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Дорогие читатели!

Начало года всегда наполнено пла-
нами и задачами, которые в течение 
всех последующих месяцев необходимо  
целенаправленно выполнять. Среди 
большого числа оных – наращивание 
экономического потенциала террито-
рий. Сухие цифры демонстрируют, что 
экономика, как всего государства, так 
и Краснодарского края, хотя и медлен-
но, но начинает стабилизироваться. 
Однако останавливаться на этом явно 
недостаточно. Необходимо двигаться 
вперед и много работать. 

Как нельзя кстати, в феврале в Сочи  
прошел очередной экономический ин-
вестиционный форум, проведение ко-
торого перенесено с сентября на меж-
сезонный месяц. Наша редакция по 
многолетней традиции подготовила из-
дание к данному мероприятию. В нем 
мы рассказали о каждом из 44 муници-
пальных образований, отметив силь-
ные стороны территорий и презенто-
вав проекты, которые представлены  
на одной из главных инвестицион-
ных площадок страны. Единственное 
отличие заключается в том, что вы 
не увидите этих проектов на страни-
цах обычного номера, – мы привози-
ли наш специальный выпуск в Сочи, 
и каждый мог найти журнал на стой-
ках в павильоне Краснодарского края. 
Важно, чтобы ваши проекты увидели 
потенциальные инвесторы и заинте-
ресовались ими. Искренне желаем 
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удачи каждому из муниципалитетов 
в этом напровлении. 

В данном номере мы уделили боль-
шое внимание работе общественни-
ков. Темы в нем так или иначе пере-
кликаются. И это неспроста. О важ-
ности создания комфортных условий 
для жизни людей постоянно гово-
рят и глава государства, и руководи-
тель региона. Кстати, на заседании  
Общественной палаты Кубани в ян-
варе присутствовал губернатор Ве-
ниамин Кондратьев. В своем высту-
плении он дал понять, какой работы 
ждет от общественников, и заявил  
о необходимости создания местной ОП 
в каждом муниципалитете. К слову,  
так получилось, что именно по сто-
пам деятельности Общественной па-
латы региона мы подготовили боль-
шой материал «Бизнес для жизни», в 
котором рассказали о Краснодарской 
краевой общественной организации 
инвалидов «Восхождение». В конце  
прошлого года она получила премию 
«Общественное признание», и нам по-
казалось, что ее работа заслуживает 
особого внимания. Стоит отметить, 
что и некоторые другие лауреаты обя-
зательно появятся на страницах наше-
го журнала в течение года. 

Довольно интересной получи-
лась статья о развитии сельского ту-
ризма. Перспективное направле-
ние можно продвигать уже сейчас, 
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и по проторенной Крымским райо-
ном дорожке. Мы постарались подго-
товить функциональный материал.  
Если кому-то будет интересно по-
лучить соответствующую информа-
цию, мы с удовольствием свяжем вас 
с куратором направления и предоста-
вим некоторые материалы, которые  
имеются в нашей редакции. Мы зна-
ем – движение вперед необходимо! 
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12 февраля в краснодаре отметили 74-ю годовщину освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков. в этот день в столице кубани 
по традиции состоялись митинг и торжественная церемония возложения 
цветов к мемориалу Жертвам фашизма в Чистяковской роще

15 февраля в здании кубанского парламента прошла развернутая 
презентация абинского района. Этим ярким событием ознаменовался 
старт новой формы работы – проведения Дней муниципальных 
образований кубани
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17 января в кубанской столице состоялось заседание общественной палаты 
краснодарского края. в мероприятии принял участие губернатор кубани 
вениамин кондратьев. обсуждали планы и задачи организации, а также 
необходимость создания общественных палат в муниципалитетах

12 января вице-губернатор кубани андрей коробка провел 
пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об итогах деятельности апк 
в прошедшем году и о планах на 2017-й
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как помочь людям с ограниченными 
возможностями здоровья найти 
достойную работу, интегрировать 
пенсионеров в активную 
общественную жизнь? на кубани 
главным проводником данного 
социального предпринимательства 
является краснодарская краевая 
общественная организация инвалидов 
«восхождение»
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оздание комфортной среды – одно  
из приоритетных направлений рабо-
ты правительства. Сегодня города и 
поселения должны иметь удобное об-

щественное пространство. Работать предстоит 
как над формированием качественной город-
ской среды в целом, куда можно отнести совре-
менные парки, торговые улицы, красивые набе-
режные, инфраструктуру, так и, в частности, со 
дворами и придомовыми территориями. Именно 
их ежедневно видят люди. Поэтому важно, что-
бы жилые массивы были благоустроенными и хо-
рошо освещенными, содержали места для парко-
вок личного транспорта, имели детские и спор-
тивные площадки. Кроме того, жители каждого  
микрорайона, не выезжая за его пределы, должны 
иметь возможность для общего отдыха и досуга. 

– Хочу сообщить, что утвердил правила пре-
доставления субсидий регионам на формиро-
вание современной городской среды. Тема ее  
благоустройства возникла некоторое время на-
зад. Она довольно активно обсуждалась в ходе 
предвыборной кампании, в Послании Президен-
та РФ содержатся поручения на этот счет. Вопрос 
очень важный, волнует огромное количество лю-
дей, – начал встречу Дмитрий Медведев. 

На эти цели из бюджета будут выделены  
20 миллиардов рублей. Но, как отметил глава 
правительства, данная сумма – только старт ра-
боты. Несмотря на то, что эти полномочия отно-
сятся к числу региональных и муниципальных,  
было принято решение выделить федераль-
ное финансирование, чтобы навести порядок  
совместными усилиями. 

ИНСТРуКцИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

О том, как данная работа будет вестись в регио-
нах и муниципальных образованиях, рассказал 
вице-премьер Дмитрий Козак. 

Он отметил, что целью этого проекта яв-
ляется не просто выполнение на 30 миллиар-
дов рублей (с учетом софинансирования) работ  
по благоустройству. 2017-й должен стать годом 
запуска в масштабах всей страны постоянно дей-
ствующего механизма обеспечения комфортной 
среды во всех местах постоянного проживания 
граждан России. 

Вопросы благоустройства, формирования 
архитектурно-планировочной структуры, внеш-
него облика городских и сельских поселений – 
это зона ответственности органов местного само-
управления. К их полномочиям относятся также 
озеленение на территориях общего пользования, 
правовое урегулирование требований к содержа-
нию и внешнему облику объектов недвижимости 
и земельных участков, которые находятся в част-
ном владении. Однако по различным причинам, 
в том числе финансовым, эти задачи не всегда  
являются приоритетными для органов МСу.

– В силу исторических факторов институт част-
ной собственности на землю и объекты недви-
жимости у нас относительно молодой. Поэтому 
принцип «Собственность обязывает», который 
был известен еще Древнему Риму, древнерим-

МСК федерация
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Современные города: 
комфортная 

среда
О том, как придать городам России 

современный и комфортный 
облик, говорили 13 февраля 

на совещании в Правительстве РФ. 
Мероприятие провел премьер-министр 

Дмитрий Медведев

текст: Словена Соколова

Проект
на поставленные цели из бюджета 

будут выделены 20 миллиардов рублей. 
но, как отметил глава правительства, 
данная сумма – только старт работы
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МСК федерация

от того, насколько эффективно пойдет 
реализация данной программы 
в 2017-м, будет зависеть ее бюджет 
на 2018–2020 годы

Благоустройство

Возможности

Обязательства

Формирование 
архитектурно-планировочной структуры, 
внешнего облика городских и сельских 
поселений – это зона ответственности 
органов мСУ

Установлены условия получения 
субсидий из федерального бюджета 
в рамках софинансирования 
муниципальных программ

органы мСУ обязаны утвердить 
обновленные актуализированные 
правила благоустройства

Общероссийский проект

Начало работы

скому праву, не является повсемест-
ным правилом для всех владельцев – 
ни для бизнеса, ни для многих жите-
лей нашей страны. И из-за расплывча-
того федерального регулирования по 
этим вопросам возникает много споров 
между органами местного самоуправ-
ления, гражданами и предпринимате-
лями, – отметил Дмитрий Козак. 

Стоит отметить, судебная практи-
ка обычно шла по пути защиты прав 
частной собственности, исходя из того,  
что эстетичный вид земельных участ-
ков, а также архитектурный облик зда-
ний – исключительно частное дело,  
хотя это и противоречит мировому 
опыту. Очевидно, что внешний облик 
зданий, сооружений, который обра-
щен к общественному пространству, 
представляет интерес для граждан.  
Именно поэтому было принято реше-
ние реализовать масштабный обще-
российский проект. 

В настоящее время в соответствии 
с постановлением, утвержденным Пра-
вительством Российской Федерации, 
установлены условия получения суб-
сидий из федерального бюджета в рам-
ках софинансирования муниципаль-
ных программ. 

– Это сложный механизм: мы через 
два уровня бюджетной системы долж-
ны довести деньги до муниципальных 
образований и поселений и добиться  
выполнения тех условий, на кото-
рых предоставляются субсидии. В со-
ответствии с этими условиями субъ-
екты Российской Федерации обяза-
ны организовать работу так, чтобы 
все муниципалитеты с численностью 
жителей свыше тысячи человек утвер-
дили пятилетние программы, преду-
сматривающие в период до 2022 го-
да благоустройство всех территорий  
общего пользования, всего обществен-
ного пространства, а также дворовых 
территорий всех многоквартирных  
жилых домов, – рассказал вице-премьер 
и добавил: – Кроме того, органы мест-
ного самоуправления обязаны утвер-
дить обновленные актуализирован-
ные правила благоустройства. Нам 
еще раз, наверное, придется подпра-
вить федеральное законодательство, 
с тем чтобы более четко определить 
полномочия органов МСу. 

В частности, должны быть утверж-
дены правила благоустройства, кото-
рые выдвигают требования к част-
ным собственникам объектов недви- 
жимости и земельных участков по 
их надлежащему содержанию. В этот 
период (также согласно условиям 
предоставления данной субсидии) 
органы местного самоуправления 
обязаны заключить соглашения со 
всеми юридическими лицами – вла-

дельцами частной собственности, 
чтобы последние взяли на себя обя-
зательства выполнить до 2020 года 
соответствующие правила благоу-
стройства на объектах или участках,  
которыми они владеют.

Важно, что в соответствии с усло-
виями получения субсидий проекты 
благоустройства общественных про-
странств подлежат обязательному об-
суждению с жителями прилегающих 
территорий, а также с заинтересован-
ными юридическими лицами.

Должны быть обсуждены решения 
о проекте благоустройства. Его при-
нятие и утверждение также необхо-
димо проводить только с учетом об-
суждения. 

Дворовые территории подле-
жат включению в адресный пере-
чень, предусмотренный программой,  
исключительно по решению заин-
тересованных лиц – собственников  
жилых помещений в многоквартир-
ных домах и иных владельцев (часто 
такие территории образуют не только  
МКД, но и фабрики, заводы и дру-
гие общественные, деловые здания). 
Принять участие в обсуждении про-
екта благоустройства дворовой тер-
ритории должны все собственники.  
В частности, именно за ними остается  
принятие решения о выполнении не 
только обязательных работ, но и до-
полнительных. В перечень обязатель-
ных действий входят ремонт дворовых 
проездов, освещение, установка урн и 
скамеек. Дополнительными являют-
ся работы по установке спортивных 
и детских площадок, создание стоя-
нок для автомобилей. 

По мнению представителя пра-
вительства, это именно те элементы  
благоустройства, которые могут быть 
созданы при долевом участии граж-
дан, заинтересованных лиц и мест-
ных бюджетов. От того, насколько эф-
фективно пойдет реализация данной 
программы в 2017-м, будет зависеть 
ее бюджет на 2018–2020 годы. 

– Что же касается необходимости 
консультаций с общественностью,  
с самими жильцами, то это тоже очень 
важный элемент работы. Нужно, чтобы  
региональные руководители обязатель-
но обращали на это внимание. Нам  
не нужна ситуация, когда что-то дела-
ют, а люди потом недовольны. Гово-
рят: мы и не хотели ничего подобного;  
взяли, деньги истратили, и никто 
этим не пользуется. Поэтому должен 
быть постоянный процесс консульта-
ций между региональными властями,  
органами местного самоуправления 
и жильцами. Эту работу нужно обя-
зательно наладить, – отметил в завер-
шение Дмитрий Медведев.

цели
проект является не просто выполнением 
работ по благоустройству. 2017-й должен 
стать годом запуска в масштабах всей 
страны непрерывно действующего 
механизма обеспечения комфортной 
среды во всех местах постоянного 
проживания граждан России



02 | 2017 МСК 11

Жители каждого микрорайона, 
не выезжая за его пределы, должны иметь 
возможность для общего отдыха и досуга

Постановление Правительства РФ 
от 10 февраля 2017 года № 169

Утверждены правила предоставления  
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов  
Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Федерации и 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды.  
в федеральном бюджете на 2017 год 
на эти цели предусмотрены средства 
в объеме 20 млрд. рублей.

подготовлено минстроем России в рам-
ках реализации основного направле-
ния стратегического развития «ЖкХ  
и городская среда» приоритетного 
проекта «Формирование комфортной  
городской среды».

паспорт приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» утвержден по итогам заседания 
президиума Совета при президенте 
России по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 21 ноября 
2016 года.

подписанным постановлением утверж-
дены правила предоставления и рас-

пределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Феде-
рации на поддержку государственных 
программ субъектов Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды (далее  
соответственно – правила, субсидии).

правилами устанавливаются порядок, 
цели и условия предоставления и рас-
пределения субсидий, а также порядок 
контроля их использования.

Субсидии предоставляются на софи-
нансирование расходных обязательств 
регионов, в том числе по благоустрой-
ству территорий муниципальных обра-
зований, территорий соответствующего  
функционального назначения (площа-
дей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков), дворовых тер-
риторий.

при этом под дворовой территорией по-
нимаются территории, прилегающие к 
многоквартирным домам, с располо-
женными на них объектами для обслу-
живания и эксплуатации таких домов 
и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами  

и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам.

Субсидии будут предоставляться регио-
нам на основе соглашения между мин-
строем России и высшим должностным 
лицом (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной  
власти) субъекта Федерации.

Эффективность использования субси-
дий будет оцениваться путем сравне-
ния установленных соглашением зна-
чений показателей результативности 
использования субсидии и значений 
показателей результативности исполь-
зования субсидии, фактически достиг-
нутых по итогам года.

в федеральном бюджете на 2017 год 
на эти цели предусмотрены средства 
в объеме 20 млрд. рублей.

Документ. Официально
об утверждении правил предоставления субсидий на поддержку государственных программ субъектов Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды

Официальный 
документ 

government.ru

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru
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11 января

в Доме правительства ольга  
Голодец провела всероссий-
ское селекторное совеща-
ние с участием руководите-
лей органов власти субъек-
тов РФ. Рассматривался ход 
реализации программы соз-
дания в регионах новых мест 
в общеобразовательных ор-
ганизациях. За 10 лет плани-
руется создать 6,5 миллиона 
таких мест.

12 января

владимир путин поздравил  
сотрудников и ветеранов орга-
нов прокуратуры РФ с профес-
сиональным праздником.

12 января

в москве прошел VIII Гайда-
ровский форум на тему «Рос-
сия и мир: выбор приорите-
тов». мероприятие проводится 
с 2010 года. ведущее место 
в дискуссиях форума занима-
ют темы, связанные с положе-
нием и стратегической ролью 
России в мире.

16 января

подписан Указ об установле-
нии Дня войск национальной 
гвардии – 27 марта.

18 января

владимир путин дал старт 
работе газопровода Бова-
ненково – Ухта-2, нефтепро-
водов Заполярье – пурпе и 
куюмба – тайшет. Бованен-
ковское нефтегазоконден-
сатное месторождение яв-
ляется крупнейшим на полу-
острове ямал. нефтепроводы 
позволят обеспечить прием  
нефти с новых месторожде-
ний ямало-ненецкого авто-
номного округа и краснояр-
ского края.

19 января

Дмитрий медведев вручил 
премии правительства РФ 
за 2016 год в области ка-
чества продукции и услуг.  
награды присуждены 11 рос-
сийским организациям за до-
стижение высоких результатов 
в данной сфере.

Поддержка 
на высшем уровне

В январе стало известно, ка-
кие субсидии из федерального 
бюджета направят в 2017 году  
на развитие различных направ-

лений социально-экономической сферы 
Кубани.

транспортная система – 
1 миллиард рублей
Правительство РФ выделило 30 миллиар-
дов на реализацию приоритетного проек-
та «Безопасные и качественные дороги»  
в 34 регионах страны. Межбюджетные 
трансферты будут направлены на усло-
виях софинансирования на комплексное 
развитие городской транспортной инфра-
структуры.

поддержка малого и среднего бизнеса – 
252,3 миллиона рублей
Правительство России распределило 7,5 
миллиарда рублей между 82 регионами в 
рамках программы «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика». В 
Краснодарском крае средства будут на-
правлены в центр поддержки предпри-
нимательства, Фонд микрофинансиро-
вания и фонд «центр координации под-
держки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

агропромышленный комплекс – 
275 миллионов рублей
Федеральную поддержку получат 38 ре-
гионов. Средства в размере более 10 мил-
лиардов рублей предоставляются в рам-
ках госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы.

мелиорация сельхозземель – 
более 141 миллиона рублей
Субсидии в объеме свыше 4,4 миллиарда 
распределены между бюджетами 63 реги-
онов на реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России 
на 2014–2020 годы».

помощь молодым семьям 
в приобретении жилья – 
28,6 миллиона рублей
Субсидии распространены на 75 регио-
нов. Всего выделяется более 4,2 миллиар-

да рублей. Семьям, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, предусмотре-
но предоставление средств на приобре-
тение (строительство) жилья в размере  
не менее 30% его расчетной стоимости 
для молодых семей, не имеющих детей, 
и не менее 35% – для тех, у кого один ре-
бенок или более. 

компенсация оплаты взносов 
на капремонт домов для пожилых 
людей – 26,4 миллиона рублей
Правительство РФ выделило регионам  
2,38 миллиарда рублей на компенсацию 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов гражданам стар-
шего поколения. Субсидии распределены 
между 85 субъектами Федерации. Рассчи-
тываться компенсация будет исходя из ми-
нимального размера взноса на капремонт 
на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц и социальной 
нормы площади жилья. 

создание новых мест в школах – 
913 миллионов рублей
Средства выделяются в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
госпрограммы РФ «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы. Всего распреде-
лено 25 миллиардов рублей между 57 ре-
гионами России. 

развитие образования – 
30,9 миллиона рублей
Средства предоставляются по федераль-
ной целевой программе развития обра-
зования на 2016–2020 годы. Субсидии 
должны быть направлены на реализа-
цию пилотных проектов и создание на-
циональных механизмов оценки каче-
ства образования.

совершенствование преподавания 
и изучения русского языка – 
47,1 миллиона рублей
Субсидии предусмотрены в рамках го-
спрограммы «Русский язык» на 2016–2020  
годы пяти регионам. Всего они получили 
126,53 миллиона рублей. Средства пред-
назначены для обеспечения мероприятий 
по развитию содержания, форм и методов 
повышения кадрового потенциала педаго-
гов и специалистов по вопросам изучения 
русского языка.
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25 января

Глава государства встретил-
ся с участниками Форума 
лидеров студенческих и мо-
лодежных организаций. ме-
роприятие проходит в мГУ  
им. м. в. ломоносова с 2006 
года. в нынешнем году в фо-
руме приняли участие более 
120 представителей 28 рос-
сийских вузов.

26 января

в екатерининском зале кре- 
мля владимир путин вручил 
государственные награды 
и документы о присвоении 
почетных званий более чем 
тридцати россиянам за вы-
дающиеся достижения в на-
уке, культуре, медицине, про-
изводственной и наставниче-
ской деятельности.

27 января

Состоялось 14-е заседание 
межправительственной ко-
миссии по экономическо-
му сотрудничеству между 
Республикой таджикистан 
и Российской Федерацией. 
Стороны обсудили состоя-
ние и перспективы торгово-
экономического и инвести-
ционного взаимодействия 
двух стран.

28 января

в рамках программы «Разви-
тие образования» на 2013–
2020 годы субсидии на со-
вершенствование препода-
вания и изучения русско-
го языка в размере 126,53 
миллиона рублей будут рас-
пределены между пятью субъ-
ектами РФ. помощь получат 
бюджеты воронежской, ир-
кутской, Ростовской и там-
бовской областей, красно-
дарского края. 

30 января 

Дмитрий медведев провел со-
вещание с вице-премьерами. 
основной темой встречи ста-
ло проведение эксперимен-
та по маркировке контроль-
ными знаками отдельных ви-
дов лекарственных препара-
тов и по мониторингу за их 
оборотом.

Задачи–2017
9 января на первом планерном совещании губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев огласил задачи, 
которые предстоит решать региональной власти в 2017 году

мобилизовать в консолидированный 
бюджет края не менее 
240 миллиардов рублей доходов 

откорректировать бюджет региона 
в соответствии с нуждами социальной 
сферы и возможностями 
федерального финансирования 

проработать концепцию обеспечения 
жильем отдельных категорий 
работников социальной отрасли 

Держать на контроле своевременную 
выплату заработной платы 
на предприятиях края и не допускать 
роста задолженности 

Завершить работу над стратегией 
социально-экономического развития 
краснодарского края на период 
до 2030 года

поддерживать малые формы 
хозяйствования 

предоставлять фермерам землю 
и оказывать господдержку

Способствовать развитию 
кооперации фермеров 

Разработать меры поддержки 
аграриев в области переработки

продолжать наращивание 
поголовья кРС

продолжать работу по созданию 
промышленных парков 

Сохранить объем привлеченных 
инвестиций на уровне 2016 года

продолжать строительство 
малобюджетных спорткомплексов 
и детских спортивных площадок

Завершить строительство восьми 
крупных спортобъектов 
(воздухоопорного комплекса 
в апшеронском районе, 
спорткомплексов – в тбилисском 
и Белоглинском, плавательных 
бассейнов – в курганинском 
и калининском, г. крымске)

продолжать выделение земли 
районным казачьим обществам 
и организацию казачьих 
сельхозпредприятий

вести передачу государственной 
и муниципальной собственности 
под охрану частного охранного 
предприятия кубанского казачьего 
войска

Экономика

апк

инвеСтиции

СпоРт

каЗаЧеСтво

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru



31 января

подписано распоряжение  
о выдаче в 2017 году субси-
дий в объеме 298,7 миллио-
на рублей, которые будут рас-
пределены между бюджетами  
19 субъектов РФ. Деньги на-
правят на реализацию мер по 
комплексному обустройству 
объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов, расположен-
ных в сельской местности.

1 февраля

президент провел совеща-
ние с членами правительства. 
Участники встречи обсудили 
пути дальнейшего развития 
казначейского сопровождения 
бюджетных расходов и ситуа-
цию в сфере долевого строи-
тельства, а также ряд других 
текущих вопросов.

2 февраля

в москве прошло заседание, 
на котором были рассмотре-
ны прогнозный план (програм-
ма) приватизации федераль-
ного имущества и ее основ-
ные направления на 2017–
2019 годы, а также проекты 
законов РФ.

2 февраля

в Будапеште состоялись пере-
говоры владимира путина с 
премьер-министром венгрии 
виктором орбаном. Участники 
встречи говорили о расшире-
нии сотрудничества в высоко-
технологичных и наукоемких от-
раслях промышленности, раз-
витии культурно-гуманитарных 
связей. отдельно обсужда-
лось взаимодействие в сфе-
ре энергетики.

6 февраля

Дмитрий медведев обсудил 
с председателем правления 
пенсионного фонда РФ ан-
тоном Дроздовым итоги про-
ведения единовременной  
денежной выплаты в раз-
мере 5 тысяч рублей пен-
сионерам, индексацию пен-
сий с 1 февраля 2017 года,  
а также совершенствование 
оказания услуг фонда через 
систему мФц.

Памятный 
день

В этот день в столице Кубани  
по традиции состоялись ми-
тинг и торжественная церемо-
ния возложения цветов к мемо-

риалу Жертвам фашизма в Чистяковской 
роще. В церемонии приняли участие пред-
седатель ЗСК Владимир Бекетов и вице-
губернатор Юрий Бурлачко.

В мероприятии также участвовали  
Главный федеральный инспектор по Крас-
нодарскому краю аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в ЮФО 
Алексей Ермаков, мэр Краснодара Евге-
ний Первышов, председатель городской 
Думы Вера Галушко, представители мест-
ных отделений политических партий, об-
щественных молодежных и ветеранских 
организаций, школьники и студенты. По-
чтить память погибших в годы Великой 
Отечественной войны горожан пришли 
сотни краснодарцев. 

Собравшиеся возложили цветы и венки 
к монументу. В память обо всех погибших 
во время оккупации и при освобождении 
города прозвучали гимны России и Кубани, 
отгремели залпы военного салюта.

В завершение церемонии по площади 
торжественным маршем прошли военно- 

служащие Краснодарского гарнизона, кур-
санты военных учебных заведений.

12 февраля в Краснодаре состоялся 
цикл мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине освобождения столицы Ку-
бани от гитлеровских оккупантов, в том 
числе чествование ветеранов – освобо-
дителей города. 

Мероприятия по традиции были ор-
ганизованы в рамках краевого месячни-
ка оборонно-массовой и военно-патриот- 
ической работы, который стартовал 23 
января и завершился 23 февраля.

Со знаменательной датой жителей  
кубанской столицы поздравил губернатор 
Краснодарского края. 

– 74 года назад советские солдаты осво-
бодили Краснодар от фашистской оккупа-
ции. 74 года подвигу, который приблизил  
Победу, – отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас 
в Краснодаре проживают 26 фронтовиков, 
участвовавших в тех боях.

– Их великое дело не забыто. А мирная 
жизнь – лучшая благодарность. Я низко кла-
няюсь перед этими людьми. И перед теми, 
кто жив, и перед теми, кого уже нет рядом 
с нами, – сказал губернатор.
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12 февраля в Краснодаре отметили 74-ю годовщину 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков



10 февраля

Глава государства поздра-
вил сотрудников и ветеранов 
министерства иностранных 
дел РФ с профессиональным 
праздником – Днем диплома-
тического работника.

10 февраля

владимир путин встретился  
с президентом Республи -
ки Словения Борутом пахо-
ром. Главы государств обсу-
дили перспективы развития 
российско-словенских отно-
шений, в частности – дальней-
шее укрепление двусторонне-
го сотрудничества в торгово-
экономической, культурной и 
гуманитарной сферах.

14 февраля

в Сколково прошло заседание 
президиума Совета при пре-
зиденте РФ по модернизации 
экономики и инновационно-
му развитию России. Участни-
ки говорили об осуществле-
нии проектов комиссии при  
главе государства по модер-
низации и технологическому 
развитию экономики страны, о 
плане реализации националь-
ной технологической инициа-
тивы в 2017 году.

16 февраля

в кремле состоялись пере-
говоры владимира путина  
с президентом Уругвая табаре 
васкесом. они обсудили вопро-
сы двустороннего сотрудниче-
ства, перспективы расшире-
ния торгово-экономических и 
культурно-гуманитарных свя-
зей, наращивания взаимо-
действия по линии междуна-
родных организаций, прежде 
всего оон, и региональных ин-
теграционных объединений.

28 февраля

в Сочи состаялся Россий-
ский инвестиционный форум, 
главной темой которого стало  
обсуждение инструментов на-
ращивания собственного эко-
номического потенциала субъ-
ектов РФ, муниципальных об-
разований и предоставление 
инвестиционных возможно-
стей регионам.
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12 февраля 1943 года краснодар был осво-
божден от немецко-фашистских захватчи-
ков. в этот день Совинформбюро сообщило:  
«в результате решительной атаки войска Ге-
роя Советского Союза генерал-майора Рос-
лого и генерал-майора Рыжова овладели го-
родом краснодаром».

С тяжелыми боями, преодолевая упор -
ное сопротивление противника, советские 
войска к 12 февраля подошли к столице  
кубани. враг цеплялся за каждую улицу, до-
рогу, высоту, переправу. на своем пути он 
сжигал, минировал, подрывал. немцы бы-
ли жестоки и беспощадны. одна атака сле-
довала за другой, но ничто не могло оста-
новить советских бойцов: они сражались 
за родную землю!

Ранним утром 12 февраля бойцами взвода 
конной разведки лейтенанта м. а. крапивы 
121-го горнострелкового полка 9-й горно-
стрелковой дивизии Данилом васюковым, 
Юлмухамедом Шикининым и Халгиреем 

адалгиреевым на башенке здания крайкома  
вкп(б) (на углу улиц красной и Гимназиче-
ской) был установлен красный флаг.

Фашистская оккупация краснодара длилась 
с 9 августа 1942 года. Эти 6 месяцев стали 
самыми страшными за всю историю города. 
войдя в краснодар, фашисты установили «но-
вый порядок». мученической смертью погибли 
более 13 тысяч жителей города – примерно 
каждый пятнадцатый. впервые в нашем го-
роде немцы применили свои машины смер-
ти – душегубки. краснодару во время окку-
пации был нанесен большой урон: разруше-
ны заводы, 18 школ, 2 больницы, 807 жилых 
домов, водопровод, электростанция, желез-
нодорожный вокзал. но это не могло омра-
чить радости освобождения. люди встречали 
бойцов красной армии с безграничной бла-
годарностью и счастьем, рассказывая о пе-
режитых ужасах оккупации. после освобож-
дения в столице кубани состоялся первый в 
истории страны судебный процесс над фа-
шистскими захватчиками и их пособниками.

иЗ иСтоРии

Собравшиеся возложили цветы и венки к монументу. в память обо всех погибших 
во время оккупации и при освобождении города прозвучали гимны России и кубани, 
отгремели залпы военного салюта
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В заседании приняли участие заме-
стители главы региона, представи-
тели краевых и федеральных орга-
нов власти, центрального банка РФ 
в Краснодарском крае и обществен-
ных организаций. Открывая меро-
приятие, Вениамин Кондратьев от-
метил, что в прошлом году в консоли-
дированный бюджет края поступило 
более 230 миллиардов рублей соб-
ственных доходов с ростом в 114,1% 
к уровню 2015-го.

– Это серьезный показатель. Не 
каждый регион может похвастать-
ся такими цифрами. В денежном эк-
виваленте рост составил 28,4 мил-
лиарда рублей – больше, чем за три 
предшествующих года, – подчеркнул  
губернатор.

Глава края также отметил, что в 
2016 году показали рост туристиче-
ская отрасль (108,5%), промышлен-
ное производство (104,1%) и сель-
ское хозяйство (106,1%). При этом, 
по словам Вениамина Кондратьева, 
показатели строительной отрасли де-
монстрировали отрицательную дина-
мику. Объемы выполненных строи-

по краевому бюджету кредиторская 
задолженность отсутствует

в 26 территориях обеспечен рост 
доходов выше запланированного

поправки в региональный бюджет 
с учетом федеральных субсидий

Долговая нагрузка Будут внесеныМуниципалитеты

Экономический вектор региона
6 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
провел расширенное планерное совещание, на котором 
обсуждались перспективы развития экономики края

тельных работ уменьшились на 8,2% 
к уровню 2015 года. Губернатор под-
черкнул, что объем валового регио-
нального продукта увеличился при-
мерно на 1%, ощутимые результаты 
дали антикризисные меры. Что каса-
ется муниципалитетов, то в 26 терри-
ториях обеспечен рост доходов выше 
планового показателя – 110%.

– При этом третий год подряд  
не выполняет бюджет по доходам Крас-
нодар, а в течение двух лет – Арма-
вир. В этих городах долговая нагрузка  
существенно превысила среднекрае-
вой показатель, сохраняется значи-
тельная кредиторская задолженность, –  
сказал Вениамин Кондратьев.

Как пояснил заместитель главы ре-
гиона Игорь Галась, муниципалите-
ты изначально принимали бюджеты 
с завышенными доходами, это и ста-
ло основной причиной сложившейся 
ситуации. Он подчеркнул, что в на-
стоящий момент по краевому бюдже-
ту кредиторская задолженность отсут-
ствует, такое же оздоровление необхо-
димо провести и в отдельных муници-
пальных образованиях.

Также в ходе совещания губер-
натор Кубани отметил, что в скором 
времени будут внесены поправки в 
региональный бюджет с учетом всех 
федеральных субсидий. Особое вни-
мание надо уделить социальным ста-
тьям расходов.

– Не менее миллиарда рублей не-
обходимо дополнительно предусмо-
треть на здравоохранение. Также нужно  
заложить средства на ремонт школь-
ных спортзалов и обновление школь-
ного автопарка, – заявил глава регио-
на. – Экономить на социальной сфере 
нельзя. Важно сохранить все расходы 
как минимум на уровне прошлого года.

Вице-губернатор Игорь Галась сооб-
щил, что в этом году будет разработана 
стратегия социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 
года, в рамках которой определят 
основные направления финансиро-
вания. Вениамин Кондратьев подчер-
кнул, что в 2017-м доходы консолиди-
рованного бюджета края должны со-
ставить не менее 240 миллиардов ру-
блей. При этом, как добавил министр 
финансов региона Сергей Максимен-
ко, рост поступлений в краевую каз-
ну по муниципальным образованиям 
должен быть не ниже 105% к уровню 
прошлого года.

Затронули в ходе совещания и во-
прос легализации работы трудовых 
мигрантов. Начальник регионально-
го управления по вопросам миграции 
Гу МВД России Алексей Чебураков от-
метил, что на Кубани за трудовой па-
тент приезжие граждане платят около 
37 тысяч рублей в год. Однако из бо-
лее чем 65 тысяч мигрантов, которые 
могли получить законное право на ра-
боту в 2016 году, патенты приобрели 
только 39 тысяч человек. По словам 
руководителя ведомства, недоимка 
по данному налогу в Краснодаре со-
ставила порядка 300 миллионов ру-
блей, в Сочи – около 240 миллионов,  
в Геленджике – 90 миллионов. Вениа-
мин Кондратьев поручил руководителям 
на местах взять ситуацию на особый 
контроль и усилить межведомствен-
ное взаимодействие по легализации 
работы трудовых мигрантов. 

Министерство 
экономики 

Краснодарского края
economy.krasnodar.ru



02 | 2017 МСК 17

Многие улучшили 
свои позиции 

в рейтинге 
муниципалитетов

В ходе прошлогодних зональных  
мероприятий депутаты Законодатель-
ного Собрания и специалисты адми-
нистрации края провели большую ра-
боту по изучению экономики муници-
пальных образований и выявлению 
неиспользуемых резервов для роста 
ее отраслей. В результате были при-
няты резолюции, положенные в осно-
ву постановлений ЗСК. 

В настоящий момент дан старт но-
вому этапу работы – контролю за испол-
нением данных рекомендаций. В тече-
ние трех дней (с 1 по 3 февраля) в ше-
сти районах края (Динском, Калинин-
ском, Красноармейском, Крымском, 
Славянском и Приморско-Ахтарском) 
тремя рабочими группами, состоя-
щими из депутатов ЗСК и специали-
стов краевой администрации, была  
проанализирована работа муниципа-
литетов по пунктам резолюций. Пред-
метом изучения стали мероприятия по 
развитию экономики территорий, уве-
личению налогооблагаемой базы и по-
ступлений в местные бюджеты, оздо-
ровлению предприятий, а также повы-
шению занятости населения.

Результаты контрольных меро-
приятий депутаты Законодательного  
Собрания, представители краевых  
минэкономики, минфина, минсель-
хоза и департамента имуществен-
ных и земельных отношений обсу-
дили на расширенном заседании в 
Крымске. Провел совещание предсе-
датель комитета ЗСК по финансово-

Под контролем депутатов
3 февраля в Крымске прошло первое расширенное выездное заседание комитетов ЗСК. 
Депутаты оценили результаты исполнения резолюций проведенных в 2016 году 
научно-практических конференций

необходимо более тщательно вести 
претензионную и исковую работу по 
взысканию в бюджет задолженности 
по арендной плате за муниципальное 
имущество, а также обратить внима-
ние на вопрос инвентаризации недви-
жимости физических лиц как важного 
источника местного бюджета. 

Кроме того, в ходе совещания мно-
го говорилось о необходимости свое- 
временного освоения государствен-
ных субсидий и о выведении эко-
номики из тени. Но в целом участ-
ники встречи сошлись во мнении, 
что там, где резолюции конферен-
ций с конкретными рекомендация-
ми восприняли как «дорожную карту»  
в работе, есть и хорошие результаты. 
Глава Крымского района Сергей Лесь 
поблагодарил ЗСК и администрацию 
края за глубокий анализ, который по-
мог выявить существенные резервы 
местного бюджета и сократить недо-
имку по налогам на 30%.

– Нам важно было посмотреть на 
эффект от проведенных конференций. 
Положительные результаты есть. Райо-
ны стали внимательнее работать с ре-
зервами и получать экономический 
рост. Будем и дальше двигаться в дан-
ном направлении, – подвел итоги со-
вещания Николай Кравченко.

Аналогичные мероприятия по кон-
тролю за исполнением резолюций 
конференций запланированы во всех  
муниципальных районах и городских 
округах Краснодарского края.

бюджетной, налоговой и экономиче-
ской политике, предпринимательству, 
финансовым рынкам и внешнеэконо-
мическим связям Николай Кравченко.

Заместитель министра эконо-
мики Краснодарского края Андрей  
Палий, выступая с основным докла-
дом, резюмировал, что динамика в 
вопросе исполнения резолюций кон-
ференций наблюдается. 

– В целом они выполняются, но есть  
и на что обратить внимание. Ситу-
ация в каждом районе уникальна. 
Кто-то преуспел в исполнении инди-
кативного плана, кто-то смог увели-
чить доходы бюджета, а кто-то ликви-
дировал задолженности по зарплате.  
Многие улучшили свои позиции в рей-
тинге муниципальных образований, –  
подчеркнул замминистра экономи-
ки региона.

Однако председатель комитета ЗСК 
по вопросам имущественных и земель-
ных отношений Сергей Тимченко от-
метил, что существуют и очевидные 
проблемы территорий. По его словам, 
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Губернатор Вениамин Кондратьев и 
посол королевства обсудили перспек-
тивы развития сотрудничества терри-
торий. Глава Кубани напомнил, что 
Краснодарский край по праву является 
стратегическим регионом России. Еже-
годно через кубанские морские порты 
проходит больше трети всех внешне-
торговых грузов страны. Так, в янва-
ре – ноябре 2016 года таким образом  
было экспортировано зерна на сумму 
в 1,2 миллиарда долларов США.

– Краснодарский край готов пред-
ложить потенциальным партнерам из 
Бахрейна множество проектов в про-
мышленности, сельском хозяйстве и 
туризме, участие в развитии инду-
стриальных парков и технологиче-
ских кластеров. Также можно говорить 
о совместном создании предприятий 
по переработке пшеницы, производ-
ству пектина, крахмала и патоки, –  
подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кроме того, он обратил внима-
ние на то, что совместно край и ко-
ролевство могут реализовать такие 
проекты, как строительство овощных  
теплиц и оптово-распределительных 
центров. Посол, в свою очередь, отме-
тил, что в Бахрейне существует боль-
шой спрос на кубанскую продукцию. 
Речь идет о поставках мяса, фруктов, 
овощей, пшеницы и продовольствен-
ных товаров.

Международное сотрудничество качество продукции, выпускаемой 
ООО «Кубаньмельпродукт». Компа-
ния более 10 лет производит конди-
терские изделия. Гости осмотрели 
линии по выпуску продуктов, позна-
комились с производственным про-
цессом. Посол высказал заинтересо-
ванность в поставках продукции ком-
пании в Бахрейн.

Как отметил в ходе осмотра пред-
приятия Сергей Алтухов, спрос на ка-
чественные кубанские товары очень 
высок не только в регионе, но и в це-
лом по стране. Пищевая промышлен-
ность составляет более 30% всего пром-
производства края. Ахмед Аль-Саати 
подтвердил, что в Бахрейне есть ком-
пании, которые заинтересованы в экс-
порте продуктов, произведенных на 
Кубани, и в реализации совместных 
проектов на территории края. Кроме 
того, почетный гость предложил рас-
смотреть возможность создания в Бах-
рейне предприятия по выпуску безал-
когольных напитков с использованием 
технологий производителей Кубани.

По итогам двухдневного визи-
та вице-губернатор региона Сергей  
Алтухов озвучил предложение прове-
сти бизнес-миссию Бахрейна в Крас-
нодарском крае. Так, представители 
деловых кругов королевства смогут 
увидеть высокотехнологичные пред-
приятия региона, наладить прямые 
контакты с кубанскими производи-
телями. Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Королевства Бахрейн в Рос-
сии, в свою очередь, выразил надежду 
на то, что такое мероприятие может 
быть организовано уже в апреле-мае 
2017 года.

В феврале Кубань с официальным визитом посетил 
чрезвычайный и полномочный посол Королевства 
Бахрейн в Российской Федерации Ахмед Аль-Саати

– Сегодня мы импортируем пше-
ницу из США, мясо из Австралии 
а фрукты из Европы. Это далеко и не-
удобно. Нам известно, что на Куба-
ни – самая лучшая пшеница, и мы го-
товы немедленно начать ее импорт в 
страны Персидского залива. уже сей-
час есть инвесторы, которые гото-
вы заниматься экспортом, – сказал  
Ахмед Аль-Саати.

Дополнительно он обратил внима-
ние на необходимость сотрудничества 
в сфере туризма и образования. Губер-
натор края поддержал данную идею, 
подчеркнув, что сегодня задача обеих 
сторон – выстроить взаимовыгодное 
сотрудничество, чтобы королевство 
получило качественного поставщика 
питания, а Кубань, в свою очередь, 
стратегического партнера.

По итогам встречи Вениамин  
Кондратьев пригласил посла принять 
участие в Российском инвестиционном 
форуме в Сочи, чтобы непосредствен-
но оценить благоприятный бизнес-
климат региона и познакомиться с 
проектами инвесторов.

Также во время двухдневного ви-
зита в Краснодарский край посол  
Ахмед Аль-Саати с вице-губернатором 
региона Сергеем Алтуховым посе-
тили перерабатывающие производ-
ства Динского района. В частности, 
иностранный гость высоко оценил 

Взаимовыгодное 
сотрудничество

краснодарский край 
готов предложить 
потенциальным 
партнерам из Бахрейна: 

множество проектов 
в промышленности, 
сельском хозяйстве 
и туризме 

участие в развитии 
индустриальных парков 
и технологических 
кластеров

в Бахрейне 
существует большой 
спрос на кубанскую 
продукцию
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Выставка объединила представителей 
порядка тысячи турфирм из регионов 
России, около 250 компаний, в том числе 
50 предприятий санаторно-курортной 
отрасли Анапы, которые предлагали го-
стям возможность ознакомиться с но-
вейшими достижениями в лечении и 
реабилитации, условиями размещения 
и отдыха. Кроме того, в мероприятии 
принял участие президент Всемирной 
ассоциации бальнео- и климатолече-
ния Солимене умберто из Италии. В 
рамках форума состоялись Междуна-
родная научно-практическая меди-
цинская конференция с участием за-
рубежных ученых и ведущих специа-
листов в области курортологии России, 
а также ряд «круглых столов» по акту-
альным вопросам развития отрасли. 

В ходе первого из них участни-
ки обсудили возможность сотрудни-
чества промкомпаний с предприя-
тиями санаторно-курортного ком-
плекса. Как отметил исполняющий  
обязанности руководителя департа-
мента промышленной политики ре-
гиона Иван Куликов, «круглый стол» 
проводился в соответствии с поруче-
нием губернатора обеспечить краевой 
рынок продукцией, произведенной на 
Кубани. Глава ведомства сообщил, что 
сегодня в крае насчитывается свыше 
семи тысяч проморганизаций. Более 
трети из них производят продукцию 

Курортные интересы
8 февраля в поселке Витязево открылась 24-я международная туристская 
выставка «Анапа – самое яркое солнце России». 
За три дня мероприятие посетили свыше 3000 человек

для санаторно-курортного комплек-
са. Одна из основных задач – научить 
данные компании маркетинговой стра-
тегии продвижения их продукции. По 
словам Ивана Куликова, помочь в этом 
может «дорожная карта» по развитию 
взаимодействия промышленных пред-
приятий с организациями санаторно-
курортной отрасли, разработанная со-
вместно с министерством курортов 
туризма и олимпийского наследия 
края. Программа на 2017 год вклю-
чает около 30 мероприятий.

Также в ходе «круглого стола» пред-
ставителями администрации края  
было озвучено предложение о созда-
нии в городах Азово-Черноморского по-
бережья сети оптовых логистических 
центров, которые помогут снизить из-
держки по доставке товаров местных 
производителей в курортные терри-
тории. Как отметили участники засе-
дания, здесь может быть представле-
на самая разная продукция (от быто-
вой химии до текстиля), необходимая 
для санаториев и гостиниц.

участники второго «круглого стола»  
обсудили введение курортного сбо-
ра. Модератором встречи выступил 
министр курортов, туризма и олим-
пийского наследия края Христофор 
Константиниди. Он заметил, что се-
годня данную тему активно обсуж-
дают и бизнес-сообщество, и власти 

всех уровней. Однако проект еще не 
приобрел очертаний федерального 
закона. Первоначально его создате-
ли планировали направлять собран-
ные средства на благоустройство,  
но Краснодарский край выступил с 
инициативой нацелиться на развитие 
инженерной инфраструктуры и пляж-
ных территорий, а также на продви-
жение курортов.

– По нашему мнению, единствен-
ное эффективное администрирова-
ние курортного сбора может осу-
ществлять налоговая служба. Соз-
дание специальных подразделений 
сборщиков непременно повлечет  
расходы, которые могут оказаться вы-
ше самого сбора. Подобный печаль-
ный опыт уже имеется, – сказал Хри-
стофор Константиниди.

Кроме того, на «круглом столе» 
предприниматели и руководители 
здравниц выступили с предложени-
ем о снижении размера курортного 
сбора в межсезонье – вплоть до его 
отмены в холодный период, а также 
об учете интересов льготных катего-
рий граждан. Все участники меропри-
ятия сошлись во мнении о необходимо-
сти введения данной меры, но только  
после тщательнейшей проработки за-
конопроекта, который будет регламен-
тировать размеры сбора с учетом осо-
бенностей каждой территории.

маркетинговая стратегия введение курортного сбораСеть оптовых логистических центров

в рамках форума состоялись международная научно-практическая медицинская конференция, а также ряд «круглых столов»
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В течение 2017 года запланировано 
провести 20 образовательных экспе-
диций в 10 государственных заповед-
никах России (Байкальский, «Стол-
бы», Хакасский, Саяно-Шушенский, 
Сихотэ-Алинский, Кавказский, Даур-
ский, «утриш», Кенозерский нацио-
нальный парк и «Прекрасная гавань 
в Крыму»). 

К участию в мероприятиях пла-
нируется привлечь около 1000 де-
тей и подростков. Проект реализу-
ется усилиями компании En+ Group 
в рамках программы «Школа нового 
поколения» Фонда Олега Дерипаски 
при участии Национального фонда  
«Страна Заповедная».

Главная цель проекта 

Популяризиров ать  з апов едную  
систему России. При этом акцент сде-
лан на преодоление разрыва между те-
оретическими знаниями, которые 
дети получают в учебных заведе-
ниях, и реальными производственны-
ми практиками. 

Каждая экспедиция имеет сразу два 
образовательных блока: экологиче-
ский и промышленный. 

Первый погружает школьни-
ков в специфику заповедника и 

ориентирован на экологическое про-
свещение. 

Второй проходит в формате обра- 
зовательного квеста на близле-

жащих предприятиях региона. В рам-
ках квестов школьники почти не по-
лучают готовой информации от про-
водников – большую часть ответов 
им придется добывать самим, выпол-
няя те или иные игровые задания.  
Ребята учатся принципам, соглас-
но которым современные предприя-
тия стремятся выстраивать работу, и 
на личном опыте убеждаются: самые 
разные виды ресурсов, включая вре-
мя, материалы и деньги, можно рас-
ходовать эффективно.

Старт экспедиции 

«Красноярский край: от с. Шушен-
ское до СШГЭС» состоялся в Абакане. 
Ее участниками стали 25 лучших уча-
щихся 8–10 классов «школ нового по-
коления» Красноярска, Иркутска, Аба-

Заповедный год
11 января, в день 100-летия создания заповедной 
системы России, стартовал Всероссийский 
экопросветительский проект «Заповедная смена»

кана, Братска и Дивногорска. В пер-
вый же день началась насыщенная 
программа смены – ребята посетили 
солнечную электростанцию и Спасо-
Преображенский собор, а затем при-
няли участие в историческом квесте 
в топиарном парке «Новая деревня». 
Школьники получили путевые листы и 
следовали подсказкам, спрятанным на 
местности. Вопросы, на которых был 
сфокусирован квест, касались истории 
России XIX–XX веков, в частности –  
периода ленинской ссылки, а также вре-
мени образования Саяно-Шушенского 
заповедника.

В последующие дни участников экс-
педиции ожидали экскурсии в историко-
этнографическом музее-заповеднике 
«Шушенское», выезды на экологиче-
скую тропу в национальный парк «Шу-
шенский бор», посещение администра- 
тивно-экскурсионного комплекса запо-
ведника «Саяно-Шушенский» и учебно-
производственного информационно-
инновационного центра «РусГидро» и 
многое другое.

– Все мероприятия проекта «Запо-
ведная смена» объединены общей це-
лью, но каждая экспедиция имеет свои 
особенности, которые обусловлены  
географией смены и спецификой 
предприятий региона. Однако наша  
задача – создать рабочую модель, кото-
рую заповедники, национальные пар-
ки и школы могли бы сообща тиражи-
ровать, – рассказала руководитель про-
ектов устойчивого развития компании 
En+ Group Мария Грачева.

Важность программы с точки зре-
ния образовательного процесса под-
черкнул и директор Саяно-Шушенского 
заповедника Геннадий Киселев.

– Для нас прежде всего важно моло- 
дое поколение. Мы заинтересованы в 
том, чтобы оно всегда оставалось не-
равнодушным к проблемам охраны 
окружающей среды, – отметил Генна-
дий Викторович. 

На территории Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедни-
ка образовательная экспедиция прой-
дет летом, точные даты будут извест-
ны позже.

01

02

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

Российской Федерации 
mnr.gov.ru
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1 февраля в Краснодаре начала свою 
работу фотовыставка, посвященная  
теме хрупкости природы и ответствен-
ности человека за планету. Три авто-
ра, Екатерина Бубнова, Андрей Се-
менов и Клаудиа Фриц, представили 
жителям и гостям города свои удиви-
тельные произведения – монохромные  
пейзажи Кольского полуострова, цвет-
ные коллажи-инсталляции на шелке и 
фотографии австрийских Альп. 

В рамках открытия экспозиции  
состоялся «круглый стол» на тему эко-
логического просвещения и формиро-
вания экокультуры. В работе меропри-
ятия приняли участие представители 
краевой и городской администраций, 
профессора ведущих кубанских вузов 
и общественные деятели. 

Модератором заседания выступи-
ла Нина Витульская. Открывая «кру-
глый стол», она отметила, что эколо-
гическое образование как явление за-
родилось только в 60-х годах прошло-
го века. До этого все пользовались  
дарами природы, не заботясь о том, 

чтобы сохранить ее богатства для бу-
дущих поколений. 

– Но сегодня, в 21-м веке, вопрос 
стоит уже не просто об охране окру-
жающей среды, а о прямом выжива-
нии человека. Ответ на него будет 
определяться тем, как и чему мы на-
учим наших детей, сможем ли изме-
нить царящую в головах молодежи 
потребительскую парадигму мыш-
ления на стремление к созиданию 
и сохранению, – подчеркнула Нина 
Васильевна.

О том, какие мероприятия по за-
щите окружающей среды проводят-
ся в кубанской столице, рассказал 
Сергей Вальтер. Он подчеркнул, что  
в Краснодаре действует проект пар-
тии «Единая Россия» по обеспечению 
экологической безопасности горожан 
и сохранению рекреационных зон. В 
его рамках создана рабочая группа, 
члены которой регулярно осуществля-
ют рейдовые мероприятия – отслежи-
вают состояние водных объектов, не-
законные врезки в ливневые коллек-
торы, вырубку деревьев и т. д. Так,  
недавно были выявлены нарушения 
в работе очистных сооружений № 2  

(в ст. Елизаветинской). В результате 
объект перепроектировали и в бли-
жайшее время начнется его рекон-
струкция. Кроме того, в ходе реали-
зации партийного проекта постоянно 
проводятся различные акции, суббот-
ники и уроки экологической грамот-
ности в школах. 

– В конце 2016-го мы запустили 
новый проект под названием «Юный 
эколог: сохрани дерево». цель – при-
влечь внимание молодежи к вопросу 
необходимости использования вторич-
ных ресурсов. В основе лежит лучший 
опыт советского времени: в игровой 
соревновательной форме дети будут со-
бирать и сдавать макулатуру на пере-
работку. Все результаты занесут в та-
блицы, и по итогам детей-победителей 
поощрят значками «Юный эколог» и 
ценными призами (например, билета-
ми в кино), а лучшие школы получат 
денежные средства (3000 рублей за 
тонну макулатуры), – рассказал Сер-
гей Владимирович.

Также в рамках «круглого стола» вы-
ступила Светлана Литвинская. Она за-
тронула тему важности формирования  
нового мировоззрения, особой эко-
культуры всех жителей региона и стра-
ны. Рассказала, как формировалась 
данная деятельность на Кубани и ка-
кие проблемы испытывает сегодня. 

В свою очередь, Алена Губанова, руко-
водитель молодежного кадрового цен-
тра министерства образования и науки 
и молодежной политики края, отмети-
ла высокую активность волонтерских 
центров при ведущих региональных 
вузах. Руководители этих организа-
ций рассказали о различных экологи-
ческих акциях, проводимых в Красно-
даре, – начиная от традиционных суб-
ботников и заканчивая интерактивны-
ми экоквестами и играми.

В завершение встречи участники 
«круглого стола» подтвердили свое 
стремление продолжать активную со-
вместную деятельность, направленную 
на защиту окружающей среды родного 
края, а также масштабное экологиче-
ское просвещение его жителей.

Экология жизни
Символическим стартом Года экологии на Кубани 
стало открытие выставки современных художников-
фотографов «Человек/Природа: трудности перевода»

нина витульская, 
председатель 

общественного совета 
по охране окружающей 

среды при главе 
Краснодара 

Сергей вальтер, 
депутат городской Думы 

Краснодара 

Светлана литвинская, 
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кавказский государственный природный биосферный 
заповедник им. Х. Г. Шапошникова 

организован в 1924 году. Это одна из крупнейших оопт не только в краснодар-
ском крае, но и в России. Учрежден для охраны уникального природного комплек-
са российских субтропиков, восстановления численности зверей и птиц, прожива-
ющих на его территории. Здесь произрастает множество видов южных растений, 
в том числе и плодовых. на высоте свыше 1900–2000 метров над уровнем моря 
находятся субальпийские луга с большим количеством цветов, делающих эту зону 
особенно красивой. наиболее ценные виды животных, птиц и растений, представ-
ленных в заповеднике, занесены в красную книгу РФ. любая хозяйственная дея-
тельность человека на территории заповедника запрещена.

Государственный природный 
заповедник «Утриш» 

образован из заказника в 2010 году. С 1 июня 2011 года закрыт для посещения. 
его территория составляет 10 008 гектаров, на которых можно встретить 65 видов 
охраняемых насекомых. в обоих кластерах – абраусском и Шесхарисском – пред-
ставлены 12 видов насекомых, занесенных в красную книгу Российской Федера-
ции, и 32 вида – в красную книгу краснодарского края. также здесь обитает бо-
лее 30 видов птиц, среди которых есть и редкие, встречающиеся только в лесах суб-
тропического типа, на предгорьях и невысоких горных массивах. в настоящий мо-
мент заповедник является полностью охраняемой территорией, на которую нельзя 
попасть без пропуска. Разрабатываются специальные маршруты для тех, кто лю-
бит экологический туризм.

приазовский государственный 
природный заказник

образован 11 апреля 1958 года на кубано-приазовской низменности в северо-
западной части Славянского района. площадь – 42 200 гектаров. Заказник создан 
с целью сохранения водоплавающей дичи, кабана и ондатры, а также плавнево-
лиманных ландшафтов приазовья. Среди других объектов охраны – енотовидная 
собака, выдра и норка.

Сочинский государственный 
природный заказник

Создан 3 декабря 1993 года на южном макросклоне Большого кавказского 
хребта, в районе горы аутль. площадь – 19 600 гектаров. на территории за-
казника сохранились уникальные ландшафты (широколиственные леса, аль-
пийские луга, различного сложения горные леса), редкие дикие животные 
(тур, серна), эндемические растения (лотос, кавказская пихта) и другие при-
родные ценности.

Дендрологический парк 
«Южные культуры»

основан в 1910 году по проекту садовода-декоратора а. Э. Регеля. парк находится 
в адлерском районе города Сочи, недалеко от левого берега реки мзымты. Здесь 
собрана коллекция, включающая в себя более 1,4 тысячи видов и форм экзотиче-
ских и редких растений со всего мира – из японии, китая и других азиатских стран, 
с кавказа, Гималаев, Средиземноморья, Северной и Южной америки, африки  
и новой Зеландии.

Сочинский 
национальный парк 

Создан в 1983 году с целью сохранения уникального природного комплекса запад-
ных предгорий кавказа. только здесь можно увидеть соседство влажных субтропи-
ков с горными лесами и заснеженными высокогорными вершинами.
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372 оопт 
регионального значения 

• 1 природный парк (природный  
орнитологический парк  
в имеретинской низменности); 

• 17 государственных природных  
заказников; 

• 353 памятника природы; 
• 1 дендрологический парк 

(«Зеленая роща») 

12 оопт 
местного значения

• 11 природных рекреационных зон;
• 1 природная достопримечательность

6 оопт 
федерального значения 

• 2 государственных природных  
заповедника (кавказский  
государственный природный  
биосферный заповедник  
им. Х. Г. Шапошникова и «Утриш»); 

• 1 национальный парк (Сочинский  
национальный парк); 

• 2 государственных природных  
заказника («приазовский»  
и «Сочинский»); 

• 1 дендрологический парк  
(Дендропарк совхоза  
«Южные культуры»). 
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пРиРоДные паРки 
РеГиональноГо ЗнаЧения

камышанова поляна ................................. 07 
Белореченский заказник ........................ 08 
Горячеключевской заказник ................. 09 
абраусский заказник ................................. 10 
новоберезанский заказник .................. 11 
крымский заказник ................................... 12
Среднелабинский заказник ................... 13 
псебайский заказник ................................ 14 
тамано-Запорожский заказник ........... 15
тихорецкий заказник.................................. 16 
агрийский заказник .................................... 17 
туапсинский заказник ............................... 18 
Черногорье ...................................................... 19 
красная горка ............................................... 20 
красный лес ................................................... 21

Система особо охраняемых территорий кубани – это государственные 
природные заповедники, природные и дендрологические парки, 

природные заказники, памятники природы 
и ботанические сады, а также водно-болотные угодья 

и лечебно-оздоровительные местности и курорты

УкаЗом пРеЗиДента РФ 2017 ГоД 
оБъявлен ГоДом ЭколоГии

390 
особо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
в границах краснодарского края, 
что составляет 10,7% 
от общей площади региона
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Молодые профессионалы

В этом году в соревнованиях, кото-
рые проходили в крае с 18 по 21 ян-
варя на 25 площадках в технику-
мах и колледжах, приняли участие  
230 конкурсантов. Студенты профес- 
сиональных образовательных ор-
ганизаций региона соревновались  
по 36 компетенциям WorldSkills.

Свои умения демонстрировали 
будущие строители, электромон-
тажники и сварщики, токари и фре-
зеровщики, парикмахеры, повара 
и кондитеры, мастера автосервиса, 
столяры, флористы и дизайнеры, 
педагоги и воспитатели, специали-
сты IT-технологий. Также в нынеш-
нем году в регионе впервые прош-

ли соревнования по ряду профессий,  
в том числе в области туризма, ге-
одезии, ветеринарии, медицинско-
го и социального ухода и др. Кроме 
того, в рамках чемпионата состоя-
лись состязания JuniorSkills среди 
учащихся школ Кубани. В качестве 
гостей соревнования посетили почти 
40 тысяч школьников со всего Крас-
нодарского края.

В итоге победителями стали 56 сту-
дентов кубанских техникумов и кол-
леджей, занявших первые места в сво-
их компетенциях. Они примут участие 
в V Национальном чемпионате, кото-
рый пройдет в столице Кубани в мае 
нынешнего года.

в краевой столице подвели итоги 
14-го профессионального конкурса 
«воспитатель года кубани»

лучшей стала представитель дет-
ского сада № 14 Белореченского 
района марина Солодова. осенью 
2017 года она представит красно-
дарский край на конкурсе «воспи-
татель года России».

в состязании принимали участие вос-
питатели, музыкальные руководители,  
учителя-логопеды и инструкторы по 
физической культуре со всего регио-
на. все конкурсанты были награжде-
ны дипломами министерства образо-
вания, науки и молодежной политики 
края, краснодарской краевой тер -
риториальной организации про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. Шесть ла-
уреатов получили сертификаты на 
денежные премии, а лидеру кон-
курса – воспитателю марине Соло-
довой – был вручен диплом победите-
ля и денежные премии министерства, 
отраслевого профсоюза и ЗСк.

напомним, конкурс «воспитатель 
года кубани» проводят с 2003 года  
министерство образования, нау-
ки и молодежной политики регио-
на и краевой профсоюз работников  
народного образования и науки. За 
это время его участниками стали бо-
лее 5000 кубанских педагогов.конкУРС

воспитатели 
года

на кубани подвели итоги регионального чемпионата WorldSkills Russia

победителями стали 56 студентов кубанских техникумов и колледжей, 
занявших первые места в своих компетенциях. они примут участие 
в V национальном чемпионате

итоГи

все конкурсанты были 
награждены дипломами 
министерства образования, науки 
и молодежной политики края

краснодарский край, 
г. краснодар

Место проведения
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нашли ресурсы и средства на ре-
монт залов.

Глава министерства культуры ре-
гиона также добавила, что в 2017 го-
ду планируется открытие еще семи 
цифровых кинозалов – в Белоречен-
ске, усть-Лабинске, станицах Крылов-
ской, Каневской, Брюховецкой, Дин-
ской и Староминской.

Также в ходе пресс-конференции 
министр напомнила, что в текущем 
году отмечаются 80-летие образова-
ния Краснодарского края и 225-летие 
Кубанского казачьего войска.

краснодарский край признан 
лидером по внутреннему туризму 
среди регионов РФ в 2016 году

кубань заняла первую строчку рей-
тинга, составленного аналитическим 
агентством «турСтат». в прошлом  
году край посетили 15,8 миллиона 
туристов. в первую тройку рейтин-
га также вошли московская область 
(12,5 миллиона человек) и крым (5,6 
миллиона).

кубань лидирует и в списке са -
мых популярных мест для винного  
туризма в России. 

Составители исследования отмеча-
ют, что в числе наиболее востребо-
ванных направлений – новорос-
сийск и темрюкский район. особой 
популярностью пользуются такие  
объекты, как «абрау-Дюрсо», «Фана-
гория» и «мысхако». 

кроме того, краснодарский край 
занял лидирующие позиции еще в 
одном рейтинге. 

Среди наиболее привлекательных 
для туристов городов России ока-
зался Сочи (третье место). пер -
венство по-прежнему остается  
у  москвы, вторым стал Санкт-
петербург. при составлении рейтин-
гов аналитическое агентство исполь-
зовало данные региональных адми-
нистраций и туристических офисов 
зарубежных стран, а также исследо-
вания рынка туруслуг.

Об этом в ходе пресс-конференции, 
посвященной итогам работы реги-
онального министерства культуры 
в 2016 году, сообщила глава ведом-
ства Виктория Лапина. По словам 
министра, центральным событием 
прошедшего Года кино стало откры-
тие на Кубани шести новых киноза-
лов в Выселковском, Северском, Ста-
роминском и Тбилисском районах. 
Как подчеркнула руководитель ве-
домства, федеральный бюджет по-
мог оснастить их новым цифровым 
оборудованием, а муниципалитеты  

Обучение организовали региональ-
ное министерство экономики сов- 
местно с Краснодарским коопера-
тивным институтом. Ответственные 
за развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг региона специали-
сты органов местного самоуправле-
ния муниципалитетов края успеш-
но сдали итоговый экзамен и полу-
чили удостоверения государствен-
ного образца.

Лучшие «студенты», наиболее ак-
тивно проявившие себя в ходе обу-
чения и показавшие высокий уро-
вень профессиональной подготов-
ки на аттестации, были удостоены 

Конкуренция на новом уровне
на кубани более 100 специалистов в области развития конкуренции 
из 37 муниципалитетов повысили квалификацию

Похвальных грамот министерства и 
института.

Помимо обучения, сотрудники ве-
домства вместе с преподавателями  
разработали и издали учебное посо-
бие «Основы управления развити-
ем конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации». Издание рекомендо-
вано руководителям и специалистам 
структурных подразделений органов 
МСу и исполнительной власти реги-
онов РФ. Также может быть исполь-
зовано в образовательном процессе 
преподавателями, студентами, маги-
страми и аспирантами экономических 
направлений.

«туристическая 
победа»

Кино в районах
в 2017 году на кубани откроется семь новых цифровых кинозалов

тУРиЗмкУльтУРа

ЭкЗамен

краснодарский край, 
г. Сочи

В лидерах
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Казачий парк

Заложить парки к 80-летию образо-
вания региона в каждом муниципа-
литете совместно с жителями пред-
ложил губернатор Вениамин Кон-
дратьев. Как пояснили в администра-
ции Геленджика, парк казачьего быта 
станет частью единого комплекса,  
который также будет включать в себя  
Кафедральный собор в честь Андрея 
Первозванного и Андреевский парк. 
Объект расположится на въезде в го-
род и будет встречать гостей курор-
та. На площади порядка 0,6 гектара 
появится настоящий кубанский двор, 
отображающий быт, культуру и тради-
ции казаков. На всей территории пар-
ка будут установлены различные дере-
вянные фигуры: казак на коне, казач-

ка с хлебом-солью, семья за обедом,  
пасечник с медом, девушка с коромыс-
лом и другие, а также домашний скот. 
К изготовлению фигур уже приступи-
ли мастера резьбы по дереву. 

Кроме того, в отличие от типичных 
парковых зон на территории «каза- 
чьего подворья» посеют рожь, пшени-
цу, овес, кукурузу и подсолнухи, что до-
бавит кубанской деревне еще больше 
красок. Также на территории парка бу-
дет установлена детская площадка.

в селе коноково подвели итоги 
ежегодного конкурса 
«люди земли Успенской»

по традиции награды были вручены 
жителям, внесшим большой вклад  
в развитие Успенского района и  
всего краснодарского края. по-
четными гостями праздника стали 
председатель ЗСк владимир Беке-
тов и вице-губернатор региона ан-
дрей коробка.

в ходе мероприятия гости посетили 
выставку достижений сельских посе-
лений, предприятий, малых форм хо-
зяйствования и мастеров народного 
творчества, после чего приняли уча-
стие в церемонии награждения по-
бедителей. 

всего по итогам конкурса диплома-
ми и денежными премиями были 
отмечены более 90 представителей 
Успенского района. Это лучшие гла-
вы и депутаты сельских поселений, 
аграрии, предприниматели, работ-
ники здравоохранения, экономи-
сты, педагоги, молодежные лидеры.

также в рамках праздника влади-
мир Бекетов и андрей коробка вру-
чили высшую награду краснодар- 
ского края – золотую медаль «Герой 
труда кубани» – генеральному ди-
ректору ао «Успенский сахарник» 
Сергею Шатохину. Этой награды он 
удостоен за добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие 
апк региона.

тРаДиции

награда 
за труд

в честь 80-летия краснодарского края в Геленджике откроют парк казачьего быта

в отличие от типичных парковых зон на территории «казачьего подворья» 
посеют рожь, пшеницу, овес, кукурузу и подсолнухи, что добавит кубанской 
деревне еще больше красок

вклаД

краснодарский край 
г. Геленджик

Место проведения

краснодарский край 
Успенский район

Место проведения
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Он будет взаимодействовать с орга-
нами власти, общественными орга-
низациями, учебными заведениями и 
СМИ, а также с женсоветом, который 
уже более пяти лет работает в этом 
поселении. участники форума очер-
тили круг вопросов, которые могут 
быть возложены на плечи сильной по-
ловины муниципалитета. Среди них –  
активизация работы по пропаганде 
здоровых семейных ценностей, фор-
мированию у населения ответствен-
ного отношения к исполнению роди-
тельских обязанностей. По итогам ме-
роприятия единогласно был избран 
совет отцов, состоящий из 15 чело-
век, а также принята резолюция.

в новороссийске в 49-й раз 
прошла всероссийская 
военно-патриотическая акция 
«Бескозырка»

она была посвящена 74-й годовщи-
не высадки на малую землю десан-
та майора цезаря куникова.

начался цикл мероприятий 2 фев-
раля с возложения цветов к па-
мятнику неизвестному матросу и 
традиционной встречи поколений.  
на следующий день во всех обра-
зовательных учреждениях города 
состоялись торжественные линей-
ки, а у памятников великой отече-
ственной войны – вахты памяти. на 
малой земле прошла акция памяти 
«Белые чайки», а вечером на площа-
ди Героев состоялся торжественный 
ритуал зажжения огня вечной сла-
вы. Сразу после этого прошло мас-
совое шествие участников акции к 
мемориалу «малая земля». во вре-
мя прохождения колонн по улицам 
города-героя в окнах новороссий-
цев зажглись «Свечи памяти». в за-
вершение акции в воду цемесской 
бухты в память о погибших защитни-
ках новороссийска была опущена 
бескозырка – символ беспример-
ного мужества, стойкости героев-
малоземельцев.

впервые акция «Бескозырка» про-
шла в феврале 1968 года. в 2000 
году мероприятие приобрело все-
российский статус. в 2017-м в ак-
ции приняло участие более 44 ты-
сяч человек.

В качестве почетных гостей в меро-
приятии приняли участие депутат 
Госдумы Алексей Ткачев, глава райо-
на Александр Коклин и его замести-
тели, представители духовенства и ка-
зачества. Собралось около ста обще-
ственно активных мужчин из Ново- 
павловки, Меклеты и Кулешовки.

С приветственным словом высту-
пил Алексей Ткачев. Он подчеркнул 
важность сохранения семейных тра-
диций и воспитания детей на прин-
ципах веры, доброты и уважения к 
старшим. Глава Новопавловского по-
селения Лариса Склярова рассказала 
о необходимости создания на террито-
рии муниципалитета «совета отцов».  

Старт проекта состоялся в присут-
ствии представителей департамен-
та промышленной политики края, 
руководителей промпредприятий и 
учащихся кубанских школ. «Единая 
промышленная карта» – это образо-
вательная программа, автором ко-
торой является дирекция всероссий-
ского форума «Педагоги России: ин-
новации в образовании». Основная 
задача – организовать для учащихся 
1–11 классов цикл экскурсий на раз-
личные предприятия, что будет спо-
собствовать ранней профессиональ-
ной адаптации.

Промышленность со школы
в краснодаре презентовали образовательный проект 
«единая промышленная карта»

Как отметили в профильном депар-
таменте, проект реализуется в рам-
ках апробации Стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста. 
Руководитель направления Светлана 
Темеркаева пояснила, что при реали-
зации программы упор будет сделан 
на взаимодействие учебных заведе-
ний с предприятиями промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта 
и связи, организациями культурной 
и этнографической направленности. 
9 февраля состоялась первая экскур-
сия школьников на завод по производ-
ству сельхозтехники CLAAS.

память 
об освободителяхФорум отцов

в первый день февраля в новопавловском сельском поселении состоялся 
форум «отец – ответственная должность»

иСтоРияоБщеСтво

пРоект

краснодарский край, 
г. новороссийск

Место проведения
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кирилл казанцев, 
8 лет

ст. Кавказская

Диагноз: системная митохондриальная 
энцефаломиопатия, 
нарушение осанки

кирилл очень любит лошадей.  
но если для большинства ребят вер-
ховая езда это развлечение, то для 
него – тяжелый, но необходимый 
труд. У мальчика митохондриальная 
энцефаломиопатия – редкое забо-
левание, связанное с мутацией  
гена, которое приводит к атрофии 
мышц всего тела. признаки болез-
ни стали проявляться неожиданно.  
До 4 лет кирилл ходил в обычный 
детский сад, был активным и жиз-
нерадостным. но иногда маль-
чик становился вялым, еле пере-
двигался и даже с трудом откры-
вал глаза. потом состояние резко 
ухудшилось. нарушились коорди-
нация движений и осанка, ноги и 
руки перестали слушаться, ребе-
нок стал задыхаться. С этого вре-
мени и началась борьба казанце-
вых с тяжелым заболеванием сына. 

каждый день кирилл и его мама 
живут по жесткому графику: раз-
личные реабилитационные про-
цедуры, массаж, занятия с нейро- 
психологом и логопедом. при этом 
кирилл осваивает школьную про-
грамму дома. Регулярно занима-
ется физкультурой, научился ка-
таться на велосипеде и держать-
ся в седле. Сегодня главное – сде-
лать все возможное, чтобы болезнь  
не прогрессировала и мышцы ре-
бенка не атрофировались. мечта и 
самого кирилла, и его мамы – что-
бы он встал на ноги и пошел, как 
раньше. помочь в этом могут специ-
альный корсет, который будет под-
держивать спину ребенка, и ортезы 
для ног, которые позволят ему хо-
дить. их стоимость достигает почти  
200 000 рублей. в семье казан-
цевых таких денег нет – мама вос-
питывает ребенка одна. помочь  
кириллу можем все мы!

200 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

Край добра

нашем прошлом номере 
мы рассказали об акции 
«Елки желаний» благотво-
рительного фонда «Край 

добра». Тогда, в преддверии новогод-
них праздников, фонд устанавливал 
в крупных торговых центрах Куба-
ни елки, украшенные открытками-
«снегирями», на обороте которых 
тяжелобольные ребята писали свои 
желания – о каком подарке на Но-
вый год они мечтают.

Также мы разместили в журнале 
фотографию 7-летнего Никиты Буй-
ло из станицы Каневской. Он изо всех 
сил борется со страшным диагнозом – 
раком крови. Но мальчишки остают-
ся мальчишками в любой, самой не-
простой, ситуации, поэтому Никита 
сказал, что мечтает найти под елоч-
кой в Новый год набор рыцарей Lego. 
«Я видел такой в магазине с игрушка-
ми. Там было много рыцарей. С ни-
ми мне будет не страшно в больни-
це», – рассказал он волонтерам фонда. 

И знаете, чудеса случаются.  
В предновогодние дни прямо домой 

к Никите принесли долгожданный 
подарок. Его вместе с нашим жур-
налом подарил местный депутат. 
Этот приятный визит был столь не-
ожиданным для мальчика и его ро-
дителей, что, к большому сожале-
нию, они даже не запомнили име-
ни дарителя. Нам тоже не удалось 
узнать, кто именно стал Дедом  
Морозом для голубоглазого Никиты. 
Мы с удовольствием рассказали бы  
о нем на страницах нашего изда-
ния. Искренне благодарим его и 
всех, кто принял участие в доброй 
акции «Елки желаний», и кто помо-
гает нашим замечательным детям 
и их семьям вне зависимости от 
праздников. Мы верим, что чудеса 
начинаются с малого. Если мы нач-
нем помогать детям, которые жи-
вут рядом, здоровых и счастливых 
семей станет значительно больше.  
Зайдите на сайт фонда «Край до-
бра»; посмотрите, кто из живущих 
с вами в одном городе, районе или 
станице нуждается в помощи. Да-
вайте творить добро! 

В

помочь можно, перечислив деньги на расчетный счет БФпД «край добра». 

Реквизиты:
БФпД «край добра» 350000, краснодарский край, г. краснодар, 
ул. красная, 42. тел.: 8 (861) 203-45-45 

Расчетный счет: 
40703810700490001284 
Банк оао «кРаЙинвеСтБанк»
к/СЧ 30101810500000000516

назначение платежа: 
благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности.
если вы хотите помочь конкретному ребенку, пожалуйста, укажите 
в назначении платежа: благотворительная помощь Ф.и.о. ребенка.

Детям нУЖна помощь

Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

инн 2310981082
кпп 231001001
Бик 040349516
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лилиана тарадуда, 
6 лет

пос. Кисляковка

Диагноз: двусторонняя 
сенсоневральная 

тугоухость VI степени

лилиана живет в кущевском рай-
оне. она – жизнерадостная и ак-
тивная девочка – с удовольстви-
ем выступает на всех утренниках, 
поет песни, любит читать книги, 
рисовать принцесс и лепить жи-
вотных из пластилина. ее раду-
ет все то, что вызывает радость  
и у остальных девочек ее возраста. 
еще у лилианы большая любовь 
к музыке и игре на синтезаторе. 
Этим она может заниматься часа-
ми. прикладывая к инструменту  
ушко и нажимая на клавиши, ма-
лышка слушает звуки и улыбает-
ся. к сожалению, лилиана не слы-
шит всю их полноту. простые дет-
ские радости даются ей не про-
сто так, ведь, только сказав свое 
первое слово, девочка из-за про-
студы практически потеряла слух. 
вскоре врачи поставили диагноз – 
тугоухость. она начала посещать 
специализированный детский сад  
в другом районе. 

Сейчас больше всего лилиана  
тарадуда ждет 1 сентября. в этом 
году она станет первоклассницей. 
Девочка очень хочет пойти в обыч-
ную школу. но для этого ей нужны 
сверхмощные слуховые аппараты. 
Без них лилиана не сможет учить-
ся. Стоимость аппаратов – почти 
200 000 рублей. У простой станич-
ной семьи, где растет два малень-
ких ребенка, таких денег нет. пой-
ти в школу и услышать свой первый 
звонок на школьной линейке лили-
ана сможет, если мы ей в этом по-
можем. все вместе!

катя наумова, 
8 лет

г. Краснодар

Диагноз: двусторонняя  
сенсоневральная  

тугоухость IV степени

катюша родилась совершенно 
здоровым ребенком, но в 2 года 
она перенесла менингит. полго-
да малышка восстанавливалась, 
заново училась ходить, есть, пить.  
Заболевание дало осложнение 
на уши. Девочка стала плохо слы-
шать. началось длительное лечение.  
но вернуть слух не удалось. врачи 
поставили диагноз: двусторонняя 
тугоухость IV степени – почти глу-
хота. в это время мама кати ана-
стасия осталась совершенно од-
на – без родителей, мужа, помощи 
близких. она с больной дочкой пе-
реезжает в краснодар из другого 
региона. Живут на съемной квар-
тире. все силы и средства уходят 
на развитие дочери. 

Благодаря постоянным занятиям 
с сурдопедагогами и логопедами 
девочка научилась говорить, хотя  
не так четко, как ее сверстники. 
Сейчас екатерина учится во 2-м 
классе школы-интерната для сла-
бослышащих и глухих детей. Специ-
алисты подчеркивают: кате очень 
важно сохранить остаточный слух и 
продолжать развивать речь, а же-
стовое общение свести к миниму-
му. Девочка старается, получает на 
уроках только четверки и пятерки, 
хотя это дается ей очень непросто. 
при этом у нее много разных увле-
чений. почти не слыша музыки, 
она танцует, любит рисовать и ма-
стерски делает прически. но что-
бы слышать и научиться хорошо го-
ворить, познавать мир, екатерине 
нужны мощные слуховые аппара-
ты стоимостью в 160 000 рублей. 
Денег в семье едва хватает на са-
мое необходимое, и приобрести 
ребенку дорогостоящие аппараты 
мама не может. кате очень нужна 
наша помощь!

Сережа тупикин, 
1 год

г. Краснодар

Диагноз: синдром короткой 
кишки (состояние после 

операции на кишечнике)

в августе прошлого года в семье 
тупикиных произошло радостное 
событие – на свет появился долго-
жданный ребенок, мальчик Сережа.  
но уже в первые часы жизни ма-
лыша счастье родителей омрачил 
тяжелый диагноз новорожденного: 
атрезия тонкого кишечника, непро-
ходимость. 

За первый год жизни маленько-
му Сереже сделали уже 6 опера-
ций, была удалена большая часть 
кишечника. 

первые 12 месяцев жизни маль-
чик с мамой провели на стаци-
онарном лечении в больнице.  
Чтобы малыш смог наконец-то по-
кинуть казенные стены медицин-
ского учреждения, благотворитель-
ный фонд помощи детям «край  
добра» благодаря отзывчивости жи-
телей кубани приобрел для Сере-
жи тупикина специальное медицин-
ское оборудование, через которое 
он может питаться дома. питатель-
ные вещества поступают паренте-
рально, через катетер. 

Сегодня семье нужна помощь  
в покупке специального питания. 
на его приобретение ежемесяч-
но необходимо порядка 100 000 
рублей, и требуется оно ребенку 
постоянно, без перебоев. ведь  
только так такие дети, как Сережа, 
могут получать все необходимые 
вещества для жизни и развития. 
маленькому Сереже очень нужна 
наша помощь!

160 000 рублей 199 800 рублей 100 000 рублей
Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи:

www.kraydobra.ruО способах оказания помощи 
читайте на сайте фонда
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ероприятие состоялось перед 
началом 60-й сессии ЗСК –  
в дальнейшем все Дни муни-
ципалитетов также будут приу-

рочены к проведению пленарных заседаний. 
По мнению председателя Законодательного 
Собрания Владимира Бекетова, инициатора 
данного проекта, подобные встречи позволят 
муниципальным образованиям более полно 
и наглядно демонстрировать на краевой пло-
щадке свой потенциал, эффективно обмени-
ваться опытом друг с другом, повышать уро-
вень межмуниципального сотрудничества. 
Такие мероприятия принесут пользу и де-
путатам, так как они поспособствуют более 
тесному взаимодействию краевой и муници-
пальной власти, дадут возможность прово-
дить анализ правоприменительной практики  
регионального законодательства, а также 
вносить совместные инициативы в Госдуму.  
По итогам презентаций будут приниматься  
соответствующие нормативные документы, 
вырабатываться предложения и рекомендации, 
имеющие важное значение для социально-
экономического развития края. Парламен-
тарии надеются, что проведение Дней му-
ниципалитетов будет востребованно и по-
служит надежным стимулом к укреплению 
всех сфер жизнедеятельности органов мест-
ного самоуправления.

Открывая выставку, посвященную основ-
ным успехам и перспективам развития Абин-
ского района, Владимир Бекетов отметил, 
что данный муниципалитет выбран первым  
не случайно.

– Сегодня мы впервые представляем про-
ект, который дает возможность муници-
пальным образованиям Кубани показывать 
свои успехи и достижения в Законодатель-
ном Собрании. Каждая территория региона  
по-своему интересна и уникальна, но Абин-

скому району принадлежит целый ряд идей, 
которые получили широкое развитие по  
всему региону. В связи с этим именно ему пре-
доставлено право открыть традицию прове-
дения Дней муниципалитетов в крае, – ска-
зал Владимир Андреевич.

Слова напутствия стартующему в ЗСК про-
екту от имени губернатора Кубани Вениа-
мина Кондратьева произнес его заместитель 
Юрий Бурлачко.

– В Абинском районе представлены прак-
тически все отрасли промышленности, разви-
ты сельское хозяйство и туристическая сфе-
ра. Муниципалитет чтит традиции и свою 
историю, занимается духовным развитием 
и патриотическим воспитанием молодежи – 
ему есть что показать. И когда в дальнейшем 
каждый район также представит свои нара-
ботки, у нас сложится целостная картина раз-
вития местного самоуправления края, – под-
черкнул Юрий Александрович. 

Выставка достижений социально-эконо- 
мической сферы Абинского района заня-
ла два этажа здания кубанского парламен-
та. участники мероприятия осмотрели экс-
позиции представителей промышленности, 
туризма, малого и среднего предпринима-
тельства, сельского хозяйства и других от-
раслей экономики муниципалитета. Презен-
тацию провел глава администрации района 
Андрей Чабанец.

– Абинский район – это потенциал восьми 
уникальных поселений. Каждое из них – со 
своим лицом, характером и традициями. Но 
самое главное наше богатство – это люди. Ра-
ботоспособные, целеустремленные и талант-
ливые, – сказал Андрей Алексеевич.

Первым из объектов промышленной экспо-
зиции гостям представили ООО «Абинский 

пРеЗентация

текст: Инна Ознобихина

День 
муниципалитета: 
новая традиция
15 февраля в здании кубанского парламента прошла развернутая презентация 
Абинского района. Этим ярким событием ознаменовался старт новой формы 
работы – проведения Дней муниципальных образований Кубани

Абинск

Краснодарский край 
МО Абинский район

Все Дни 
муниципа-
литетов 
будут 
приурочены 
к проведению 
пленарных 
заседаний

М
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электрометаллургический завод» – флаг-
мана металлургии юга России. Сегодня на 
предприятии трудятся почти 2,5 тысячи чело-
век. Завод производит около 500 тысяч тонн 
арматуры в год и участвует в строительстве 
моста через Керченский пролив.

«Время Абинского района» – так назы-
вался стенд о развитии туризма в муници-
пальном образовании. Направление новое,  
но уже есть достаточно амбициозные проекты, 
среди которых большое внимание уделяется  
пешему туризму и агротуризму.

В аграрном секторе в числе других пере-
рабатывающих предприятий была представ-
лена Южная рисовая компания известного 
российского агропромышленного холдинга 
«Агро-Альянс». Основное направление дея-
тельности – это полный цикл работ по пе-
реработке и хранению, а также по произ-
водству крупы и ее расфасовке в различные  
упаковки. Не оставили без внимания участ-
ники выставки экспозицию ОАО «Ахтырский 
Хлебозавод», попробовали кондитерские из-
делия ООО «Сладкая леди» и свежую молоч-
ную продукцию ООО «Маслозавод «Абин-
ский». Наряду с крупными предприятиями 
на выставке свои достижения представили 
также и различные КФХ и ЛПХ. 

Вторая часть выставки была посвящена  
сис теме пат риотического и  духовно-
нравственного воспитания Абинского рай-
она, которая разработана на основе исто-
рии Кубани. «Сохраняя традиции, сохраняем  
себя! Мы – патриоты!» – лейтмотив стен-
дов. Иконопись, гончарное искусство, вы-
шивка, глиняная игрушка – каждую часть 
выставки представляли абинские умельцы, 
которые тут же проводили мастер-классы  

по своему виду искусства. Здесь же были пред-
ставлены экспозиции технического модели-
рования, работ по дереву, конструирования 
одежды образовательных учреждений, сим-
волики казачьих школ района, экспонаты 
поисковых экспедиций, а также картинная 
галерея из работ учащихся детской художе-
ственной школы, стенд достижений район-
ных ТОСов, военно-историческая диорама, 
спортивные награды. По завершении осмо-
тра выставки гостей ждал сюрприз: трога-
тельное исполнение а капелла песен воен-
ных лет хором педагогов школы искусств 
станицы Холмской.

Вслед за депутатами в течение дня пре-
зентацию Абинского района в стенах парла-
мента осмотрели также студенты кубанских 
вузов, проходящие практику в Законодатель-
ном Собрании, члены краевой Обществен-
ной палаты, журналисты и представители 
общественности.

Представление успехов и достижений 
Абинского района продолжилось и в рам-
ках очередной, 60-й, сессии ЗСК – этому  
посвятили один из вопросов повестки дня. 
С информацией об опыте работы органов 
местного самоуправления в сфере патрио-
тического и духовно-нравственного воспи-
тания населения выступил Андрей Чабанец. 
На пленарном заседании депутаты приняли 
соответствующее постановление, в котором 
обобщили практику работы муниципалитета 
в данном направлении и рекомендовали рас-
пространять и использовать успешный опыт 
в других территориях. Владимир Андреевич 
поблагодарил абинчан за прекрасную рабо-
ту и подчеркнул, что район задал высокую 
планку другим муниципалитетам.

Официальный сайт 
администрации 
МО Абинский район 
abinskiy.ru

выставка достижений 
социально-экономи-
ческой сферы 
абинского района 
заняла два этажа здания 
кубанского парламента. 
презентацию провел 
глава администрации 
муниципалитета 
андрей Чабанец
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начале пленарного заседания  
заместитель Генерального проку-
рора РФ Юрий Пономарев пред-
ставил парламенту кандидатуру 

на должность прокурора края – Сергея Вла-
димировича Табельского. 

До последнего времени он работал про-
курором Калининградской области, а ра-
нее, до июня 2013 года, – Республики Кал-
мыкия.

– Будем взаимодействовать. Мы все заин-
тересованы в том, чтобы эффективно работа-
ла экономика Кубани, – напутствовал канди-
дата на должность прокурора региона пред-
седатель ЗСК Владимир Бекетов.

РОСТ БЮДЖЕТА

Вторым вопросом в повестке дня стало вне-
сение изменений в закон о краевом бюдже-
те на 2017 год. Как рассказал в ходе сессии  
губернатор, по итогам 2016-го в бюджет ре-
гиона поступило на 10 миллиардов рублей 
больше запланированного. Собственные до-
ходы края в консолидированную казну соста-
вили 230 миллиардов.

– Я благодарю всех: финансовый и про-
мышленный блоки, АПК и депутатский кор-
пус – за совместную работу. Позиция была 
конструктивной, направленной на эффек-
тивный результат. Сумели мобилизовать  

Доходы – 
на развитие

15 февраля состоялась 60-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского 
края. В ее работе принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

ВГубернатор отметил, 
что сложившаяся 
экономическая 
обстановка позволяет 
увеличить план
по доходам в бюджете 
2017 года
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ресурсы, перейти на точечную поддержку 
тех, кто может работать и зарабатывать, и 
в конечном итоге достичь экономической  
и социальной стабильности, – подчеркнул Ве-
ниамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что сложившаяся 
экономическая обстановка позволяет уве-
личить план по доходам в бюджете 2017 го-
да на 5 миллиардов рублей. Кроме того, Ку-
бань получит из федерального бюджета до-
полнительно 3 миллиарда дотаций и поч-
ти 2 миллиарда целевых субсидий. В итоге 
доходная часть бюджета на текущий год  
увеличивается до 214,4 миллиарда рублей. По 
словам Вениамина Кондратьева, большая часть 
дополнительных средств пойдет на развитие 
социального блока. Так, более чем на 1,5 милли-
арда увеличено финансирование госпрограмм 
по развитию здравоохранения. Средства вы-
деляют на поддержку высокотехнологичной 
медицины, выплаты медработникам, пере- 
ехавшим на село, строительство в крае офи-
сов врачей общей практики.

Помимо этого, как сообщил глава реги-
она, 3,4 миллиарда рублей будет добавлено 
на строительство и реконструкцию школ и 
детских садов. Более чем на 470 миллионов 
увеличат финансирование отрасли образо-
вания. Из них 83 миллиона запланировано 
на приобретение школьных автобусов, а еще 
46,2 миллиона – на ремонт спортзалов. Также  
порядка миллиарда рублей пойдет на соци-
альную поддержку граждан, а 110 миллионов 
край направит дополнительно на капиталь-
ный ремонт сельских Домов культуры.

На 4,3 миллиарда рублей будут увеличены 
и средства, направляемые в дорожный фонд 
региона. Глава края отметил, что 23,5 мил-
лиарда – это беспрецедентная сумма. Но са-
мое главное, чтобы все средства расходова-
лись максимально прозрачно.

– В 2017 году планируется отремонтиро-
вать 580 километров региональных автодо-
рог. Однако никому не нужна общая стати-
стика. Важны только конкретные результаты.  
Каждый депутат, представляющий свой округ, 
должен знать, на какой улице проведен ре-
монт. Если будем работать сообща, то и до-
роги станут качественными, – подчеркнул гу-
бернатор, обращаясь к депутатскому корпусу.

Вениамин Кондратьев акцентировал 
внимание участников сессии на том, что, 
несмотря на рост субсидий, полученные  
результаты не дают права расслабляться. По 
мнению руководителя региона, всем муници-
палитетам сегодня необходимо полностью пе-
резапустить свою экономику, а главам – нау-
читься эффективному менеджменту.

При обсуждении изменений в краевой бюд-
жет Владимир Бекетов обратил внимание на 
недопустимость сокращения поступлений от 
налога на доходы физических лиц.

– Поступление НДФЛ – это не только на-
полнение бюджета, но и, прежде всего, кон-
троль за уровнем заработной платы на тер-
ритории края, за своевременностью ее вы-
платы. Это уход от серых зарплат и обеспече-

ние будущего работающим людям, – сказал 
председатель ЗСК.

ДОБРОСОВЕСТНАЯ СЛуЖБА

Отчет о деятельности органов внутренних 
дел Кубани за 2016 год депутатам представил  
начальник Главного управления МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю Владимир Ви-
невский. В своем докладе он подчеркнул, что  
по количеству преступлений на 100 тысяч че-
ловек населения уровень преступности в ре-
гионе ниже среднего показателя как по РФ, 
так и по ЮФО. Рассказал начальник ведом-
ства и о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться сотрудникам полиции. В числе 
главных он назвал плачевное состояние зда-
ний, в которых работают участковые уполно-
моченные, – в некоторых муниципалитетах 
помещения не соответствуют нормам безо-
пасности (течет крыша, затруднен проход в 
здание, обваливается штукатурка и т. д.). Ве-
ниамин Кондратьев и Владимир Бекетов под-
держали начальника Гу МВД по краю в во-
просе о необходимости создания нормальных 
условий для работы полиции. В постановле-
нии депутаты ЗСК порекомендовали органам 
местного самоуправления принять меры по 
обеспечению участковых помещениями, от-
вечающими санитарным нормам.

Парламентарии, в свою очередь, задали 
начальнику краевого Гу МВД России много 
вопросов. Спрашивали о решении проблемы 
пробок в летний период на дорогах к побере-
жью и о продаже суррогатных вин, о борьбе с 
попрошайками, которые собирают деньги под 
видом благотворительности, и с наркодель-
цами, а также о зависимости количества ава-
рий от состояния автомобильных дорог. При 
обсуждении работы полиции зашел разговор 
и об уровне квалификации сотрудников орга-
нов внутренних дел. Начальник ведомства от-
метил, что в основном личный состав подраз-
делений Гу МВД по краю добросовестно от-
носится к выполнению своих обязанностей, 
и призвал совместно выявлять нерадивых.

Также в ходе сессии была утверждена схема 
одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания края. Весь регион поделен на 
35 одномандатных округов, в каждом из кото-
рых от 103 до 128 тысяч избирателей. 

Кроме того, на заседании приняли два 
обращения – к руководителю Федеральной  
антимонопольной службы Игорю Артемьеву 
и к министру строительства и ЖКХ РФ Ми-
хаилу Меню. В первом депутаты обращают 
внимание на стоимость техобслуживания и 
ремонта домового газового оборудования,  
во втором – на необходимость регулирования 
некоторых вопросов, связанных с лицензиро-
ванием деятельности по управлению много-
квартирными домами.

Всего в ходе 60-й сессии парламентарии 
рассмотрели более 60 актуальных вопросов 
жизнедеятельности региона.

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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Дополнительные 
средства 

кубань получит 
из федерального 
бюджета 
дополнительно 
3 миллиарда дотаций 
и почти 2 миллиарда 
целевых субсидий 

3,4 млрд. руб. 
будет добавлено 
на строительство 
и реконструкцию 
школ и детских садов 
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финансирование 
госпрограмм 
по развитию 
здравоохранения

на 470 млн. руб. 
увеличат 
финансирование 
отрасли образования
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оБщеСтвенная палатаУслышать 
голос каждого
17 января в кубанской столице состоялось внеочередное пленарное заседание 
Общественной палаты Краснодарского края

текст: Словена Соколова

мероприятии приняли уча-
стие губернатор Кубани  
Вениамин Кондратьев, пред-
седатель краевого Законо-

дательного Собрания Владимир Беке-
тов, вице-губернаторы, руководители  
региональных министерств и ведомств, 
мэр Краснодара Евгений Первышов, 
уполномоченные края, член ОП РФ 
Андрей Зайцев, представители про-
куратуры, некоммерческих органи-
заций и СМИ.

Открывая заседание, секретарь  
ОП КК Любовь Попова отметила, что 
одна из основных задач, которые по-
ставил президент России Владимир 
Путин перед общественными пала-
тами, – поддержка и развитие НКО.  
В 2016 году благодаря помощи Обще-
ственной палаты региона некоторые 
некоммерческие организации получи-
ли президентские гранты и премии. 
Вообще, как сказала Любовь Попова, 
в Краснодарском крае зарегистриро-
вано 6509 НКО. Активность, тем не 
менее, проявляют далеко не все. Дей-
ствующие организации в основном 
сосредоточены в крупных городах.  
А если посмотреть на Краснодарский 
край, как, впрочем, и на всю страну, 
то можно увидеть, что большая часть 
территории – это именно небольшие 

города и села. Они, к сожалению, ока-
зываются не охваченными деятельно-
стью некоммерческих организаций. 
Именно поэтому крайне важным яв-
ляется развитие социально ориентиро-
ванных НКО в малых населенных пун-
ктах. Чтобы реализовать данную зада-
чу, необходимо расширять и поддер-
живать ресурсные центры по работе 
с гражданскими активистами, прожи-
вающими на небольших территориях. 

– Нам предстоит изучить запрос на-
селения для создания актуального зна-
чимого проекта, помочь зарегистриро-
вать НКО, сформировать команду для 
проекта, найти под него финансирова-
ние, грамотно вести отчетность, ин-
формировать о формах господдержки, –  
рассказала Любовь Попова. 

Также секретарь Общественной  
палаты Кубани отметила, что в данной 
работе важно уделить особое внима-
ние некоммерческим организациям, 
которые занимаются развитием ма-
лого и среднего бизнеса, агротуризма 
и кооперации. Их деятельность спо-
собствует созданию новых рабочих 
мест и дает толчок к экономическому  
росту в целом. 

Немаловажным направлением в 
работе является общественный кон-
троль. В минувшем году Обществен-

ная палата региона работала в данной 
сфере, проводя мониторинги, провер-
ки и экспертизы. Эффективной фор-
мой стали также «горячие линии», 
которые касались тем своевремен-
ной выплаты заработных плат, вы-
боров в Госдуму и безопасности дет-
ского отдыха. 

В завершение своего выступления 
Любовь Попова предложила создать 
общественные палаты во всех муни-
ципалитетах. 

– Они способствуют развитию 
инициатив гражданских активистов 
на местном уровне и формирова-
нию конструктивного диалога меж-
ду обществом и властью. Это видно 
по работе уже созданных обществен-
ных палат в Геленджике, Сочи, Но-
вороссийске и Армавире, – заявила  
секретарь ОП КК и добавила: – Сей-
час обсуждается вопрос создания па-
латы в Краснодаре. Мы поддержива-
ем эту идею. Городская организация 
может более предметно заниматься  
вопросами местного значения. Мы,  
со своей стороны, окажем методиче-
скую и организационную помощь, а 
также продвинем местные инициати-
вы на федеральный уровень.

Глава региона Вениамин Конд- 
ратьев поддержал идею появления  

В

оБщеСтвенная палата кУБани. ЗаДаЧи на 2017 ГоД

1. взаимодействие с общественной палатой РФ по реализа-
ции проектов, представленных на форумах гражданских акти-
вистов «Сообщество» и на площадке корпоративного универ-
ситета оп РФ в 2016 году, развитие грантовой поддержки

2. поддержка и развитие гражданской активности в малых 
городах и сельских поселениях

3. Содействие развитию ресурсных центров, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 

4. Развитие добровольчества и волонтерства

5. Содействие развитию общественного контроля на терри-
тории края 

6. поддержка экологических проектов

7. Работа по гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, по противодействию терроризму 
и экстремизму

8. патриотическое воспитание

9. Развитие диалога общества и власти
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ОП в муниципальных образованиях, 
отметив, что власти должны учиты-
вать мнение активистов:

– Общественные инициативы и 
позиция общества для меня играют  
первоочередную роль при приня-
тии решений. Необходимо, что-
бы в каждом муниципалитете по-
явились общес тв енные па латы.  
Но они должны стать по-настоящему 
результативными.

ВыСОКАЯ  
ОцЕНКА

Оценивая деятельность региональ-
ной палаты, глава Кубани отметил 
эффективную работу организации, 
подчеркнув, что она помогает вла-
сти, подставляя свое плечо. Тем не 
менее, Общественной палате многое 
приходится делать в ручном режиме.  
Необходимо же вырабатывать систе-
му, тогда результаты станут лучше и ре-
шения получат, в том числе, и те про-
блемы, которые порой не попадают  
в поле зрения. 

Вениамин Кондратьев констати-
ровал, что зачастую доклады муници-
пальных руководителей не совпадают 
с действительностью, и призвал пред-
ставителей общественности выстра-

ивать деятельность жестче и принци-
пиальнее, чтобы власть на местах ра-
ботала с большим результатом. 

Губернатор предложил Обществен-
ной палате представлять не только 
ежегодный доклад о состоянии граж-
данского общества в крае, но и еже-
квартальный или полугодовой отчет 
о ситуации в регионе, чтобы можно 
было ее анализировать и делать, в том 
числе, управленческие выводы. Он 
также заметил, что за каждой пробле-
мой стоит реальный человек, и фами-
лии этих людей необходимо оглашать. 

Говоря о важности контроля со 
стороны граждан, Вениамин Кондра-
тьев поставил перед Общественной 
палатой задачу привлечь в эту работу  
само общество. 

– Вы должны заставить людей  
поверить в свои силы в вопросе ре-
шения насущных проблем, в то, что 
их голос будет услышан, – обратился 
к представителям организации глава 
Краснодарского края. 

Содействие ОП КК в развитии  
общественного контроля и в других 
сферах предложил спикер кубанского 
парламента Владимир Бекетов.

– Обсудите с членами Обществен-
ной палаты, какие вопросы в 2017 
году вы хотели бы проконтролиро-
вать, а мы вместе с администраци-

ей края можем подготовить для вас 
семинары. Наши специалисты вы-
ступят с разъяснениями законода-
тельства по тому или иному вопросу,  
чтобы общественники были вооруже-
ны знаниями. Давайте формировать 
совместные проекты, – сказал пред-
седатель ЗСК.

Владимир Бекетов также расска-
зал о том, что сейчас ЗСК работа-
ет над принятием нового закона об 
Общественной палате Краснодарско-
го края, согласно которому изменит-
ся порядок ее формирования, а со-
став увеличится с 30 до 45 членов.  
По 15 человек будут выбираться гу-
бернатором и региональным парла-
ментом, остальные 15 – избранными 
членами ОП.

В завершение мероприятия участ-
ники встречи обсудили наиболее важ-
ные для региона темы, такие, как раз-
витие массового спорта, социально-
го предпринимательства, патрио-
тических и молодежных движений,  
малого бизнеса. 

Официальный сайт 
Общественной палаты 

Краснодарского края 
op-kk.ru

общественные инициативы и позиция общества играют первоочередную роль при принятии решений. 
необходимо, чтобы в каждом муниципальном образовании появились общественные палаты. 
но они должны стать по-настоящему результативными
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менно на представительниц пре-
красной половины человечества 
в деле развития села решено 
сделать ставку. В прошлом году  

в верхних эшелонах власти был создан Ко-
митет сельских женщин. Инициатором вы-
ступила председатель Совета Федерации  
Валентина Матвиенко. Структуру создали 
при Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Основная задача орга-
низации – способствовать развитию сельских 
территорий. Комитет – это рабочая группа, 
которая выдвигает инициативы с местного 
уровня на федеральный. Его членами стали 
45 представительниц субъектов Федерации, 
прежде всего – лучшие главы-женщины сель-
ских поселений. 

От нашего региона в комитет вошла Заре-
ма Фатикова. Главой она никогда не являлась, 
но о внегородской жизни знает не понаслыш-
ке, как и о том, что нужно сделать, чтобы ожи-
вить сельские территории. Зарема Халиловна 
уже много лет изучает вопрос: как заставить 
работать целый комплекс ресурсов на разви-
тие села? В комитете Зареме Халиловне отдали 
для разработки ее любимую тему – сельский  
туризм. Теперь она занимается распростра-
нением своего опыта, полученного в крае,  
а все регионы страны. В туристическую со-
ставляющую на местах, кажется, верят не все 
главы поселений или просто не представляют, 
с чего начать. Зато Зарема Фатикова знает, 
как зажечь огонь веры и преодолеть все «под-
водные камни». Она с готовностью делится 
опытом с каждым, кто планирует начать этот 
непростой, но необходимый путь. 

Мы приехали к Зареме Халиловне в 
Крымск, где она работает в районной ад-
министрации в качестве главного специа-
листа управления экономики и прогнози-
рования. Она с удовольствием рассказала 
нам о своей зарегистрированной авторской 
программе развития сельских территорий 
на примере родного Крымского района, ко-
торый оказался невероятно богат и истори-
ей, и музейными находками, и уникальны-
ми маршрутами. 

ЛОКАЛьНый ТуРИЗМ.  
ДЛЯ ЧЕГО?

Развивая сельский туризм, можно достичь 
сразу нескольких целей как в сфере эконо-
мики, так и в социальной составляющей села, 
уверена наша героиня. Прежде всего – повы-
сить уровень дохода активных местных жи-
телей и увеличить число рабочих мест. Как  
по цепочке начнет расти налоговая база мест-
ной администрации. Разрабатывая темати-
ческие маршруты и проводя фестивали и яр-
марки, главными идеями которых являются 
история, культура, семья, можно взрастить 
чувство патриотизма, гражданственности, 
подчеркнуть важность семейных ценностей 
и связь поколений. В результате территории 
достигнут главного: из сел перестанут уез-

И Деятельность
«За развитием сельского туризма – 
жизнь. и это демонстрируют сегодня 
многие страны, которые в свое время 
прошли путь становления и развития 
локального туризма. Сегодня то, 
что делают в нашем регионе, 
и в частности в крымском районе, 
интересно специалистам»
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Сельский туризм. 
Ставка 

на женщин
Россия – страна бескрайних территорий, зачастую сельских, и преобладающего 

числа женщин. Женщина чаще всего – это двигатель и мотиватор, особенно 
в глубинке. Женщина – это мать и хозяйка: заботливая, хлебосольная и гостеприимная

текст: Словена Соколова



МСК тема номера

38 МСК 02 | 2017

жать люди, в 10 и 11 классах не будут пусто-
вать школьные парты, а молодежь, получив 
образование в городах, станет возвращаться  
домой, на малую Родину. Если в селе будет 
бурлить жизнь, сюда начнут приезжать тури-
сты, придет и инвестор. В умирающую тер-
риторию средств не вкладывают, мецена-
тов – нет! Зато вкладывают, кстати это дела-
ет само государство, в проекты активных и 
инициативных граждан. В частности, этим 
занимается фонд «Перспектива», который и 
был создан для того, чтобы повысить актив-
ность россиян. 

Эти, казалось бы, естественные правила 
порой приходится разъяснять руководите-
лям малых территорий, просто потому, что 
за ворохом текущих проблем у многих не 
хватает сил и человеческих возможностей 
на создание чего-то нового. А создавать  
надо, ведь за развитием сельского туриз-
ма – жизнь. И это демонстрируют сегод-
ня многие страны, которые в свое время 
прошли путь становления и развития ло-
кального туризма. Кстати, в 2015 году на 
Российской кластерной неделе проектом 
программы развития сельского (аграрного) 
туризма в Краснодарском крае «Парк Юга 
России» заинтересовался международный 
консультант по развитию Жан-Франсуа Бу-
ассон, которого правительства самых раз-
ных стран приглашают в качестве экспер-
та. С его легкой руки к проекту оказалось 
приковано и внимание Евгения Куценко, 
руководителя Российской кластерной об-
серватории ИСИЭЗ НИу Высшей школы 
экономики. Он готов работать над созда-
нием финансовой модели программы. То 
есть сегодня то, что делают в нашем ре-
гионе, и в частности в Крымском районе, 

интересно специалистам общероссийско-
го масштаба. 

И если еще несколько лет назад развитие 
данного вида туризма не имело под собой 
никакой основы, помимо инициатив акти-
вистов, то теперь на Кубани создана норма-
тивная база. В Краснодарском крае утверж-
дена Концепция развития сельского (аграр-
ного) туризма на 2017–2020 годы. 

– Это основа основ, в которой описаны 
задачи, цели и методы работы в данном на-
правлении. Это большой шаг органов вла-
сти навстречу гражданской инициативе, –  
уверена Зарема Фатикова. 

Как отметила эксперт, на сегодняшний день 
расширен понятийный аппарат и данная дея-
тельность имеет два направления. Аграрный 
туризм связан с работой сельскохозяйствен-
ных предприятий и КФХ (винные и сыродель-
ные заводы, животноводческие комплексы  
и т. д.). Сельский – это местные усадьбы, го-
стевые дома, пасеки, гастрономические фе-
стивали, встречи и мастер-классы от ремес-
ленников, выращивание и продажа местной 
экологически чистой продукции личных под-
собных хозяйств. Всего и не перечесть.

– Объединившись, хозяева 2–3 домов смо-
гут предложить готовый туристический про-
дукт. Главное – научить их это делать, – счи-
тает Зарема Халиловна. 

Обучить азам сельского туристического  
предпринимательства не так уж сложно. Тем 
более что образовательная деятельность в рам-
ках программы «Парк Юга России» заплани-
рована. В этом году намечено создание шко-
лы для сельских женщин, где им расскажут, 
как привлечь туриста, помогут увидеть свои 
сильные стороны и уникальные черты, под-
скажут, чем они могут заниматься. 

Официальный сайт 
«Парк Юга России» 
parkyugarossii.com

Жан-Франсуа Буассон, 
бизнесмен, практик 
в области кластерной 
проблематики. 
Основатель 
аэрокосмического 
кластера «Пегас» 
в Провансе 

отдает предпочтение 
сотрудничеству 
с предприятиями 
малого и среднего
бизнеса. 
Ж.-Ф. Буассон 
удостоен трех 
международных 
наград по результатам 
реализации 
его исследований. 
в 1999 году он был 
отмечен наградой 
европейского Союза 
«101 история успеха»

евгений куценко,
доцент Института 
статистических 
исследований 
и экономики знаний, 
преподаватель 
Международного 
института экономики 
и финансов 

профессиональными 
интересами 
являются кластеры 
и агломерационные 
эффекты, региональная 
инновационная политика, 
экономическая история 
и институциональная 
экономика



02 | 2017 МСК 39

Данная школа будет работать не только 
для местных жителей, но и для руководите-
лей сельских территорий всего Краснодар-
ского края. В планах – обучение глав посе-
лений из разных регионов страны. 

Ставку на селе не зря делают именно  
на женщин. Мужчины, как правило, работа-
ют, а молодые матери с детьми часто нахо-
дятся дома. Но трудиться и зарабатывать хо-
тят и они. Также в целевую аудиторию попа-
дают молодые пенсионерки – женщины, еще 
полные сил и желания действовать. 

Сегодня Зарема Фатикова в личное время 
консультирует всех заинтересованных пред-
ставителей администраций и НКО из разных 
районов края: передает свои знания, расска-
зывает, с чего начать. Кстати, в настоящее  
время на базе центра развития аграрного  
туризма создается ассоциация, которая будет 
отстаивать интересы участников отрасли и 
помогать в решении возникающих проблем.  
И теперь тема сельского туризма звучит более 
уверенно, становится все основательнее. 

ВОЛШЕБНАЯ  
КЛАДОВАЯ

Крымский район похож на большую кладо-
вую ценностей: богат историей, находками, 
тематическими маршрутами. Но это не везе-
ние, а скорее результат скрупулезной работы. 
Кубань столь самобытна, богата и ярка, что 
каждый район может похвастать уникаль-
ным культурным и историческим наследи-
ем. Главное – его разыскать и создать востре-
бованный туристический продукт. Затем его 
придется апробировать, проанализировать и 
запустить. Это уже задача профессионалов. 

Кстати, в Крымском районе (единственном  
в регионе) для продвижения местного турпро-
дукта создана специализированная органи-
зация – АНО «центр развития экологическо-
го туризма». В его задачи входит не просто 
продажа готового туристического продукта,  
но и создание целой системы взаимодействия. 
В частности, именно на плечи туроперато-
ра ложатся подбор мест размещения около  
того или иного маршрута, транспортная ло-
гистика и ее стоимость, расчет сочетания экс-
курсий. Плюс района еще и в том, что здесь 
базируется краевой туристический оператор. 
Тут уж, как говорится, повезло! 

Так куда же пойти и что делать в Крым-
ском районе? Об этом будут говорить на  
12-й Международной туристической вы-
ставке «Интурмаркет–2017» , которая прой-
дет в Москве весной этого года. Некоммер-
ческие организации района предложат ни 
много ни мало – 30 туристических марш-
рутов. Стоит отметить, что администрация 
Крымского района всячески содействует 
продвижению данного направления и по-
могает НКО участвовать в этом меропри-
ятии. В настоящее время такую позицию 
местной власти можно считать важнейшим 
инструментом развития сельского туризма 
на своем уровне. 

РАЗВИТИЕ СЕЛьСКИХ  
ТЕРРИТОРИй СЕГОДНЯ. КАК?

Программа «Парк Юга России» демонстри-
рует возможность сельских территорий 
продвигать малобюджетные направления  
туризма. Например, в условиях размеще-
ния туристов в палаточных городках. Так, 

С 2013 года разработка 
и реализация программ 
детского и семейного 
туризма осуществлялись 
при поддержке Грантов 
президента РФ. 
программа военно-
исторического туризма 
вошла в семерку лучших 
проектов страны, которые 
были представлены 
лично владимиру путину

Если 
в селе будет 
бурлить 
жизнь, сюда 
начнут 
приезжать 
туристы, 
придет 
и инвестор



МСК тема номера

40 МСК 02 | 2017

в рамках проекта «Три дня семейного сча-
стья» ориентир был взят на создание новых 
традиций отдыха и туризма. 

Стоит отметить, что семьи с большой ра-
достью принимали участие в мероприятиях. 
Дети и их родители разбивали палаточный 
лагерь, все вместе готовили еду, участвова-
ли в спортивных состязаниях и играх, в том 
числе психологических. По вечерам встре-
чались у костра и разговаривали. По отзы-
вам участников, эти три дня дали больше 
для внутреннего взаимодействия в семье, 
чем недели и месяцы стандартного общения.  
Благодаря времени, проведенному вместе, 
удалось сократить расстояние между деть-
ми и взрослыми, научить их смотреть друг 
на друга под другим углом, видеть и отме-
чать все лучшее и просто быть ближе. Таки-
ми мероприятиями прививают чувство па-
триотизма, гражданственную позицию и, ко-
нечно, укрепляют любовь и уважение в семье 
(Апробированную успешную технологию ру-
ководитель территории или предпринима-
тель может получить, обратившись к нам в 
редакцию. – Ред.). 

Хорошо, когда территория знает свои 
уникальные черты и преимущества. Их не-

обходимо задействовать, разрабатывая  
туристический маршрут или продукт. В Крым-
ском районе это сделать удалось. В 2005 году  
здесь был разработан пилотный инвестици-
онный проект «Природный парк «Пещеры 
и терренкуры Холодного ущелья». Его изю-
минкой стала спелестология – исследование  
искусственных пещер. 

Дело в том, что история Крымского рай-
она тесно связана с горной промышленно-
стью страны. Здесь на склонах ущелья Саук-
Дере долгое время велась добыча известняка.  
Со временем места бывших разработок, сле-
ды которых можно увидеть сегодня, приоб-
рели свойства природных пещер. Во время  
Великой Отечественной войны тонне-
ли использовались в боевых целях, в том  
числе и противником. 

Эти геологические объекты имеют на-
учное, культурное и эстетическое значение 
как памятник горной промышленности 19–
20 веков. 

– В сотрудничестве с партнером проек-
та – Русским обществом спелестологических 
исследований (РОСИ) мы тщательно изуча-
ем подземные ресурсы и фортификацион-
ные объекты района. На сегодняшний день 
пещеры исследованы. Эти данные ложатся в 
одно из направлений военно-исторического 
маршрута, – рассказала Зарема Фатикова. – 
Хочу отметить, что до тех пор, пока не бу-
дут укреплены своды пещер, посещать их 
запрещено. 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МАРШРуТы

учитывая такой важный ресурс Краснодар-
ского края, как памятники Великой Отече-
ственной войны, в Крымском районе стар-
товал проект «Гражданское образование уча-
щейся молодежи средствами краеведения».  
В его основу положена разработка туристиче-
ских маршрутов по местам боевых действий 
знаменитой крымской «Голубой линии».

В 2011 году проект стал участником  
финала Международного конкурса по разви-
тию социального предпринимательства. 

– Военная история Кубани богата памя- 
тными датами и местами. И если на карте 
Краснодарского края красными звездами 
отметить все памятники и мемориалы, свя-
занные с Великой Отечественной войной, 
то она станет ярко-красной. На территории 
только одного Крымского района, где прохо-
дили центральные рубежи «Голубой линии»,  
находится более ста памятников войны, – от-
метила Зарема Халиловна. 

Совместно со старшеклассниками и сту-
дентами района организаторы проекта раз-
работали туристические маршруты по ме-
стам военных действий и сами прошли по 
каждому из них. Сегодня очевидно, что про-
грамма может существовать как полноцен-
ный турпродукт для школьников и гостей 
всего края и страны. 

кубань столь самобытна, 
богата и ярка, что каждый 
район может похвастать 
уникальным культурным 
и историческим 
наследием. Главное – 
его разыскать и создать 
востребованный 
туристический продукт

Официальный сайт 
фонда «Перспектива» 
perspektivafund.ru
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К созданию пеших и вело- маршрутов 
военно-исторического направления подклю-
чилось Русское географическое общество. 
Поскольку их разработка не ограничивает-
ся центральной частью прорыва «Голубой 
линии», а связана с хронологией освобожде-
ния Кубани от фашистов, в реализацию про-
екта могут включиться и другие районы края 
(Апробированную успешную технологию ру-
ководитель территории или предпринима-
тель может получить, обратившись к нам в 
редакцию. – Ред.). 

КРыМСКИй РАйОН – 
САНКТ-ПЕТЕРБуРГ 

Земли района глубоко связаны с античной 
эпохой. Когда-то здесь находился извест-
ный курган Карагадеуашх. Драгоценные  
находки, обнаруженные после раскопок, хра-
нятся в Эрмитаже. Большое количество ин-
формации об истории кургана и найденных 
артефактах имеется в местном музее. 

Поэтому здесь родилась идея культурно-
познавательного маршрута, который на-
чинается в Крымском районе с рассказа об 

Микрозайм для действующих 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства «Фермер»

микрозайм предоставляется 
для приобретения: 

• горюче-смазочных материалов  
(не для последующей продажи)  
и запасных частей  
для сельскохозяйственной  
техники, машин и оборудования;

• семян, посадочного материала,  
удобрений, СЗР, кормов  
и ветеринарных препаратов;

• сырья и расходных материалов,  
используемых непосредственно  
в процессе производства,  
переработки и хранения  
сельскохозяйственной продукции,  
а также для содержания,  
выращивания и переработки  
сельхозживотных;

• сельскохозяйственных животных  
и малька для деятельности,  
связанной с рыбоводством.

Срок предоставления: 
от 3 до 18 месяцев включительно с даты 
перечисления денежных средств.
Сумма: от 100 тысяч до 3 млн. руб.
процентная ставка: 8,75% годовых. 
в графике возврата суммы и уплаты 
процентов по микрозайму 
применяется дифференцированная 
система платежа. 

Микрозайм для действующих 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства «Ремесленник»

микрозайм предоставляется для:

• пополнения оборотных средств, 
материально-производственных  
запасов, в том числе приобретения  
сырья и полуфабрикатов  
для производства, запасных частей  
и материалов для ремонта техники,  
оборудования и транспортных 
средств, используемых  
в производственном процессе;

• приобретения, сооружения и  
изготовления основных средств,  
в том числе автобусов, грузовых, 

специальных и специализированных  
транспортных средств, прицепов  
и полуприцепов к ним  
для использования  
в предпринимательской  
деятельности, кроме легковых  
автомобилей, не относящихся  
к вышеперечисленным  
и используемых для осуществления  
предпринимательской деятельности,  
связанной с производством  
(реализацией) товаров, выполнением  
работ, оказанием услуг в области  
ремесленной деятельности.

Срок предоставления: 
от 3 до 24 месяцев включительно с даты 
перечисления денежных средств.
Сумма: от 100 тысяч до 3 млн. руб.
процентная ставка: 6,25% годовых. 
в графике возврата суммы и уплаты 
процентов по микрозайму 
применяется дифференцированная 
система платежа.

Государственная помощь
Фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы для фермеров и ремесленников

Фонд 
микрофинансирования 

Краснодарского края
fmkk.ru

этом уникальном месте и ведет экскурсантов  
в Санкт-Петербург. 

Стоит отметить, что многочисленные на-
ходки – предметы из золота не выставляются 
в общей экспозиции музея, а хранятся в запас-
никах. Местному туроператору удалось дого-
вориться с коллегами в городе на Неве, чтобы 
школьники района могли увидеть эти ценные 
исторические предметы. Планируется запу-
стить данный маршрут уже в этом году. 

С точки зрения получения доходов 
культурно-исторический туризм не так ин-
тересен предпринимателям. Однако он яв-
ляется серьезным подспорьем рекреацион-
ному. Не зависящий от погодных условий, 
именно данный вид туризма может претендо-
вать на межсезонность, что важно для созда-
ния круглогодичной экскурсионной системы. 

– Тема сельского туризма невероятно ши-
рока, и смотреть на нее надо с перспекти-
вой, мотивируя развивать данное направле-
ние как глав сельских поселений, так и самих 
жителей. Будущее села – за его развитием.  
К счастью, сегодня это понимают и феде-
ральные, и региональные власти, а значит,  
раньше или позже работа пойдет повсемест-
но, – уверена Зарема Фатикова.

Крымск

Краснодарский край 
МО Крымский район
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МСК отрасль

АПК: 
наращивая 
обороты
12 января вице-губернатор Кубани Андрей Коробка 
провел пресс-конференцию, в ходе которой 
рассказал об итогах деятельности АПК 
в прошедшем году и о планах на 2017-й

текст: Инна Ознобихина
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ткрывая мероприятие,  
заместитель главы реги-
она сообщил, что минув-
ший год стал весьма успеш-

ным для аграриев края. Был получен 
рекордный урожай зерновых – более 
14 миллионов тонн. 

– По многим другим направлени-
ям также обозначился рост показа-
телей. Чаеводы собрали чая на 30% 
больше, чем в 2015-м. Рекорд достиг-
нут и в отрасли виноградарства –  
211 тысяч тонн ягод. Я думаю, что 
Кубань набрала тот темп, при кото-
ром каждый год удается получать все 
лучшие результаты. В первую очередь 
за счет того, что были проведены  
серьезные работы по модернизации 
производств и совершенствованию 
технологий. К примеру, Краснодар-
ский край занимает всего 27% пло-
щади земель, занятых под виноград-
никами всей России, однако про-
изводит 46% винограда, – отметил  
Андрей Николаевич.

Вице-губернатор также расска-
зал, что большое внимание в ре-
гионе уделяется развитию перера-
батывающей отрасли. В 2016 году, 
впервые в истории Кубани, зарабо-
тали все 16 сахарных заводов. При 
том, что получен рекордный урожай  
сахарной свеклы (почти 1400 тысяч 
тонн), этот факт даст мощный тол-
чок к увеличению объемов произ-
водства сахара. 

Растет и инвестиционная состав-
ляющая. По данным Минсельхоза 
РФ, в 2015 году Краснодарский край  
занял первое место в стране по объ-
ему инвестиций в аграрный сектор 
экономики. В основной капитал сель-
ского хозяйства региона без учета 
малых предприятий было вложено 
21,1 миллиарда рублей. За 11 меся-
цев прошлого года данный показа-
тель вырос на 30% и составил около  
31 миллиарда.  По с лов ам вице-
губернатора, в 2017-м вложения в 
АПК Кубани окажутся прежними  
либо вырастут.

На том же уровне сохранятся в 
2017 году объемы традиционно экс-
портируемого сырья – пшеницы и 
подсолнечника. К уже наработанным  

партнерам – Китаю, странам Африки  
и Ближнего Вос тока – прибави-
лись и государства Тихоокеанского  
бассейна. Однако позиция властей  
Кубани такова: пора прекратить про-
давать зерно, необходимо переходить 
на переработанные продукты. Кроме 
того, по словам Андрея Николаевича,  
на сегодняшний день в крае сложил-
ся переизбыток мяса птицы, который 
соответственно также необходимо от-
правлять на экспорт. 

– Но не стоит забывать о том, 
что одной из главных наших задач 
должно быть стремление в первую 
очередь «накормить» свою страну, 
и лишь потом – отправлять продук-
ты за рубеж. А у нас сложилась ситу-
ация, когда молочную продукцию –  
сыры, мороженое и т. д. – мы экс-
портируем в Казахстан, себе же за-
возим пальмовое масло. Поэтому 
сегодня одно из основных направ-
лений работы в крае – координация 
рынка в первую очередь на собствен-
ных производителей, – рассказал  
Андрей Коробка. 

ГОСПОДДЕРЖКА:  
СОХРАНЯЯ ПРИОРИТЕТы

Андрей Николаевич отметил, что  
в 2017 году, по предварительным 
данным, объем государственной 
поддержки АПК Краснодарского 
края составит более 6,3 миллиарда  
рублей. Вице-губернатор подчер-
кнул, что субсидирование из феде-
рального бюджета уменьшено на 
1,1 миллиарда, однако поддержка из 
краевой казны сохранена на уровне 
прошлого года и даже увеличена по  
ряду направлений.

В частности, планируется суще-
ственно, до 300 миллионов рублей, 
увеличить субсидии на развитие 
племенного животноводства. Под-
держка молочной отрасли на феде-
ральном уровне сокращена почти в  
1,5 раза, но, по словам заместителя гла-
вы региона, с помощью средств крае-
вого бюджета в 2017 году показатель 
предполагается удержать на уровне  
в 700 миллионов.

о том, что в России планируется ввести  
несколько новых видов государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей, в том числе гранты для  
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, стало известно  
в ноябре 2015 года. на уровне страны 
мера вводилась с 2016-го. 

по данным минсельхоза региона, в на-
стоящее время на территории красно-
дарского края зарегистрировано 146 
сельхозкооперативов, из них 16 пере- 
рабатывающих, 61 снабженческо-
сбытовых, 48 кредитных и 21 иных.  
в составе данных объединений более  
4 тысяч членов – владельцев лпХ и кФХ.

новая поДДеРЖка

О
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– Эти цифры не окончательные, каждый 
год у нас происходят корректировки. О точных 
данных мы сможем говорить в июне-августе 
текущего года, – отметил Андрей Коробка.

Он также рассказал, что одним из новых 
приоритетов в регионе станет поддержка 
аграриев, занимающихся восстановлением 
старых заброшенных ферм. 

– Нет смысла строить новые, когда можно 
модернизировать уже имеющиеся ресурсы.  
В связи с этим приоритет будет отдаваться тем 
семейным фермам, которые будут направлять 
гранты на восстановление заброшенных зда-
ний, – заявил вице-губернатор.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ  
КООПЕРАцИЯ

Приоритетным направлением господдерж-
ки в 2017 году станет стимулирование  
сельскохозяйственной кооперации. На дан-
ные цели планируется направить 245 мил-
лионов рублей (145 миллионов выделит 
федеральный бюджет, еще 100 – краевая 
казна). При том, что в прошлые годы эта  
сумма не превышала 3–6 миллионов. По 
словам вице-губернатора, сельхозкоопера-
тивы станут новой, действенной системой  
жизнедеятельности и конкурентоспособно-
сти фермерских хозяйств. 

– Анализ аграрной деятельности прошло-
го года показал, что кубанские товаропро-
изводители имеют проблемы со сбытом че-
рез крупные торговые сети. Однако послед-
ние не препятствуют взаимодействию – они 
готовы принимать товары от малых форм  
хозяйствования, если те предоставят магази-
нам необходимый объем. А этого мелкие сель-
хозтоваропроизводители обеспечить не могут  
в силу малых мощностей. Решить вопрос мож-
но через объединение в отраслевые коопера-
тивы. Администрация готова выдавать этим 
объединениям средства на строительство  
логистических центров, где будут храниться 
и перерабатываться продукты. Благодаря по-
лученным объемам продукции такие коопе-
ративы смогут выйти как на крупные торго-
вые сети, так и на муниципальные предпри-
ятия общественного питания – школьные 
столовые, детские сады, больницы, – сказал 
Андрей Коробка.

Он добавил, что с 2017 года сельскохо-
зяйственные потребительские кооперати-
вы в Краснодарском крае станут поддержи-
вать грантами. Их можно будет направить на 
укрепление материально-технической базы, в 
том числе на строительство, реконструкцию 
или модернизацию производственных мощ-
ностей, покупку техники, а также на уплату 

В 2015 году Краснодарский край занял первое 
место в стране по объему инвестиций 
в аграрный сектор экономики

Министерство 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 
dsh.krasnodar.ru

взносов по договорам лизинга. Одно из усло-
вий использования гранта – кооператив дол-
жен иметь возможность оплатить не менее 
40% стоимости приобретений, указанных в 
плане расходов. 

– Выработанный механизм господдерж-
ки должен продемонстрировать реальные 
результаты. Как минимум два эффективных, 
показывающих динамику роста, кооператива 
у нас уже есть – в Ейском и усть-Лабинском 
районах. До конца года должны появиться 
еще 8 подобных объединений, – заявил вице-
губернатор.

Говоря об общей программе развития 
сельхозкооперации на Кубани, Андрей  
Коробка отметил необходимость создания 
отраслевых объединений. В ближайшее вре-
мя в регионе планируется открыть кроли-
ководческий кооператив в Староминском 
районе и чаеводческий – в Сочи. Но перво-
степенная задача кооперации – это строи-
тельство плодоовощных элеваторов и раз-
витие овощного направления в целом. По 
данному принципу будет строиться рабо-
та и по остальным видам произведенной 
продукции.

НАШИ  
СЕМЕНА

В ходе пресс-конференции вице-губернатор 
подчеркнул особую роль семеноводства. 
Кубань является регионом–лидером стра-
ны по производству сахара и сахарной све-
клы, однако в настоящий момент отрасль 
практически полностью зависит от импорт-
ных семян. 

– В связи с этим важная задача на ближай-
шие пять лет – вывести сельское хозяйство 
на тот уровень, когда примерно 25–35% ис-
пользуемых семян будут собственного про-
изводства. К сожалению, 100% в обозримом 
будущем мы не получим, так как в постсовет-
ский период утеряна практически вся семен-
ная база, восстановить которую сегодня не-
возможно, – пояснил Андрей Коробка. 

Тем не менее, по словам вице-губернатора, 
в прошлом году дело сдвинулось с мертвой 
точки – были успешно высеяны все семена 
Гулькевичской семеноводческой станции.  
В 2017-м планируется использовать семен-
ной материал уже на 1000 гектарах. 

– Конечно, темпы еще невысоки. Для того 
чтобы серьезно шагнуть вперед и получить 
конкурентоспособную продукцию, необ-
ходимо наладить государственно-частное 
партнерство. Нужен инвестор, который  
будет готов вложить большие средства в вос-
становление материально-технической ба-
зы, – сказал Андрей Николаевич. – Подоб-
ный проект по созданию крупного семе-
новодческого центра уже отрабатывается 
совместно с Федеральным агентством науч-
ных организаций (ФАНО). В настоящий мо-
мент ведутся переговоры по организацион-
ным вопросам.

Рост 
показателей

Рекордный урожай 
зерновых – более 
14 миллионов тонн 

Рекорд достигнут 
в отрасли 
виноградарства – 
211 тысяч тонн ягод

получен рекордный 
урожай сахарной 
свеклы – почти 
1400 тысяч тонн 

впервые в истории 
кубани заработали 
все 16 сахарных 
заводов
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ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ  
В ДЕйСТВИИ

Не менее важна роль собственных ресур-
сов и в развитии отрасли виноградарства. 
Вице-губернатор рассказал, что в 2017 го-
ду компания «Кубань Вино» начинает стро-
ительство крупного базового виноградного 
питомника общей стоимостью порядка 470 
миллионов рублей. Это грандиозный проект,  
который подразумевает под собой производ-
ство более 3 миллионов саженцев ежегодно. 
В первые два года они пойдут на восстанов-
ление собственной виноградарской базы,  
а в последующие – на реализацию кубанским 
производителям.

– Вино должно производиться из сортов 
винограда, выращенного на Кубани. К со-
жалению, не все вино отвечает этому тре-
бованию. Поэтому наращивание объемов  
высадки винограда – наша приоритетная за-
дача, – подчеркнул Андрей Коробка.

По его словам, в нынешнем году в крае 
планируется закладка порядка 1200 гекта-
ров новых виноградников. Аналогичные 
планы в отрасли садоводства – свыше 1600 
гектаров садов заложат в 2017-м, из них 
1200 – интенсивного типа. В связи с этим 
одним из перспективных направлений ин-
вестирования в данной сфере становится 
увеличение мощностей по хранению. Вице-
губернатор рассказал, что в настоящий мо-
мент завершается строительство овоще- 
фруктохранилища в опытном хозяйстве 
«центральное» г. Краснодара, наращивает 

Сегодня одно 
из основных 
направлений работы 
в крае – координация 
рынка в первую очередь 
на собственных 
производителей 

объемы хранения до 40 тысяч тонн фрук-
тов «Сад-Гигант» и т. д. 

– Рентабельность этого направления 
трудно переоценить, так как стоимость тех 
же яблок в период массового сбора одна, а в 
новогодние праздники или в последующий  
весенний период – на порядок выше, – отме-
тил Андрей Коробка. 

Необходимость создания центров по хра-
нению сельхозпродукции назрела давно: уро-
жаи с каждым годом растут, а мощностей не 
хватает. В 2016 году был поставлен очеред-
ной рекорд – в регионе собрали 416 тысяч 
тонн фруктов и овощей. 

– Во многом этого результата удалось до-
биться благодаря набирающей обороты про-
грамме импортозамещения – все предприятия 
Кубани стараются внести посильный вклад 
в развитие отрасли. условия, созданные для 
них за счет введения санкций, дают прекрас-
ные возможности для наращивания объемов 
производства и освоения новых направлений.  
Например, в настоящий момент в крае ак-
тивно развивается сыроделие, и мы уже даже 
начинаем поставлять продукцию на экспорт. 
Так что можно быть абсолютно спокойными 
по данному поводу – ниши пустыми не будут, 
– подытожил вице-губернатор.

В 2017 году, по предварительным 
данным, объем господдержки АПК края 
составит более 6,3 миллиарда рублей
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Большие 
назначения
В конце прошлого года два стратегически важных 
города Кубани: Краснодар и Новороссийск – возглавили 
новые руководители. 9 декабря инаугурация мэра 
Евгения Первышова состоялась в краевой столице. 
Новороссийск обрел главу 27 декабря, им стал 
Игорь Дяченко. Что ждет города, каковы планы работы 
руководителей, и на что прежде всего 
они обратили свое внимание?

текст: Словена Соколова
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эр заявил о том, что с ним бу-
дет работать другая коман-
да, и сегодня видно, что в 
администрации появились  

новые лица. 
Что же касается экономики столицы,  

то она не в самом лучшем состоянии. 
Так, в минувшем, 2016-м, году город 

недополучил почти полмиллиарда рублей 
от запланированного объема доходов, при 
том, что бюджет принимался с дефицитом. 
И хотя в конце года пришлось значительно 
подкорректировать расходную часть, суще-
ствовавший дефицит сохранился. 

Бюджет 2017-го составляет 22 милли-
арда 300 миллионов рублей. Он также принят  
с дефицитом (1 миллиард 300 миллионов),  
но значительно меньшим по сравнению с 
уровнем прошлого года (3 миллиарда 300 
миллионов рублей). 

– Задача, которую я ставлю перед собой и 
своими сотрудниками, – чтобы бюджет был 
бездефицитным либо с минимальным зазо-
ром, – заявил Евгений Первышов. 

Актуальной проблемой является закре-
дитованность города. По данным на конец 
2016 года обязательства по кредитам перед 
банками составляли 9 миллиардов рублей. 
Эта сумма будет сильно давить на бюджет.

Как отметил Евгений Первышов, все кре-
диты, которые брал город, имели высокий 
процент (12–14%). Сегодня очень важно  
перекредитоваться в крупных государствен-
ных банках, что позволит снизить затраты на 
обслуживание муниципального долга. 

Что касается оптимизации расходов,  
то глава кубанской столицы уменьшит за-
траты на содержание городской администра-
ции на 15%. Это касается сокращения фонда  
заработной платы сотрудников как самой  
администрации, так и казенных муниципаль-
ных учреждений и предприятий, а также дру-
гих бюджетных организаций. Сюда же вой-
дет снижение расходов на аренду помеще-
ний, транспорт и др. 

По словам Евгения Первышова, на аренду 
помещений город тратит примерно 55 мил-
лионов рублей. учитывая средний уровень 

Краснодар
На брифинге, который Евгений Первышов провел в конце декабря, он говорил 
о многочисленных городских проблемах и способах их решения. Глава города 
также отметил приоритетные направления развития Краснодара

В числе 
приоритетов

Строительство школ, 
благоустройство 
придомовых территорий 
и парков, а также 
ремонт дорог 
и инфраструктуры 

привлечение 
инвестиций 
и одновременно 
создание рабочих мест 

Создание городских 
промышленных парков 
для среднего и малого 
бизнеса 

Сокращение темпов 
жилой застройки

М
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арендной ставки, эти расходы можно сокра-
тить примерно на 20–25 миллионов. 

Также предстоит некоторое сокращение 
аппарата администрации. 

Относительно генерального плана Красно-
дара мэр отметил, что документ необходи-
мо актуализировать и вынести на обсужде-
ние населения.

– Мы сегодня говорим о социальных объ-
ектах; о том, что не хватает школ и детских 
садов. Но точно также у нас не хватает до-
рог, мощностей на наших питающих центрах.  
у нас есть проблемы с водой, ливневкой, ка-
нализацией... Здесь нужен комплексный под-
ход, – сказал Евгений Первышов. 

В рамках федерального и регионального  
финансирования, безусловно с участием  
городских средств, планируется строитель-
ство школ, благоустройство придомовых тер-
риторий и парков, а также ремонт дорог и 
инфраструктуры. 

В числе приоритетных – задачи по привле-
чению инвестиций и одновременно соз-
данию рабочих мест. В частности, как от-
метил мэр Краснодара, городу необходи-
мы промышленные парки для среднего  
и малого бизнеса. 

Евгений Первышов рассказал, что ре-
шения по созданию таких объектов уже 
есть. Теперь нужно подбирать земельные  
участки, стараться обеспечить их инженер-
ной инфраструктурой, чтобы предпринима-
телям было легче начинать бизнес. 

Муниципалитет с помощью крупных ри-
тейлеров готов провести анализ первооче-
редных товаров и определить те, которые  
выгодно было бы производить на террито-
рии города, и которые легко заходили бы 
в наши торговые сети. Как отметил глава  
Краснодара, этот диалог уже ведется, и он 
даст положительные результаты. 

Евгений Первышов также раскритиковал 
тот факт, что бывшие городские промзоны 
превратились в жилые районы. А ведь имен-
но эти территории были изначально обеспе-
чены инженерной инфраструктурой. 

Насыщение жильем сегодня очевидно. 
Администрация будет предпринимать опре-
деленные усилия по сокращению темпов 
жилой застройки, в частности – в выдаче  
разрешений на строительство и переход на 
комплексную застройку с учетом социаль-
ных объектов. 

Безусловно, данную работу проведут в 
плановом режиме. Быстрого сокращения, 
с учетом того, что доходы от строительной  
отрасли составляют порядка 10% консолиди-
рованного бюджета, конечно, не будет.

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Краснодар 

krd.ru



пеРвооЧеРеДные ЗаДаЧи

ак отме тили в  пресс-с луж бе  
муниципалитета, за данный пери-
од команда администрации долж-
на решить стратегические задачи 

по сохранению стабильности в работе город-
ского хозяйства и социальной сферы и при-
ступить к разработке Стратегии социально-
экономического развития Новороссийска 
до 2030 года.

План «100 дней» охватывает все направ-
ления деятельности: жилищно-коммунальное 
хозяйство, энергетику города, общественный 
транспорт, градостроительную политику, эко-
логию, туризм и многие другие. 

Приоритетом в работе муниципалитета ста-
нет курс на развитие города. Для этого, 
по мнению Игоря Дяченко, необходимо фор-
мировать благоприятный инвестиционный 
климат. 

– Привлечение в Новороссийск капитала 
поможет увеличить темпы экономическо-
го роста, поддержит социальную стабиль-
ность, – отметил мэр.

Новая стратегия развития муниципа-
литета до 2030 года будет ориентирована  
на увеличение численности населения до 500 
тысяч человек. 

– Мы должны понимать, каким станет 
город в ближайшие 13 лет, за счет чего он 
сможет развиваться и как обеспечить ново-
российцам рост качества жизни, – пояснил 
Игорь Дяченко. 

План «100 дней» включает в себя 16 на-
правлений. Особое внимание уделено кадро-
вой политике. Городская Дума уже утвердила 
новую организационную схему администра-
ции, в рамках которой будет модернизиро- 
вана система оценки эффективности деятель-
ности подразделений, запланирована опти-
мизация управления. 

– Я убежден: чтобы добиться успеха, каж-
дый управленец обязан быть менеджером, 
должен уметь зарабатывать деньги в город-
скую казну, – заявил глава в рамках презен-
тации плана. 

Игорь Дяченко отметил, что 2017-й бу-
дет непростым годом, но стабилизация эко-

Новороссийск
В конце января глава города-героя Игорь Дяченко представил свой план 
«100 дней» со вступления в должность. За это время будут определены 
приоритеты развития города на ближайшие 5 лет

В числе 
приоритетов

привлечение 
в новороссийск 
капитала поможет 
увеличить темпы 
экономического роста, 
поддержит социальную 
стабильность 

Стратегия развития 
до 2030 года будет 
ориентирована 
на увеличение 
численности населения 
до 500 тысяч человек 

еще одно важное 
направление работы – 
дороги и дорожная 
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номики уже чувствуется. Поэтому необхо-
димо стремиться к тому, чтобы год был пло-
дотворным. Предпосылки для этого есть. Это 
прежде всего инвестиции, которые городу 
удалось привлечь на сочинском экономиче-
ском форуме в 2016 году. В настоящее время  
Новороссийск считается одним из крупней-
ших деловых центров региона. По объему 
привлечения инвестиций город входит в чис-
ло региональных лидеров.

К очередному российскому инвестицион- 
ному саммиту в Сочи муниципалитет под-
готовил серьезный портфель проектов. Они 
затронут развитие застроенных террито-
рий города и социальной инфраструктуры,  
жилищного строительства, рекреации и 
морского транспортного комплекса. Всего 
Новороссийск представит более 20 инвест-
предложений.

Еще одно важное направление работы –  
дороги и дорожная безопасность.

Как рассказал глава Новороссийска, го-
товится дорожная программа на 2017 год, 
для которой будет скорректирован бюд-
жет на ремонт дорог. Финансирование дан-
ной программы в 2018 году увеличится  
в 3 раза для того, чтобы провести ремонт не 
только «гостевых», но и других улиц. Кроме  
того, Игорь Дяченко рассчитывает получить 
100–120 миллионов рублей на ремонт дво-
ровых территорий из средств федеральной 
программы, предусмотренных для Красно-
дарского края. 

 
Помимо отмеченных направлений, будет 
продолжена реализация программы «Боль-
шая вода». На текущий год на нее предусмо-
трено финансирование из краевого бюдже-
та в размере 120 миллионов рублей плюс 
муниципальные средства. Стоит отметить, 
что за последние годы в данной сфере уда-
лось сделать немало. Так, в 2003 году всего 
20% населения были круглосуточно обеспе-
чены центральным водоснабжением, сегод-
ня осталось лишь 20% тех, кто получает во-
ду по графику. 

По поручению губернатора планирует-
ся заменить 5% водоводов. В Новороссий-
ске это 32 километра сетей. Задача будет 
выполнена, заверил руководитель муници-
палитета.

При бесспорной важности всех направле-
ний, которые будут затронуты в рамках рабо-
ты главы города, Игорь Дяченко делает став-
ку на привлечение инвестиций, так как без 
них, по мнению мэра, ни одна отрасль не мо-
жет рассчитывать на прогресс.

Официальный сайт 
администрации 

МО г. Новороссийск
admnvrsk.ru
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ПРЕД ЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРыЕ РАССК А Ж у Т 

О НОВШЕСТВА Х В СуБСИДИРОВАНИИ, В СФЕРЕ ЗАК уПОК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ уСЛуГ

нынешнем году на поддержку предприятий 
легкой промышленности государство выде-
лит 565,45 миллиона рублей. Об этом гово-
рится в Постановлении Правительства РФ от 

12 января 2017 года № 2. Субсидирование процентных 
ставок по кредитам позволит предприятиям данной от-
расли привлечь дополнительные денежные средства в 
оборотный капитал, повысить рентабельность и сни-
зить себестоимость продукции, сохранить рабочие ме-
ста. Правила предоставления организациям легкой про-
мышленности субсидий на возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, привлеченных в российских 
кредитных организациях в 2012–2016 годах на форми-
рование межсезонных запасов, необходимых для про-
изводства товаров, были утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2015 года № 894.

В целях продолжения оказания господдержки предпри-
ятиям легкой промышленности подписанным постанов-
лением утверждены Правила предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 
привлеченных в 2013–2017 годах на реализацию проектов 
по увеличению объемов производства продукции. Прави-
лами определены порядок, цели и условия получения та-
ких выплат.

Размер субсидии – 70% суммы затрат организации на уплату 
процентов по кредиту. При этом размер выплаты не может 
превышать величину, рассчитанную исходя из 70% клю-
чевой ставки Банка России, действующей на день уплаты 
процентов по кредиту.

Субсидии будут предоставляться организациям, про-
шедшим конкурсный отбор. Его критерии – степень 
роста объемов реализации товаров легкой промыш-
ленности и соотношение их годового объема и разме-
ра запрашиваемой субсидии.

Контроль за соблюдением получателями субсидий 
целей, условий и порядка предоставления субси-
дий осуществляется Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации и федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере.

Безопасность детского отдыха

Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части совершенствования го-
сударственного регулирования организации отдыха и оздо-
ровления детей» конкретизирует полномочия органов вла-
сти в данной области. 

Законом вносятся изменения в ряд федеральных законов. 
в частности, устанавливаются обязанности:

• органов исполнительной власти субъектов РФ  
и органов местного самоуправления – в пределах своих  
полномочий принимать меры, в том числе,  
по созданию безопасных условий пребывания детей  
в организациях отдыха и оздоровления,  
по обеспечению максимальной доступности услуг  
таких организаций, а также по контролю  
над соблюдением требований законодательства  
в указанной сфере;

• туроператоров, турагентов и организаций,  
осуществляющих экскурсионное  
обслуживание, – соблюдать установленные  
требования к туристским маршрутам  
и порядку организации их прохождения  
несовершеннолетними туристами, а также  
уведомлять уполномоченные органы госвласти о месте, 
сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Вводится определение туристского маршрута.

Сфера закупок

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 489-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» расширен перечень обязательных требований 
к участникам закупок. 

Статьей 31 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

В
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и муниципальных нужд» установлены единые требования 
к участникам закупок.

Одним из таких требований является отсутствие у участ-
ника закупки (физического лица либо руководителя, чле-
нов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица) судимости за преступле-
ния в сфере экономики, за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята. Кроме того, у него  
должно быть право заниматься определенной деятель-
ностью, которая связана с поставкой товара, выполнени-
ем работы, оказанием услуги, являющихся объектом осу-
ществляемой закупки.

Внесенными изменениями в качестве требований, предъ-
являемых к участнику закупки, устанавливается от-
сутствие у него судимости не только за преступления в  
сфере экономики, но и за преступления, предусмотрен-
ные статьями 289 («Незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности»), 290 («Получение взятки»), 291 
(«Дача взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточниче-
стве») уК РФ. На участников закупок, у которых такая су-
димость погашена или снята, указанные ограничения рас-
пространяться не будут.

Также в перечень обязательных требований включено тре-
бование о непривлечении участника закупки (юридиче-
ского лица) к административной ответственности за со-
вершение административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.28 («Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица») КоАП РФ.

Отчет по-новому

Минтрудом России подготовлены рекомендации о по-
рядке представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и за-
полнения соответствующей формы справки в 2017 году.

в методических рекомендациях приводятся, в частности:

• перечень лиц, в отношении которых  
представляются сведения;

• сроки представления сведений, отчетная дата  
и отчетный период их представления;

• круг лиц (членов семьи), в отношении которых  
необходимо представить сведения;

• рекомендуемые действия при невозможности  
представить сведения в отношении членов семьи  
(указывается, куда следует обратиться  
с соответствующим заявлением).

Также даны рекомендации по заполнению разделов 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Качество проверок

Органам государственного и муниципального контроля  
(надзора) направлены рекомендации по реализации мер, 
способствующих повышению результативности и эффек-
тивности проверок.

в методических рекомендациях содержатся, в частности:

• определение и цели проверки, определение  
ее результативности и эффективности;

• меры общего характера, направленные  
на повышение результативности  
и эффективности проверок;

– меры по повышению результативности  
и эффективности проверок  
при их планировании;

– меры по повышению результативности  
и эффективности проверок при подготовке  
к их проведению;

– меры по повышению результативности  
и эффективности проверок при их проведении;

– меры по повышению результативности  
и эффективности проверок при подведении их итогов.

Зарплатный проект

На 2017 год разработаны рекомендации по установле-
нию систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений.

Рекомендации включают в себя:

• перечень норм и условий оплаты труда,  
регламентируемых федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами  
Российской Федерации;

• системы оплаты труда работников государственных  
и муниципальных учреждений, федеральных  
госучреждений, руководителей государственных  
и муниципальных учреждений, их заместителей  
и главных бухгалтеров;

• порядок формирования фондов оплаты труда  
в государственных и муниципальных учреждениях,  
системы оплаты труда работников государственных  
учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений;

• особенности формирования систем оплаты труда  
работников государственных и муниципальных учрежде-
ний сфер образования, здравоохранения,  
культуры, искусства и кинематографии.

Рекомендации учитываются трехсторонними комиссиями 
по регулированию социально-трудовых отношений, обра-
зованными в субъектах РФ и муниципальных образовани-
ях, при подготовке соглашений и рекомендаций по орга-
низации оплаты труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений в 2017 году.

Земельный акцент

Статьей 39.33 Земельного кодекса РФ определены 
случаи использования земель и земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления этих участков и уста-
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новления сервитута, включающие случаи размещения 
нестационарных торговых объектов, рекламных кон-
струкций, а также иных объектов, виды которых уста-
новлены Постановлением Правительства РФ от 3 декабря  
2014 года № 1300.

Формами платы за использование земли являются земель-
ный налог (до введения в действие налога на недвижи-
мость) и арендная плата. Налогоплательщиками призна-
ются лица, обладающие земельными участками на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуемого владения.

Таким образом, обязанность по внесению платежей воз-
никает при использовании земельных участков на каком-
либо праве.

Разрешение на использование земельных участков, схе-
ма размещения объектов и договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции не являются право-
устанавливающими документами на земельный участок,  
не порождают вещные права, подлежащие государственной 
регистрации, разрешая лишь ограниченное пользование и 
владение земельным участком. Именно наличие у лица раз-
решения на использование земельного участка (договора 
на установку рекламных конструкций, схемы размещения 
торговых объектов) позволяет ему использовать данный 
участок без принятия со стороны органов государствен-

Субсидии будут предоставляться 
организациям, прошедшим конкурсный отбор

ной власти или органов местного самоуправления реше-
ния о предоставлении земельного участка или заключения 
с указанными органами каких-либо договоров.

Повышающие коэффициенты

Применение повышающих коэффициентов к норма-
тивам потребления коммунальных услуг, установленным 
органами местного самоуправления, не противоречит за-
конодательству.

Сообщается, в частности, что повышающие коэффици-
енты были введены Постановлением Правительства РФ от 
16 апреля 2013 года № 344 в целях применения при рас-
чете платы за коммунальные услуги для собственников 
помещений, не исполнивших обязанность по оснащению 
принадлежавших им помещений приборами учета комму-
нальных ресурсов. Данные меры направлены на стимули-
рование граждан к установке приборов учета. При этом 
указанные коэффициенты возможно применять только в 
случае наличия технической возможности установки соот-
ветствующих приборов учета потребления ресурсов.

Повышающие коэффициенты применяются ко всем норма-
тивам потребления коммунальных услуг, установленным 
как уполномоченным органом государственной власти 
субъекта РФ, так и органом местного самоуправления.
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Бизнес 
для жизни
Как помочь людям с ограниченными возможностями здоровья найти 
достойную работу, интегрировать пенсионеров в активную 
общественную жизнь, решить проблему с детскими садами? 
Ответом на эти и другие актуальные вопросы может стать набирающее 
обороты явление социального предпринимательства

текст: Инна Ознобихина
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Н есколько лет назад о таком роде  
деятельности в нашей стране  
мало кто знал, а сегодня соци-
альное предпринимательство 

уже называют третьим, инновационным, 
сектором экономики. Работу в данном на-
правлении ведут многие организации и в 
первую очередь – социально ориентирован-
ные НКО. На Кубани главным проводником 
информации в этой сфере является Красно-
дарская краевая общественная организация 
инвалидов «Восхождение». В октябре 2016 
года сообщество признали одним из победи-
телей всероссийского конкурса некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и выделили ему президентский грант на ре-
ализацию социального проекта «Ресурсный 
центр развития СОНКО Краснодарского края».  
А в декабре за успешно проведенную Шко-
лу социального предпринимательства в рам-
ках федеральной программы по развитию 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций «Восхождение» полу-
чило премию «Общественное признание».  
Такому результату предшествовала долгая 
и кропотливая работа. Она началась еще в 
2010 году с решения создать объединение, 
помогающее людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ПРЕОДОЛЕТь  
СЕБЯ

Согласно статистике, на сегодняшний день 
в Краснодарском крае проживает 118 тысяч  
трудоспособных инвалидов, в том числе в сто-
лице региона – порядка 85 тысяч. Это огром-
ная армия людей, которые каждый день стал-
киваются с бытовыми, хозяйственными и ор-
ганизационными проблемами. Им сложнее 
получить образование, найти хорошо опла-
чиваемую работу (или работу в принципе), 
да и просто быть полноценными членами со-
циума только потому, что у нас так устроено 
общество: инфраструктура и умы «заточены» 
на среднестатистического физически здоро-
вого человека. Отсюда бабушки, в прямом 
смысле ползущие на второй этаж поликли-
ник на коленях, для того, чтобы пройти диа-
гностику, и другие жуткие перекосы.

Помочь в решении подобных вопросов 
нацелена ККООИ «Восхождение», которой 
уже семь лет руководит Беслан Аслаханов.  
О проблемах людей с ограниченными воз-
можностями здоровья он знает не понаслыш-
ке, так как сам является инвалидом с дет-
ства – ДцП. Человек огромной силы воли и 
потрясающей душевной энергии, он всегда 
верил в то, что способен жить полноценной 
жизнью. Со второго класса с помощью се-
стры и друзей стал самостоятельно ходить в 
школу, несмотря на переживания родителей.  
Потом поступил в вуз и окончил его с отличи-
ем по специальности «Бухгалтерский учет».  
Но даже имея высшее образование, долгое 
время не мог устроиться на работу. Как толь-

Статистика
на сегодняшний день 
в краснодарском крае проживает 
118 тысяч трудоспособных инвалидов, 
в том числе в столице региона – 
порядка 85 тысяч
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ко работодатели узнавали, что имеют дело  
с человеком с диагнозом «церебральный 
паралич», отказывались рассматривать  
резюме. В ситуации, когда любой другой уже 
опустил бы руки и отчаялся, Беслан лишь 
еще больше уверовал, что может и должен  
что-то делать. Его идеей стала консолида-
ция таких же, как и он, людей, которым  
требуется помощь и поддержка в вопросах 
образования и трудоустройства. Так роди-
лась организация «Восхождение».

– Я, наверное, на всю жизнь запомнил 
слова врача, услышанные мною в детстве: 
«Ты никогда не сможешь учиться среди нор-
мальных детей и жить в полноценном обще-
стве. Я не могу разрешить тебе куда-либо по-
ступать». В протест сказанному появилось 
огромное желание доказать всему миру, что 
я могу преодолеть свою болезнь и достичь 
всего сам – получить образование, работу, 
иметь друзей… Когда я вырос, то понял, что 
не надо бороться с мнением окружающих. 
Главное – преодолеть самого себя, собствен-
ные страхи, лень и слабость. Японцы гово-
рят: «Не тот герой, кто победил тысячу вра-
гов, а тот, кто победил самого себя», – рас-
сказал Беслан Аслаханов.

Сегодня в ККООИ «Восхождение» со-
стоят 115 человек. Все они – не только  
сообщество объединенных одной пробле-
мой людей, но и близкие друзья, готовые 
прийти на помощь друг другу. Среди них 
есть талантливые программисты, бухгал-
теры, юристы, педагоги, мастера при-
кладного творчества – люди, которые не 
сдались, поверили в собственные силы,  
нашли свою нишу в обществе и способ са-
мореализации в жизни.

ПОСТЕПЕННОЕ  
ВОСХОЖДЕНИЕ

Заместителем руководителя организации  
является та, кто всю жизнь поддержива-
ет Беслана и верит во все начинания сы-
на, – его мама Жанна Аслаханова. Педагог 
с 40-летним стажем, она проводила первые 
занятия по изучению основ бухгалтерского 
учета для членов вновь созданного объеди-
нения. Спустя некоторое время с предложе-
нием о сотрудничестве на организацию вы-
шел Фонд содействия социальному развитию 
«Новая Евразия». При финансовой поддерж-
ке корпорации «Шеврон» в 2012 году они ре-
ализовали проект «Социальное предприни-
мательство – путь к успешной интеграции  
инвалидов Краснодарского края». 

– В рамках данного проекта было пред-
усмотрено обучение людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по направле-
ниям «Бухгалтерский учет» и «Основы ком-
пьютерной грамотности». Набрали группу 
из 15 человек и начали процесс. По раз-
ным причинам закончить обучение тогда 
удалось не всем, однако база для будущей  
Школы социального предпринимательства 
была заложена – мы проработали многие 
организационные моменты, – сказала Жан-
на Шамсудиновна.

В 2014 году начался новый этап работы. 
«Восхождение» становится региональным 
координатором федеральной программы  
«Стратегия роста социально ориентиро-
ванных НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию». Проект, в который 
наряду с Краснодарским краем вошли еще  
10 субъектов РФ, разработали в омском 

Руководитель ккоои 
«восхождение» 
Беслан аслаханов. 
Человек огромной силы 
воли и потрясающей 
душевной энергии, 
он всегда верил в то, 
что способен жить 
полноценной жизнью

Сегодня 
социальное 
предприни-
мательство 
называют 
третьим 
сектором 
экономики
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центре инноваций социальной сферы. В 
ходе реализации данной программы нача-
лось формирование Ресурсных центров по 
развитию социального предприниматель-
ства на всех пилотных территориях. На Ку-
бани открылись сразу два таких центра – в  
Краснодаре и Сочи. Их главной задачей ста-
ло аккумулирование и распространение ин-
формации о таком явлении, как социальное 
предпринимательство.

– Работая в рамках своей организации, 
мы давно поняли, что, как правило, пробле-
мы у нашей целевой аудитории – людей с 
ограниченными возможностями здоровья –  
одни и те же: трудоустройство, ассимиляция 
в обществе, образование и т. д. Разовые ак-
ции – это не выход. Нужен центр, который  
мог бы отслеживать ситуацию в городе и 
крае, объединять вопросы и решать их си-
стемно. Мы понимали, что социальное пред-
принимательство может стать той действен-
ной силой, которая поможет разом решить 
многие проблемы. Поэтому появление про-
граммы омского цИСС оказалось для нас 
очень своевременным. Она дала нам не толь-
ко и не столько финансовую возможность 
реализации планов, сколько информацию 
и бесценный опыт. Раньше мы «варились 
в собственном соку» и не знали, что кто-то 
еще сталкивается с подобными проблемами 
и, более того, успешно решает их. Специа-
листы центра инноваций социальной сферы  
г. Омска накопили колоссальный опыт рабо-
ты с социально ориентированными НКО и 
теперь транслируют его на всю Россию. Они 
ежегодно проводят Международный форум 
социальных предпринимателей и инвесто-
ров «ИННОСИБ», в котором мы неоднократ-
но принимали участие. В дни мероприятия 
для сотрудников таких организаций, как  
наша, проводятся практические занятия с 
выездами на социальные предприятия, кото-
рые открылись благодаря центру и успешно 
работают. Это вселило в нас надежду на то, 
что и в Краснодаре в скором времени полу-
чится осуществить подобное, – призналась 
Жанна Аслаханова.

ПРОБА  
ПЕРА

Из опыта омских коллег стало ясно, что мно-
гое в вопросе развития социального пред-
принимательства зависит от позиции вла-
стей субъекта РФ. Руководство Омской об-
ласти большое внимание уделяет данной 
сфере – в региональном министерстве эко-
номики даже открыли специальный отдел.  
Регулярно проводятся конкурсы с выделени-
ем денежных грантов на развитие социаль-
ных бизнес-проектов. 

– В Краснодарском крае эта работа нахо-
дится еще в начале пути, тем не менее воз-
можности тоже существуют. В рамках регио- 
нальной программы поддержки социаль-
но ориентированных НКО нам удалось по-

лучить субсидию на открытие собственной  
типографии. По проекту мы предложили ва-
риант предприятия, в котором в качестве ра-
ботников будут задействованы инвалиды, а 
прибыль от деятельности типографии пойдет 
на финансирование развития общества. К со-
жалению, пока результаты далеки от задуман-
ного. Дело в том, что мало открыть предпри-
ятие. Важно, чтобы оно эффективно работа-
ло и приносило прибыль, а для этого нужны 
клиенты и заказы. Значительно помогло бы  
в данной ситуации выполнение госкон-
трактов городских или краевых ведомств.  
у них же постоянно идет активная, в том числе  
и бумажная, работа (всем требуются листов-
ки, объявления, баннеры, брошюры, посо-
бия и т. д.) – хотя бы один-два таких заказа 
в месяц решили бы наши финансовые про-
блемы. Однако пока ситуация такова, что мы 
попросту не можем выполнить условия, что-
бы выиграть тендер. Либо необходимо пре-
доставить слишком большое финобеспече-
ние, либо предъявляются очень высокие тре-
бования к качеству полиграфии, которое не  
потянет наше оборудование, и т. д. Тем не ме-
нее, деятельность на предприятии постепен-
но ведется, и мы все еще рассчитываем вы-
вести его на более мощный уровень, – пояс-
нила Жанна Шамсудиновна.

Одновременно с типографией откры-
ли кабинет массажа, курсы декоративно-
прикладного творчества, иностранного  
языка и компьютерных технологий. Вся эта 
деятельность, пусть и по крупице, направ-
лена на то, чтобы инвалиды имели возмож-
ность быть полноценными членами обще-
ства, реализовывать свои навыки и зараба-
тывать средства на жизнь.

из одного желания 
помочь людям 
преодолеть жизненные 
трудности выросло 
большое объединение 
социально 
неравнодушных 
граждан
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ОСОБЕННАЯ  
БИЗНЕС-ШКОЛА

Продолжить работу решили по примеру омс- 
ких коллег. В 2015 году в Краснодаре откры-
ли первую Школу социального предпринима-
тельства. Предваряла ее обширная просвети-
тельская деятельность в виде семинаров. 

– Нужно было подготовить людей: до-
нести до них информацию о том, что такое  
социальное предпринимательство, какие це-
ли преследует данный вид деятельности и как 
осуществляется. Многие в принципе в пер-
вый раз слышали такое словосочетание. Се-
минары проводились не только в Краснода-
ре, но и в Новороссийске, Сочи, Белоречен-
ске. Кроме того, одна из главных целей пред-
варительной работы заключалась в том, чтобы 
внимательно отобрать будущих учеников  
Школы. Важно учитывать, что обучение лю-
дей с ограниченными физическими возмож-
ностями значительно отличается от процесса 
образования полностью здоровых граждан. 
Со многими приходится работать не только 
в профессиональном, но и в психологическом 
плане. Большую роль играет мотивация, ведь 
специфика инвалидов такова, что они, даже 
если что-то и знают, то все равно не всегда 
стремятся проявить свои знания – стесняются,  
не верят в собственные силы… Поэтому важ-
но быть уверенными в том, что подаваемый 
материал будет усвоен, что каждый слушатель 
готов в моральном и физическом отношении 
пройти все этапы обучения, – сказала заме-
ститель руководителя ККООИ «Восхождение».

В результате в Школе сформировали  
группу из 20 человек. Большинство из них – это 
люди с ограниченными возможностями здо-

ровья, желающие открыть собственный биз-
нес. Однако были в числе учеников и предста-
вители других СОНКО и просто предпринима-
тели, нацеленные на решение социально важ-
ных задач. Обучение заняло полгода – четыре 
сессии по три дня с перерывом в полтора меся-
ца. В ходе каждой из них участники с 10 утра 
до 18 часов вечера, как настоящие студенты, 
занимались изучением всех этапов построе-
ния бизнеса – от идеи к ее непосредственной 
реализации. В рамках обучения для них про-
водили как теоретические семинары и лекции, 
так и практические тренинги и мастер-классы. 
В качестве лекторов в Школе выступали веду-
щие специалисты омского цИСС, фонда «Новая  
Евразия» и других социальных структур. 

ОТ ИДЕИ –  
К ДЕЛу

После первой сессии каждый получил зада-
ние сформировать идею собственного бизнеса  
и написать меморандум. ученики подробно 
разбирали – в каком районе города они хо-
тят открыть свое мини-предприятие, кто бу-
дет их целевой аудиторией, на решение ка-
кой важной социальной проблемы направ-
лен их бизнес и т. д. Отдельным кластером 
рассматривали вопрос стоимости проекта и 
варианты привлечения средств для его реа-
лизации. Объясняли слушателям, как най-
ти помещение для собственного дела: в бук-
вальном смысле призывали обходить наме-
ченную территорию и искать подходящие 
площади. Затем будущим предпринимателям 
предстояло выяснять: частное ли это здание 
или муниципальное, какие варианты, кро-

Организация 
и созданный 
на ее базе 
Ресурсный 
центр 
охватывают 
интересы 
не только 
инвалидов 
Кубани

«в этот раз мы хотим 
расширить деятельность 
Школы. Будет не только 
организовано обучение 
основам ведения 
бизнеса, но и проведена 
работа по обмену 
опытом между Сонко»
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ме коммерческой аренды, возможно было бы  
использовать и т. д. В ходе последующих сес-
сий происходило совместное обсуждение вы-
работанных решений, рассматривались рас-
пространенные ошибки и, напротив, успеш-
ный опыт того или иного ученика. Таким об-
разом, к концу четвертой сессии у всех были 
сформированы бизнес-планы, в которых про-
писаны все детали (бюджет, члены команды, 
этапы реализации, срок окупаемости). Важ-
ным аспектом являлось также взаимодей-
ствие с органами государственной власти – 
каждому давалось задание выйти на компе-
тентных специалистов, которые могут по-
мочь в реализации идеи. 

– К сожалению, не всем удалось создать 
полноценный, жизнеспособный бизнес-
проект. В результате сертификаты об успеш-
ном окончании Школы получили 11 человек –  
пятеро отсеялись в процессе обучения,  
решив, что это занятие не для них, еще чет-
веро так и не смогли до конца довести идею 
своего бизнеса. Однако остальные подгото-
вили вполне рациональные планы, которые 
коммерческие структуры оценили бы весь-
ма высоко. Пятеро выпускников сразу же за-
пустили в жизнь свои идеи, и как минимум 
трое из них работают в настоящий момент, –  
рассказала Жанна Шамсудиновна.

Так, активно развивается проект Ксении 
Сухомлиновой по изучению английского  
языка. Она зарегистрировала его в статусе 
индивидуального предпринимателя. Основ-
ной целевой группой являются учащиеся 2–11 
классов, а также дети из многодетных семей, 
которые получают скидки на оплату занятий.

Еще один выпускник первой Школы  
социального предпринимательства запу-
стил проект «Юридическое сопровождение 
лечения». Дело в том, что Николай Черны-
шук является директором КРОО «центр по  
защите прав граждан в сфере здравоохране-
ния «Право на здоровье» и имеет большой 
практический опыт врача и юриста. Основ-
ными целями проекта являются защита прав 
и законных интересов граждан в сфере здра-
воохранения, а также повышение качества 
оказываемой медицинской помощи. На се-
годняшний день Николай уже помог многим 
людям добиться справедливости. 

Были среди разработанных бизнес-планов 
идеи создания художественной галереи «Город 
солнца», медицинского центра по адаптации 
инвалидов, курсов обучения IT-технологиям 
и многие другие. Каждый выпускник получил 
сертификат об окончании Школы и возмож-
ность консультироваться по вопросам веде-
ния своего бизнеса в любое время – как в рам-
ках организованных Ресурсным центром се-
минаров, так и в личном порядке. 

РЕСуРСНОЕ  
ОБъЕДИНЕНИЕ

На достигнутом представители «Восхо-
ждения» останавливаться не собираются.  

За успешно проведенную Школу социального предпринимательства 
в рамках федеральной программы по развитию социально 
ориентированных некоммерческих организаций «восхождение» получило 
премию «общественное признание»
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одним из успешных выпускников 
стал евгений Романенко. инвалид-
колясочник – потерял способность хо-
дить уже во взрослом возрасте. евге-
ний был заядлым бодибилдером – мощ-
ному телосложению спортсмена поза-
видовал бы любой атлет с рекламных 
плакатов. после трагедии, которая пе-
ревернула его жизнь и лишила возмож-
ности продолжать спортивную карье-
ру, молодой человек ушел в глубокую 
депрессию, выйти из которой ему по-
могли члены «восхождения», куда его 
настойчиво попросила прийти мать. 
попав в компанию людей со схожими 
проблемами, евгений иначе взглянул 
на жизнь и загорелся идеей создания 

собственного фитнес-клуба для инва-
лидов. в рамках Школы он подготовил 
серьезный бизнес-проект, просчитал 
все затраты и разработал стратегию 
реализации. Жанна Шамсудиновна  
рассказала, что евгений был одним 
из самых активных учеников, – каж-
дый день он самостоятельно ездил на 
адаптированном для него автомобиле 
по городу в поисках помещения для бу-
дущего клуба.

– он был очень воодушевлен; верил, 
что инклюзивный центр для занятий 
спортом – это лишь первый шаг на пути  
к большой мечте организовать ми-
ровой чемпионат по бодибилдингу  

среди инвалидов-колясочников, – рас-
сказала руководитель Школы социаль-
ного предпринимательства.

отдельное помещение арендовать  
евгению так и не удалось. однако один 
из друзей спортсмена выделил начина-
ющему бизнесмену под задуманные 
цели часть тренажерного зала. проект 
запустился, однако воплотиться в ре-
альный бизнес ему было не суждено.  
в конце 2016 года евгений Романенко  
погиб в автокатастрофе. Друзья из 
«восхождения» теперь с болью вспо-
минают о больших добрых планах и не-
сбывшейся мечте этого сильного духом 
спортсмена.

Большая мечта
Страшное событие сильно омрачило итоги Школы социального предпринимательства

В ноябре 2016 года на очередном междуна-
родном форуме «ИННОСИБ» в Омске крас-
нодарская организация инвалидов с успе-
хом презентовала проект «Ресурсный центр 
развития СОНКО Краснодарского края». Как 
пояснила его координатор Жанна Аслаха-
нова, это – непосредственное продолжение 
формирования системы информационной, 
консультационной, методической и образо-
вательной поддержки проектов в социально 
значимых сферах деятельности некоммерче-
ских организаций.

– Идя дальше по пути развития социаль-
ного предпринимательства, мы начали изу-
чать всю инфраструктуру поддержки разви-
тия СОНКО в Краснодарском крае. И выяс-
нилось, что на сегодняшний день в регионе 
насчитывается более 6000 некоммерческих 
организаций. Но между ними, а также с вла-
стью и бизнесом нет тесного взаимодей-
ствия. Не созданы достаточно благоприят-
ные условия для продвижения СОНКО, не 
развита инфраструктура, нет устойчивого 
межрегионального сотрудничества в целях 
распространения лучших практик реализа-
ции социальных программ, не наработаны 
профессиональные компетенции предста-
вителей общественных организаций. Так и 
родилась идея создания Ресурсного центра, 
который соберет воедино инструменты раз-
вития СОНКО и модернизирует систему де-
ятельности некоммерческих социальных 
структур, – пояснила координатор проекта.

Проект был поддержан на федеральном 
уровне, и организация получила президент-
ский грант на его реализацию. Весь 2016 год 
был посвящен непосредственной подготовке 
к организации Ресурсного центра. С помо-
щью администрации Краснодара «Восхож- 
дение» переехало в более просторное по-
мещение по ул. Коммунаров, 239. Здесь же 

разместились и типография, и массажный  
кабинет, и учебная аудитория – теперь все 
виды деятельности удалось собрать воеди-
но в одном здании. С помощью федерально-
го гранта организация оснастила помещение 
современной техникой – закупили новые ПК 
и программное обеспечение для курсов ком-
пьютерной грамотности, приобрели проек-
тор для проведения интерактивных презен-
таций в ходе семинаров.

20 октября прошлого года был объявлен 
новый набор в Школу социального пред-
принимательства, которая стартует в кон-
це февраля 2017-го. Кроме того, с января в 
рамках деятельности Ресурсного центра по 
средам и субботам проводятся семинары и 
консультации специалистов бухгалтерско-
юридической службы, направленные на по-
вышение уровня компетентности лидеров 
СОНКО в вопросах оказания социальных и 
общественно-полезных услуг, а также соци-
ального предпринимательства. 

– В этот раз мы хотим расширить дея-
тельность Школы. Будет не только органи-
зовано обучение основам ведения бизнеса,  
но и проведена работа по обмену опытом между  
СОНКО. По окончании Школы мы хотим вы-
пустить Сборник лучших практик для ти-
ражирования в крае и сетевого взаимодей-
ствия, а также издать Информационный вест-
ник, – поделилась планами на будущее Жан-
на Аслаханова. 

Так из одного желания помочь людям пре-
одолеть жизненные трудности выросло боль-
шое объединение социально неравнодушных 
граждан. Сегодня «Восхождение» и создан-
ный на его базе Ресурсный центр развития 
СОНКО охватывают интересы не только ин-
валидов Кубани, но и всех тех, кто старается 
сделать лучше жизнь людей, нуждающихся в 
человеческом тепле и поддержке. 

Краснодарская краевая 
общественная 
организация инвалидов 
«Восхождение» 
in-personal.ru

Все они – 
не только 
сообщество 
объединенных 
одной 
проблемой 
людей, 
но и близкие 
друзья
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(краснодарский край)
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ментон 
(Французская 
Республика) 
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Римини 
(итальянская 
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с 2009 года
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с 2007 года
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(кнР)
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(Эстонская 
Республика)
с 1994 года

лезуш 
(Французская Республика)
город-побратим пгт красная поляна с 2004 года

трабзон 
(турецкая 
Республика) 
с 1991 года

Баден-Баден 
(ФРГ) 
с 2012 года
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