощь больным в стационарах, получа-
ют следующие выплаты: надбавка в месяц  
составляет 50 тысяч рублей для врачей,  
25 тысяч – для медперсонала среднего звена 
и 15 тысяч – младшего. Также доплаты полу-
чают врачи, фельдшеры скорой помощи, ме-
дицинский персонал, оказывающий первич-
ную медико-санитарную помощь больным 
коронавирусом.

Врачи Кубани. 
К нагрузке готовы
3 апреля губернатор региона встретился с врачами краевых медорганизаций

Главный врач краевой СКИБ Сергей  
Зотов отметил, что инфекционные больни-
цы принимают удар первыми.

– Мы к этому готовы. С 1 апреля раз-
вернули госпиталь на базе нашей больни-
цы, теперь он будет работать как Covid-
госпиталь. Кроме того, открыли общежи-
тие на 150 мест, приобрели для врачей все 
необходимые средства защиты, маски. Пла-
нируется к закупке 35 аппаратов ИВл, –  
пояснил Сергей Зотов.

По словам главного врача клиниче-
ской больницы СМП Краснодара Николая  
Босака, большая нагрузка легла и на службу 
скорой помощи.

– Сейчас любой вызов – с подозрением,  
а значит, мы должны действовать предельно 
внимательно и слаженно. Средства защиты 
на всех станциях скорой помощи имеются. 
Готовились к этой ситуации еще в то время, 
когда случилась вспышка в Китае, – сказал 
Николай Босак.

Врачи сошлись во мнении, что таких  
ситуаций никогда не было. Вакцины еще 
нет, поэтому единственный способ избежать  
заражения – это изоляция и карантин, ко-
торый необходимо продлить хотя бы еще на 
две недели.

В
начиная с 1 апреля 
медицинские 
работники, оказывающие 
специализированную 
медпомощь 
больным в стационарах, 
получают следующие 
выплаты: надбавка 
в месяц составляет 
50 тысяч рублей 
для врачей, 25 тысяч – 
для медперсонала 
среднего звена  
и 15 тысяч – 
младшего
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Знания для врачей

Более 7 тысяч врачей и 8,5 тысячи  
медработников среднего звена реги-
она прошли спецобучение на портале 
непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования минздрава. 

национальный медицинский исследо-
вательский центр фтизиопульмонологии  

и инфекционных заболеваний минздра-
ва РФ проводит образовательные веби-
нары, в рамках которых предоставляет-
ся обновленная информация по эпид-
ситуации и распространению вируса, 
даются рекомендации по диагностике 
и лечению COVID-19.

кубгмУ организовал 18-часовой дистан-
ционный цикл повышения квалификации 
по коронавирусной инфекции.

17 тысяч медработников среднего зве-
на и более 5 тысяч – младшего прошли 
обучение на местах по вопросам без-
опасности сотрудников и использова-
ния средств индивидуальной защиты.

Волонтерский центр

12 тысяч жителей кубани внесе-
ны в волонтерскую базу по ока-
занию помощи в период распро-
странения коронавируса.

в состав волонтерского центра, 
созданного при региональном 
отделении политической партии 
«единая Россия», вошли активи-
сты онФ, общественных орга-
низаций «волонтеры Победы»,  
«молодая гвардия «единой Рос-
сии» и «волонтеры-медики». Добро-
вольцы оказывают всестороннюю 
поддержку людям старшего поко-
ления, одиноким, инвалидам, се-
мьям, находящимся в социально 
опасном положении, ветеранам 
великой отечественной войны.Поддержка фермеров

По вопросам реализации 
выращенных продуктов ма-
лые формы хозяйствования 
могут обратиться на «горя-
чую линию» центра компе-
тенций: 8 (928) 468-84-49. 
также обращения ферме-
ров, связанные со сбытом, 
принимает министерство 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности краснодарского края: 
8 (861) 214-25-94.

Юридическая консультация

на базе волонтерского центра 
партии «единая Россия» работа-
ют юристы-волонтеры. в телефон-
ном режиме они консультируют 
обратившихся по самым актуаль-
ным правовым вопросам, в том  
числе связанным с трудовыми отно-
шениями и отсрочками выплат по 
кредитам. телефоны: 8 (861) 292-
59-19, 8 (918) 22-77-498.

Дистанционное обучение

Школы края по окончании карантина перейдут на дистанцион-
ное обучение. 

Для этого в настоящий момент изучается доступность сети интер-
нет для обучающихся, проходит апробация технических средств в 
школах, составляется расписание онлайн-уроков. Педагоги прохо-
дят обучающие вебинары по использованию дистанционных обра-
зовательных технологий.

на официальном сайте минобразования края – minobrkuban.ru – 
для детей и родителей создан специальный раздел, в котором со-
браны электронные образовательные ресурсы, вебинары и плат-
формы для подготовки к гиа.

Кредиты для бизнеса

Фонд микрофинансирования региона уве-
личен на 1 миллиард 250 миллионов ру-
блей. Предприниматели смогут восполь-
зоваться услугой реструктуризации зай-
мов на срок до года.

также вводятся специальные продукты 
для субъектов мсП, пострадавших от рас-
пространения коронавируса. Первый –  
заем на неотложные нужды размером до 
одного миллиона под процентную ставку 
в 1% со льготным периодом до года. вто-
рой – на выплату зарплаты, аренды и ком-
мунальных платежей. на эти цели фонд 
предлагает средства под 0,1% годовых.

гарантийный фонд краснодарского края 
докапитализирован на 250 миллионов 
рублей и достиг 1 миллиарда.

#МыВместе

около 3000 добровольцев кубани 
присоединились к всероссийской 
акции взаимопомощи #мывме-
сте. в период карантина волонте-
ры доставляют продукты питания, 
товары первой необходимости и 
медикаменты одиноким пожи-
лым людям и ветеранам вов.

вступить в ряды волонтеров можно 
на сайте: мывместе2020.рф.
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МСК актуально

кономика и бизнес Кубани испытывают  
серьезное давление от карантинных огра-
ничений. Мы должны были пойти на жест-
кие меры ради защиты жизней и здоровья 
людей. Это – первостепенная задача, – ска-
зал глава края. – Но сейчас стараемся макси-
мально снизить потери и поддержать бизнес.

Как доложил вице-губернатор 
Василий Швец, в регионе реализуется весь 
комплекс мер, предусмотренных 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Так, субъектам МСП, входящим 
в перечень отраслей, признанных 
пострадавшими на федеральном уровне 
по 9 направлениям, банки выдают 
беспроцентные кредиты на зарплаты. 

19 кредитов на сумму порядка 
80 миллионов рублей уже выдано; 

31 заявка одобрена, 

115 – на рассмотрении.

– Кредиты под 0% для выплаты зарплат вы-
дают семь банков, и список будет попол-
няться, – сообщил заместитель руководите-
ля региона. – Кроме того, от физических лиц 
поступила 21 тысяча заявок на реструкту-
ризацию кредитов. Из них уже одобрено по-
рядка 10%. От субъектов МСП получено око-
ло трех тысяч заявок, одобрено почти 50%.

Василий Швец добавил, что для предпри-
ятий, которые не вошли в федеральный пе-
речень пострадавших сфер, но были призна-
ны таковыми на региональном уровне, раз-
работаны льготные займы от краевого Фонда 
микрофинансирования на выплату зарплат.

Глава региона заметил, что кредитные 
предложения, налоговые и арендные отсроч-

15 апреля на заседании регионального штаба 
по обеспечению устойчивости экономики 
обсудили меры поддержки бизнеса. Мероприятие 
прошло под председательством губернатора 
Краснодарского края Вениамина Кондратьева

ки – это временные меры. Тяжелее всего при-
дется тем организациям, которые полностью 
приостановили деятельность. 

Край выступил с предложением рассмо-
треть возможность прямой господдержки  
таких субъектов в сферах общепита, роз-
ничной торговли непродовольственными 
товарами, санаторно-курортной и турист-
ской деятельности, деревообработки и про-
изводства мебели.

Также с 13 апреля расширен перечень 
предприятий, которые могут работать в усло-
виях ограничительных мероприятий. В не-
го вошли организации, предоставляющие  
услуги по шести направлениям: дезинфек-
ция, техническое обслуживание и ремонт ав-
тотранспорта, оказание скорой ветеринар-
ной помощи, строительство и ремонт объ-
ектов медназначения, ритуальные услуги, а 
также компании, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП, предостав-
ляющие поддержку в промышленности, фи-
нансовым обеспечением которой являются 
средства краевого бюджета.

– Мы предлагаем расширить и этот спи-
сок и добавить организации, где миними-
зирован контакт людей – всего порядка 10 
сфер, – отметил Василий Швец.

Вениамин Кондратьев сказал, что это 
возможно, при условии соблюдения всех 
санитарно-эпидемиологических норм.

Президент России владимир Путин пред-
ложил направить дополнительно 200 мил-
лиардов рублей на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов субъектов РФ.

глава краснодарского края вениамин 
кондратьев отметил, что такая поддерж-
ка поможет сохранить экономическую и 
социальную стабильность.

– мы уже выделили порядка трех мил-
лиардов рублей на поддержку бизнеса и 
населения. Пересматриваем статьи рас-
ходов бюджета – будем приостанавли-
вать проекты, от которых напрямую сей-
час не зависит жизнедеятельность края, 
чтобы направить средства на поддержку 
наиболее пострадавших направлений, – 
сказал губернатор в комментарии феде-
ральным сми.

только по отраслям потребсферы в 
апреле прогнозируется снижение обо-
рота почти на 70 миллиардов рублей.  
По предварительной оценке во 2-м 
квартале поступления собственных до-
ходов в краевой бюджет будут снижены  
на 14 миллиардов.

Поддержка края

Кредиты 
для МСП

Э

Для предприятий, 
которые не вошли 
в федеральный 
перечень пострадавших 
сфер, но были признаны 
таковыми 
на региональном 
уровне, разработаны 
льготные займы 
от краевого Фонда 
микрофинансирования 
на выплату зарплат
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с 15 апреля Фонд микрофинансиро-
вания краснодарского края начал вы-
давать первые кредиты из средств ре-
гионального бюджета на поддержку  
малого и среднего бизнеса, пострадав-
шего от распространения коронавирус-
ной инфекции.

– По инициативе губернатора струк-
туру фонда докапитализировали на 
1,5 миллиарда рублей. Уже сегодня 
были выданы пять первых микро-

займов по 150 тысяч. Эти средства 
могут быть направлены на выпла-
ту заработной платы сотрудникам в 
размере мРот, на оплату арендных 
платежей и коммунальных услуг, – 
сообщил василий Швец.

на сегодняшний день в Фонд микрофи-
нансирования подано 225 заявок. 

в ближайшее время по ним будут при-
няты соответствующие решения.

на данный момент фонд предостав-
ляет дополнительный антикризисный  
заем под 1% годовых с отсрочкой пла-
тежей на 1 год и целевой заем на вы-
плату зарплаты, аренды и коммуналь-
ных платежей под 0,1% годовых. 

те предприниматели, которые занима-
ются производством масок, антисеп-
тиков и товаров первой необходимо-
сти, могут получить заем до 5 миллио-
нов рублей под 1% годовых.

Первые займы
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раснодарский край напра-
вил в Ростуризм предло-
жения по дополнительным  
мерам господдержки тури-

стической отрасли.

22 апреля министр курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
региона Светлана Балаева 
рассказала в ходе прямого 
эфира о помощи организациям 
индустрии гостеприимства. 

Трансляция состоялась в социаль-
ной сети Instagram на официальных 
страницах телеканала «Кубань 24» и  

регионального проекта по предпри-
нимательству «Мой бизнес».

Министр рассказала, как чув-
ствуют себя предприятия отрасли 
в условиях пандемии, как в нынеш-
ней ситуации проходит подготов-
ка к летнему курортному сезону,  
а также о том, какую поддержку мо-
гут получить предприниматели от 
государства.

В частности, Светлана Балаева  
отметила, что разработано несколько 
пакетов мер поддержки на федераль-
ном и краевом уровнях.

Федеральные меры затрагива-
ют крупные, средние и малые пред-
приятия: отели, санатории и другие 
средства размещения, а также тура-
гентства и прочие организации, пре-
доставляющие услуги в сфере туриз-
ма. Они предполагают продление для 

Туризм. Меры поддержки

К

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар

малых и средних предприятий сро-
ков уплаты налога на прибыль и на-
лога по упрощенной системе налого-
обложения, НДФл, патентной систе-
мы налогообложения, транспортного  
налога, налога на имущество органи-
заций и земельного налога.

Также по решению Правитель-
ства РФ субъекты МСП имеют право 
обратиться в финансовую организа-
цию с требованием реструктуриза-
ции кредита или займа и временно 
приостановить исполнение своих 
обязательств.

На региональном уровне меры 
поддержки установлены для круп-
ных предприятий наиболее постра-
давших отраслей, на которые не рас-
пространяются федеральные реше-
ния. В частности, предусмотрена от-
срочка по налоговым и арендным 
платежам до 15 ноября 2020 года.

еще одна региональная мера – 
предоставление краевым фондом 
микрофинансирования льготных 
микрозаймов «антикризисный 
1-1-1» по ставке в 1% годовых.

Кроме того, на основании обраще-
ний предприятий и отраслевых ас-
социаций выработаны предложе-
ния по дополнению пакета мер го-
споддержки турсферы. Это отмена 
социальных выплат с фондов оплаты 
труда и начисления НДФл, отсрочка  
уплаты НДС, отмена либо сниже-
ние ставок региональных налогов 
на имущество и на землю, включая 
плату за аренду земли и лесного фон-
да, снижение ставок по УСН, реше-
ние вопроса по оплате коммуналь-
ных услуг. Предложения направле-
ны регионом в Ростуризм.

Подробнее узнать о мерах поддержки 
можно на официальном сайте 
министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия 
краснодарского края в специальном 
разделе «о режиме повышенной 
готовности», а также на «горячей 
линии» ведомства по телефону: 
8 (800) 200-60-90.

выработаны предложения 
по дополнению пакета мер 
господдержки турсферы

Федеральные меры 
затрагивают крупные, средние 
и малые предприятия

Разработано несколько 
пакетов мер поддержки 
в федерации и крае

Министерство 
курортов, туризма 

и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

min.kurortkuban.ru
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овещание под председатель-
ством губернатора Куба-
ни Вениамина Кондратьева  
о подготовке к празднова-

нию 9 Мая в период пандемии состо-
ялось 23 апреля. 

Глава региона подчеркнул, что  
наше поколение будет впервые встре-
чать День Победы в таких условиях. 

– Но мы должны достойно отметить 
эту великую дату. Несмотря на то, 
что Парад Победы перенесли, 
наш долг – создать 9 мая праздник 
для каждого ветерана, – отметил 
Вениамин Кондратьев.

Он поручил министерству культуры 
организовать поздравление ветера-
нов в их дворах при строгом соблюде-
нии мер безопасности, чтобы не допу-
стить распространения коронавируса. 
На Кубани сейчас проживает 2072 ин-
валида и участника боевых действий 
Великой Отечественной войны. Губер-
натор подчеркнул, что каждого из них 
важно порадовать, поздравить дистан-
ционно небольшим концертом. Кро-
ме того, они получат единовременную 
выплату в размере 50 тысяч рублей.  
22 апреля депутаты внесли соответ-
ствующее изменение в краевой закон 
о мерах социальной поддержки.

– Выплаты ветераны должны по-
лучить в мае. Главное – без лишних  
документов и походов в органы соци-
альной защиты, – сказал руководи-
тель региона.

отдельно вениамин кондратьев 
поблагодарил мецената Хазрета 
совмена, который выделил 

100 миллионов рублей на поддержку 
ветеранов-фронтовиков.

Всего, по словам губернатора, в 
этом году на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны из  
бюджета региона выделено почти 500 
миллионов рублей. Средства пойдут 
на ремонт жилья. Выплаты уже полу-
чили 3382 человека.

Также на заседании шла речь 
о памятных мероприятиях у воен-
ных мемориалов, которые ежегод-
но проводятся 9 мая. Глава края 
отметил, что церемонии возложе-
ния цветов у Вечного огня, могилы  
Неизвестного солдата, у обелисков 
все равно пройдут, однако они будут  
немассовыми. По словам Вениами-
на Кондратьева, необходимо орга-
низовать группы представителей 
общественных организаций, мо-
лодежи, которые от имени жите-
лей возложат цветы с соблюдением  
санитарных норм.

Песни и стихи Победы

24 апреля в краснодарском крае 
стартовали два региональных 
конкурса, посвященных 75-летию 
Победы в великой отечественной 
войне: 

конкурс патриотической песни – 
«#ЭтонашаПобеда», 

конкурс чтецов – 
«мы о войне стихами говорим». 

Заявки принимаются по 5 мая, ито-
ги подведут непосредственно 9-го. 
Тогда же все видеоматериалы, при-
знанные лучшими, можно будет  
посмотреть на сайте Краевого учебно-
методического центра.

день Победы. Встретить достойно

С

Место проведения 
краснодарский край

мо г. краснодар

– Накануне главного праздника 
страны, несмотря на сложную 
ситуацию во всем мире, нам бы 
хотелось поддержать людей, 
укрепить их силу духа. 
Мы приглашаем к участию в этих 
патриотических конкурсах всех 
желающих. Ведь военные песни 
и стихи о войне имеют 
колоссальную целительную силу. 
Это десятилетиями проверено 
нашим народом, – подчеркнула 
министр культуры Краснодарского 
края Виктория лапина.

В конкурсе «#ЭтоНашаПобеда» при-
нимают участие исполнители и твор-
ческие коллективы. Победители  
будут определены по трем номинаци-
ям: «Сольное исполнение», «Дуэты и 
ансамбли» и «Хоровые коллективы».

«Мы о войне стихами говорим» – 
это конкурс для чтецов в возрастных 
категориях до 18 лет, от 18 до 35 лет 
и от 36 лет и старше.

Заявку необходимо направить  
до 16.00 5 мая 2020 года на электрон-
ную почту государственного бюджет-
ного учреждения дополнительного 
профессионального образования и 
культуры Краснодарского края «Кра-
евой учебно-методический центр»: 
knmck@mail.ru.

в настоящее время в краснодарском 
крае проживают 17 337 ветеранов 
великой отечественной войны, 
из них 2072 инвалида и участника 
боевых действий. 
всего с 2009 по 2019 год обеспечено 
жильем 5980 человек. на эти цели 
направлено более 6 миллиардов 
рублей.

ПоДДеРжка геРоев1

2
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панораМа

Гастрономия с доставкой

«Лидеры россии». Полуфинал

На Кубани в «Гастрономическую карту России» входят  
рестораны отелей, семейные пекарни, кафе и кондитер-
ские цеха, микропроизводства гастросувениров, лав-
ки локального продукта, крупные ресторанные холдин-
ги, турбазы, кулинарные студии, сыроварни, винодель-
ческие предприятия и агротуристические комплексы.

В связи с распространением коронавирусной инфек-
ции и принятыми ограничительными мерами они орга-
низовали службы доставки: развозят свои блюда и про-
дукцию по домам на заказ.

Курьеры работают в масках и перчатках, действует  
режим бесконтактной доставки. Соблюдаются все профи-
лактические меры при производстве продуктов и блюд и 
фасовке.

Для поддержки участников проекта в соцсетях старто-
вала акция продвижения сервисов доставки и кулинарных 
онлайн мастер-классов от региональных шеф-поваров.

Они успешно прошли дистанционную проверку на лидер-
ский потенциал и онлайн-тестирование по обществозна-
нию.

Участниками заочного отбора стали более 8,6 тысячи 
человек, из которых 541 конкурсант получил приглаше-
ние на контрольное тестирование. Теперь им предстоит 
повторно выполнить часть заданий и подтвердить свои 
результаты в присутствии экспертов.

В полуфинал конкурса от Краснодарского края прош-
ли представители Армавира, Краснодара и Сочи. Это  
индивидуальные предприниматели Андрей левашов  
(сфера IT), Екатерина Ермакова (область образования) и 
Александр Заводовский (направление общественного пи-
тания), а также председатель правления фонда «Цифро-
вая долина Сочи» Антон Немкин, член наблюдательного  
совета конкурса «лидеры Кубани» Александр Миленький 
и депутат ЗСК Денис Хмелевской.

Очные этапы пройдут после стабилизации эпидеми-
ологической ситуации в России. Участникам полуфина-
ла предстоит решить разнообразные задания, работая  
в командах. Финалисты определятся по сумме рейтинго-
вых баллов.

ПРоект

сеРвис

Более 100 кубанских участников проекта «гастрономическая 
карта России» трансформировали бизнес в новых условиях

Шесть представителей кубани вышли в полуфинал 
конкурса «лидеры России. Политика»

краснодарский край
Место проведения

краснодарский край
Место проведения

всероссийский конкурс «лидеры России» – 
это флагманский проект президентской платформы 
«Россия – страна возможностей»

Перечень участников обновляется на сайте проекта. 
в дальнейшем им смогут пользоваться туроператоры 
при формировании маршрутов гастротуров по регионам
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С 13 апреля все образовательные  
организации края перешли на новый 
формат работы. 

15 апреля к дистанционным уро-
кам воспитанников Тимашевско-
го казачьего кадетского корпуса и 
учеников краснодарской гимназии 
№ 40 подключилась министр обра-

на кубани стартовал конкурс 
«мое будущее – 
краснодарский край!»

Он проходит в рамках реализации 
Стратегии–2030. Принять участие 
в состязании могут жители края в 
возрасте от 16 до 35 лет. Сбор зая-
вок на электронный адрес strategy@
economy.krasnodar.ru продлится до 
1 октября.

Конкурс проходит в четырех 
номинациях. В категории «Че-
ловеческий капитал» участвуют 
проекты по повышению каче-
ства жизни. Для участия по на-
правлению «Экономика» необ-
ходимо представить работы по 
развитию конкурентоспособно-
сти региональной экономики. В 
номинации «Пространственно-
территориальное развитие» могут 
участвовать проекты по формиро-
ванию общественных пространств 
и транспортной инфраструктуры. 
Номинация «Краснодарский край –  
2030» представляет собой откры-
тый творческий конкурс для всех 
желающих. Работы принимают-
ся в формате рисунков, слоганов, 
музыкальных произведений, фо-
тографий, видеороликов и др. 

На втором этапе в конце октя-
бря конкурсанты презентуют про-
екты перед жюри и ответят на воз-
можные вопросы. Результаты ста-
нут известны в начале ноября.

Конкурс в рамках реализации 
Стратегии–2030 проходит уже чет-
вертый год. За это время подано 
порядка 500 заявок.

Работы на хуторе Копанском пла-
нируют начать в следующем году и 
завершить к 2024-му – соответству-
ющее инвестиционное соглашение 
подписано между администрациями 
региона, муниципального образова-
ния и АО «Мусороуборочная компа-
ния». Проектом предусмотрено стро-
ительство мусороперерабатывающе-
го комплекса с линиями сортировки 
и компостирования органических 
отходов. В результате реализации 
проекта появится 78 рабочих мест.

Создание современных полиго-
нов ТКО – одно из приоритетных на-
правлений работы края в рамках вне-
дрения новой системы обращения 
с отходами. Как пояснили в регио-

Масштабная реконструкция
на реконструкцию полигона тко в краснодаре направят 
около 1,5 миллиарда рублей

нальном министерстве ТЭК и ЖКХ,  
на Кубани будут строиться мусоро-
перерабатывающие производства, 
но для их полноценной работы нуж-
но достаточное количество сырья, 
то есть уже отсортированного мусо-
ра. Такие линии сортировки преду-
смотрят на всех полигонах, которые 
в ближайшее время построят или ре-
конструируют в крае. 

Помимо Краснодара, подписано 
инвестсоглашение по реконструкции 
существующей свалки в Кореновском 
районе. Объект будет приведен в со-
ответствие с требованиями Роспри-
роднадзора – это позволит официаль-
но заниматься приемом отходов в му-
ниципалитете.

Будущее региона

Школа в новом формате
во всех муниципалитетах кубани организованы «горячие линии» 
по вопросам дистанционного обучения

конкУРсоБУЧение

тко

зования, науки и молодежной поли-
тики региона Елена Воробьева. Она 
оценила, как организованы занятия, 
пообщалась с учащимися. Министр 
призвала всех запастись терпени-
ем. Она подчеркнула, что остать-
ся дома и продолжить учиться – не-
простая задача. Однако такой мас-
совый переход на дистанционное 
обучение даст толчок позитивному 
развитию использования электрон-
ных технологий. Елена Воробьева 
отметила, что в настоящий момент  
проводится корректировка образо-
вательного процесса.

– Самое главное – точечно ре-
шать возникшие проблемы и обе-
спечить обратную связь,  чтобы  
родители оперативно получали от-
веты на волнующие их вопросы. Для 
этого в каждой школе, муниципаль-
ных органах управления образовани-
ем и в краевом министерстве орга-
низованы «горячие линии», – сооб-
щила министр.

Номера телефонов можно найти на 
официальных сайтах МО региона.
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Поздравление 
Президента РФ

с Днем местного 
самоуправления
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Поздравляю вас с праздником – 
Днем местного самоуправления.

В нашей стране институт МСУ имеет богатую историю  
и замечательные традиции. Земства и органы городского 
самоуправления сыграли огромную роль в развитии оте-
чественного образования, просвещения, здравоохранения.  
А главное – они сумели вовлечь в решение местных про-
блем представителей самых разных сословий и возрастов.

В современной России на органы местного самоуправле-
ния возложена не менее ответственная миссия. Ведь от 
их эффективной работы во многом зависят позитивные  

изменения в обустройстве наших городов и сел, в совер-
шенствовании социальной инфраструктуры, ЖКХ. И ко-
нечно, сегодня граждане ждут от всех уровней власти гра-
мотных, продуманных решений, направленных на стаби-
лизацию экономики и социальной сферы, на защиту здо-
ровья и обеспечение достойного качества жизни людей.

Желаю вам успехов и всего наилучшего!

Уважаемые друзья!

Владимир Путин
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онечно, в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой никаких традиционных 
праздничных мероприятий не проводилось. 
Свой профессиональный праздник сотрудни-
ки органов МСУ встретили «на боевом посту». 
Во всех муниципалитетах региона основные 
силы брошены на борьбу с распространени-
ем коронавируса. Ведется огромная работа 
по взаимодействию с населением и разъяс-
нению людям необходимости карантинных 
мер и правил поведения в этот непростой пе-
риод, идет выдача спецпропусков, проводит-
ся комплексная санитарная обработка мест 
общего пользования, организованы отряды 
самоконтроля, мобилизованы все учрежде-
ния здравоохранения края – и этот список 
можно продолжать долго. 

Но несмотря на тяжелую ситуацию в стра-
не и мире, этот праздник остается важной да-
той для каждого, кто связан с системой орга-
нов местного самоуправления.

Из истории

День мсУ был учрежден Указом 
Президента РФ в июне 2012 года в целях 
повышения роли и значения института 

21
апреля 

в России 
празднуют
День местного 
самоуправления 

местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества.

Дата празднования была выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день в 1785 году им-
ператрицей Екатериной II была утверждена  
«Жалованная грамота городам» («Грамота на 
права и выгоды городам Российской импе-
рии»), фактически положившая начало рос-
сийскому законодательству о местном само-
управлении.

Впоследствии в дореволюционной Рос-
сии были проведены земская (1864) и город-
ская (1870) реформы Александра II. Создава-
лись выборные губернские и уездные земские  
собрания, которые заведовали местными 
хозяйственными делами. Организация го-
родского самоуправления определялась  
Городовым положением 1870 года. Властью 
на местах были городские думы и управы. 
При Александре III органы местного самоу-
правления находились под контролем прави-
тельственных чиновников. 

После Октябрьской революции 1917 года 
в основу организации власти был положен 
принцип единства системы Советов. К идее 
местного самоуправления вернулись в кон-
це 1980-х годов в связи с реформой госвласти  

К

День МСУ. 
Новая веха

В Краснодарском 
крае

8 
городских округов 

37 
муниципальных 
районов 

30 
городских поселений 

351 
сельское поселение
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вениамин кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского края:

– система местного самоуправления края включа-
ет 25 тысяч муниципальных служащих, депутатов 
и представителей тос. Это реальная сила, которая 
отстаивает интересы людей. и наша задача – во-
влечь максимальное количество жителей в реализа-
цию нацпроектов и управление территориями. если 
кубанцы будут видеть, что их активность нужна се-
лу, хутору, городу, мы достигнем высоких результа-
тов. такое единение – формула успеха, которая по-
зволит региону оставаться сильным и стабильным,  
а стране – великой.

Юрий Бурлачко, 
председатель Законодательного 

Собрания Краснодарского края:

– местное самоуправление – это самый близкий  
к людям уровень власти. именно тут с участием жи-
телей края и с учетом их интересов ежедневно при-
нимается множество важных решений. тысячи ку-
банцев постоянно работают над вопросами разви-
тия наших городов, станиц, хуторов, сел, поселков, 
аулов. Это руководители и сотрудники муниципали-
тетов, депутаты, активисты тосов и общественных 
организаций и просто неравнодушные жители. со-
вместно с органами исполнительной и законода-
тельной власти региона они делают главное – созда-
ют все необходимые условия для комфортной и бла-
гоустроенной жизни, работы и отдыха на кубанской 
земле. трудятся как одна команда в интересах бла-
гополучия территорий.

сергей голобородько, 
председатель 

правления ассоциации 
«Совет муниципальных 

образований Краснодарского края»:

– Будущее нашего государства невозможно без раз-
вития местного самоуправления. Доверие к власти  
на местах – это один из главных показателей эффек-
тивности ее работы. 

сегодня мы научились выстраивать правильную эко-
номику и привлекать инвесторов, строить социальные 
объекты. но самое главное – муниципальная власть 
стала ближе к населению, заручилась его поддержкой. 
наша общая цель – работать в интересах людей, в фор-
мате открытого диалога решать насущные вопросы.

в стране. Конституция РФ, принятая 12 дека-
бря 1993 года, внесла ряд принципиальных 
новаций, развивающих самоуправление на 
местах, закрепила местное самоуправление 
и его самостоятельность, в том числе и при 
определении структуры органов МСУ.

8-й городской округ

Этот год ознаменовался особенным 
для всей кубани событием: в составе 
региона появился новый муниципалитет. 

25 марта в ходе 35-й сессии ЗСК депутаты 
поддержали решение о разделении Сочи  
на два муниципальных образования: город-
ской округ город-курорт Сочи Краснодар-
ского края и городской округ Сириус Крас-
нодарского края. 

Губернатор Вениамин Кондратьев 
подчеркнул важность данного 
преобразования: на Кубани новый 
муниципалитет создан впервые 
с 2003 года. Теперь в составе региона – 
37 муниципальных районов 
и 8 городских округов. 

Госвласть и МСУ: взаимодействие

в нынешнем году в своем ежегодном 
Послании Федеральному собранию РФ 
президент России владимир Путин, 
высказываясь на тему изменения 
конституции, подчеркнул, что разрыв между 
государственным и муниципальным уровнями 
власти приводит к проблемам в образовании, 
здравоохранении и других сферах. 

И такая разделенность, запутанность полно-
мочий прежде всего отрицательно сказыва-
ются на людях. Владимир Путин отметил, что 
предусмотренные законодательством общие 
для всех граждан права, возможности и га-
рантии в разных регионах и муниципалите-
тах обеспечиваются по-разному. По мнению 
главы государства, это несправедливо по от-
ношению к человеку и несет прямую угрозу 
нашему обществу и целостности страны:

– Считаю необходимым закрепить в Кон-
ституции принципы единой системы публич-
ной власти, выстроить эффективное взаимо-
действие между государственными и муници-
пальными органами. При этом полномочия 
и реальные возможности местного самоу-
правления – самого близкого к людям уров-
ня власти – могут и должны быть расшире-
ны и укреплены.

Совет муниципальных 
образований 

Краснодарского края 
smokk.ru
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25 марта состоялась очередная, 35-я, сессия 
Законодательного Собрания Краснодарского края

Победа 
достойных

Вместе
ведется благоустройство 
общественных территорий, появляются 
новые зоны отдыха. секрет успеха в том, 
что это дело стало всеобщим. 
оно объединило усилия краевой 
и муниципальных властей, 
а также самих жителей
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пленарном заседании под 
председательством спи-
кера ЗСК Юрия Бурлачко 
приняли участие губер-
натор Кубани Вениамин  
Кондратьев, а также про-
курор Краснодарского края 
Сергей Табельский.

Новый Сириус

одним из главных событий в ходе сессии 
стало рассмотрение проекта регионального 
закона «о преобразовании муниципального 
образования город-курорт сочи». 

С законодательной инициативой выступило 
Городское собрание олимпийской столицы. 

Руководитель представительного органа 
курорта виктор Филонов отметил, что сочи 
будет преобразован путем разделения 
на два муниципальных образования: 

городской округ город-курорт сочи 
краснодарского края, 

городской округ сириус 
краснодарского края. 

такое решение было поддержано 
большинством местных жителей в ходе 
проведения публичных слушаний.

Комментируя документ, Вениамин 
Кондратьев подчеркнул, что впервые 
с 2003 года на Кубани образован новый 
муниципалитет. Теперь их 45. Губернатор 
напомнил, что нынешняя 
инфраструктура была возведена с нуля 
благодаря проведению Олимпиады.

– Сейчас Сириус – территория с большим  
потенциалом. Здесь проходят события само-
го высокого уровня и запланированы мас-
штабные проекты. При поддержке Прези-
дента РФ развивается инновационный об-
разовательный центр, а впоследствии будет 
создан целый научный кластер. Сюда при-
дут резиденты, налогоплательщики, у горо-
да будет свой бюджет. Необходимо дать воз-
можность Сириусу полностью реализовать-
ся, – заявил Вениамин Кондратьев.

После присвоения официального статуса 
городского округа у Сириуса появятся допол-
нительные возможности для решения суще-
ствующих проблем. С 2021 года территория 
наравне со всеми районами сможет участво-
вать в краевых и федеральных программах, 
национальных проектах, а также получать 
грантовую поддержку. Кроме того, разделе-
ние муниципалитетов облегчит работу ор-
ганов власти Сочи – протяженность курорта  
сократится, а значит, он сможет увеличить 
расходы на собственное развитие.

Губернатор также подчеркнул, что сей-
час важно оказать максимальную поддерж-
ку новому городскому округу. За полгода не-
обходимо организовать выборы депутатов,  
до конца года – провести конкурс на долж-
ность главы, сформировать местную адми-
нистрацию и принять бюджет. 

Далее краевые парламентарии рассмотре-
ли проекты документов, определяющих гра-
ницы двух муниципальных образований и 
их административные центры – Сочи и посе-
лок городского типа Сириус соответственно.

– К нам поступили законодательные 
инициативы наших сочинских коллег, 
которые проделали большую 
законотворческую работу и на основании 
статьи 55 Устава Краснодарского края 
подготовили проекты краевых законов 
о наделении поселка Сириус статусом 
городского округа и об установлении 
его границ. Они и жители города Сочи 
справедливо считают, что этот более 
высокий статус откроет поселку Сириус 
новые возможности для дальнейшего 
социально-экономического роста, – 
резюмировал Юрий Бурлачко.

Решение по данным вопросам было принято 
депутатами единогласно.

Лучшие поселения Кубани

также важным вопросом на сессии стало 
принятие депутатами постановления 
«об итогах смотра-конкурса на звание лучшего 
поселения краснодарского края за 2019 год».

Детальную информацию представил 
вице-губернатор Кубани Сергей 
Пуликовский. В документе распределены 
призовые места в 8 группах –
от самых малочисленных поселений (до 1,7 
тысячи человек) до районных центров.

так, первое место в категории 
«Поселение – районный центр» заняло 
Динское сельское поселение Динского района. 

самым лучшим в группе «Поселение 
с численностью населения до 1,7 тысячи 
человек» было признано Западное сельское 
поселение ленинградского района. 

Как пояснил в своем выступлении 
Сергей Пуликовский, всем победителям 
краевого смотра-конкурса на решение 
вопросов местного значения 
из регионального бюджета будут 
предоставлены дотации в объеме 
58 миллионов рублей.

– Мы все видим, что наш край хорошеет год 
от года. Ведется благоустройство обществен-
ных территорий, появляются новые зоны  

В

МСУ – 
уникальный 
опыт 
коммуни-
кации 
населения 
с властью

Будет упрощена 
процедура выделения 
земельных участков 
под строительство 
объектов 
здравоохранения, 
что, в свою очередь, 
позволит быстрее 
формировать 
жизненно важную 
для людей 
инфраструктуру
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отдыха. Секрет успеха в том, что это дело 
стало всеобщим. Оно объединило усилия 
краевой и муниципальных властей, а так-
же самих жителей. Сейчас мы отмечаем са-
мых достойных среди поселений Красно-
дарского края. Победа в таком конкурсе са-
ма по себе почетна, но она подкрепляется 
еще и солидной дотацией из бюджета реги-
она на решение вопросов местного значе-
ния. У победителей появляется шанс осуще-
ствить на эти деньги дополнительное благо-
устройство на своей территории. А у осталь-
ных будет еще один стимул к повышению 
результативности своей работы, – проком-
ментировал итоги конкурса Юрий Бурлачко.

Награда для ТОСов

По многолетней традиции в преддверии 
Дня местного самоуправления депутаты 
отметили работу и самых активных жителей 
региона – представителей территориального 
общественного самоуправления. краевые 
парламентарии на сессии утвердили 
постановление Законодательного собрания 
«об итогах конкурса на звание «лучший орган 
тос за 2019 год».

Проект документа представил председатель 
комитета ЗСК по вопросам местного 
самоуправления Сергей Жиленко. 
Он отметил, что звания «лучший орган 
территориального общественного 

самоуправления» по итогам прошлого года 
удостоены 132 ТОСа из всех муниципальных 
образований Кубани.

– Общественное самоуправление – уникаль-
ный опыт коммуникации населения с вла-
стью, который у нас перенимают и другие 
регионы, – подчеркнул спикер ЗСК.

Также депутаты приняли постановление 
«О награждении Памятным знаком Законода-
тельного Собрания Краснодарского края «За 
активное участие в территориальном обще-
ственном самоуправлении». В этом году на-
града будет вручаться лучшим общественни-
кам впервые. Всего в числе лауреатов более 
220 активистов из 27 муниципалитетов края.

Как напомнил руководитель краевого 
депутатского корпуса, победители получат  
денежные призы, которые пойдут на реше-
ние вопросов местного значения. Тем самым  
будет внесен вклад в развитие и благоустрой-
ство данных территорий.

– Эти награды тосовцы получат по пра-
ву, ведь сегодняшнее общественное само- 
управление – это целая армия неравнодуш-
ных людей, в активе которой множество  
добрых и полезных дел, – отметил глава кра-
евого парламента.

Под надежной защитой

в рамках заседания с ежегодным отчетом 
о деятельности полиции краснодарского края 

В рамках 
заседания 
кубанские 
депутаты 
рассмотрели 
свыше 50 
актуальных 
для жизни 
региона 
вопросов

После присвоения 
официального статуса 
городского округа 
у сириуса появятся 
дополнительные 
возможности 
для решения 
существующих проблем
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за 2019 год выступил начальник главного 
управления мвД РФ по региону 
владимир андреев.

Как доложил начальник кубанского глав-
ка, в целом уровень преступности в крае в 
прошлом году был ниже среднероссийского 
и окружного показателей и составил 1267 
преступлений на 100 тысяч человек. Поли-
цейскими были обеспечены общественный 
порядок и безопасность граждан в период 
подготовки и проведения более 16 тысяч 
массовых мероприятий. Общее количество 
обращений и заявлений от населения пре-
высило 1,5 миллиона. Только руководством 
региональной полиции на личных приемах 
было принято свыше 2,5 тысячи граждан.

По словам Владимира Андреева, важным 
инструментом в обеспечении защиты прав и 
законных интересов жителей, борьбы с пре-
ступностью оставалась профилактика право-
нарушений. В результате сократилось число 
зарегистрированных убийств, фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, грабежей, краж из квартир и автомо-
билей, преступлений на бытовой почве. Так-
же уменьшилось количество преступлений,  
совершенных против жизни и здоровья. 

– За прошлый год кубанской полиции 
удалось добиться положительных пока-
зателей по широкому кругу направлений 
оперативно-служебной деятельности. Боль-
шая работа проделана в части противодей-
ствия экстремизму и организованной пре-
ступности, незаконному обороту наркоти-

ческих средств, а также по обеспечению 
экономической безопасности, профилакти-
ки правонарушений. Мы все признательны 
сотрудникам МВД Кубани за то, что они на-
дежно защищают нас от преступных посяга-
тельств криминала, – сказал Юрий Бурлачко.

Развитие медицины

на пленарном заседании парламентарии 
внесли изменения в градостроительный 
кодекс краснодарского края. Поправки 
касаются отображения на региональной 
схеме территориального планирования 
объектов здравоохранения.

Законопроект депутатам представил 
председатель комитета ЗСК по вопросам 
строительства и ЖКХ Владимир лыбанев. 

Он напомнил, что ранее, в целях реализации 
отдельных положений двух федеральных за-
конов (об общих принципах организации  
законодательных и исполнительных органов 
госвласти субъектов РФ и об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ), в регионе был 
издан документ, предполагающий передачу 
имущественных комплексов муниципальных  
организаций здравоохранения в госсобствен-
ность Краснодарского края на безвозмезд-
ной основе. В результате этого на территории  
Кубани в настоящее время отсутствуют объ-
екты местного значения, предназначенные 

Кубанской 
полиции 
удалось 
добиться 
положи-
тельных 
показателей 
по широкому 
кругу 
направлений

Парламентарии 
в ходе сессии 
выступили 
с предложением о том, 
чтобы предприниматели 
платили налоги 
там, где ведут бизнес



04 | 2020 МСК 37

для оказания медпомощи населению. Вно-
симыми же поправками предлагается откор-
ректировать перечень видов объектов, кото-
рые должны отображаться на схеме терри-
ториального планирования муниципальных 
районов и в генпланах городских округов.

– В Градостроительном кодексе появляет-
ся очень перспективный для кубанской ме-
дицины аспект. Исключается ряд требова-
ний по отображению объектов региональ-
ного значения на схеме территориального 
планирования. Тем самым будет упрощена 
процедура выделения земельных участков 
под строительство объектов здравоохране-
ния, что, в свою очередь, позволит быстрее 
формировать жизненно важную для людей 
инфраструктуру, – подчеркнул спикер ЗСК.

Налоговые вопросы

в числе актуальных вопросов депутаты 
рассмотрели проект краевого закона 
«о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты краснодарского края», 
предусматривающий возможность 
предоставления налоговых преференций 
отдельным категориям плательщиков.

Как пояснил заместитель председателя 
комитета по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической политике 
Иван Артеменко, законопроектом в целях 

поддержки организаций, применяющих 
специальные налоговые режимы, 
предлагается продлить на 2020 год 
преференцию по налогу на имущество 
организаций, исчисленному 
от кадастровой стоимости объектов. 

Кроме того, проектом предусмотрено сохра-
нение на текущий год пониженных налоговых 
ставок для организаций потребкооперации и 
общественных организаций профсоюзов, что 
обеспечит их стабильное функционирование 
на территории Краснодарского края.

Как отметил председатель ЗСК, введе-
ние льгот по налогу на имущество органи-
заций – еще один шаг по поддержке малого 
бизнеса на Кубани.

– Органы государственной власти края 
всегда готовы оказать помощь этому секто-
ру кубанской экономики. Мы помогаем мало-
му бизнесу и одновременно создаем условия 
для обеспечения жителей поселений услугами 
общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания, – заявил Юрий Бурлачко.

Кроме того, парламентарии в ходе сес-
сии выступили с предложением о том,  
чтобы предприниматели платили налоги 
там, где ведут бизнес. Из-за особенностей 
налоговой системы доходная часть краево-
го бюджета ежегодно теряет существенные 
суммы. Исправить это помогут изменения в 
Налоговом кодексе РФ – данное предложе-
ние депутаты направят в Госдуму. 

Позицию региональных властей 
по данному вопросу в кубанском 
парламенте озвучил министр финансов 
Краснодарского края Сергей Максименко. 
Он отметил, что отдельные категории 
предпринимателей ведут в крае 
масштабный бизнес, но налоги платят 
в других регионах. В интересах края 
изменить эту ситуацию. Предлагаемые 
поправки подробно изложены в принятом 
соответствующем постановлении.

– Несправедливо, если территория, на кото-
рой осуществляется предпринимательская 
деятельность, не получает от этого заслу-
женной отдачи. Налоговые выплаты долж-
ны быть максимально привязаны к тому  
месту, где ведется бизнес, чтобы они работа-
ли на экономическое развитие территории, 
благосостояние ее жителей. 

Для этого мы готовы использовать все ресурсы: 
рассмотрим инициативу максимально 
широко – и на конференции Южно-Российской 
парламентской ассоциации, и на краевом 
совете законодателей.

Задача номер один – чтобы инициатива была 
поддержана и принята, регион в этом очень 
заинтересован, – сказал спикер ЗСК.

Всего в рамках пленарного заседания  
кубанские депутаты рассмотрели свыше 50 
актуальных для жизни региона вопросов.

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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Мы продолжаем рассказывать о ежегодных отчетах глав 
муниципальных образований Кубани в ходе открытых 
сессий представительных органов власти. Предлагаем 

читателям обзоры выступлений руководителей 
Горячего Ключа, Кавказского, Гулькевичского, 

Абинского, Апшеронского и Щербиновского районов. 
Главы муниципалитетов рассказали о достижениях 

в социально-экономическом развитии своих территорий, 
озвучили все проблемные вопросы и предложили варианты 

их решения, а также обозначили цели на нынешний год

Открытые 
сессии
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работе сессии при-
няли участие вице-
губернатор Андрей 
Коробка, депутат 
ЗСК Борис Красав-
цев, депутаты со-

вета МО Кавказский район и Сове-
тов городского и сельских поселений  
муниципалитета.

Руководитель территории отме-
тил, что в 2019 году основная страте-
гия была направлена на повышение 
качества жизни людей, рост благосо-
стояния и исполнение наказов. 

– 2019 год для Кавказского рай-
она в целом стал плодотворным.  
Муниципалитет добился хороших по-
казателей по большинству направле-
ний социально-экономического разви-
тия. Значительную поддержку в этом 
нам оказывают краевые власти и лич-
но губернатор Кубани, – сказал Вита-
лий Очкаласов. 

Главная задача, которую поста-
вил руководитель муниципалитета, – 
оправдать надежды жителей, сделать 
район экономически сильным и ком-
фортным для проживания.

Бюджет 

как всегда, приоритетным 
направлением финансирования 
оставалась социальная сфера. на нее 
было направлено 89% всех расходов. 

В консолидированный бюджет края 
собрано 2,8 миллиарда рублей нало-
говых и неналоговых доходов. 

14 марта на открытой сессии Совета 
депутатов глава Кавказского района 
Виталий Очкаласов выступил 
с ежегодным докладом

Район вошел в число муниципа-
литетов с устойчивой положительной  
динамикой по сбору собственных до-
ходов бюджета. 

Исполнены планы по доходам во все 
уровни бюджета. Темп роста –  110%. 

Муниципалитет участвовал в 14 
государственных программах Красно-
дарского края с общим объемом фи-
нансирования в 1,9 миллиарда рублей  
за счет средств федерального, краево-
го и местных бюджетов, в том числе на 
условиях софинансирования – в один-
надцати (почти 628 миллионов).

Экономика

основными отраслями экономики 
кавказского района являются 
промышленность, торговля, 
сельское хозяйство, транспортная 
отрасль и строительство. 

В целях развития промышленного по-
тенциала в 2019 году начато строитель-
ство индустриального (промышлен-
ного) парка «Достояние». Общая сто-
имость проекта составляет 5,3 милли-
арда рублей, количество планируемых 
к вводу рабочих мест – не менее 600. 

В отраслях потребительской сферы 
формируется около трети общерайон-
ного объема товаров, работ и услуг. 

Объем выполненных транспорт-
ными предприятиями района работ 
увеличен на 102,5% к уровню преды-
дущего года. Более 35% общего объ-
ема транспортных услуг составляют  
показатели деятельности предприятий 

«Нафтатранс». Рост объема перевалки 
нефти в 2019 году составил 9%.

Малый и средний бизнес форми-
рует 65,7% валового оборота продук-
ции по району. За 2019 год предпри-
нимателями реализовано продукции 
почти на 55 миллиардов рублей, что 
выше уровня 2018-го на 4,8%. 

В районе принята и работает му-
ниципальная подпрограмма по под-
держке и развитию малого и средне-
го предпринимательства. Движущим 
фактором экономического развития 
муниципалитета являются инвести-
ции в основной капитал.

На сопровождении в администра-
ции района находится 13 инвестици-
онных проектов общей стоимостью 
порядка 9 миллиардов рублей. 

По итогам минувшего года завер-
шена реализация инвестиционных 
проектов стоимостью в 833 миллио-
на рублей. 

Сельское хозяйство 

аграрным сектором в 2019 году 
произведено продукции 
на 9,1 миллиарда рублей, 
что составляет 24% годового оборота 
базовых отраслей. 

Хорошие результаты достигнуты в 
растениеводстве. Урожай зерновых 
колосовых и зернобобовых культур 
составил более 280 тысяч тонн зер-
на при средней урожайности в 67,4 
центнера с гектара. На протяжении 
последних семи лет район входит в 

В

в 2019 году основная стратегия 
была направлена на повышение 
качества жизни людей

в консолидированный бюджет края 
собрано 2,8 миллиарда рублей 
налоговых и неналоговых доходов

Завершена реализация 
инвестиционных проектов стоимостью 
в 833 миллиона рублей

Кавказский район
Официальный сайт 

администрации 
МО Кавказский район 

kavraion.ru
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десятку лидеров края по урожайно-
сти данных видов культур. 

Кроме традиционных отраслей рас-
тениеводства аграрии муниципалитета 
работают над закладкой садов и воз-
ведением теплиц, строится соответ-
ствующая инфраструктура для хране-
ния и переработки фруктов и овощей.

Развивается животноводческая  
отрасль. Количество КРС достигло бо-
лее 6 тысяч голов, растет объем пти-
цеводческой продукции.

Общее число субъектов МСП в АПК 
увеличилось на 12 единиц. 

ЖКХ

– не первый год наш район принимал 
участие в федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды». он стартовал несколько лет 
назад, и за это время город кропоткин 
и сельские поселения заметно 
преобразились. 

Не стал исключением и 2019 год. В 
рамках этой программы были постро-
ены парки и скверы в двух станицах – 
Кавказской и Казанской, а также бла-
гоустроена общественная территория 
в Кропоткине, – отметил глава муни-
ципалитета. 

 В районе вели ремонт дорог и 
многоквартирных домов, меняли во-
допроводные сети. 

Важное событие прошлого года – 
расселение граждан из аварийного жи-
лья. Новоселами стали 54 семьи. 

Здравоохранение

обновление прошло в отрасли 
здравоохранения района. 

Выполнен ремонт кровель детско-
го отделения городской больницы,  
родильного дома и здания городской 
поликлиники. Капитально отремонти-
рованы детское инфекционное и сте-
рилизационное отделения. Замене-
но электроснабжение городской по-
ликлиники.

Здесь же открыли центр амбу-
латорной онкологической помощи,  
который обслуживает жителей Кав-
казского, Тбилисского и Гулькевич-
ского районов.

В Кавказской центральной район-
ной больнице отремонтировано ста-
ционарное отделение Мирской участ-
ковой больницы, в котором открыто  
гериатрическое отделение для лиц 
старше 70 лет на 15 коек.

Приобретено медицинское обо-
рудование для паллиативной помо-
щи в отделения Мирской и Казан-
ской участковых больниц. Для 4 ФА-
Пов закуплены электрокардиографы. 

Станция скорой медицинской 
помощи в прошлом году получила  
2 автомобиля.

Образование 

впервые за 30 лет в районе 
появилась новая школа, 

в которой обучаются 
400 учеников младших классов. 

Для качественного образования детей 
созданы 16 учебных кабинетов с ком-
пьютерным оборудованием, спортив-
ные и актовые залы, пищеблок, ком-
наты для отдыха, классы для изуче-
ния иностранных языков, кабинеты 
музыки, несколько спортплощадок,  
современный медицинский блок и 
библиотека. 

В рамках реализации проекта 
«Современная школа» 4 СОШ райо-
на получили статус центров гумани-
тарного и цифрового профилей «Точ-
ка роста». 

Подводя итог, Виталий Очкаласов 
отметил, что было сделано многое,  
но еще больше задач стоит перед ад-
министрацией в этом году. 

Руководитель района поблагода-
рил всех коллег, депутатский корпус, 
глав поселений, сотрудников право-
охранительных органов, казачество, 
активистов ТОС, руководителей пред-
приятий и организаций, ветеранов и 
всех жителей за активное участие в 
жизни муниципалитета. 

– Я убежден, что вместе мы сможем 
решить все задачи, которые ставит  
сегодня перед нами руководство края, 
и исполнить наказы жителей Кавказ-
ского района, – сказал в заключение 
Виталий Очкаласов. 

Работа районной администрации 
была признана удовлетворительной.
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работе сессии приня-
ли участие начальник 
управления кадро-
вой политики адми-
нистрации Красно-
дарского края Ген-

надий Стрюк, депутаты ЗСК Николай 
Петропавловский, Владимир Харламов  
и Борис Красавцев.

– Сегодня мы подводим итоги 
социально-экономического развития 
района за 2019 год и с полной уве-
ренностью можем сказать: это был 
не простой, напряженный год, но од-
новременно это был год результатив-
ных перемен, конкретных действий и 
зримых достижений, – начал свой до-
клад Александр Шишикин.

Экономические показатели

как отметил руководитель территории, 
первоначальный план по налоговым 
и неналоговым доходам районного 
бюджета на 2019 год утверждали 
в объеме 481,5 миллиона рублей. 

В результате проводимых в течение 
года мероприятий план был увели-
чен на 27,4 миллиона. Фактически  
поступило 528,4 миллиона рублей, что 
выше изначально запланированного 
уровня на 46,9 миллиона.

По сравнению с 2018 годом рост на-
логовых и неналоговых доходов соста-
вил 12,5 миллиона рублей, или 102,4%.

Дополнительно полученные дохо-
ды позволили муниципалитету более 
активно участвовать в краевых и феде-

4 марта состоялась открытая сессия Совета депутатов 
Гулькевичского района, на которой глава муниципалитета 
Александр Шишикин выступил с докладом о результатах 
деятельности администрации за прошедший год

ральных программах и вовлечь в рай-
онный бюджет на условиях софинанси-
рования свыше 102 миллионов рублей 
субсидий, из которых 72,2 миллиона 
фактически израсходовано. 

План доходов в консолидирован-
ный краевой бюджет на 2019 год по 
налоговым и неналоговым поступле-
ниям в сумме 1,5 миллиарда рублей 
выполнен на 108,7%. 

Район демонстрирует положитель-
ную динамику в промышленном про-
изводстве, сельском хозяйстве, строи-
тельстве и в развитии малого и сред-
него бизнеса.

В прошлом году объем отгружен-
ных товаров, работ и услуг организа-
ций всех форм собственности соста-
вил 36,6 миллиарда рублей, что на 
5,6% выше уровня 2018-го.

В районе понимают важность раз-
вития инвестиционного направления. 
В рамках работы РИФ в Сочи в минув-
шем году муниципалитет подписал  
6 соглашений на общую сумму поряд-
ка 2,5 миллиарда рублей.

В 2019 году район участвовал в 7 
(из 12) национальных и в 13 (из 48) 
региональных проектах. Объем их  
финансирования превысил 88 милли-
онов рублей.

Развитие АПК

сельское хозяйство – ключевая отрасль 
экономики гулькевичского района. 

В 2019 году в АПК муниципалитета 
освоено инвестиций на сумму в 0,9 

миллиарда рублей – это 70% от об-
щего объема вложений всех предпри-
ятий района.

В валовом доходе территории до-
ля продукции сельского хозяйства  
составляет более 30%.

Согласно рейтингу социально-
экономического развития муници-
пальных образований Краснодарско-
го края АПК муниципалитета зани-
мает 11-е место.

Урожайность зерновых колосовых 
и зернобобовых культур составила  
68 центнеров с гектара, что выше ре-
зультата 2018 года на 12 центнеров.

Муниципалитет вошел в пятер-
ку лучших районов края, выращи-
вающих кукурузу на зерно, и занял  
5-е место по урожайности.

Весомый вклад в обеспечение 
жителей района продуктами пита-
ния вносят малые формы хозяйство-
вания. На долю МФХ приходится  
23% общего объема производства 
зерна, 47% – овощей, 82% – кар-
тофеля, 26% – мяса скота и птицы,  
37% – молока.

За счет полученных на поддержку 
начинающих фермеров грантов уве-
личилось количество КФХ, занимаю-
щихся животноводством. Ими при-
обретено 45 голов КРС молочного на-
правления.

Отрасль образования

как рассказал глава, нынешний год 
встретили в новом здании 
воспитанники детского сада № 2. 

В

в результате проводимых в течение 
года мероприятий план бюджета 
был увеличен на 27,4 миллиона

в 2019 году район участвовал 
в 7 национальных и в 13 
региональных проектах

в течение года был осуществлен 
значительный объем ремонтных работ 
в лечебных учреждениях района
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Благодаря возведению пристройки
в саду появилось 30 дополнительных 
мест, теперь учреждение может принять 
до 120 ребятишек. 

На работы было направлено почти  
18 миллионов рублей из краевого 
бюджета и 550,3 тысячи – из муни-
ципального. 

Сегодня 32 ДОУ посещают поч-
ти 4000 воспитанников, доступ-
ность дошкольного образования  
составляет 100%. 

Также в 2019 году завершена рекон-
струкция учебных классов СОШ № 19 
станицы Скобелевской под дошколь-
ные группы. Это позволило создать  
40 дополнительных мест, 12 из кото-
рых – для детей до 3 лет. 

В этом году начнутся работы по пе-
реоборудованию мастерских в школе 
хутора Духовского под две дошколь-
ные группы на 40 мест.

В рамках реализации проекта «Со-
временная школа» в районе открыто 4 
центра образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста». 
В них реализуется 61 программа до-
полнительного образования с общим 
числом обучающихся в 1139 человек.

Проект занятости учащихся до-
полнительным образованием в 2019  
году достиг 74% и превысил средне-
краевой показатель.

Успешно реализуется во всех обще-
образовательных учреждениях проект 
«Шахматы в школе», он рассчитан на 
детей 1–4 классов.

В 10 сельских школах внедрен все-
российский проект «Самбо в школу». 
В трех сельских и городской СОШ  
активно запускается проект «Гольф 
в школу».

В 2019 году в 2 смены работали  
8 школ, что составляло 37,5% от об-
щего числа учащихся.

Чтобы ликвидировать вторую сме-
ну, начата работа по проектированию 
школы на 400 мест в ЗМР города Гуль-
кевичи, а также пристройки к шко-
ле № 22 поселка Кубань на 250 мест. 

Вопросы здравоохранения

Проблемы сферы на сегодняшний день 
являются одними из самых актуальных 
для территории. 

1 января 2019 года Центральная рай-
онная больница вошла в состав госу-
дарственного учреждения здравоохра-
нения Краснодарского края с финан-
сированием из бюджета региона. 

– В 2019 году нам удалось значи-
тельно стабилизировать ситуацию в 
здравоохранении. В этот период на 
работу в Гулькевичскую районную 
больницу принято 17 врачей. Благода-
ря грамотной и эффективной финан-
совой политике в прошлом году ЦРБ 
удалось полностью погасить имевшу-
юся кредиторскую задолженность.  
Выполнен целый комплекс мер по 
укреплению здоровья населения, – 
отметил глава муниципалитета. 

В течение года был осуществлен 
значительный объем ремонтных  
работ в лечебных учреждениях рай-
она. Отремонтирован ФАП в поселке 
Ботаника, обновлены кровли Пушкин-
ской и Тысячной амбулаторий, зданий 
роддома и детского корпуса. Продол-
жается ремонт в инфекционном от-
делении  в участковой больнице села 
Отрадо-Кубанского.

Руководитель территории расска-
зал, что для решения проблем пожи-
лых граждан в муниципалитетах будут 
созданы мобильные бригады, в состав 
которых войдут специалисты по соци-
альной работе, медицинские работни-
ки, психологи и сотрудники админи-
страций. Из краевого бюджета выде-
лят 2,2 миллиона рублей на приобре-
тение 22 автомобилей, которые смогут 
перевозить пациентов из сельских на-
селенных пунктов в ближайшие ме-
дучреждения. Поэтапно развивает-
ся система гериатрической помощи.

– Нынешний год ставит перед на-
ми новые задачи, и мы готовы бо-
роться за их решение. Обращаясь к 
своим землякам, я искренне благо-
дарю всех за труд и неравнодушие, 
за понимание и поддержку. Жизнь 
не стоит на месте – впереди новые 
цели, идеи и планы. Вместе мы спра-
вимся с ними, – сказал в заключение 
Александр Шишикин.

Депутаты признали работу 
администрации Гулькевичского 
района удовлетворительной.
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мероприятии при-
няли участие руко-
водитель департа-
мента промышлен-
ной политики крае-
вой администрации 

Иван Куликов, а также депутаты ЗСК 
Сергей Кизинек и Евгения Шумейко.

Начиная свой доклад, Вячеслав 
Иванов отметил, что в 2019-м его  
команда не только ставила амбици-
озные цели, но и реализовывала мас-
штабные проекты.

– Самым значимым событием 
прошлого года стала реконструкция  
автомобильного моста в Абинске. Он 
опять соединил обе части города в од-
но целое: обновленный сквер и парк 
им. 30-летия Победы, новые районы 
и исторический центр. Это была не 
просто стройка – мост стал символом 
единения жителей всех поколений. 
Мы доказали: когда мы вместе, лю-
бые задачи решаемы, – подчеркнул 
глава муниципалитета.

Бюджет

в 2019 году в консолидированный 
бюджет края по абинскому району 
было собрано 2 миллиарда 
694 миллиона рублей 
(прирост – 272 миллиона). 
собственные доходы муниципалитета 
составили 1 миллиард 58 миллионов 
(на 181 миллион больше, чем в 2018-м).

– Перевыполнение плана по сбору  
доходов бюджета позволило нам уча-

В начале марта глава Абинского района 
Вячеслав Иванов в ходе открытой сессии 
Совета депутатов представил отчет о своей 
деятельности и о работе администрации за 2019 год

ствовать на условиях софинансирова-
ния в 10 государственных программах 
Краснодарского края. Размер транс-
фертов из краевого и федерального 
бюджетов составил 1,2 миллиарда ру-
блей, – рассказал Вячеслав Иванов.

Районный бюджет по-прежнему 
остается социально направленным. На 
социально-культурную сферу в 2019 го-
ду пришлось 83,1% от всех расходов.

Экономика и промышленность

как подчеркнул в своем докладе глава 
муниципального образования, 
построение многоотраслевой 
экономики – это одна из главных 
задач, решение которой позволит 
территории уйти от привязки 
к сельскому хозяйству. 

локомотивом экономики района яв-
ляется Абинский электрометаллурги-
ческий завод, где показатели выросли 
на 25,5% к уровню предыдущего го-
да. В марте 2019-го на предприятии 
состоялось открытие метизного цеха.

Рост объема производства про-
дукции, работ и услуг по крупным и 
средним предприятиям района соста-
вил 20,5%. В 7 раз вырос объем стро-
ительных работ. 

Высокие результаты отмечены и 
в пищевой промышленности: пред-
приятия в 2019 году сработали с по-
ложительной динамикой, в  том  
числе Южная рисовая компания,  
Ахтырский хлебозавод, Маслозавод 
«Абинский» и ООО «Пищевик». 

Развитие экономики напрямую 
отражается на уровне жизни населе-
ния. По итогам года среднемесячная 
зарплата в районе составила 34 тыся-
чи 53 рубля (прирост – на 13,3% к по-
казателю 2018-го).

– Весной прошлого года состоялся 
первый Абинский межмуниципаль-
ный бизнес-форум. Его задачи – под-
держка предпринимателей, увеличе-
ние деловой активности, поиск новых 
точек экономического роста. Постара-
емся проводить его ежегодно, – отме-
тил руководитель территории.

Минувший год оказался весьма 
удачным и для АПК муниципалите-
та. Объем произведенной в отрасли 
продукции составил 6,5 миллиарда 
рублей, валовое производство вырос-
ло на 11%. Местные сельхозпроизво-
дители получили 305 миллионов ру-
блей субсидий, приобрели 102 едини-
цы техники на сумму в 187 миллионов. 

В 2019 году в районе произведе-
на закладка 149 гектаров садов ин-
тенсивного типа, в том числе 46 – АО 
«КСП «Светлогорское», 75 – ООО «Алма 
продакшн». Не отстают и крестьянско-
фермерские хозяйства: за последние 2 
года ими заложено 130 гектаров садов.

Благоустройство территории

на ремонт и содержание 
улично-дорожной сети в прошлом году 
поселения абинского района 
потратили 71,2 миллиона рублей. 
из них 68,6 миллиона получены 
из краевого бюджета. на эти деньги 

В

самым значимым событием прошлого 
года стала реконструкция 
автомобильного моста в абинске

на социально-культурную 
сферу в 2019 году пришлось 
83,1% от всех расходов

весной прошлого года состоялся 
первый абинский 
межмуниципальный бизнес-форум
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было отремонтировано порядка 
12 километров автодорог 
и почти 4 километра тротуаров.

По проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2019 году бла-
гоустроены общественные территории 
по улице Советов и проспекту Комсо-
мольскому в Абинске. Также приведе-
на в порядок территория возле сель-
ского клуба в поселке Ахтырском.  
На реализацию проекта потрачено 
почти 17 миллионов рублей.

В прошлом году в районе установ-
лено около 600 фонарей наружного 
освещения. 

– Энергетика остается одной из 
болевых точек муниципалитета. В 
прошлом году мы смогли наладить 
конструктивный диалог с ПАО «Ку-
баньэнерго» – в рамках ремонтной 
программы они выполнили меро-
приятия на сумму свыше 24 миллио-
нов рублей, – рассказал глава района.

Кроме того, в 2019-м на террито-
рии ликвидировано 330 стихийных 
свалок. Построено и введено в экс-
плуатацию 20 километров газопро-
водов (общий уровень газификации 
составляет 86%). Заменено более  
33 километров водопровода (затраче-
но свыше 6,5 миллиона рублей).

Социальная политика

в прошлом году на укрепление 
материально-технической базы сферы 

образования было направлено 
74 миллиона рублей, из них 
45 миллионов – из краевого бюджета.

В детских садах района дополнительно 
создано 89 мест. На эти цели из район-
ного бюджета выделено более 1,5 мил-
лиона рублей. В рамках государствен-
ной программы «Развитие образова-
ния» введена в эксплуатацию модуль-
ная пристройка к детскому саду № 44 
на 60 мест с актовым залом.

В сельских школах станиц Мин-
грельской, Федоровской и Холмской 
в прошлом учебном году заработа-
ли центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста». На их создание из краевого 
бюджета направили почти 5 милли-
онов рублей.

– Мы не снимаем задачи создания 
новых учебных мест в школах с целью 
ликвидации второй смены. Для этого 
в 2019-м по краевой программе «Раз-
витие образования» введены допол-
нительные места: 75 – в СОШ № 17 
станицы Холмской и 36 – в школе № 
42 поселка Ахтырского. На эти цели  
выделено более 11 миллионов рублей 
из регионального бюджета и свыше 
миллиона – из муниципального, – под-
черкнул Вячеслав Иванов.

Что касается другой важнейшей 
отрасли, здравоохранения, то здесь 
тоже происходят позитивные измене-
ния. За счет краевых субвенций в 2019 
году подготовлена проектно-сметная 
документация на строительство амбу-

латории ВОП в Абинске. В минувшем 
году проведен капитальный ремонт 
Мингрельской участковой больницы 
(направлено 15,2 миллиона рублей 
из регионального бюджета). В ию-
не 2019-го открыт ФАП на хуторе Ко-
робкин. Модульное здание было при-
обретено Министерством здравоохра-
нения Краснодарского края и переда-
но району на безвозмездной основе. 
За счет средств муниципального бюд-
жета приобрели медицинское обору-
дование и мебель (400 тысяч рублей).

Для решения кадрового вопроса 
в сфере здравоохранения в 2019 году 
два фельдшера получили земельные 
участки, а два врача районной боль-
ницы – служебное жилье. 

В прошлом году введен в эксплуата-
цию Холмский спортивный комплекс. 
С участием краевого бюджета постро-
ены две спортивно-игровые площад-
ки, обе в поселке Ахтырском (возле 
школ № 42 на ул. Свободы и № 14 на 
ул. Почтовой). На строительство за-
трачено более 6 миллионов рублей,  
из которых почти 4 миллиона – из бюд-
жета района.

В завершение своего доклада Вя-
чеслав Иванов выразил благодар-
ность губернатору Кубани Вениа-
мину Кондратьеву и председателю 
ЗСК Юрию Бурлачко за помощь в 
решении проблем. 

Завершилось мероприятие вручением 
наград жителям, внесшим заметный 
вклад в развитие Абинского района.
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частие в заседании 
приняли руководи-
тель краевого депар-
тамента по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей Олег 

Буцкий, а также депутаты ЗСК Сергей 
Орленко и Андрей Куемжиев.

В рамках бюджета

Доклад главы затронул наиболее 
значимые сферы жизнедеятельности 
горячего ключа. начал отчет 
александр кильганкин с цифр. 
За 2019 год долговая нагрузка 
на бюджет уменьшилась 
на 113 миллионов рублей, что означает 
снижение трат на обслуживание долга 
и больше возможностей для развития.

– Пока город отдавал долги, он очень 
отстал от многих других территорий 
края. Сейчас необходимо вернуться к 
нормальной экономической полити-
ке. Город должен жить по средствам. 
И при этом, подчеркиваю, выполнять 
все обязательства. В 2019 году мы по-
ставили своей целью двигаться исклю-
чительно в рамках запланированного 
бюджета – и нам это удалось. По теку-
щим платежам долгов в муниципали-
тете нет. Более того, план по доходам 
в 2019 году был перевыполнен. Все-
го на 4%, но в денежном эквиваленте  
это порядка 25 миллионов рублей. 
Именно из этих средств мы выплати-
ли компенсации людям, пострадавшим 
в результате паводка в начале февра-

В ходе открытой сессии городского 
Совета депутатов глава муниципалитета 
Александр Кильганкин представил 
отчет о работе администрации в 2019 году

ля нынешнего года. В дальнейшем эти 
деньги станут подспорьем для участия 
в госпрограммах, – отметил глава.

Участие в 10 государственных про-
граммах в 2019 году дало Горячему Клю-
чу возможность привлечь из краевого 
бюджета 755 миллионов рублей. Бла-
годаря этому в городе решались важ-
ные социально-экономические задачи.

Экономическая стабильность

в прошлом году объем отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по крупным 
и средним промышленным 
предприятиям составил 
2,5 миллиарда рублей. 

Высокие результаты демонстрирует 
сфера производства минеральной и 
питьевой воды: за год выпущено 111 
миллионов литров, а безалкогольных 
напитков – почти 48 тысяч литров.

Экономическая стабильность  
в Горячем Ключе обеспечивается во 
многом благодаря ежегодному при-
росту турпотока. Курортная отрасль –  
двигатель развития территории. За 
прошедший год город посетили 138,6 
тысячи туристов, что в два раза боль-
ше численности населения муници-
палитета. Неоднократно в 2019 го-
ду Горячий Ключ попадал в ТОП са-
мых популярных в стране курортов 
по версиям разных туроператоров.

Уровень заполняемости средств 
размещения – 95%. На сегодняшний 
день в городе насчитывается 58 са-

наториев, баз отдыха, ресторанно-
гостиничных комплексов и неболь-
ших гостиниц (общее количество кой-
комест – 2542). 

Благодаря курортному сбору в 2019 
году удалось приобрести и установить 
в парке им. 30-летия Победы 12 тре-
нажеров. В планах на 2020-й – уста-
новка арт-объектов в сквере «Камен-
ный цветок».

Приоритетом остается создание 
новых зон отдыха. По поручению гу-
бернатора Кубани Вениамина Кон-
дратьева из лесного фонда в муници-
пальную собственность выделен зе-
мельный участок площадью в 50 гек-
таров. Эта территория должна стать 
продолжением имеющегося курорт-
ного парка, а его благоустройство 
будет осуществлено с минимальным 
вторжением в естественный ланд-
шафт. Обустраивать терренкуры бу-
дут там, где сами туристы проложи-
ли тропы. Парк станет мощной точ-
кой притяжения потока отдыхающих. 

Курорт растет

За год постоянное население города 
увеличилось почти на 1700 человек 
и составляет сейчас 69 770 жителей. 
Растущая популярность города 
как места для отдыха, так и для 
постоянного проживания дает 
серьезную нагрузку на инфраструктуру 
горячего ключа.

– Изначально основные транспорт-
ные пути города сложились без учета 

У

в 2019 году была поставлена цель: 
двигаться исключительно в рамках 
запланированного бюджета

как всегда, высокие результаты 
демонстрирует сфера производства 
минеральной и питьевой воды

на контроле администрации 
находится целый ряд важнейших 
для территории вопросов

Горячий Ключ Город
Официальный сайт 

администрации 
МО город Горячий Ключ 

gorkluch.ru
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фактора динамичного прироста насе-
ления. Сегодня же мы должны учиты-
вать его при обновлении транспорт-
ной инфраструктуры. Отсюда задача 
создания альтернативных дорог, гото-
вых к приему большого потока авто-
мобилей. Мы уже заказали проектно-
сметную документацию на капре-
монт улиц Комсомольской и Красной,  
а также на подъезд к горбольнице, – 
рассказал Александр Кильганкин.

В целом на благоустройство тер-
риторий, текущий и капитальный 
ремонт автодорог, капремонт много-
квартирных домов, ремонт и содер-
жание объектов ЖКХ в 2019 году на-
правлено из бюджетов всех уровней 
107 миллионов рублей. Заменено 3,5 
километра асфальта, проведен ямоч-
ный ремонт почти 3,5 тысячи квадрат-
ных метров дорог, выполнены отсып-
ка и грейдирование 26 километров  
дорожного полотна.

Также в Горячем Ключе за прошлый 
год восстановлено старых и обустро-
ено новых почти 2 километра линий 
уличного освещения.

В рамках реализации нацпроекта 
«Экология» и региональной програм-
мы «Сохранение лесов» между стани-
цей Саратовской и поселком Первомай-
ским высадили 4 тысячи саженцев дуба.

– Переломным стал 2019 год в ре-
шении вопроса водоснабжения. Благо-
даря поддержке краевой администра-
ции Горячий Ключ получил возмож-
ность участвовать в национальном 
проекте «Экология» и региональной 

программе «Чистая вода». На про-
ектирование станции обезжелезива-
ния выделено 10 миллионов рублей. 
Проектно-сметная документация сей-
час находится в стадии прохождения 
госэкспертизы, – подчеркнул руково-
дитель территории.

Работа на перспективу

в 2019 году город стал участником 
нацпроекта «образование» и получил 
16 миллионов рублей из федерального 
бюджета на приобретение 
оборудования для учебных заведений. 

В бакинской школе (№ 8) упор сдела-
ли на уроки информатики, технологии, 
математики, физкультуры и ОБЖ, а в 
саратовской (№ 6) – в новом формате 
теперь идет гуманитарное развитие: 
созданы шахматная, коворкинг- и ме-
диазоны. В городских общеобразова-
тельных учреждениях № 3 и № 1 об-
новили кабинеты химии и биологии. 

Для решения проблемы очереди 
в ДОУ в Горячем Ключе в 2019-м за-
казали проектно-сметную докумен-
тацию на строительство детского са-
да на 100 мест по улице Школьной.

– В планах – сдвинуть с мертвой 
точки решение еще двух вопросов по 
линии образования: строительство 
новой школы и завершение работ по 
спортзалу СОШ № 2. В обоих случаях 
необходимо изготовление дорогосто-
ящих проектов. Вопрос финансирова-

ния обсуждаем с краевой администра-
цией, – сказал глава города. 

Помимо перспективных проектов 
Александр Кильганкин озвучил и крат-
косрочные планы. В 2020-м вдвое уве-
личено финансирование на ремонт 
дорог. Запланировано обустройство  
нескольких тротуаров в городе и на се-
ле. Кроме того, в этом году будет зака-
зан проект на обустройство сетей во-
доотведения в районе улиц Бульвар 
Поляничко, Цветочной, Снежной и 
ряда других на Развилке.

На контроле администрации нахо-
дится целый ряд важнейших для тер-
ритории вопросов. Среди них – стро-
ительство станции обезжелезивания, 
завершение возведения спортком-
плекса в Саратовской, предоставление 
жилья сиротам, выход на строитель-
ство детского сада и многие другие.

– 2020 год открыл череду торже-
ственных мероприятий в ознаменова-
ние 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Сегодня мы все вместе 
строим будущее города, которое при-
звано стать надежной основой для до-
стойной жизни людей. Уверен, что эта 
созидательная работа – лучшее прояв-
ление нашего уважения к подвигу по-
коления победителей, – отметил Алек-
сандр Кильганкин, завершая доклад. 

Депутаты местного Совета и ЗСК 
призвали общественность поддержать 
главу и вырабатывать решения 
по важным для города вопросам 
сообща.
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сессии принял уча-
с т и е  р у к о в о д и -
тель департамен-
та имущественных 
отношений Крас-
н од а р с ко г о  к р а я  

Александр Шеин.
В своем отчете Олег Цыпкин отме-

тил, что большинство намеченных це-
лей администрация района достигла. 
Некоторые вопросы находятся в ста-
дии решения, выполнение данных за-
дач будет продолжено в текущем году.

– 2020-й стал годом начала реа-
лизации на территории района ряда 
национальных проектов. В ходе осу-
ществления нацпроекта «Образова-
ние» на базе четырех сельских школ 
будут внедрены новые методы обуче-
ния и обновления образовательных 
программ. По нацпроекту «Демогра-
фия» организуется дополнительное 
профобразование граждан предпен-
сионного возраста. В Апшеронске и 
Хадыженске реализован ряд меро-
приятий в рамках реализации про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды», – подчеркнул глава  
муниципалитета.

Свой доклад о результатах 2019 го-
да руководитель Апшеронского рай-
она начал с главных цифр – бюджет-
ных итогов. В консолидированный 
бюджет муниципального образова-
ния поступило более 2 миллиардов 
рублей доходов (рост к уровню 2018 
года – 111%). На реализацию муници-
пальных программ направлено почти 
1,4 миллиарда, в том числе свыше 800 
миллионов – из средств федерально-

19 марта с ежегодным докладом 
об итогах работы в 2019 году перед 
депутатами районного Совета выступил 
глава муниципалитета Олег Цыпкин

го и краевого бюджетов и более 590 
миллионов – районного.

Экономический рост

в 2019 году наблюдалось активное 
развитие экономики района. 
Доля промышленного производства 
в базовых отраслях составляет более 
30%. основными направлениями 
являются машиностроение, 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева, а также пищевая 
промышленность.

Обрабатывающими производствами 
за прошлый год отгружено товаров 
собственного производства на сумму 
в 1,9 миллиарда рублей (120% к уров-
ню 2018-го). Производство пищевых 
продуктов составило свыше 130 мил-
лионов (в 2 раза больше, чем в пред-
ыдущем году).

В Апшеронском районе осущест-
вляют свою деятельность более 
трех тысяч субъектов МСП. Оборот  
малого бизнеса за 2019 год соста-
вил свыше 9 миллиардов рублей, что 
на 4,8% выше уровня 2018-го. В от-
четном году был реализован инве-
стиционный проект «Строительство 
комбикормового завода» на сумму  
в 50 миллионов рублей, в результате 
чего создано 10 рабочих мест. Столь-
ко же инвестиций было привлечено за 
счет строительства спорткомплекса с 
плавательным бассейном. 

В 2019-м район посетило более 600 
тысяч туристов, в денежном эквива-

ленте объем услуг составил 112 мил-
лионов рублей.

ЖКХ

Подробно глава муниципалитета 
остановился на вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства. 
в 2019 году за счет средств дорожных 
фондов района и поселений 
отремонтировано более 
130 километров автомобильных 
дорог и тротуаров на сумму 
в 27 миллионов рублей.

– В прошлом году мы заключили му-
ниципальный контракт на строитель-
ство автомобильного моста в поселке 
Станционном. Общая сумма выделя-
емых средств – более 270 миллионов 
рублей. Срок завершения работ –  
декабрь 2020-го. Кроме того, в этом 
же населенном пункте был построен 
новый пешеходный мост через реку 
Пшиш. Это стало необходимым после 
того, как люди лишились единствен-
ной пешеходной переправы вслед-
ствие чрезвычайной ситуации, про-
изошедшей в октябре 2018 года, –  
отметил Олег Цыпкин.

За счет средств районного и по-
селенческих бюджетов разработана 
проектно-сметная документация на 
строительство ряда объектов газифи-
кации населенных пунктов.

Также в отчетном году начато стро-
ительство объекта «Участок водовода 
«Соколова Гора» – Апшеронск». В рам-
ках заключенного контракта преду-

В

2020-й стал годом начала 
реализации на территории района 
ряда национальных проектов

в муниципальном образовании 
осуществляют свою деятельность 
свыше трех тысяч субъектов мсП

на территории муниципалитета 
размещено более 
170 спортивных сооружений

Апшеронский район
Официальный сайт 
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смотрено строительство 7,5 киломе-
тра водопровода на сумму в 44 мил-
лиона рублей. В 2019 году построено 
4,9 километра (более 33 миллионов). 
Завершение работ и ввод объекта в 
эксплуатацию запланированы на те-
кущий год.

Социальные достижения

объем средств, выделенных на отрасль 
«образование» в прошлом году, составил 
свыше 900 миллионов рублей. 

В рамках укрепления материально-
технической базы образовательных 
учреждений проведены капиталь-
ные ремонты в детских садах № 7, 8, 
13, 24 и 38, лицее № 1, а также в шко-
лах № 2, 5 и 25. Для организации под-
воза учащихся на занятия приобрете-
но дополнительно четыре школьных 
автобуса.

За счет средств местного бюдже-
та, а также на условиях софинанси-
рования осуществлено изготовление 
проектной документации по капи-
тальным ремонтам в двух детских са-
дах и пяти школах района, а также на 
строительство универсального спор-
тивного зала на территории образо-
вательных учреждений № 13 и № 11.  
Благоустроена зона, прилегающая к 
зданию школы № 23.

Апшеронский район принял уча-
стие в проекте «Единой России» «Куль-
тура малой Родины». В рамках кра-

евой программы «Развитие культу-
ры» выделено более 1,4 миллиона 
рублей на укрепление материально-
т е х н и ч е с к о й  б а з ы  д ву х  Д о м о в  
культуры: Тверского сельского и Не-
фтегорского. Выделенные депутата-
ми ЗСК из регионального бюджета 
средства в сумме 2 миллионов ру-
блей были израсходованы на капи-
тальный ремонт здания ДК Тверского 
поселения, ремонт сцены зрительно-
го зала – Хадыженского и на приоб-
ретение аппаратуры для Домов куль-
туры Нефтегорского, Куринского и 
Кабардинского поселений.

В муниципалитете очень серьезно 
относятся к вопросу развития спор-
та. На территории района размеще-
но более 170 спортивных сооружений.  
В 2019 году три воркаут-площадки 
установлены в Апшеронске и еще од-
на – реконструирована в Кабардин-
ском сельском поселении.

– Задача районной власти – сде-
лать так, чтобы созданная спортив-
ная база работала и для массового 
спорта, и для спорта высоких дости-
жений. Уже завершен капитальный 
ремонт трибун стадиона «Нефтяник» 
в Хадыженске, установлены новые си-
денья, отремонтировано подтрибун-
ное помещение, установлены камеры  
видеонаблюдения. В станице Кубан-
ской завершено строительство мало-
бюджетного спортивного комплек-
са, проводятся внутренние работы,  
облагораживается территория, – рас-
сказал глава района.

Общая задача

Подводя итоги, олег цыпкин 
подчеркнул, что все достигнутое – 
это результат совместного труда 
администрации и жителей 
муниципалитета. 

Он поблагодарил депутатов всех 
уровней, руководителей органов  
государственной власти, глав ад-
министраций поселений, руководи-
телей предприятий и учреждений,  
общественные организации и всех 
жителей района за сотрудничество, 
помощь и поддержку.

– В 2020 году нам предстоит не 
менее сложная, но интересная и про-
дуктивная работа. Мы должны четко 
понимать, куда движется наш район, 
помнить, каково его предназначение, 
и каков его потенциал, иметь ясную 
и обоснованную картину развития 
территории в ближайшем будущем.  
Наша с вами главная задача – сделать 
Апшеронский район местом, где хо-
чется жить, трудиться, отдыхать и 
воспитывать детей. Уверен, что на-
ши общие усилия и забота о районе 
будут способствовать его дальнейше-
му развитию, – завершил свой доклад 
руководитель территории.

Сессия завершилась награждением 
местных жителей благодарностями 
губернатора Краснодарского края 
и грамотами главы 
муниципального образования.
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работе открытой сес-
сии приняли участие 
руководитель кра-
евого департамен-
та по обеспечению 
деятельности миро-

вых судей Олег Буцкий, полпред губер-
натора Кубани по взаимодействию с 
КФХ Вячеслав легкодух, а также депу-
таты ЗСК Александр Хараман и Генна-
дий Шабунин.

В начале своего доклада Сергей 
Цирульник отметил, что сегодня важ-
но всем вместе проанализировать  
результаты работы за год и увидеть, 
как меняется жизнь района, чего уда-
лось достичь и какие проблемы еще 
предстоит решить.

Экономика и бюджет

в консолидированный бюджет 
Щербиновского района за 2019 год 
собрано 1 миллиард 67 миллионов 
рублей доходов (темп роста – 113%). 
План по поступлениям 
исполнен на 102,5%.

– За последние три года темп роста 
доходов в консолидированный бюд-
жет муниципалитета составил 115,5%,  
а уровень поступлений вырос на  
143,5 миллиона рублей, – подчеркнул 
глава территории.

В 2019 году оборот в базовых от-
раслях экономики района достиг бо-
лее 12 миллиардов рублей (прирост 
на 104% к уровню 2018-го). Сред-
немесячная заработная плата на 

6 марта глава Щербиновского района 
Сергей Цирульник отчитался перед депутатами 
и местными жителями об итогах работы 
администрации муниципалитета в 2019 году

крупных и средних предприятиях за  
11 месяцев прошлого года состави-
ла 30 тысяч 322 рубля (темп роста – 
почти 11%). 

Щербиновский район – сильный 
сельскохозяйственный центр. В те-
чение последних лет на муниципа-
литет приходится существенная до-
ля в краевых объемах сельхозпро-
изводства – 3,6%. Прибыль, полу-
ченная предприятиями отрасли по 
итогам 2019 года, составила 1 мил-
лиард 163 миллиона рублей. Объем 
произведенной продукции – свыше 
11,5 миллиарда (рост – на 9%).

Традиционно положительные ре-
зультаты демонстрирует отрасль мо-
лочного скотоводства. Увеличены 
объемы производства молока во всех  
категориях сельхозхозяйств: за 11 ме-
сяцев прошлого года надоено более 
7 тысяч килограммов молока на од-
ну фуражную корову. По итогам от-
четного года оператор машинного 
доения молочной фермы № 8 СПК 
(колхоза) «Знамя ленина» Оксана 
Даржинскас награждена дипломом  
администрации Краснодарского края 
за наивысший показатель по надою 
молока в регионе. 

– В 2019 году достойных резуль-
татов добились и наши растениево-
ды. Производство зерновых колосо-
вых и зернобобовых культур состави-
ло почти 363 тысячи тонн зерна (сред-
няя урожайность – 58 ц/га), озимой  
пшеницы – 334 тысячи (59 ц/га), – 
рассказал Сергей Цирульник.

В районе продолжает развивать-
ся альтернативное животноводство –  

кролиководство (более 6 тысяч го-
лов). В мае прошлого года была по-
строена и открыта ферма по выра-
щиванию кроликов на 65 голов ма-
точного поголовья.

ЖКХ и благоустройство

не менее результативным отчетный 
год был и для жилищно-коммунального 
хозяйства Щербиновского района. 

В сельских поселениях заменено  
более 7 километров водопроводных 
сетей на сумму свыше 3 миллионов 
рублей, отремонтировано 7,5 киломе-
тра дорог местного значения и троту-
аров (более 54 миллионов). Заверше-
но строительство газопровода к хуто-
ру любимов.

В 2019-м свершилось событие,  
которого 25 лет ждали жители стани-
цы Новощербиновской, – введена в 
эксплуатацию котельная на газовом 
топливе для обслуживания сельского 
Дома культуры.

– Мы стараемся придать району 
новый архитектурный облик. Рабо-
та в этом направлении проводится 
благодаря реализации федерально-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Четыре сель-
ских поселения: Старощербиновское, 
Шабельское, Глафировское и Ейско- 
укрепленское – вошли в данную про-
грамму, и в 2020 году на их терри-
ториях будут благоустроены пар-
ковые зоны. На эти цели преду-
смотрено 73 миллиона 127 тысяч 

В
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рублей из федерального, краево-
го и местного бюджетов, – отме-
тил руководитель муниципалитета.

Социальная сфера

в прошлом году расходы районного 
бюджета сохранили свою социальную 
направленность. на решение задач 
в соцсфере выделено 
779 миллионов рублей – 73% 
от общей суммы (на 12% больше, 
чем в 2018-м).

В конце 2019 года начато строитель-
ство здания врача общей практики 
в селе Екатериновка. Объем финан-
сирования составил 20 миллионов  
рублей (средства краевого бюдже-
та). На сегодняшний день работы 
выполнены на 40%. Срок сдачи объ-
екта – 2-й квартал нынешнего года. 

Из бюджета района направле-
но 2 миллиона рублей на подготов-
ку проектно-сметной документации 
и проведение экспертизы по стро-
ительству офиса ВОП в селе Глафи-
ровка. Работы планируется начать  
в 2021 году. На эти цели будет выде-
лено 15 миллионов рублей из регио-
нального бюджета.

Как подчеркнул в своем докла-
де Сергей Цирульник, укомплекто-
ванность кадрами в сфере здраво-
охранения района составляет 82% 
(при среднекраевом уровне в 72%). 
По программам «Земский доктор»  

и «Земский фельдшер» в муниципа-
литет привлечено три специалиста. 
Кроме того, активно используется 
материальное стимулирование ме-
диков. Муниципалитет предостав-
ляет служебное жилье, есть возмож-
ность выделения в безвозмездное 
пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, для строительства и ве-
дения лПХ. ЦРБ производит меди-
цинским работникам компенсацию 
расходов за коммунальные платежи.

На сферу образования приходит-
ся основная часть расходов район-
ного бюджета (более 523 миллионов  
рублей направили в 2019 году). 

Детские сады посещает 1475 де-
тей. Очередь в детсады ребят от 3  
до 7 лет ликвидирована. Для сокра-
щения очереди малышей в возрасте  
до 3 лет в 2020 году планируется от-
крытие дополнительной групповой 
ячейки в ДОУ № 5.

В рамках федерального проекта 
«Современная школа» открыты цен-
тры гуманитарного и цифрового про-
филей «Точка роста» в общеобразо-
вательных учреждениях № 5 и № 9.  
На реализацию данных мероприятий 
направили 5,7 миллиона рублей. Так-
же выделено более 5,5 миллиона на 
оборудование кабинетов биологии и 
химии в школах № 2 и № 3 (соответ-
ственно). 

Одним из приоритетных направ-
лений социальной политики адми-
нистрации муниципалитета явля-

ется создание условий для регуляр-
ных занятий массовой физкультурой. 
Третий год подряд Щербиновский 
район занимает 1-е место в смотре-
конкурсе на лучшую организацию 
работы по внедрению комплекса 
ГТО в группе муниципальных об-
разований с населением до 65 ты-
сяч человек.

В 2019 году завершены работы 
по капитальному ремонту стадио-
на «Центральный» в станице Старо-
щербиновской. Для этих целей было 
выделено 59,2 миллиона рублей из 
краевого бюджета и более 4 милли-
онов – из местного.

Завершая свой доклад, глава Щер-
биновского района поблагодарил  
губернатора Кубани Вениамина Кон-
дратьева и председателя ЗСК Юрия 
Бурлачко, а также всех депутатов 
краевого парламента и районного  
Совета, активистов-общественников, 
трудовые коллективы и в целом всех 
жителей муниципалитета за поддерж-
ку и неоценимый вклад в развитие 
территории.

– Сегодня, как никогда раньше, 
нам важно повышать уровень и каче-
ство жизни населения нашего района. 
Это масштабная задача, которую мы 
решаем шаг за шагом. Мы все – часть 
одной страны, одного района, одной 
команды. Наша совместная работа,  
общие достижения, сплоченность, 
взаимная поддержка – вот что помо-
гает нам выстоять в непростое вре-
мя, – сказал Сергей Цирульник.



ПУБлИК УЕМ НАИБОлЕЕ ВА ЖНыЕ ЗАКОНОДАТЕ льНыЕ ИНИЦИАТИВы, 

КОТОРыЕ БылИ ПРИНЯТы ЗА ПОСлЕДНЕЕ ВРЕМЯ

казом Президента РФ от 20 марта 2020 
года № 199 с 1 января 2020 года уста-
новлена ежемесячная выплата семьям, 
среднедушевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленную 

в субъекте Российской Федерации, на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно. Подписанным поста-
новлением утверждены основные требования к порядку 
назначения и осуществления такой выплаты, примерный 
перечень документов (сведений), необходимых для ее на-
значения, и типовая форма заявления о ее назначении. 
Установлена возможность обращения граждан в уполно-
моченные органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и организации за назначением выпла-
ты как лично, так и через МФЦ и с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и 
соответствующих региональных порталов.

СМС-информирование 

С начала апреля у налоговых органов появилось право 
информировать налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и страховых взносов, налоговых агентов о наличии не-
доимки или задолженности по пеням, штрафам, процен-
там посредством СМС-сообщений и электронной почты.  
Такие способы наряду с иными способами, не противоре-
чащими российскому законодательству, налоговики смо-
гут использовать не чаще одного раза в квартал и только 
при наличии письменного согласия от налогоплательщи-
ков (плательщиков, налоговых агентов).

Кроме того, определен минимальный размер недо-
имки, пеней и штрафов для принятия решения об их 
взыскании с организаций и ИП (более 3 тысяч рублей). 

Также на официальном сайте ФНС России появятся све-
дения о принятых налоговыми органами решениях: о при-
менении таких способов обеспечения, как залог и арест 

У
имущества, о принятии обеспечительной меры в виде за-
прета на отчуждение (передачу в залог) имущества без со-
гласия налогового органа, об отмене либо о прекращении 
действия указанных решений.

С 1 апреля возможно возникновение залога иму-
щества в налоговых отношениях не только на основа-
нии договора, но и на основании закона в случае, пред-
усмотренном п. 2.1 ст. 73 Налогового кодекса РФ. С 
этой же даты банки обязаны предоставлять в налого-
вую службу сведения по счетам электронных кошельков.

Материнский капитал

Подписанным постановлением от 31 марта 2020 года  
№ 383 внесены изменения в ряд нормативных правовых 
актов, которыми предусматривается сокращение сроков 
рассмотрения заявлений о распоряжении средствами мат-
капитала с 30 до 10 рабочих дней, сроков перечисления 
средств – с 10 до 5 рабочих дней, обеспечение возможно-
сти направления таких средств на строительство (рекон-
струкцию) жилого дома на садовом земельном участке, 
возможности получения государственной услуги по рас-
поряжению материнским капиталом в электронном виде.

Наука

Постановление от 16 марта 2020 года № 287 утвердило 
Федеральную научно-техническую программу развития 
синхротронных и нейтронных исследований и исследо-
вательской инфраструктуры.

Определены основные направления исследований. 
Они касаются принципиально новых фундаментальных 
и крупных прикладных задач в сфере реализации при-
оритетных направлений научно-технологического раз-
вития и достижения национальных целей развития Рос-
сии. Работа будет направлена на создание и развитие ис-

Во всех субъектах Российской Федерации 
работают оперативные штабы помощи гражданам
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следовательской инфраструктуры, включая уникальные  
научные установки класса «мегасайенс», подготовку на-
учных кадров для проведения синхротронных и ней-
тронных исследований, в том числе в области ядерной  
медицины. Все это обеспечит создание сетевой синхро-
тронной и нейтронной научно-исследовательской инфра-
структуры, развитие ускорительных и реакторных техно-
логий, отечественной приборно-инструментальной базы 
для оснащения экспериментальных станций, создание 
научно-образовательных центров.

Заказчиком-координатором программы определе-
но Минобрнауки России, головной научной организа-
цией – Национальный исследовательский центр «Кур-
чатовский институт».

«Волонтеры-медики» 

Более 242 миллионов рублей выделено из Резервно-
го фонда Правительства России Всероссийскому об-
щественному движению добровольцев в сфере здраво- 
охранения «Волонтеры-медики» на организацию помо-
щи гражданам в условиях распространения коронави-
русной инфекции.

Господдержка деятельности волонтеров направлена на 
создание дополнительных факторов защиты здоровья на-
селения и организацию помощи гражданам со стороны 
добровольцев в условиях распространения коронавируса. 
Планируется, что во всех субъектах Российской Федерации 

будут работать оперативные штабы помощи гражданам,  
в их деятельности задействуют 15 тысяч добровольцев.  
200 тысячам граждан старше 60 лет будут оказаны услу-
ги по профилактике коронавирусной инфекции, адрес-
ная помощь на дому, в том числе по закупке продук-
тов, лекарств и других товаров первой необходимости.

Социальные пенсии

Правительство РФ утвердило коэффициент индексации 
социальных пенсий с начала апреля – 1,061. Соответствен-
но размеры пенсий вырастут на 6,1%. Индексация прово-
дится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в РФ за прошедший год  
(за 2019 год данный показатель составил 106,1%). В про-
шлом году с 1 апреля пенсии увеличились на 2%.

Госзакупки

Неустойки, начисленные в 2020 году в связи с ненадлежа-
щим исполнением обязательств по контрактам, спишут.

В соответствии с изменениями, внесенными в ч. 42.1 
ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», начисленные контрагенту, но не спи-
санные заказчиком суммы неустоек в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением, в том числе в 
2020 году, обязательств, предусмотренных контрактом, 
подлежат списанию в случаях и порядке, которые уста-
новлены Правительством РФ (Федеральный закон от 1 
апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»). Указанные изменения вступили в силу 
1 апреля текущего года.

Кроме того, с 1 апреля действует новая редакция п. 9 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», согласно которой закупки у единственно-
го контрагента в соответствии с этим пунктом осущест-
вляются, в том числе, для предупреждения – при введе-
нии режима повышенной готовности функционирования 
органов управления и сил единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций – и ликвидации ЧС, для оказания гуманитарной по-
мощи. При этом признаны утратившими силу статьи 80, 
81 и 82 Закона № 44-ФЗ, устанавливающие порядок про-
ведения предварительного отбора участников, а также 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-
ции (Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ).

Также в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций» Правительство РФ наделено правом в период до 
31 декабря 2020 года включительно устанавливать иные, 
не предусмотренные ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, случаи 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных и (или) муниципальных нужд у единственного 
контрагента, а также определять порядок осуществления 
закупок в таких случаях. Указанные изменения вступили 
в силу также 1 апреля 2020 года.
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Посетить практически любой музей 
России и мира или посмотреть 
знаменитую театральную постановку 
сегодня может каждый, не выходя 
из дома. Из-за угрозы распространения 
нового вируса все учреждения 
культуры страны перешли 
на онлайн-режим. Творческие люди 
Кубани также быстро сориентировались 
и продолжили общение со зрителями, 
но уже в сети Интернет

Культура 
в режиме 
онлайн
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ак только в регионе ввели режим повышен-
ной готовности, были отменены все мас-
совые мероприятия, а затем и полностью  
закрылись для посещений музеи, театры, вы-
ставочные залы и другие культурные учреж-
дения края.

Однако работа не прекратилась – наобо-
рот, музыканты, актеры, мастера декоративно-
прикладного искусства и другие культурные 
деятели в онлайн-формате обнаружили но-
вые грани своего творчества. 

Как рассказала министр культуры ре-
гиона Виктория лапина в ходе конференц-
совещания, прошедшего в конце марта,  
в 771 культурно-досуговом учреждении (всех 
44 муниципальных образований края) за-
нятия с учениками различных кружков и 
секций теперь проводятся через Интернет. 
669 из них размещают на собственных сай-
тах или интернет-страницах видеоуроки по 
декоративно-прикладному искусству и раз-
личным видам самодеятельного народного 
творчества. 542 муниципальных клубных 
учреждения осуществляют онлайн-трансляции 
культурно-просветительских проектов.

Музеи, библиотеки и киноорганиза-
ции также наладили работу в онлайн-
режиме. Ежедневно размещают видеоро-
лики и публикации об интересных событи-
ях и музейных экспонатах, проводят пря-
мые трансляции экскурсий, ведут беседы 
с посетителями в специально созданных 
чатах и блогах.

Подробное расписание трансляций госу-
дарственных театрально-зрелищных учреж-
дений культуры Краснодарского края в сети 

Интернет размещено на сайте регионального 
министерства культуры kulturakubani.ru.

Театр дома

в период официальных нерабочих дней 
(до 30 апреля включительно) в аккаунтах 
артистов и учреждений культуры края 
в социальных сетях проходят творческие 
прямые эфиры.

Одной из самых популярных площадок для 
дистанционного общения со зрителями ста-
ла социальная сеть Инстаграм. Например, 
30 марта балерина Музыкального театра за-
служенная артистка Кубани Анастасия Соко-
лова дома в прямом эфире дала урок класси-
ческого танца, а ее сын Никита – воспитан-
ник детской студии театра – прочитал стихи.

В аккаунте Краснодарского драмтеатра 
провел день дома с подписчиками заслужен-
ный артист Кубани Арсений Фогелев. В его 
программе – театральная зарядка, прочтение 
пьесы, диалог о театре и жизни в искусстве, 
«Сказка на ночь» для детей и «Бессонница» 
– для родителей.

Актер Краснодарского краевого театра  
кукол Евгений Суманеев организовал мастер-
класс, показав, как при помощи рук и подруч-
ных средств можно разыгрывать сказки. А ар-
тисты Театра защитника Отечества читали 
первые главы знаменитой повести Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

31 марта солистка Музыкального теа-
тра заслуженная артистка Кубани Карина  

К

Министерство 
культуры 
Краснодарского края 
kulturakubani.ru
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есплатные онлайн-
экскурсии разме-
щены на сайтах 
миланской гале-
реи Пинакотека 
Брера,  га лереи 

Уффици, музеев Ватикана, лувра, 
музея Прадо, Британского музея и 
Метрополитен-музея. Также благо-
даря цифровым платформам мож-
но будет познакомиться с выдаю-
щимся наследием амстердамского  
Музея Ван Гога, венского Музея 
истории искусств, нью-йоркского 
Музея современного искусства,  
Музея Сальвадора Дали, музея Гуг-
генхайма, Музея изобразительных 
искусств Будапешта, Национально-
го музея в Кракове и других миро-
вых институций.

В России на режим онлайн-работы 
перешли Русский музей, Эрмитаж, 
Третьяковская галерея и другие круп-
нейшие учреждения. На их ресурсах 
можно совершить виртуальную про-
гулку по коллекции, послушать лек-
ции и посмотреть видеотрансляции 
специальных мероприятий.

На сайте музея «Гараж» в разделе 
«Самоизоляция» собраны видео- 

экскурсии и мобильные гиды по 
выставкам, лекции, интервью. Му-
зей Победы рассказал про офици-
альный YouTube-канал, где публи-
куются лекции на военную тема-
тику, виртуальный Русский музей 
предложил ознакомиться с собра-
нием произведений на специали-
зированном портале. Также дис-
танционные выставки доступны на 
ресурсах Государственного исто-
рического музея, Государственно-
го музея им. л. Н. Толстого, музея 
«Малые Корелы», Государствен-
ного историко-археологического 
музея-заповедника «Херсонес 
Таврический» и других. Специ-
ализированную программу под-
готовили и концертные з а лы.

В интернет-формате теперь до-
ступно и посещение лучших теа-
тров страны. На портале «Культу-
ра.рф» собраны видеозаписи более 
800 спектаклей, представляющих 
сокровищницу русского театра. 

Более миллиона зрителей уже со-
брал всероссийский проект «Боль-
шие гастроли онлайн», органи-
зованный федеральным центром 
поддержки гастрольной деятель-

ности. В течение марта, апреля и 
мая 2020 года на сайте больши-
егастроли.рф представлены ви-
деозаписи спектаклей, прямые  
эфиры интернет-трансляций и под-
борки онлайн-проектов ведущих 
и региональных театров, которые 
запустили свои интернет-проекты 
специально на время ограничения 
посещений для зрителей – в пери-
од коронавирусного карантина и 
введения повышенных мер безо-
пасности.

Ведущие российские оркестры, 
которые не могут давать онлайн-
концерты из-за большого числа 
одновременно задействованных 
музыкантов, также предоставля-
ют пользователям доступ к архив-
ным записям. Одними из первых 
начали пополнять базу онлайн-
записей Российский националь-
ный оркестр под управлением  
Михаила Плетнева и Националь-
ный филармонический оркестр под 
управлением Владимира Спивако-
ва. 19 марта к инициативе также 
присоединился Большой симфо-
нический оркестр им. П. И. Чай-
ковского под управлением Влади-
мира Федосеева.

Музеи и театры «на удаленке»
Музеи по всему миру предоставили посетителям из разных стран 
возможность совершить виртуальные прогулки по своим экспозициям

Б

в интернет-формате 
теперь доступно 
и посещение лучших 
театров страны. 
на портале 
«культура.рф» 
собраны 
видеозаписи более 
800 спектаклей, 
представляющих 
сокровищницу 
русского театра
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Петровская поделилась в Инстаграме секре-
тами перевоплощения. На своей странице в 
социальной сети ВКонтакте актер краевого 
театра кукол Демид Бахур выложил запись 
сказки «Репка» с новыми персонажами, а на 
YouTube-канале творческого объединения 
«Премьера» можно посмотреть концерт, за-
писанный в 2008 году.

1 апреля руководитель танцевальных 
студий в Абинске и Крымске Андрей Вар-
ламов провел встречу в прямом эфире с за-
служенным деятелем искусств Кубани Алек-
сандром Мацко. Главный режиссер и балет-
мейстер Музыкального театра ответил на  
вопросы юных воспитанников студий и зри-
телей трансляции.

На странице Краснодарского академи-
ческого театра драмы им. М. Горького хо-
реограф Евгения Пичкалева провела тре-
нинги для актеров и всех, кому интересно 
танцевальное искусство. Состоялся и пря-
мой эфир с актрисой Мариной Дмитриевой, 
тренинг для формирования сильного тела в 
домашних условиях. О работе над оформле-
нием мюзикла «Труффальдино» рассказали 
главный художник Музыкального театра ТО 
«Премьера» заслуженный работник культуры  
Кубани Татьяна Баранова и художник спек-

такля Ирина Долгова из Санкт-Петербурга. 
А художник-бутафор Краснодарского кра-
евого театра кукол Ольга Поляхова-Шрам 
провела мастер-класс «Театр начинается с 
вешалки…».

Культура на местах
С большим интересом осваивают возмож-
ности всемирной сети для продвижения  
своих медиа-проектов и работы в условиях 
самоизоляции и муниципальные учрежде-
ния культуры.

Анапа

Широкая деятельность в новом формате 
развернулась в анапе. так, центр культуры 
«Родина» предлагает посетителям своего 
сайта посмотреть необычное музыкальное 
театрализованное представление – 
«славянский календарь». 

В 771 культурно-досуговом учреждении занятия 
с учениками теперь проводятся через Интернет

Подробное 
расписание 
трансляций 
государственных 
театрально-зрелищных 
учреждений культуры 
краснодарского края 
в сети интернет 
размещено на сайте 
регионального 
министерства культуры 
kulturakubani.ru
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Дом культуры «Молодежный» приглашает 
своих зрителей на видеоэкскурсию «Путеше-
ствие в театр», а также на спектакль народ-
ной студии интерактивного театра «Чердак» 
«Посвящается тебе».

Анапская ЦКС провела серию истори-
ческих экскурсов: любой желающий мо-
жет посмотреть урок «Освобождение Евро-
пы с 10 февраля по 4 апреля 1945 г. Возвра-
щение Польши и ее исторических земель. 
Освобождение Данцига», а также сюжеты о 
подвигах героев Советского Союза Дмитрия  
Калинина и Сурена Аракеляна.

Дом культуры села Витязево опублико-
вал музыкальную программу, посвящен-
ную Исааку Дунаевскому, а также несколь-
ко мастер-классов для участников творче-
ских коллективов.

Дом культуры «Алексеевский» предлага-
ет своим зрителям быть ближе к искусству. 
Живопись, рисунок, лепка – на сайте ДК раз-
мещены видеоуроки, открывающие дверь в 
мир творчества. Также учреждение предла-
гает родителям разнообразить свой досуг  
совместными занятиями с детьми, создавая 
красивые и полезные вещи с помощью по-
знавательных мастер-классов.

Новороссийск

администрация города-героя ежедневно 
готовит расписание эфиров своих учреждений 

культуры. Посмотреть афишу можно 
на официальном сайте мо admnvrsk.ru 
в разделе «анонсы».

Кроме того, в Новороссийске запустили  
новый культмарафон #культура_дома. Жи-
телям предлагают заниматься творчеством у 
себя дома, выкладывать фото или видео ра-
бот в сети Инстаграм и передавать эстафету 
своим друзьям и знакомым, не забывая ста-
вить хештег #культура_дома.

– Я, наконец-то, добрался до домаш-
ней коллекции любимых гитар и прочих  
музыкальных инструментов. Вспомнил 
свою рок-н-ролльную молодость – занял-
ся творчеством. Станьте и вы участника-
ми нашего челленджа! – призывает началь-
ник управления культуры города-героя Вя-
чеслав Матвейчук.

Тихорецкий район

Для жителей муниципалитета 
подготовили обширный архив 
мастер-классов, записей 
творческих номеров и концертов, 
обзоров и информминуток. 
весь этот объем информации публикуется 
в разных социальных сетях, 
в том числе на страницах 
«культура тихорецкого района» 
и «культура тихорецка» вконтакте. 

542 муниципальных клубных учреждения осуществляют 
онлайн-трансляции культурно-просветительских проектов

«Радуга 
талантов»

в формате онлайн 
прошел с 2 по 12 
апреля и крупнейший 
краевой фестиваль дет-
ского творчества 
«Радуга талантов».

Участники конкурса 
заходили на страницу 
сообщества краевого 
Дворца творчества 
в социальной сети 
вконтакте 
и размещали 
в альбомах свои фото 
или видео, добавив 
описание. 
онлайн-конкурс 
проводился 
по номинациям: вокал,
инструментальное 
исполнение, 
хореография, 
художественное чтение, 
эссе.

итоги «Радуги талантов» 
подвели 12 апреля 
по результатам 
зрительского 
голосования. 
как сообщили 
в региональном 
министерстве 
образования, науки 
и молодежной политики, 
победитель в каждой 
номинации получит 
сертификат на участие 
в мастер-классах 
лучших педагогов 
краснодарского края.

ежегодный фестиваль 
детского творчества 
«Радуга талантов» 
направлен 
на выявление 
и поддержку детского 
творчества, воспитание 
и развитие детей 
и молодежи, поощрение 
юных талантливых 
исполнителей
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Так, городской Дворец культуры ведет 
рубрику «Вредные советы», уроки «По-
гружение в профессию диджея» и мно-
гое другое. Клуб им. Меньшикова города  
Тихорецка радует своими мастер-классами 
для юных вокалистов. Дома культуры 
Юго-Северного, Отрадненского, А лек-
сеевского, Братского и Новорождествен-
ского сельских поселений активно про-
водят мастер-классы по ковровому тка-
честву, декорированию, изготовлению 
оригами «бабочка» и картин в технике 
«торцевание».

Сельский клуб поселка Крутого веселит 
своими репортажами о культурных буд-
нях населенного пункта, ДК Фастовецко-
го сельского поселения регулярно выпу-
скает в свет рубрику «Детская минутка» 
для самых маленьких зрителей, Парков-
ского – бодро проводит зарядку онлайн 
и учит танцевать. Тихорецкий историко-
краеведческий музей, используя архив-
ный материал, знакомит подписчиков с 
музейными фондами и организует вир-
туальные экскурсии.

Чтобы мотивировать население райо-
на соблюдать режим самоизоляции, управ-
ление культуры Тихорецкого района запу-
стило проект #работникикультурыдома. 

Артисты и мастера искусств обнаружили 
в онлайн-формате новые грани своего творчества

Творческие люди публикуют в Интерне-
те свои статьи и рассказывают о собы-
тиях в формате небольших видеороли-
ков. Все публикации сделаны в домашних  
условиях и призывают население оставать-
ся дома, не падать духом и провести вре-
мя изоляции с пользой в комфортной се-
мейной обстановке.

Северский район

Учреждения культуры северского района 
также организовали свою работу 
в режиме онлайн. 

В львовском Доме культуры проводят меро-
приятия на официальном сайте lvovskaya-
cks.krd.muzkult.ru. Одно из событий – акция 
«Живи свободно! Позитивно! Энергично! 
Творчески! Активно!». Участвовать в ней 
мог каждый желающий. Для этого нужно 
было выставить у себя на странице фото 
с участием в мероприятии, указать назва-
ние акции и отметить работника ДК.

Афипский Дом культуры провел 12 ме-
роприятий в Инстаграме. Например, в рам-

в России на режим 
онлайн-работы 
перешли Русский музей, 
Эрмитаж, третьяковская 
галерея и другие 
крупнейшие 
учреждения. на их 
ресурсах можно 
совершить виртуальную 
прогулку по коллекции, 
послушать лекции 
и посмотреть 
видеотрансляции 
специальных 
мероприятий
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ках культурно-информационного проекта 
#ДОСУГВСЕТИ был организован мастер-
класс по вязанию крючком «Чудо-кружка». 
Азовский ДК на своей странице в сети  
«Одноклассники» провел видеоэкскурсии 
– по музейной комнате (с рассказом о бы-
те наших предков-казаков), а также посвя-
щенную 75-летию Великой Победы. 

Северский Дом культуры организовал 
интернет-клуб «Семейное кафе». Одна из 
его рубрик – #готовимдетям – позволяет 
родителям и детям проявить совместное 
творчество в сфере кулинарии, а резуль-
тат – продемонстрировать на фото, поста-
вив хештег.

В прямом эфире сказочные герои Баба-
Яга и леший из Черноморского Дома куль-
туры рассказывают зрителям «нескучные 
факты» о литературе, изобразительном ис-
кусстве, поэзии, киноиндустрии, музыке 
и т. д. Эфир проходит в форме общения со 
зрителями: ведущие общаются с подписчи-
ками, задают вопросы и дают ответы, про-
водят викторины.

Туапсинский район

в туапсинском театре юного зрителя 
(@teatrtuapse) в минувшем месяце 

Министерство 
образования, науки 
и молодежной политики
Краснодарского края
minobrkuban.ru

музеи, библиотеки 
и киноорганизации 
также наладили работу 
в онлайн-режиме. 
ежедневно размещают 
видеоролики 
и публикации 
об интересных событиях 
и музейных экспонатах, 
проводят прямые 
трансляции экскурсий, 
ведут беседы 
с посетителями 
в специально созданных 
чатах и блогах.

с большим интересом 
осваивают возможности 
всемирной сети 
для продвижения своих 
медиа-проектов 
и работы в условиях 
самоизоляции 
и муниципальные 
учреждения культуры

завершилась работа над новой музыкальной 
постановкой для детей, однако ее премьера 
была отложена в связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой. 

Тем временем артисты предложили юным 
театралам не тратить времени зря на ка-
рантине, а принять участие в конкурсе ри-
сунков. Мероприятие шагнуло за преде-
лы района. 

Конкурс продлился всего несколько дней, 
зато детских работ на почту ТЮЗа поступи-
ло десятки.

Павловский район

Учреждения культуры района 
представили зрителям виртуальную 
выставку книг «Будь на волне – читай!» 
и проект «как освобождалась кубань. 
Фотолетопись Павловского района». 

Клуб любителей детского театра «Вол-
шебный сундучок» Дома культуры Ново-
леушковского сельского поселения под-
готовил видеопрезентацию «Теневого 
театра», а местные мастерицы ежеднев-
но делятся секретами творчества в своих 
мастер-классах.
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