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Дорогие читатели!

Приближающееся окончание года  
говорит о том, что еще немного – и на-
станет пора подводить итоги. Конечно, 
цифры по некоторым отраслям пока 
что получатся не чистыми, но общая 
картина становится более ясной, не-
жели несколько месяцев тому назад. 
Уже сейчас понятно, что урожай в ны-
нешнем году удался на славу. И это 
тенденция не только Кубани. Высокие 
результаты и в других регионах стра-
ны. Об этом говорилось на II Всемир-
ном зерновом форуме, который про-
шел в Сочи. Кстати, за последние два 
года Россия, наконец, заявила о себе 
как о полноценном игроке на экспорт-
ном рынке зерновых: мы поставляем 
больше, чем когда-либо за современ-
ную историю.

Краснодарскому краю можно ста-
вить уверенное «хорошо» и по числу  
привлеченных туристов. И хотя уже 
несколько лет говорится о том, что 
с окончанием лета туристический 
сезон не закрывается, все же, поло-
жа руку на сердце, мы понимаем: 
в межсезонье наплыв отдыхающих 
снижается в разы. Впрочем некото-
рые территории активно принима-
ют постояльцев в санаториях и го-
стиницах до сих пор, а для Красной 
Поляны сезон только начинается и 
станет высоким с хорошим снегом 
на вершинах гор. 
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Актуальная тема – сбор налогов  
и пополнение бюджетов. Но здесь, как 
говорят налоговики, подводить итоги 
можно только с закрытием периода, то 
есть 1 января. Да и из-за сдвига в сро-
ках уплаты налогов можно сказать, что 
у работников налоговых служб сейчас 
самая горячая пора. Помимо сбора на-
логовых платежей в данном аспекте ак-
туальны работа с должниками и борь-
ба с нелегальными заработками. В пе-
риод экономической нестабильности 
эти два направления становятся еще 
более важными. 

Но экономическую мощь не нарас-
тить только лишь с помощью нало-
гов. Территории нуждаются в откры-
тии новых предприятий, организации 
дополнительных легальных рабочих 
мест, так сказать, в «свежей крови» 
для экономики. Данный вопрос регу-
лярно обсуждается как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. 
Основной задачей сегодня является 
создание условий для комфортной 
работы предпринимателей: сокраще-
ние бюрократических препон, увели-
чение скорости оформления докумен-
тов и подключения к коммуникациям.  
Не мешать бизнесу сегодня мало –  
ему нужно помогать! Обо всем этом 
и не только мы рассказали на стра-
ницах нашего ноябрьского номера.  
Читайте с удовольствием! 

Словена Соколова 
Главный редактор

E-mail: polit.msk@mail.ru 
Сайт: www.smokk.ru
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18 сентября в Сочи состоялся II всемирный зерновой форум. 
в мероприятии принял участие председатель правительства Российской 
Федерации Дмитрий медведев. он выступил на пленарном заседании 
«производство и рынок зерна: глобальные изменения и возможности»

Совет муниципальных образований краснодарского края подвел итоги 
двух конкурсов среди сельских и городских поселений кубани. 
Участников, занявших призовые места, наградили путешествиями 
в москву, Санкт-петербург и крым. о том, кто получил пальму первенства 
и как прошли незапланированные «каникулы» победителей, – читайте 
в нашем материале
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Повышаем 
инвестиционный 
потенциал
Как привлечь бизнес в тот или иной регион и убедить его остаться там надолго? 
Что необходимо иностранным и внутренним инвесторам для понимания, 
что территория комфортна и безопасна? Об этом и многом другом 12 ноября 
говорили в Ярославле на заседании президиума и консультативной комиссии 
Государственного совета РФ

текст: Словена Соколова
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Задача
«мы должны создать единое, высокое 
качество деловой среды на всей 
территории Российской Федерации,
чтобы предпринимателю было 
удобно и комфортно работать в каждом 
нашем регионе»
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Регионы
в рамках мероприятия были 
представлены «дорожные карты», 
которые на основе лучших 
региональных практик выработали 
федеральные органы власти совместно 
с деловым сообществом

в результате подготовлено 12 целевых 
моделей, которые должны стать 
основой реализации четвертого 
ключевого проекта

Проект № 1

Проект № 2

Проект № 3 

«Региональный 
инвестиционный стандарт»

«национальная 
предпринимательская инициатива»

«национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата»

Три ключевых проекта

Перспектива

еры повышения инве-
стиционной привле-
кательности регионов 
стали основной темой  

мероприятия, которое провел прези-
дент страны Владимир Путин. 

Как подчеркнул президент в на-
чале своего выступления, совмест-
ное заседание президиума Госсовета 
и его консультативной комиссии про-
водилось впервые. Члены комиссии – 
это руководители регионов, которые 
являются лидерами по привлечению 
инвестиций. Глава государства отме-
тил, что опыт передовиков может быть 
полезен для распространения наи-
более успешных практик по стране  
в целом. Мероприятие прошло в фор-
мате дискуссии, что позволило обсу-
дить ключевые вопросы социально-
экономической повестки.

За последние годы был принят це-
лый ряд мер по улучшению инвести-
ционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации. В частности,  
сформирована соответствующая  
законодательная база, в целом реа-
лизованы «дорожные карты» «Нацио-
нальной предпринимательской ини-
циативы», запущен национальный 
рейтинг инвестклимата в регионах. 
Позитивные изменения отмечают са-
ми предприниматели и авторитетные  
эксперты, в том числе и зарубежные. 

– Важно и то, что разница меж-
ду лучшими и отстающими региона-
ми по качеству бизнес-среды сокра-
щается. Правда, происходит это не 
так быстро, как бы нам хотелось, но 
в целом позитивные тенденции есть.  
Несмотря на наличие единого феде-

рального законодательства и равные 
правовые возможности субъектов 
Федерации все-таки сохраняется эта 
разница, – сказал Владимир Путин.

Так, различается (иногда в не-
сколько раз) среднее время выдачи 
разрешений на строительство, под-
ключение к электросетям и регистра-
цию прав собственности. Там, где это 
происходит, власть явно недорабаты-
вает, уверен президент. Между тем 
на территориях регионов-лидеров, 
напротив, последовательно снижа-
ются избыточные административные 
барьеры, сокращаются сроки и проце-
дуры предоставления государствен-
ных услуг, а сами услуги переводятся 
в электронный вид. Благодаря этому в 
данных субъектах развивается бизнес 
и появляются новые рабочие места. 

В рамках мероприятия были пред-
ставлены «дорожные карты», которые 
на основе лучших региональных прак-
тик выработали федеральные органы 
власти совместно с деловым сообще-
ством. Как отметил глава государства, 
теперь на их основе в каждом регио-
не должны быть подготовлены свои  
«дорожные карты». 

В течение 2017 года их необходи-
мо реализовывать в полном объеме. 
Данной работой будут заниматься спе-
циально созданные во всех субъектах 
Федерации проектные офисы. 

– По сути, мы должны создать еди-
ное, высокое качество деловой среды 
на всей территории Российской Феде-
рации, чтобы предпринимателю было 
удобно и комфортно работать в каж-
дом нашем регионе, – заявил Влади-
мир Путин. 
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За последние годы был принят целый 
ряд мер по улучшению инвестиционного 
климата в субъектах РФ

Реализация «дорожных карт» будет 
находиться под постоянным контролем 
Министерства экономического разви-
тия России. Руководитель государства 
попросил подключиться к этой работе 
деловое сообщество и Агентство стра-
тегических инициатив.

Как подчеркнул Владимир Путин, 
с помощью агентства можно будет 
буквально в режиме реального вре-
мени видеть, как организована ра-
бота в каждом регионе, как улучша-
ются административные процедуры, 
кто из представителей региональных 
команд повышает свои профессио-
нальные навыки и компетенции, а 
кто стоит на месте. 

Владимир Якушев отметил, что ситу-
ация в вопросе инвестиционной при-
влекательности регионов России кар-
динально изменилась после запуска 
Агентством стратегических инициа-
тив трех ключевых проектов: «Регио-
нальный инвестиционный стандарт», 
«Национальная предприниматель-
ская инициатива» и «Национальный 
рейтинг состояния инвестиционно-
го климата».

Стандарт предусматривал созда-
ние на региональном уровне основ-
ных институтов и инструментов со-
действия и развития инвестицион-
ной деятельности. Этот этап успеш-
но прошли все субъекты Российской  
Федерации, за исключением Респу-
блики Крым и Севастополя.

В рамках реализации националь-
ной предпринимательской ини-
циативы сформированы «дорожные 
карты», направленные на улучшение 
условий ведения бизнеса по наиболее 
важным и проблемным сферам госу-
дарственного регулирования. 

Национальный рейтинг состоя-
ния инвестиционного климата про-
шел обкатку в 21 субъекте Федера-
ции в 2014 году. Он отражает оценку  

восприятия бизнес-сообществом уси-
лий, которые предпринимают органы 
власти всех уровней по улучшению 
состояния инвестклимата в россий-
ских регионах.

С 2015 года началось полномас-
штабное внедрение рейтинга среди 
всех субъектов РФ. Его итоги демон-
стрируют существенные резервы,  
в первую очередь – в части оптимиза-
ции ключевых условий ведения биз-
неса. Поэтому рабочая группа, в ко-
торую вошли представители бизнес-
сообщества и крупнейших отраслевых 
и предпринимательских объединений, 
а также органов власти федерального 
и регионального уровней, сконцен-
трировалась на разработке стандар-
тизированных подходов к улучшению  
делового климата в регионах.

В результате подготовлено 12 це-
левых моделей, которые должны стать 
основой реализации четвертого ключе-
вого проекта. Его и представил в своем 
выступлении Владимир Якушев. 

(12 целевых моделей – см. стр. 12)

Как сказал глава Тюменской области, 
целевая модель – это система факто-
ров, обеспечивающих благоприятный 
инвестиционный климат. 

Стоит отметить, что двенадцать 
моделей прописаны на основе луч-
ших региональных практик. А если 
это получается у одних, значит, счи-
тает губернатор, получится и у других.

– Стандартизация передовых прак-
тик и решений, оформленных в виде 
целевых моделей, позволит нам суще-
ственно повысить инвестиционную 
привлекательность каждого региона, –  
заявил Владимир Якушев.

В точках соприкосновения бизне-
са и власти взаимоотношения долж-
ны быть предельно прозрачными и 
понятными. В субъектах РФ сегодня 
работают институты, гарантирую-
щие такие отношения. Во-первых, это 
многофункциональные центры оказа-
ния услуг. Во-вторых, предоставление 
услуг в электронном виде, когда инве-
стор может направить необходимые 

документы через интернет-ресурсы. 
В-третьих, система «одного окна»  
с широким диапазоном возможностей 
для предпринимателя. 

В регионах, где работают все три 
названных института, наблюдается вы-
сокая инвестиционная активность. 

По словам руководителя Тюмен-
ской области, инструментом внедре-
ния целевых моделей являются ре-
гиональные «дорожные карты», они  
будут реализовываться посредством 
проектного управления. 

В качестве положительного при-
мера участия во всех трех проектах 
Агентства стратегических инициа-
тив Владимир Якушев отметил, что 
по итогам национального рейтин-
га в 2015 году его территория заняла  
15-е место, а в 2016-м – 5-е. 

О системе управления и мониторинга 
внедрения целевых моделей более под-
робно рассказал Андрей Никитин.

Он заметил, что все предложения, 
направленные на улучшение инве-
стиционной ситуации в стране, мож-
но реализовать в рамках существу-
ющего федерального законодатель-
ства. Более того, все это можно сде-
лать за один год.

– Инвестиционный климат суще-
ствует не в головах руководителей ре-
гиональных или каких-то других чи-
новников, а вокруг забора конкретно-
го предприятия. Поэтому все, что мы 
делаем, и все, что предлагаем, долж-
но быть в первую очередь основано на 
запросах самих предпринимателей, –  
заявил генеральный директор АСИ.

Андрей Никитин коротко остано-
вился на некоторых целевых показа-
телях и отметил наиболее проблем-
ные участки в регионах. 

В частности, много вопросов воз-
никает к специализированным орга-
низациям по работе с инвесторами, 
которые часто отличают формализм, 
бюрократия и непрофессионализм  

андрей никитин, 
гендиректор Агентства 

стратегических инициатив

владимир якушев, 
губернатор 

Тюменской области, 
глава рабочей группы

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Обмен опытом
Совместное заседание президиума 
Госсовета и его консультативной 
комиссии проводилось впервые. 
мероприятие прошло в формате 
дискуссии, что позволило обсудить 
ключевые вопросы 
социально-экономической повестки

территориям нужны специалисты 
с принципиально иным качеством 
подготовки, с новым набором 
компетенций

Возникают вопросы

Тяжелый процесс

Важнейшим остается 

к специализированным организациям 
по работе с инвесторами

получение разрешений 
на строительство 

Стимулирование развития малого 
и среднего предпринимательства

Проблемные участки

Реализация задач

сотрудников. По мнению представи-
теля Агентства стратегических ини-
циатив, необходимо четко закрепить 
функционал таких организаций и 
установить показатели их эффектив-
ности: сколько привлекают инвести-
ций, какое число проектов сопрово-
ждают, сколько рабочих мест позво-
ляют создать. 

Хотя в области государственного  
кадастрового учета и Росреестра сде-
лано многое, на региональном и му-
ниципальном уровнях проблемы оста-
ются. Большая их часть связана с тем, 
что на местах не собирают и не пре-
доставляют информацию. Так, напри-
мер, в Государственном кадастре не-
движимости почти нет данных о гра-
ницах муниципальных образований 
и между регионами. Указаны только 
26 границ, а должно быть 380. Све-
дения как минимум о половине зе-
мельных участков неточные; нет ин-
формации о свободных площадках, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, ко-
торые можно использовать; отсут-
ствуют проекты межевания террито-
рий. 80% отказов в регистрации прав 
связано с ошибками, которые дела-
ют кадастровые инженеры. Это ведет  
к тому, что бизнес месяцами не мо-
жет запустить предприятие. В резуль-
тате проигрывают как сами инвесто-
ры, так и регионы. 

Получение разрешений на строи-
тельство – тяжелый вопрос для пред-
принимателей. Сейчас, чтобы полу-
чить такое разрешение, нужно в ряде 
случаев пройти три экспертизы (про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий – 60 дней, 
экологическую – 90 дней и историко-
культурную). Разработчики предлага-
ют использовать опыт Московской об-
ласти по объединению этих экспертиз 
в одну и прохождению всех процедур 
параллельно, что позволит сократить 
сроки более чем в два раза.

Хотя работы в плане технологи-
ческого присоединения к электриче-
ским сетям ведутся неплохо, сроки по 
регионам разнятся, и довольно зна-
чительно: от 1,5 месяца до 700 дней. 
Это происходит потому, что в субъек-
тах Федерации и территориальных се-
тевых организациях по-разному вы-
строены процессы. Кроме того, у ря-
да регионов собственные трактовки  
этапов присоединения. Рабочая груп-
па предлагает перейти на типовые 
договоры и электронную форму по-
дачи заявки. 

Схожий подход применен также к 
целевым моделям подключения к газу, 
а также к теплу, системам водоснаб-
жения и водоотведения.

Основной резерв для улучше-
ния ситуации – это перевод как мож-
но большего числа услуг в электрон-
ный вид. 

Важнейшей остается программа 
по стимулированию развития мало-
го и среднего предпринимательства.  
По мнению Андрея Никитина, она 
должна быть в каждом регионе и му-
ниципалитете. 

– Нужно, чтобы мэр города, глава 
муниципалитета каждый день думал 
о том, какие рабочие места он созда-
ет, как он помогает малому бизнесу, –  
уверен руководитель АСИ.

Что касается механизмов реали-
зации этих планов, то на основе по-
лученных целевых моделей каждый 
субъект РФ, а именно региональный 
проектный офис, формирует свои  
«дорожные карты», поэтапные графи-
ки достижения поставленных целей. 
Это огромный объем – более 1000 бу-
маг. Вскоре будет разработана элек-
тронная система, в которой можно 
вести все эти документы. Во-первых, 
это удобно, а во-вторых, в онлайн ре-
жиме видно, как какой регион про-
двигается в рамках исполнения «до-
рожных карт».

Доступ к этой системе получат  
также предприниматели и деловые 
объединения на местах. Поэтому бу-
дет видно, о чем отчитывается регио-
нальный профильный министр по ис-
полнению «дорожной карты», и о чем 
говорит бизнес. 

Важнейшим фактором в данной 
работе являются кадры. Для того  
чтобы реализовать вышеуказанные 
задачи, территориям нужны специа-
листы с принципиально иным каче-
ством подготовки, с новым набором 
компетенций.

– На базе Академии народного хо-
зяйства создан Центр развития регио-
нов. Уже 36 территорий прошли обу-
чение по программе развития управ-
ленческих компетенций. Примерно 
по 10 человек от каждого региона – 
это вице-губернаторы, мэры круп-
ных городов, представители терри-
ториальных и федеральных органов 
исполнительной власти. И результа-
ты этой программы показывают, что 
где-то, впервые для многих террито-
рий, люди стали воспринимать себя 
как часть единой команды, настро-
енной на то, чтобы заниматься улуч-
шением ведения бизнеса в регионе.  
До конца 2018 года все субъекты РФ 
такое обучение пройдут, – рассказал 
Андрей Никитин. 

Для того чтобы процесс был не-
прерывным, создана система дис-
танционного образования, которая  
будет доступна на той же самой плат-
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Разница между лучшими 
и отстающими регионами по качеству 
бизнес-среды сокращается

Агентство 
стратегических 

инициатив (АСИ) 
asi.ru

форме, где начнут работать регио-
нальные проектные офисы. Регио-
ны получат доступ ко всем передо-
вым практикам коллег.

 

 
С 2012 года Ярославская область тес-
но сотрудничает с Агентством стра-
тегических инициатив. Территория 
стала одним из 13 пилотных регио-
нов, которые участвуют в проекте 
агентства по подготовке рабочих ка-

дров для высокотехнологичных отрас-
лей промышленности. Ярославские  
выпускники занимают лидирующие 
позиции на конкурсах профессиональ-
ного мастерства WorldSkills.

В области внедрен стандарт по 
обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата, запущены про-
мышленные парки со всей необходи-
мой инфраструктурой, сняты многие 
административные барьеры, сокра-
щены сроки получения разрешитель-
ной документации. По итогам 2015 
года регион поднялся на две пози-
ции в национальном рейтинге состо-

яния инвестиционного климата и за-
нял 28-е место.

Как отметил врио губернатора 
области Дмитрий Миронов, в кон-
куренции за инвестора побеждает 
тот, кто повышает качество государ-
ственных услуг, развивает институ-
ты поддержки бизнеса, внедряет луч-
шие практики. 

– Для каждого крупного инвести-
ционного проекта, имеющего большой 
социальный эффект, мы создадим в об-
ласти так называемый «зеленый кори-
дор». Планируем за такими проекта-
ми закрепить персонального куратора  

Глава кубани принял участие в заседа-
нии Госсовета под председательством 
владимира путина. по итогам совеща-
ния вениамин кондратьев рассказал  
о том, что влияет на улучшение инвести-
ционного климата. 

краснодарский край является одним  
из лидеров среди субъектов РФ в вопро-
се привлечения инвестиций и стабильно 
занимает первое место по этому пока-
зателю в ЮФо. по результатам I полуго-
дия 2016 года в экономику края вложе-
но 143,4 миллиарда рублей. Это седьмое 
место среди регионов страны.

как отметил вениамин кондратьев, со-
хранение краем 7-го места в националь-
ном рейтинге состояния инвестиционно-
го климата субъектов РФ подтверждает:  
все, что сегодня делается и в сфере пре-
доставления услуг, и по уменьшению бю-
рократических барьеров для бизнеса, ра-
ботает на то, чтобы инвестор мог комфор-
тно ощущать себя в нашем регионе.

при этом губернатор подчеркнул, что 
для кубани ценен каждый предприни-
матель. 

– Сегодня сложно сказать, что более при-
оритетно. Для края важно все, что будет 
приносить дивиденды. Это, безусловно,  
и агропромышленный комплекс, и ку-
рортная сфера, и переработка. мы долж-
ны четко осознавать, что инвестиции – 
это не просто слова. Это рабочие места 
и налоги, все то, что позволит власти вы-
полнить свои социальные обязательства. 
Это, пожалуй, самое важное, что нам да-
ют сегодня инвесторы и инвестицион-
ная политика, – сказал глава красно-
дарского края.

вениамин кондратьев также обозна-
чил вопрос административных барьеров  
в области инвестполитики.

– отсутствие бюрократических барье-
ров – лучший способ повысить инве-
стиционную привлекательность региона.  
Это то, что влияет на решение инве-
стора заходить в край или нет. и даже  
наш внутренний инвестор оценивает 
возможность гарантированно и без-
опасно разместить свои инвестиции.  
и здесь, конечно, чиновничьи, фискаль-
ные барьеры, барьеры со стороны над-
зорных органов – все это в совокупно-
сти составляет проблему, над которой 
надо работать. и это – персональная 
ответственность руководителей разных 
структур и власти (как региональной,  

так и муниципальной), пренебрежение 
которой, как сказал президент, может 
заканчиваться даже увольнением, –  
акцентировал губернатор.

Глава региона также прокомментиро-
вал озвученное в ходе заседания Гос-
совета предложение создать доступ-
ные предпринимательской сфере ин-
вестиционные «дорожные карты».  
по мнению вениамина кондратьева, 
эта идея включает и инициативу красно-
дарского края о создании единого пор-
тала о неиспользуемых объектах госи-
мущества, который позволит формиро-
вать программы приватизации с учетом 
интересов бизнеса.

– Сегодня мы в первую очередь долж-
ны понимать, что находится в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности. поэтому шаг по инвентариза-
ции муниципального и регионального 
имущества, о котором я не раз гово-
рил, – это, в том числе, шаг по улучше-
нию инвестиционного климата. Чтобы 
не в момент объявления торгов ин-
вестор узнавал о том, что продается.  
а как минимум за год можно было опу-
бликовать то, что мы планируем про-
дать, чтобы бизнес мог осмысленно 
подготовиться к покупке, – подчеркнул 
губернатор.

комментаРий

вениамин кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского края 

Дмитрий миронов, 
врио губернатора 

Ярославской области
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первая – развитие и повышение 
качества регионального законо-

дательства о механизмах защиты инве-
сторов и поддержки инвестдеятельности.  
при разработке модели был учтен опыт 
москвы, Республики татарстан, Сверд-
ловской и томской областей в части пол-
ноты регулирования и информирования  
потенциальных предпринимателей, а так-
же эффективности правоприменения.

вторая – повышение эффектив-
ности деятельности специализи-

рованной организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами.  
в данной модели учтен опыт кемеров-
ской, тульской, Ульяновской и Белгород-
ской областей, а также алтайского края  
и Республики татарстан.

третья – качество инвестиционно-
го интернет-портала. За основу дан-

ной модели взяты порталы Забайкаль-
ского края, воронежской, калужской, 
ленинградской, Ростовской и тульской 
областей, удобные с точки зрения нави-
гации, содержательности и простоты ис-
пользования.

Четвертая – эффективность обрат-
ной связи инвесторов и руководства 

региона. в создании этого стандарта ис-
пользованы наработки москвы, липец-
кой, воронежской и владимирской об-
ластей, где практикуется качественное 
и системное общение органов власти с 
предпринимателями.

пятая – государственный када-
стровый учет. модель оптимизи-

рует процедуру постановки на кадастро-
вый учет, в том числе с использованием 
многофункциональных центров. включа-
ет 11 факторов; по каждому из них свои 
лидеры, чьи практики и были исполь-
зованы для составления модели. Это  
Республика адыгея, амурская область, 
краснодарский, приморский и Ставро- 
польский края, Ханты-мансийский и 
ямало-ненецкий автономные округа,  
города Санкт-петербург и калининград, 
Чеченская Республика.

Шестая – государственная реги-
страция прав. при разработке 

этой модели использовался опыт коллег 
из Республики Башкортостан, москов-
ской области, Ханты-мансийского авто-
номного округа – Югры в вопросах до-
ступности подачи заявлений и упроще-
ния процедур.

Седьмая – получение разре -
шения на строительство. Здесь  

по ряду факторов были учтены наработки  

московской, новосибирской, тюмен-
ской, псковской и Брянской областей, 
а также краснодарского края по оказа-
нию госуслуг в электронном виде и по-
лучению через мФц технических усло-
вий для начала строительства.

восьмая – технологическое присо- 
единение к электросетям. Успеш-

ным в этой части признан опыт сетевых 
организаций москвы и Санкт-петербурга 
и Ульяновской области, где созданы мак-
симально удобные условия для потребите-
ля от подачи заявки до подключения.

Девятая – технологическое присо-
единение к сетям газоснабжения. 

Своим опытом по сокращению сроков и 
стоимости подключения к газу через опти-
мизацию и унификацию процедур поде-
лились московская и тюменская обла-
сти. по сути, все основные процедуры, 
связанные с подключением, сведены  
в одном окне и четко прописаны по срокам.

Десятая – подключение к инфра-
структуре тепло-, водоснабжения 

и водоотведения. Формированию этой 
модели помог успешный опыт псковской 
области и Республики татарстан. Регио-
ны лидируют по  открытости информации 
обо всех доступных мощностях и объек-
тах инфраструктуры, скорости прохожде-
ния процедур.

одиннадцатая – организация 
контрольно-надзорной деятельно-

сти в субъектах Российской Федерации. 
Хорошие практики продемонстрирова-
ли новосибирская и костромская обла-
сти, ямало-ненецкий автономный округ,  
республики Чувашия и коми. в этих ре-
гионах создано наиболее качественное 
нормативно-правовое обеспечение ука-
занной деятельности. при организации 
проведения проверок элементы риск-
ориентированного подхода использу-
ются в Республике Северная осетия – 
алания, в красноярском крае и яро- 
славской области.

Двенадцатая – поддержка малого 
и среднего предпринимательства. 

в ряде регионов выявлены различия по 
уровню развития малого и среднего биз-
неса. многое зависит от внимания к этой 
сфере региональных и муниципальных 
властей. в рамках данной модели вы-
делены 9 ключевых факторов. по каждо-
му из них свои лидеры, чьи практики и  
были взяты за основу: Республика Баш-
кортостан, архангельская, Брянская, 
владимирская, калужская, ленинград-
ская, липецкая, мурманская, орловская,  
Саратовская и Смоленская области.

12 целевыХ моДелей
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на уровне заместителя председателя 
регионального правительства. Он бу-
дет нести личную ответственность за 
прохождение всех бюрократических 
процедур в предельно сжатые сроки, – 
рассказал врио главы региона.

Приоритетом для Ярославской  
области является наращивание инве-
стиций в высокотехнологичных от-
раслях. Помимо поддержки разви-
тия ведущих предприятий региона, в 
области будут формировать базу для 
появления новых технологичных про-
изводств. Эффективным механизмом 
их создания могут стать центры ком-
петенции на базе крупных предпри-
ятий. С помощью этих центров про-
мышленные лидеры смогут передавать 
современные технологии для массо-
вого внедрения. Так, уже создан реги-
ональный центр инжиниринга, кото-
рый сотрудничает в этом направлении 
с НПО «Сатурн». В дальнейшем такой 
механизм станет в области основным 
для локализации новых производств. 

Серьезные перспективы в реги-
оне видят в развитии кластера фар-
мацевтической промышленности  
и инновационной медицины. Уже се-
годня здесь представлены такие ли-
деры фармотрасли, как компания 
«Р-Фарм», «Такеда», «Тева», стабиль-
но показывающие ежегодный рост. 
В планах – создать на территории об-
ласти крупнейшую в России агломе-
рацию данного типа.

Подготовку специалистов для фар-
мацевтического кластера ведут не-
сколько высших и средних специаль-
ных учебных заведений региона, при-
чем в этом процессе активно участву-
ют и сами инвесторы. 

Еще одним перспективным направ-
лением для инвестиций считается раз-
витие туризма. На территории Ярослав-
ской области находятся три из восьми 
основных городов «Золотого кольца». 
Это культурное богатство во многом 
определяет туристическую привлека-
тельность региона. 

Важнейшим условием благоприят-
ного делового инвестиционного кли-
мата является высокий уровень разви-

тия человеческого капитала, наличие 
квалифицированных кадров. 

В Ярославской области успешно 
развивается система дуального обра-
зования, в рамках которого образова-
тельные организации и предприятия 
совместно разрабатывают обучающие 
программы, а самообучение ведется с 
прохождением практики на будущих 
рабочих местах.

В планах на ближайший год – 
проанализировать эту работу с тем,  
чтобы в среднесрочной перспективе 
создать в вузах области базовые ка-
федры ведущих компаний и пред-
приятий, а также модернизировать 
учреждения среднего образования  
с учетом самых современных произ-
водственных стандартов.

В своем выступлении руководитель 
региона отметил, что Ярославская об-
ласть первой в России создала единую 
базу талантливых детей. 

– Мы выявляем таких ребят и, что 
называется, ведем их. Сейчас наша за-
дача – развить систему ранней про-
фессиональной ориентации. Эта те-
ма станет одной из главных на форуме  
«Будущие интеллектуальные лидеры 
России», – сказал Дмитрий Миронов.

Не секрет, что когда инвестиционный 
климат, административные процеду-
ры в разных субъектах страны значи-
тельно различаются, бизнес задумы-
вается о переезде в другие регионы. 
Это прежде всего характерно для ма-
лого предпринимательства ввиду его 
мобильности. Если ситуация останет-
ся прежней, то в перспективе бизнес 
сконцентрируется в тех регионах, где 
инвестклимат лучше.

Александр Калинин отметил важ-
ность создания равных экономических 
условий для ведения бизнеса во всех 
субъектах Российской Федерации.

– Все деловые объединения: «Опо-
ра России», «Деловая Россия», Россий-
ский союз промышленников и пред-
принимателей, – мы поддержива-
ем разработанные рабочей группой  
Государственного совета на площад-
ке АСИ целевые модели и считаем 
необходимым создание в регионах 
проектных офисов по их внедрению. 
Это выгодно и самим субъектам, по-
скольку в таком случае регион полу-
чает бесплатный доступ к экспертно-
му потенциалу специалистов Агент-
ства стратегических инициатив, –  
отметил руководитель «Опоры Рос-
сии». – В проектных офисах должны 
обязательно принять участие предста-
вители бизнес-объединений. Как по-
ложительный пример – опыт Москвы, 
где уже с 2012 года действует штаб 
по защите бизнеса, который возглав-
ляет мэр города. Или пример Тюмен-
ской области, где создана экспертная 
группа по инвестиционному климату. 
Это фактически уже и есть проектные 
офисы, которые успешно работают.

Владимир Путин поблагодарил 
всех участников встречи, в частно-
сти, рабочую группу. Он отметил, что 
это не просто разговор на интересную 
тему. Главная задача данной работы –  
изменить в лучшую сторону ситуацию 
с предпринимательством. 

– Условия инвестиционной деятель-
ности и ведения бизнеса – это один  
из ключевых факторов развития эко-
номики, а значит, жизнеспособности 
и конкурентоспособности страны, обе-
спечения решения всех других задач, 
стоящих перед государством, в соци-
альной отрасли, в экономике в це-
лом, в сфере оборонной безопасно-
сти. Это чрезвычайно важная основа 
всего нашего существования и дви-
жения вперед. Обращаю на это самое 
серьезное внимание. И сам обращаю,  
и вас прошу то же самое делать.Очень 
рассчитываю на то, что мы вместе  
будем двигаться по этому пути так, 
как предлагает рабочая группа Гос-
совета, – заключил президент России 
Владимир Путин.

александр калинин, 
президент Общероссийской 
общественной организации 

малого и среднего 
предпринимательства 

«Опора России»

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru
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31 октября

в астрахани прошло заседа-
ние Совета по межнациональ-
ным отношениям, посвящен-
ное актуальным вопросам 
реализации Стратегии госу-
дарственной национальной 
политики России.

3 ноября

в москве состоялся форум 
активных граждан «Сообще-
ство». в нем приняли участие 
более 3500 человек, среди 
которых представители соци-
ально ориентированных нко 
и гражданских активистов  
со всей России.

4 ноября

в кремле на торжествен-
ном приеме по случаю Дня  
народного единства влади-
мир путин вручил государ -
ственные награды – ордена 
Дружбы и медали пушкина 
– иностранным гражданам 
за особые заслуги в укрепле-
нии мира, дружбы, сотрудни-
чества и взаимопонимания 
между народами. 
 
9 ноября

президент в александров-
ском зале Большого крем-
левского дворца принял  
верительные грамоты от 
новых послов иностранных  
государств: Греции, поль-
ши, Финляндии, люксем -
бурга, нидерландов, туркме-
нии, Черногории, новой Зе-
ландии, Бурунди, колумбии,  
мали, Сомали, Чада, Гамбии, 
исландии, Боснии и Герце-
говины, камбоджи и Эква-
ториальной Гвинеи.
 
10 ноября

президент поздравил личный 
состав и ветеранов мвД с 
профессиональным празд-
ником.
 
12 ноября

владимир путин провел за-
седание, посвященное ме-
рам по повышению инве-
стиционной привлекатель-
ности субъектов Российской 
Федерации.

ак отметил глава правитель-
ства, наряду с экономически-
ми условиями, меняется и сель-
ское хозяйство. Несмотря на 

сложности данная отрасль на сегодняш-
ний день достигла неплохих результатов. 

– Сегодня мы можем смотреть в бу-
дущее более уверенно. За последние годы 
страна вернула себе роль одного из веду-
щих игроков на мировом продовольствен-
ном рынке. 100 лет назад Россия была круп-
нейшим производителем на международ-
ном рынке, потом эти позиции потеряла. 
Но теперь мы сделали большой шаг впе-
ред – это свершившийся факт, – заявил в 
своем выступлении Дмитрий Медведев.

Он отметил рекордный урожай–2016 
и то, что в прошлом, 2015-м, году Россия 
заняла первое место по объему экспор-
та пшеницы.

В настоящее время можно уверенно 
сказать, что наша страна стала значимым 
участником международного сельскохо-
зяйственного рынка. 

Однако перед государством и аграри-
ями стоит амбициозная задача – увели-
чить производство зерна до 130 милли-
онов тонн за ближайшие 10–15 лет. Как 
считают в правительстве, это достижимая 
цель, учитывая наличие всех необходимых 
ресурсов. И самый главный из них – это  
люди, готовые работать на земле. 

Кроме того, происходит возврат в обо-
рот посевных площадей, которые были 
сильно сокращены в 1990-х годах. 

Дмитрий Медведев озвучил наиболее 
распространенный вопрос, волнующий 
аграриев: «Что будет, когда санкции от-
менят?», – и заявил, что, во-первых, по-
ка их никто не отменяет. Во-вторых, госу-
дарство всегда будет оказывать поддерж-
ку АПК именно в силу специфики нашей  

Точки роста 
АПК
18 сентября в Сочи состоялся II Всемирный зерновой форум. 
В мероприятии принял участие председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он выступил 
на пленарном заседании «Производство и рынок зерна: 
глобальные изменения и возможности»

К экономики и самой отрасли. Поэтому бы-
ло принято решение сохранить бюджетные 
ассигнования в агропромышленный ком-
плекс на достигнутом высоком уровне. 

Дмитрий Медведев отметил важность 
внедрения новых технологий.

– Сейчас мировые сельхозтренды со-
средоточены именно в IT, в производстве 
различных роботов. Это процесс, который 
принято называть Farming 2.0. Он ведет  
к тому, что агробизнес из трудозатратно-
го превращается в капиталоемкий. Россия 
готова и в этих процессах участвовать, – 
сказал премьер-министр.

Актуальной темой выступления стал 
акцент на переработку, о которой, не-
смотря на все достижения в области  
экспорта, нельзя забывать. Для этого не-
обходимо развивать биотехнологии, уве-
личивать производство различных про-
дуктов переработки. 

Вопреки падению экономики сегод-
ня сельское хозяйство является самым  
быстрорастущим сектором в нашей  
стране. Дмитрий Медведев отметил, что 
ни в коем случае нельзя сбавлять темпы 
и терять то, чего достигли. 

– Хочу всех заверить, что мы будем 
поддерживать набранные темпы, – об-
ратился он к собравшимся. 

КУБАНСКИЕ  
ОРИЕНТИРы 

Глава Краснодарского края Вениамин  
Кондратьев, выступая в рамках фору-
ма, заявил, что для региона развитие пе-
реработки на сегодняшний день – один  
из главных приоритетов в АПК.

– Кубань больше надежды возлагает 
на переработку зерна, а не на продажу  

в 2015 году Россия заняла 
первое место по объему 
экспорта пшеницы

Задача – увеличить производство 
зерна до 130 миллионов тонн 
за ближайшие 10–15 лет
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его в качестве сырья. Нужно думать о 
том, как экспортировать продукты пере-
работки, в том числе муку, комбикорма.  
Для нас это более выгодный способ ис-
пользовать наше «желтое золото», чем 
просто его продавать, – подчеркнул гу-
бернатор. – Реализация продуктов зерна 
позволит развивать и само село, поддер-
жать сельского жителя. Еще раз подчер-
кну, переработка – это рабочие места, на-
логи, это в целом жизнь.

Несколькими днями позже руко-
водитель региона встретился с Серге-
ем Катыриным, президентом Торгово-
промышленной палаты РФ, с которым 
обсудил перспективы развития сельхо-
зотрасли Краснодарского края. 

По мнению Вениамина Кондратьева, 
Торгово-промышленная палата – мощный 
инструмент поддержки предприниматель-
ства на Кубани, надежный и профессио-
нальный партнер администрации края.  
Регион заинтересован в предложениях ор-

ганизации по работе в сфере АПК и вне-
дрению проектов переработки.

– Переработка – это будущее экономики  
нашего аграрного края. Для достижения ре-
зультатов необходимо поддерживать агра-
риев на уровне государства, объединять 
их в кооперативы. Фермеры должны быть 
конкурентоспособными и уметь зарабаты-
вать, – подчеркнул глава Кубани.

Сергей Катырин отметил, что в оди-
ночку фермер не сможет приобрести ком-
плексы для переработки зерна или мя-
са. Аграриям необходимо объединяться,  
кооперироваться.

15 ноября

Глава государства провел со-
вещание, в ходе которого об-
суждалась Стратегия разви-
тия государственной корпора-
ции по космической деятель-
ности «Роскосмос» на период 
до 2025 года и перспективу 
до 2030-го.
 
16 ноября

президент продолжил серию 
совещаний с руководящим 
составом министерства обо-
роны России. обсуждались 
основные направления раз-
вития вооруженных Сил, бли-
жайшие и долгосрочные зада-
чи военного строительства.
 
21 ноября

владимир путин принял уча-
стие в заседаниях глав госу-
дарств и правительств форума 
«азиатско-тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество». 
по итогам саммита приня-
та Декларация лидеров атЭС 
2016 года о развитии много-
планового сотрудничества в 
регионе.
 
22 ноября

Глава государства принял уча-
стие в пленарном заседании 
итогового «Форума действий» 
общероссийского народного 
фронта. обсуждались итоги ра-
боты онФ.
 
23 ноября

в кремле состоялось заседа-
ние Совета при президенте 
РФ по науке и образованию. 
обсуждался проект Страте-
гии научно-технологического 
развития России. поруче-
ние о разработке Стратегии  
было дано главой государства  
в июле 2015 года.
 
24 ноября

президент принял участие  
в торжественной церемонии 
вручения премии Русского 
географического общества 
в кремле. владимир путин 
вручил премию в номинации 
«популяризация природного и 
историко-культурного насле-
дия России».

переработка – это будущее экономики нашего аграрного края. Для достижения результатов 
необходимо поддерживать аграриев на уровне государства, объединять их в кооперативы

Сельское хозяйство является 
самым быстрорастущим сектором 
экономики в нашей стране

кубань возлагает надежды 
на переработку зерна, а не 
на продажу его в качестве сырья

Министерство 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 
dsh.krasnodar.ru
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сень – время подводить итоги лет-
него туристического периода и го-
ворить о перспективах развития 
сферы в межсезонье. Стоит отме-

тить, что высокий сезон для Черноморского 
побережья Кубани завершился рекордными 
показателями. Регион посетили 14 миллио-
нов туристов. 

Вениамин Кондратьев отметил, что это 
абсолютный рекорд, однако теперь необ-
ходимо держать данную планку. Он также 
выразил надежду на то, что по итогам года 
число туристов, посетивших край, дойдет  
до 15 миллионов.

Как пояснил в рамках совещания вице-
губернатор Кубани Сергей Усенко, эти дан-
ные на 10% превышают число отдыхающих  
за аналогичный период прошлого года.  
На треть увеличился объем услуг, оказан-
ных крупными и средними организациями 

курортно-туристского комплекса края, соста-
вив более 41 миллиарда рублей. Объем инве-
стиций в основной капитал предприятий дан-
ной сферы за первое полугодие 2016 года вы-
рос на 26% и достиг почти 3 миллиардов.

Благодаря этому консолидированный бюд-
жет региона получил более 4,5 миллиарда 
рублей, что на 13% больше, чем в 2015 году. 

Эти цифры, как отметил Сергей Усенко, 
касаются непосредственно курортной от-
расли. 

– Но не стоит забывать и о мультиплика-
тивном эффекте туризма, о развитии смежных 
отраслей, – подчеркнул вице-губернатор.

Если к вопросу приема гостей подходить 
более ответственно и профессионально, мож-
но добиться больших результатов. 

В нынешнем году из-за того, что на Ку-
бань приехало рекордное число туристов, 
курорты были переполнены в четыре раза. 

Итоги лета, 
планы на зиму

9 ноября в Крымском районе губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев провел совещание по развитию курортной отрасли

О

Зимний 
отдых 
востребован 
и кубанцами, 
и гостями
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При этом, как отметил Вениамин Кондра-
тьев, из 1200 километров побережья суммар-
ная протяженность пляжей края составляет 
лишь около 100 км.

– Используется только десятая часть.  
То есть пляжная территория фактически не 
работает, а такого быть не должно. Если взял 
землю под пляж – делай, а если не можешь –  
откажись от нее. Необходимо установить, кто 
владеет тем или иным участком прибреж-
ной полосы, и призвать его к ответствен-
ности. Иначе получается не по-хозяйски.  
Ситуацию надо исправлять, – подчеркнул 
глава региона.

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Высоким результатом можно считать и то, 
что по данным на начало ноября 92% средств 
размещения в крае прошли классификацию, 
это порядка 4000 объектов.

Как было отмечено в рамках мероприя-
тия, классификация ведет к росту качества 
предоставляемых услуг. Кроме того, бла-
годаря ей в регионе решен ряд проблем,  
которые касаются актуальности и прав-
дивости информации, размещенной в  
Интернете. Стоит сказать, что с 1 июля этого 
года в Краснодарском крае, как регионе про-
ведения чемпионата мира по футболу – 2018, 
классификация стала обязательной для всех 
средств размещения.

К ЗИМЕ ГОТОВы?

Высокий летний сезон завершился, но и зи-
ма для края – не время расслабляться. Зим-
ний отдых востребован и кубанцами, и гостя-
ми региона, поэтому подготовка к зимнему  
сезону – 2016–2017 является важной зада-
чей. При этом необходимо учесть и исклю-
чить ошибки прошлых лет. 

Губернатор поручил уделить особое вни-
мание организации бесперебойной работы 
всех служб в зимний период. В ближайшие  
несколько месяцев в крае ожидается около 
миллиона туристов, отметил Вениамин Кон-
дратьев. Прежде всего они поедут в Сочи.

– В Красной Поляне мы должны быть го-
товы к тому, что количество отдыхающих 
будет запредельным. Мы не можем допу-
стить там транспортного коллапса. Возмож-
но, придется ограничивать въезд на Красную  
Поляну, – подчеркнул глава края, добавив, 
что проблемы, возникающие на сочинских 
курортах, нужно решать не в ручном режи-
ме, а системно.

Как рассказал Сергей Усенко, с отелье-
рами Красной Поляны работа уже прове-
дена, в частности – даны рекомендации 
по увеличению числа парковочных мест 
и точек питания. Кроме того, на террито-
рии горнолыжного курорта в период повы-
шенного спроса, с 25 декабря по 10 января, 
будет создан краевой межведомственный 

штаб для координирования работы служб,  
ответственных за транспорт, дороги, уборку,  
пункты питания и горнолыжную инфра-
структуру.

ТОЧКА РАЗВИТИЯ

По мнению губернатора, несмотря на актив-
ный интерес туристов к региону, курортная 
сфера Кубани все еще находится в спящем со-
стоянии. Сегодня необходимо искать новые 
точки роста, которые позволят санаторно-
курортному комплексу развиваться, уверен 
Вениамин Кондратьев. Одной из них может 
и должен стать агротуризм. Кстати, в Крас-
нодарском крае немало объектов этого вида 
туризма, но данное направление пока не при-
обрело массового характера и не пользуется 
высоким спросом у отдыхающих. 

В день совещания глава региона посе-
тил винодельческое хозяйство «Лефкадия».  
Оно было основано в 2007 году. Губернатору 
показали производственные цеха, виноград-
ники, рекреационную зону, а также музей  
виноделия туристического комплекса.  
Площадь виноградников предприятия се-
годня составляет порядка 80 гектаров, здесь 
выращивают 23 сорта винограда. В этом го-
ду хозяйством было собрано около 450 тонн 
янтарной ягоды, из которой будет изготовле-
но примерно 330 тысяч бутылок вина. Агро-
фирма «Саук-Дере», входящая в группу ком-
паний «Лефкадия», собрала 1100 тонн вино-
града, из которого произведут порядка 900 
тысяч бутылок напитка. В планах – весной 
высадить еще 50 гектаров виноградников,  
добавить грузинские сорта ягоды и увеличить 
количество европейских сортов.

– Все, что я увидел здесь, – очень интересно.  
Все это – готовые объекты туристического 
показа. Но вот объекты есть, а туристов нет. 
Как их сюда привлечь? Решение данного  
вопроса – одна из главных задач не только 
этого предприятия, но и агрокомплекса Ку-
бани в целом, – отметил по итогам осмотра 
Вениамин Кондратьев.

Руководитель Краснодарского края уве-
рен, что для привлечения гостей на такие 
объекты необходимо развивать событий-
ный туризм и создавать сопутствующую ин-
фраструктуру.

– Для развития агротуризма сельхозпро-
изводителям нужно объединяться с туристи-
ческим бизнесом. Необходимы гостиницы, 
отели, кафе, чтобы у людей была возмож-
ность качественно отдохнуть. В противном 
случае у нас так и останется очень интерес-
ное производство, но без агротуристов, ко-
торые могут дополнительно развивать эко-
номику. Сделано много, но это только пер-
вые шаги. Надо идти дальше, – резюмиро-
вал губернатор.

В рамках совещания Вениамин Кондра-
тьев напомнил, что к маю 2017 года необхо-
димо утвердить концепцию развития тури-
стической отрасли.

Кстати

Ранее губернатор 
кубани вениамин 
кондратьев озвучил 
президенту РФ 
владимиру путину 
инициативу о передаче 
пляжей краснодарского 
края в муниципальную 
собственность. 

С соответствующим 
предложением 
руководитель региона 
выступил в ходе 
заседания президиума 
Госсовета по вопросам 
развития туризма 
в августе 2016 года

Министерство 
курортов и туризма 
Краснодарского края 
min.kurortkuban.ru
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Десятый форум стал самым масштаб-
ным за всю историю проекта по ко-
личеству задействованных экспер-
тов и разнообразию тем. Всего в этом  
году в мероприятии приняли участие 
более трехсот человек: представите-
ли власти, руководители средних и 
крупных предприятий юга России, об-
щественных организаций, институ-
тов поддержки, бизнес-ассоциаций, 
представители финансового и экс-
пертного сообществ. В ходе пленар-
ного заседания и четырех тематиче-
ских секций они обсудили драйверы  
потре бительского рынка ЮФО,  
вопросы несырьевого экспорта, пар-
тнерства для инноваций и конкурен-
ции за инвестиции, а также суще-
ствующие в крае меры господдерж-
ки бизнеса. В работе форума участво-
вали вице-губернатор Кубани Игорь 
Галась, министр экономики региона 

Александр Руппель, а также и. о. главы  
администрации Краснодара Евгений 
Первышов. 

Центральным событием деловой 
программы стало пленарное заседа-
ние «Возможности региона глазами 
крупного бизнеса». Открывая меро-
приятие, генеральный директор жур-
нала «Эксперт ЮГ» Владимир Козлов 
сказал, что крупнейшие компании 
юга России на сегодняшний день по-
казывают опережающие по сравнению  
со среднероссийскими темпы роста 
(на уровне в 19%), и это говорит о том, 
что именно крупный бизнес в непро-
стой для экономики ситуации являет-
ся драйвером развития.

В ходе заседания Игорь Галась от-
метил, что сегодня в крае действует 
целый пакет налоговых преференций 
для предпринимателей, но власть от-
крыта и к новым предложениям. 

Крупная победа
В Краснодаре прошел X Межрегиональный форум 
крупнейших компаний Южного федерального 
округа «Драйверы роста для юга России»

– Мы уже приступили к разработке 
Стратегии социально-экономического 
развития Кубани до 2030 года. Прин-
ципиально важно, чтобы в работе не-
посредственное участие приняли биз-
несмены. К формированию главного 
документа планируется вовлечь по-
рядка 300 крупнейших предприятий 
края. Ожидаем, что они смогут пред-
ложить ключевые проекты развития, 
которые найдут свое место в Страте-
гии. Это позволит обеспечить долго-
срочное планирование ресурсов и ме-
ханизмов государственной поддерж-
ки, – пояснил вице-губернатор. 

Незадолго до мероприятия адми-
нистрация Краснодарского края опре-
делилась с разработчиком Страте-
гии – им стал консорциум «Леонтьев-
ский центр – AV Group». Управляющий  
партнер компании Алексей Крылов-
ский подчеркнул, что главной своей за-
дачей они ставят запуск процесса вы-
работки эффективных решений. Боль-
шой акцент будет сделан на 37 райо-
нах и 7 городах Кубани. Деятельность 
проектных площадок максимально 
приблизят к земле, чтобы найти опти-
мальную экономическую модель для 
каждой территории.

Также в ходе заседания Игорь  
Галась отметил, что за последние де-
сять лет позиции предприниматель-
ства в регионе укрепились. Так, по 
итогам прошлого года в строительной  
сфере доля крупного и среднего биз-
неса в общем объеме продукции со-
ставила 50%. Десять лет назад данный 
показатель оценивался в 38%. Увели-
чилось и присутствие крупного бизне-
са в розничной торговле: с 29% в 2005 
году до почти 43% – в 2015-м.

При этом, как подчеркнул заме-
ститель главы Кубани, для региональ-
ной власти нет приоритета в выборе  
малого или крупного бизнеса для пре-
доставления господдержки. Главный 
критерий – успешность предприя-
тия. В современных условиях край 
не имеет возможности поддерживать 
экономически слабых, не способных 
выигрывать в конкурентной борьбе  
и не готовых к переменам представи-
телей бизнеса.

Завершился форум торжественной 
церемонией награждения победителей 
по результатам ранжирования крупней-
ших компаний ЮФО. Почетные дипло-
мы представителям самого эффектив-
ного бизнеса вручили Александр Руп-
пель и Евгений Первышов.

в 2015-м присутствие крупного 
бизнеса составило 43% 

Доля крупного и среднего бизнеса 
в общем объеме составила 50%

к формированию документа привлекут 
300 крупнейших предприятий края

В розничной торговле Стратегия развития КубаниВ строительной сфере в 2015 году
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В крае отмечали День полиции и 
93-ю годовщину образования служ-
бы участковых в России, а также 
подвели итоги регионального кон-
курса «Призвание». 

10 ноября в краевой столице чество-
вали людей, посвятивших себя закону 
и правопорядку. Глава региона Вени-
амин Кондратьев поздравил сотруд-
ников органов внутренних дел с про-
фессиональным праздником. Он вы-
разил уверенность в том, что именно 
благодаря труду полицейских Кубань 
сегодня – один из самых безопасных 
регионов России.

– В первую очередь хочу поблаго-
дарить вас за добросовестную службу, 
за ежедневный, порой круглосуточный 
труд. Вы встречаете свой праздник с 
хорошими результатами: сокращает-
ся количество преступлений, растет 
раскрываемость, – отметил губерна-
тор. – Сегодня люди уверены в воз-
можности спокойно жить и работать 
на Кубани. Это было бы невозможно 
без сильной и профессиональной по-
лиции, чья главная задача – сохранять 
мир и стабильность в регионе. 

Также 10 ноября в Краснодаре 
прошли торжественные мероприятия, 
приуроченные к празднику. От имени  
Вениамина Кондратьева лучшим со-
трудникам ОВД вице-губернатор 
Юрий Бурлачко вручил награды. По-
четное звание «Заслуженный юрист  
Кубани» присвоили начальнику Управ-
ления на транспорте МВД РФ по Юж-
ному федеральному округу генерал-
майору полиции Владимиру Струкову, 
а руководителя отдела Интерпола ГУ 
Георгия Геваркяна наградили почет-
ной грамотой администрации Красно-
дарского края. Также 23 сотрудникам 
органов внутренних дел объявлены 
благодарности губернатора Кубани.

Награда за службу

17 ноября в Краснодарском универси-
тете МВД состоялся VI краевой съезд 
участковых уполномоченных полиции, 
посвященный 93-й годовщине образо-
вания службы. Открывая мероприя-
тие, губернатор региона отметил, что 
в 2016 году треть всех преступников 
на Кубани задержаны полицией бла-
годаря участковым. 

– Это один из самых высоких пока-
зателей в России. Он напрямую гово-
рит о качестве проделанной работы,  

Кубань под охраной
Ноябрь в регионе прошел под знаком особого внимания 
к работе правоохранительных органов

о профессионализме, верности прися-
ге и выбранному жизненному курсу, – 
подчеркнул Вениамин Кондратьев. 

Глава региона напомнил, что в по-
мощь участковым в крае уже создано 
314 народных, а также 47 казачьих 
дружин. Данный ресурс нужно задей-
ствовать максимально эффективно,  
считает руководитель края. Прежде 
всего необходимо активизировать ра-
боту советов по профилактике пра-
вонарушений в муниципалитетах. 
Инициаторами должны стать именно 
уполномоченные полиции. По словам  
Вениамина Кондратьева, работа с людь-
ми из «группы риска» помогает пре-
дотвращать преступления. 

В ходе съезда состоялось подведе-
ние итогов краевого конкурса «При-
звание». Позже, 24 ноября, в Крас-
нодаре прошла торжественная цере-
мония награждения лучших участ-
ковых Кубани. Председатель ЗСК 
Владимир Бекетов и вице-губернатор 
Юрий Бурлачко вручили ключи от но-
вых служебных автомобилей «Нива  
Шевроле» шести победителям из Крас-
нодара, Сочи, Анапы, Славянского, 
Крымского и Гулькевичского районов. 
Юрий Бурлачко поздравил правоохра-
нителей от имени губернатора. 

– Сегодня в крае делается многое, 
чтобы участковые могли работать и 
успешно решать поставленные перед 
ними задачи в комфортных условиях: 
ремонтируются и оборудуются пункты 
ОВД, выделяется служебный автотран-
спорт. Регион ждет от вас серьезной 
отдачи, вы – на передовой, обеспечи-
ваете безопасность жителей Кубани, – 
обратился к правоохранителям вице-
губернатор.

Конкурс «Призвание» учрежден 
кубанским парламентом в 2013 году.  
Его итоги подводятся ежегодно по 
двум категориям – среди участковых 
городских округов и муниципальных 
районов. Участниками становятся 
не только правоохранители, демон-
стрирующие наилучшие результа-
ты в оперативно-служебной деятель-
ности, но и тесно взаимодействую-
щие с населением, казачьими дружи-
нами, ТОСами и органами местного  
самоуправления.

Главное управление 
МВД России 

по Краснодарскому краю
23.мвд.рф

в краснодаре прошла торжественная церемония награждения лучших 
участковых края. конкурс «призвание» учрежден кубанским парламентом 
в 2013 году. его итоги подводятся ежегодно
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В нынешнем году мероприятие про-
шло в рамках регионального фести-
валя «Кубань театральная – 2016» 
имени народного артиста СССР,  
лауреата Госпремии РСФСР М. А. Ку-
ликовского. 

Ровно в шесть часов вечера двери 
театров распахнулись для всех поклон-
ников этого вида искусства и просто 
любознательных людей. 

Краснодарский академический 
театр драмы им. М. Горького 

пригласил жителей и гостей города 
на фестивальный спектакль-балладу 
«Рядовые». Артисты организовали 
для всех желающих увлекательные 
экскурсии по театру, провели откры-
тый урок театральной хореографии,  
а затем вместе со зрителями записа-
ли видеоролик «Читаем Чехова». В 
фойе можно было познакомиться с 
книжной выставкой Краснодарской 
библиотеки им. А. С. Пушкина, по-
священной 110-летию со дня рожде-
ния Михаила Куликовского. 

В Краснодарском 
музыкальном театре 

центральным событием акции ре-
шили сделать обращение к звездам 
краснодарской оперетты. В кафе  
«Театральные истории» прошла уни-
кальная встреча с артистами под на-
званием «Легенды нашей сцены». Зри-
тели получили возможность выпить 
с любимыми актерами чашечку чая 
и взять у них автограф – Владимир 
Генин, Нина Курбатова, Юрий Дрож-

«Бессонный» фестиваль
Кофе, музыка и любимые артисты – 19 ноября тысячи краснодарцев и гостей 
города приняли участие в ежегодной акции «Театральная бессонница»

няк, Александр Гончаров и Анато-
лий Бородин сошли со сцены и сели 
за столики вместе со всеми. Кроме  
того, гости увидели эксклюзивные 
видеоочерки телекомпании «Пре-
мьера» и услышали рассказы о звез-
дах оперетты 1960–1980-х годов –  
Евгении Белоусовой, Кларе Крахма-
левой, Нелли Роман, Татьяне Захоже, 
а также народном артисте России  
Вячеславе Егорове. В фойе театра 
развернулись выставка картин ху-
дожника Михаила Стуриса и фото-
уголок премьеры сезона – оперы  
«Севильский цирюльник» Дж. Россини.  
Также здесь зрителям представили 
еще одну необычную экспозицию. 
«Театральная бессонница» проходи-
ла в дни Международного фестива-
ля GG Jazz V – JAZZ WEEKEND. Вдох-
новленный ритмами джаза, красно-
дарский художник Николай Миру-
мян подготовил выставку своих работ  
«Рисунки пролитого кофе». 

– Это направление в искусстве на-
зывается «сурч-арт» (арм. сурч – кофе, 
лат. арт – искусство). Если сравни-
вать данную технику с музыкальны-
ми формами, то, безусловно, это джаз,  
характерной чертой которого является 
импровизация, – рассказал автор.

Со сцены своим выступлением 
зрителей порадовали артисты балета  
Музыкального театра, а в «Театраль-
ной гостиной у Белого рояля» в испол-
нении солисток прозвучали арии из 
классического репертуара. В девять 
часов вечера гостей театра вовлек-
ли в веселую игру – селфи-квест «Теа-

тральный костюм». Условия были тако-
вы: в фойе второго этажа среди арти-
стов в нарядах из разных спектаклей  
необходимо было найти 5 персона-
жей из постановки «Сильва», сделать  
совместное фото и разместить его в  
сети Интернет. Победитель игры полу-
чил приз – пригласительный билет на 
оперетту И. Штрауса «Ночь в Венеции».

Краснодарский краевой 
театр кукол 

кроме обзорной экскурсии организо-
вал встречу «Литературный анекдот» 
и мастер-классы от актеров Ольги Ко-
лосовой и Евгения Суманеева. 

Молодежный 
театр 

перевоплотился в «Глобус», где участ-
никами спектакля по пьесе Уильяма 
Шекспира стали сами зрители. 

Новый 
театр кукол 

поставил в репертуар «Аленький цве-
точек», а вслед за ним – моноспектакль 
Рамиля Каграманова «Испанский во-
прос», после которого в театральной 
гостиной зрителей ждало чаепитие с 
артистами и фото с куклами.

Краснодарская филармония 
им. Г. Ф. Пономаренко 

приветствовала гостей на площади 
у входа, а затем пригласила на кон-
церт оркестра «Виртуозы Кубани», 
викторину «Театр» и выступление ан-
самблей.
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Краснодарском крае, продолжая тради-
ции программы «Цветик-Семицветик. 
Вместе поможем детям», работает  
благотворительный фонд помощи 

«Край добра». Он помогает больным детям и 
детям-сиротам. На страницах журнала мы пла-
нируем рассказывать о ребятах, нуждающихся в 
помощи, и о тех муниципальных образованиях,  
которые так или иначе помогают фонду в его 
светлом деле.

– «Край добра» оказывает помощь детям  
с разными диагнозами. Фонд оплачивает про-
ведение операций, курсов реабилитаций и об-
следований, приобретает жизненно необходи-
мые препараты, медицинские приборы, тех-
нические средства реабилитации, авиа- и ж.-д. 
билеты к месту лечения и берет на себя дру-
гие расходы, связанные с лечением тяжело-
больных ребят, – рассказывает руководитель  
фонда Яна Сторожук. 

«Край добра» приходит на помощь тогда,  
когда получить ее в рамках бюджетного финан-
сирования невозможно. 

Благотворительные средства собираются 
путем отправки банковских переводов и смс-
сообщений, а также при помощи боксов с логоти-
пом фонда, которые можно увидеть в магазинах 
и торговых центрах. При желании можно прово-
дить мероприятия в пользу организации.

Край добра
Государство и его граждан можно назвать зрелыми 
при условии их готовности оказывать помощь 
ближнему, нуждающемуся человеку

Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

В мария павловская, 
12 лет
г. краснодар

Диагноз: ДЦП, спастическая 
диплегия II степени тяжести

когда маша была еще совсем ма-
лышкой, ее маме сказали, что у 
ребенка детский церебральный 
паралич. прогнозы были неуте-
шительными: девочка никогда  
не сможет самостоятельно ходить. 
и тогда мама лариса павловская 
дала себе обещание – любой  
ценой сделать все возможное,  
чтобы ее единственная дочка мог-
ла ходить! поэтому уже 11 лет ла-
риса постоянно возит свою ма-
лышку на лечение и курсы реа-
билитации, на занятия в бассейн 
и на массаж. помимо этого она 
сама занимается с дочкой дома. 
Девочке провели две сложные 
операции. все эти усилия уже да-
ли свои результаты… 

маша может ходить! Для детей  
с Дцп – огромное достижение! и 
это стало возможным благодаря 
многолетней и непрерывной реа-
билитации, усердию и стараниям 
марии, ее желанию жить как все 
обычные дети. каждодневные за-
нятия с реабилитологом девочка 
совмещает с учебой в гимназии. 
в дневнике маши только пятерки! 
также уже шесть лет она занимает-
ся в музыкальной школе по клас-
су фортепиано, изучает два язы-
ка: английский и французский. 

несмотря на все успехи ходить ма-
ше все еще тяжело. из-за искрив-
ления стоп каждый шаг доставля-
ет девочке боль. Чтобы двигаться 
дальше, ей необходимо пройти 
курс реабилитации. Сбережения 
семьи павловских приближают-
ся к нулю. помочь маше можно 
всем вместе!

Дмитрий полухин, 
4 года
г. тихорецк

Диагноз: послеожоговые рубцы

Дима ходит в детский сад. он 
веселый и активный мальчик. 
очень любит собирать конструк-
тор Lego, смотреть мультики про 
трансформеров, играть в фут-
бол и ездить на море. в общем, 
все то, что любят мальчишки в 
его возрасте. С первого взгляда  
не скажешь, что Дима болен, но 
если присмотреться – выдают 
шрамы на коже. 

когда ребенку было всего полто-
ра года, в доме полухиных слу-
чился сильный пожар. выбрать-
ся из охваченной пламенем  
квартиры удалось с трудом. Ро-
дители и сам мальчик получили 
сильнейшие ожоги. 

Два месяца не вставая малыш 
пролежал в больнице. его му-
чили ужасные боли, которые 
перенести без обезболивания  
было невозможно. Даже пере-
вязки делали исключительно под 
наркозом. 

Дима перенес уже три опера-
ции по пересадке кожи, и теперь 
ему необходимо постоянно на-
блюдаться у хирурга и проходить  
лечение сероводородом, кото-
рый хорошо влияет на послео-
жоговые рубцы, смягчает стяну-
тую кожу, делает ее более эла-
стичной и гладкой. 

Скоро мальчику нужно ехать  
на очередной курс лечения. его 
стоимость составляет почти 100 
тысяч рублей. мама воспитыва-
ет ребенка одна, самой ей не со-
брать такую большую сумму. Диме 
полухину можно помочь!

100 000 рублей 132 000 рублей
Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи:

помочь детям 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
инн 2310981082
кпп 231001001
Бик 040349516

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
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Инвестиции в воду

Открывая заседание, заместитель  
главы региона отметил, что по ито-
гам проведенной министерством ТЭК 
и ЖКХ экспертизы разработанных в 
муниципальных образованиях схем  
водоснабжения и водоотведения всем 
требованиям федерального законо- 
дательства соответствуют 92%. По 
данным ведомства, лучшие по каче-
ству и содержанию документы под-
готовили Геленджик, Краснодар и Но-
вороссийск, сельские поселения Абин-
ского, Белоглинского, Курганинского, 
Павловского, Тихорецкого и Отрад-
ненского районов.

В ходе заседания Андрей Алексе-
енко напомнил, что конечным резуль-

татом всей работы должно стать пред-
ставление в Региональную энергети-
ческую комиссию к 1 марта 2017 года 
проекта инвестиционной программы. 
Наличие данного документа позво-
лит ресурсоснабжающим организаци-
ям получить действенный механизм 
развития водоснабжения в муници-
палитетах, а также источники финан-
сирования на реализацию мероприя-
тий. Так, в тарифе на водоснабжение  
и водоотведение предусмотрят инве-
стиционную надбавку. Эти средства  
будут направляться на замену и модер-
низацию сети, строительство объек-
тов водопроводно-канализационного 
хозяйства. 

21–25 ноября в Сочи прошел 
международный туристский форум 
SIFT. в нем приняли участие 
порядка 15 регионов России, 
около 250 компаний. Среди 
участников были представители 
туротрасли и госструктур китая 

первый день работы форума начался 
с ознакомительно-образовательных 
туров. турагенты и операторы из дру-
гих субъектов Федерации посетили  
горный и прибрежный кластеры 
олимпийской столицы, санаторно-
бальнеологические комплексы  
и достопримечательности города. 
кроме того, в рамках мероприятия 
24–25 ноября прошла XXIII междуна-
родная выставка «курорты и туризм.  
Сезон – 2016–2017». наглядную ин-
формацию о себе представили са-
натории, здравницы, пансионаты,  
гостиницы, отели, базы и дома отдыха,  
а также развлекательные объекты.

в эти же дни состоялся конгресс  
«технологии и сервис во внутреннем 
и въездном туризме». основным ме-
роприятием стало пленарное засе-
дание, в ходе которого участники 
обсудили исполнение перечня пору-
чений президента в данной сфере.  
также прошли семинары, панельные 
сессии и дискуссии, посвященные 
перспективам развития санаторно-
курортного и туристского комплекса  
России.

ЖкХ

развиваем 
туризм

в конце ноября вице-губернатор андрей алексеенко провел в краснодаре 
краевое видеоселекторное совещание по вопросу водоснабжения 
и водоотведения городов и районов кубани

конечным результатом работы должно стать представление в Региональную 
энергетическую комиссию к 1 марта 2017 года проекта инвестиционной программы

ФоРУм

основным стало пленарное 
заседание. Участники обсудили 
исполнение перечня поручений 
президента в данной сфере

краснодарский край, 
г. Сочи

Место проведения
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двумя кубанскими компаниями –  
ООО «Кровельное производство»  
и ООО «Инноватикс-СК». В 2015 году 
в Анапе они произвели первую в Рос-
сии солнечную черепицу без исполь-
зования фотоэлементов.

А проект социальной рекламы по 
информированию населения о преи-
муществах энергосбережения, пред-
ставленный «Агентством ТЭК», не толь-
ко признали одним из лидеров в но-
минации «Серия плакатов по популя-
ризации энергосберегающего образа  
жизни», но и рекомендовали для вне-
дрения в других регионах страны.

18 ноября в кубанской столице 
подвели итоги конкурса 
по реализации молодежных 
студенческих инициатив 
и общественной деятельности 

в этом году обладателями краевой 
стипендии стали 50 аспирантов, сту-
дентов вузов и профессиональных 
образовательных организаций. Дан-
ная премия выплачивается с 2000 
года социально активным молодым 
людям, занимающимся обществен-
ной работой, волонтерам. в течение 
учебного года они дополнительно  
получают по три тысячи рублей. 

в торжественной обстановке сви-
детельства о присуждении стипен-
дии победителям конкурса вручила 
вице-губернатор анна минькова. 
обращаясь к лауреатам, она под-
черкнула, что край готов поддер -
живать инициативную молодежь.  
в ходе мероприятия стипендиаты 
представили заместителю главы  
региона свои проекты, а также зада-
вали вопросы. один из них касался 
возможности создания школы под-
готовки будущих журналистов в рай-
онах кубани. анна минькова идею 
поддержала.

вице-губернатор также выразила уве-
ренность в том, что каждый сидящий 
в зале, независимо от рода деятель-
ности, станет профессионалом, смо-
жет достичь успехов, а самое глав-
ное – быть полезным людям.

Победителей определяли открытым 
интернет-голосованием на сайте  
ENES–2016. Первым в номинации «Вне-
дрение наилучших доступных техно-
логий» признан проект аэропорта  
Геленджик «Оптимизация систем управ-
ления освещением перрона», который 
позволил аэропорту максимально сни-
зить расход электроэнергии, потребля-
емой перронными мачтами и наруж-
ным освещением.

Победителем в номинации «Эне- 
ргоэффективный малоэтажный жи-
лой дом» стал проект «Солнечные 
кровли России», представленный 

Основным вопросом для обсуждения 
стали алгоритм и особенности участия 
малого и среднего бизнеса в закупках 
крупнейших заказчиков, осуществля-
ющих свою деятельность в рамках  
223-го Федерального закона.

О мерах по расширению доступа  
предпринимателей к закупкам рас-
сказ а ли з амес титель гендирек-
тора «Корпорации «МСП» Ната-
лья Коротченкова и управляющий  
директор департамента партнерских 
программ с организациями инфра-
структуры «МСП Банк» Константин 
Кузнецов.

Госзакупки по закону
30 ноября в ходе форума «Дело за малым» для предпринимателей кубани 
провели обучающий семинар по участию в госзакупках

– Перед органами власти стоит за-
дача по более широкому вовлечению 
предпринимателей малого и среднего 
сегментов в процесс госзакупок, заку-
пок компаний с участием государства. 
Эффективный результат торгов тре-
бует от бизнесменов знания законо-
дательства и понимания своих прав и 
обязанностей, – сообщили в департа-
менте инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства края.

Также в ходе семинара предпри-
нимателям рассказали об основных  
направлениях деятельности корпора-
ции и мерах господдержки бизнеса.

лучшие 
студенты

Лидеры энергосбережения
минэнерго назвало победителей конкурса реализованных проектов в области 
энергоэффективности. в числе призеров – три проекта краснодарского края

пРемияпРоекты

СеминаР

краснодарский край, 
г. краснодар

Место проведения
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работе форума приняли 
участие делегации законо- 
дательных собраний ре-
гионов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов: 
Краснодарского края, Астраханской, 
Ростовской и Волгоградской обла-
стей, республик Ингушетия, Адыгея, 
Северная Осетия – Алания, Калмыкия 
и Крым, города Севастополя, а также 
депутаты Государственной Думы, се-
наторы, представители исполнитель-
ной власти федерального и региональ-
ного уровней.

У истоков создания ассоциации в 
2001 году стояли главы заксобраний 
двух самых крупных южных регио-
нов – Краснодарского края и Ростов-
ской области – Владимир Бекетов и 
Александр Попов.

– Они первыми увидели перспек-
тивы межпарламентской консолида-
ции: формировали облик ассоциации, 
нарабатывали авторитет, который 
она сегодня имеет и на федеральном  
уровне, и среди коллег в других реги-
онах России, – отметил в своем высту-
плении нынешний председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

В сегодняшнем составе ЮРПА Вла-
димир Бекетов – единственный руково-
дитель, чья подпись стоит под догово-
ром о создании ассоциации. Его вклад 
в становление объединения был от-
мечен на конференции: председателя  
Законодательного Собрания Красно-
дарского края наградили Почетной 
грамотой Южно-Российской парла-
ментской ассоциации. 

В период создания ЮРПА в регио- 
нальном законотворчестве наблю-
дался полный «разгул»: более 900  
законодательных актов на Юге не со-
ответствовали Конституции Россий-
ской Федерации. За 15 лет деятель-
ности ассоциации были опробованы 
различные формы межпарламентско-
го взаимодействия, установился опре-
деленный порядок работы. Парламен-
ты – члены ЮРПА вносят вопросы, но 
до включения в повестку дня конфе-
ренции все они проходят предвари-
тельное обсуждение на заседаниях 
комитетов ассоциации. Окончатель-
но повестку формируют руководите-
ли парламентов на Совете ЮРПА. Ре-
шения по обсуждаемым вопросам при-
нимаются единогласно, при условии 
поддержки всех членов объединения.

ВЗГЛЯД  
В СТОРОНУ РЕГИОНОВ

Повестка юбилейной конференции 
оказалась весьма насыщенной. Из трех 

с половиной десятков вопросов пятая 
часть была внесена по предложению 
депутатов Законодательного Собра-
ния Краснодарского края. 

Стоит отметить, что сегодня феде- 
ральный центр более внимательно 
прислушивается к голосу регионов. 
Об этом свидетельствовало участие в 
юбилейной конференции заместите-
ля председателя Совета Федерации РФ  
Евгения Бушмина. Выступая на фору-
ме, он заявил, что готов донести пред-
ложения и контролировать их прохож-
дение через правительство и Государ-
ственную Думу.

Одно из предложений содержится 
в обращении ЮРПА к председателям 
обеих палат российского парламента  
Валентине Матвиенко и Вячеславу 
Володину. Оно касается перераспре-
деления налога на прибыль органи-
заций. Сейчас из 20-процентного на-
лога 2% зачисляется в федеральный 
бюджет, а 18 – в бюджеты субъек-
тов РФ. На уровне Федерации пред-
лагается изменить эту структуру: 3% 
направлять в федеральный бюджет,  
17 – региону. Выпадающие доходы, 
уверяют в федеральном центре, вер-
нутся в субъекты через механизм до-
полнительных дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности. Пар-
ламентарии юга России предлагают  
не спешить с окончательным решени-
ем и провести на уровне Федерации 
ревизию влияния перераспределения 
доходов от налога на прибыль, чтобы 
сохранить социально-экономическую 
стабильность регионов.

Бюджетных вопросов касает-
ся и обращение Законодательного  
Собрания Краснодарского края к ми-
нистру финансов Российской Федера-
ции Антону Силуанову, поддержанное  
ЮРПА. Кубанские депутаты возража-
ют против законопроекта, подготов-
ленного в министерстве финансов, 
который перекладывает полномочия 
по обеспечению жильем инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участни-
ков войны, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на уровень 
субъектов. По мнению парламентари-
ев, эту проблему необходимо решать 
централизованно и за счет средств  
федерального бюджета. Если зако-
нопроект будет принят, участники  
войны, проживающие в дотационных 
регионах, окажутся в худшем положе-
нии, чем те, кто живет в финансово 
состоятельных субъектах, хотя заслу-
ги тех и других перед Родиной одина-
ково значительны.

Отдельное внимание было при-
влечено к последствиям внедрения 

В
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Решение 
актуальных 

задач
10 ноября в Ростове-на-Дону состоялась 

юбилейная XXV Конференция Южно-Российской 
парламентской ассоциации (ЮРПА)

Форум
За прошедшие 15 лет парламентарии 

юга России собирались 24 раза 
в разных городах. За это время 

в ЮРпа на правах ассоциированных 
членов вошли абхазия и Южная 

осетия. теперь в ряды ассоциации 
вливаются крым и Севастополь
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на федеральных трассах системы взима-
ния платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого большегрузными автомобилями.  
Как показала практика, после данного но-
вовведения водители многотонников ста-
ли прокладывать свои маршруты в объезд 
платных для них трасс и передвигаться по 
региональным или межмуниципальным до-
рогам. Это плачевно сказывается на каче-
стве дорог, чинить которые у муниципали-
тетов попросту нет средств. Депутаты ЗСК 
предлагают внести поправки в Бюджетный 
кодекс, Кодекс об административных право-
нарушениях, а также в федеральный закон 
об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности и распространить систему взима-
ния платы в счет возмещения вреда не толь-
ко в адрес федеральных трасс, но и в адрес 
дорог регионального и межмуниципально-
го значения. 

КАПРЕМОНТ  
И ЖКХ

Также по инициативе кубанских депутатов 
обращение по поводу совершенствования 
системы капремонта многоквартирных до-
мов было направлено министру строитель-
ства и ЖКХ Михаилу Меню. Парламентарии 
предложили внести изменение в жилищное 
законодательство Российской Федерации для  
того, чтобы собственники в качестве спосо-
ба накопления средств на капремонт отдава-
ли предпочтение спецсчетам.

Обращение относительно льгот по упла-
те взноса на капитальный ремонт было 
направлено в Государственную Думу по 
инициативе депутатов Законодательного  
Собрания Ростовской области. Дело в том, 
что сегодня право на компенсацию расходов 
на уплату данного взноса имеют лица старше  
70 лет в случае, если они проживают одни 
или все члены семьи являются пенсионерами.  
В обращении парламентарии предлагают 
рассмотреть возможность предоставления 
данной компенсации совместно проживаю-
щим пенсионерам и инвалидам I и II групп.

Кроме того, обращения от ЮРПА получи-
ли министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров и Михаил Мень. Дело  
в том, что управляющие многоквартирны-
ми домами организации обязаны размещать  
в ГИС ЖКХ большое количество информации. 
С нового года нарушение порядка, способов, 
а также сроков ее размещения будет являть-
ся правонарушением, за которое предусмо-
трен административный штраф. Парламен-
тарии считают, что выполнение данной ра-
боты в полном объеме потребует значитель-

За 15 лет деятельности ассоциации 
были опробованы различные формы 
межпарламентского взаимодействия

ных финансовых затрат, которые в конечном 
счете лягут на собственников квартир. Они 
обратились к министрам с просьбой рассмо-
треть возможность сокращения объема раз-
мещаемой в ГИС ЖКХ информации и ввести 
кроме штрафа такой вид административного 
наказания, как предупреждение.

Также было поддержано обращение  
кубанских депутатов министру строитель-
ства и ЖКХ России с предложением вне-
сти изменения в Правила предоставления 
коммунальных услуг. Сейчас передача по-
казаний индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов является правом 
потребителя. Представители ЗСК предла-
гают сделать это обязанностью. Кроме то-
го, парламентарии говорят о необходимо-
сти снять ограничения на проведение кон-
трольного съема показаний приборов учета.  
По действующим правилам это можно делать  
не чаще одного раза в полгода. А также необ-
ходимо установить в Правилах единый срок 
снятия показаний приборов учета на все ви-
ды коммунальных услуг, причем это должно 
осуществляться один-два дня в месяц.

КОМФОРТНОЕ  
ПРОЖИВАНИЕ

Кроме того, кубанские парламентарии об-
ратились к председателю Юго-Западного  
банка «Сбербанка России» с проблемой со-
кращения структурных подразделений и ко-
личества банкоматов в сельской местности.  
Дистанционное обслуживание, которое пред-
лагает банк в качестве альтернативного спо-
соба получения услуг, не может полностью 
заменить офисы, так как не все жители края 
имеют возможность освоить современные 
средства коммуникации. Депутаты попросили 
руководство финансового учреждения не до-
пускать закрытия офисов и сокращения чис-
ла банкоматов. Коллеги из других регионов 
отметили, что данная проблема характерна 
не только для Кубани, и поддержали обраще-
ние парламентариев. При этом на конферен-
ции подчеркнули, что такое обращение необ-
ходимо направить не только в адрес регио-
нального подразделения банка, но и в голов-
ной офис в Москве.

Также были затронуты вопросы необхо-
димости государственной поддержки СМИ, 
в частности, муниципальных газет, сохране-
ния за регионами полномочий по участию в 
координации деятельности поисковых отря-
дов, изменения порядка оснащения тахогра-
фами автотранспорта, принадлежащего сель-
хозпроизводителям, и другие.

ЗАДАЧИ  
НА БУДУщЕЕ

Также в рамках конференции прозвучали не-
которые предложения по усилению роли ас-
социации. Они еще будут обсуждаться в ре-

Южно-Российская 
парламентская 
ассоциация 
kubzsk.ru
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александр попов, 
экс-председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области:

– ассоциация выдержала испытание време-
нем. и это лучшее подтверждение того, что 
создавать ее было необходимо. если на пер-
вых порах парламентарии наших регионов 
занимались в основном приведением своего  
законодательства в соответствие с федераль-
ными нормами, то теперь они заявляют о  
себе значимыми законодательными инициа-
тивами. и делают это согласованно. 

я бы сказал, что наряду с вертикалью испол-
нительной власти у нас возникает и укрепля-
ется парламентская вертикаль.

владимир Бекетов, 
председатель Законодательного 

Собрания Краснодарского края:

– Самый главный результат деятельности  
ассоциации, на мой взгляд, заключается в 
том, что каждая из 24 конференций, которые 
мы провели, является серьезной школой для 
всех субъектов-участников. 

Достижения, которые есть у каждого региона, 
стали возможными, в том числе, и благодаря 
нашей совместной работе в ЮРпа. 

все вопросы, которые мы рассматриваем 
на заседаниях ассоциации, как правило,  
касаются жизни всего населения России,  
каждого субъекта РФ. мы их обсуждаем, ино-
гда вносим изменения, а потом уже консоли-
дированно принимаем решение и отправля-
ем на рассмотрение в Государственную Думу 
или в правительственные структуры. 

Считаю, что наше сотрудничество нужно со-
хранить в обязательном порядке.

от пеРвоГо лицагиональных парламентах, но все участники 
объединения единодушны в том, что сейчас 
стоит задача повысить эффективность взаи-
модействия с обеими палатами Федераль-
ного Собрания, чтобы при принятии феде-
ральных законов мнение регионов учитыва-
лось в обязательном порядке.

– Обсуждаемые предложения по усовер-
шенствованию деятельности ЮРПА каса-
ются разнообразия и глубины проработки  
вопросов, которые выносятся на ассоциа-
цию, – прокомментировал тенденцию к вы-
страиванию «законодательной вертикали» за-
меститель председателя ЗСК Владимир Чер-
нявский. – Мы только за такой путь: каждый 
вопрос должен быть проработан, просчитан. 
Это обогатит нашу деятельность, сделает на-
ши решения более взвешенными, продуман-
ными, «пробивными».

В завершение конференции за усилия  
по развитию межпарламентского сотрудниче-
ства и вклад в становление и развитие Южно-
Российской парламентской ассоциации пред-
ставители разных регионов были награжде-
ны Почетными грамотами ЮРПА. 

Следующая встреча членов ассоциации 
состоится весной будущего года. 

ИСТОРИЯ  
АССОЦИАЦИИ

Договор об образовании Южно-Российской 
парламентской ассоциации был подписан в 
Ростове-на-Дону 25 апреля 2001 года. ЮРПА 
создана как консультативный совещательный 
орган в целях выработки согласованных под-
ходов к осуществлению конституционной и 
экономической реформ, обеспечения прав и 
законных интересов граждан юга России и 
решения иных важнейших вопросов, пред-
ставляющих общий интерес для субъектов 
РФ, находящихся в пределах Южного феде-
рального округа.

Членами парламентской ассоциации яв-
ляются Государственный совет – Хасэ Респу-
блики Адыгея, Думы Астраханской и Волго-
градской областей, Народный хурал (пар-
ламент) Республики Калмыкия, Законода-
тельные Собрания Краснодарского края и 
Ростовской области.

Ассоциированные члены ЮРПА – Народ-
ные собрания (парламенты) республик Ингу-
шетия, Северная Осетия – Алания, Абхазия и 
Карачаево-Черкесия, Государственный совет 
Республики Крым и Законодательное Собра-
ние города Севастополя.

За прошедшие 15 лет парламентарии юга 
России собирались 24 раза в разных горо-
дах. За это время в ЮРПА на правах ассоци-
ированных членов вошли Абхазия и Южная 
Осетия. Теперь в ряды ассоциации вливают-
ся Крым и Севастополь. 

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс-службу Законодательного Собрания 
Краснодарского края

У истоков создания ассоциации 
в 2001 году стояли главы заксобраний 
двух самых крупных южных регионов

Парламентарии 
юга России

Членами парламентской 
ассоциации являются: 

Государственный 
совет – Хасэ 
Республики адыгея 

Думы астраханской 
и волгоградской 
областей 

народный хурал 
(парламент) 
Республики калмыкия 

Законодательные 
Собрания 
краснодарского края 
и Ростовской области
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оэтому тема собираемо-
сти налогов является ак-
туальной круглый год.  
Однако к завершению  

налогового периода вопрос раскаля-
ется докрасна. 

О том, сколько собрано средств  
в консолидированный бюджет Крас-
нодарского края, как работают в 
этом направлении муниципалитеты,  
судебные приставы и представители 
налоговых служб, а также где терри-
ториям искать резервы пополнения 
своих «экономических корзин», го-
ворили на «круглом столе» в Ком-
пании АПИ «Гарант» на тему «Акту-
альные вопросы обеспечения нало-
говых доходов бюджета». 

В мероприятии приняли участие 
министр финансов Кубани Сергей 
Максименко, руководитель Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по Краснодарскому краю 
Александр Кумиров, заместитель  
главы краевого УФНС России Игорь 
Шабанов, а также представители об-
щественности и СМИ. 

Как отметил, открывая встречу,  
министр финансов региона Сергей 
Максименко, вопрос исполнения бюд-
жета Краснодарского края важен в те-
чение всего года. По данным на нача-
ло ноября в консолидированный бюд-
жет региона поступило 160 миллиардов  
рублей налоговых и неналоговых пла-
тежей. Рост к уровню предыдущего года 

«кРУГлый Стол»Бюджеты 
ждут налогов

составил 9%, дополнительно собрано 
более 13 миллиардов. Однако для вы-
полнения плановых назначений это-
го все еще недостаточно. 

– Мы говорим, что средний темп 
роста – 9%. Естественно, по отдель-
ным доходным источникам данный 
показатель превышает эти поступле-
ния, но по некоторым – он недоста-
точен. В консолидированный бюд-
жет поступило 34 миллиарда рублей 
налога на прибыль, темп роста до-
стиг почти 111%. При этом за полуго-
дие мы вышли на уровень прошлого  
года и немножко добавили: за 9 меся-
цев прирост составил 11%. Полагаем, 
что темп роста по итогам года будет не 
ниже, и, может быть, мы еще достиг-
нем плановых назначений, – считает 
министр финансов Кубани.

НАЛОГОВыЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ

Отдельное внимание было уделено 
сбору налога на доходы физических 
лиц, ведь именно за счет него форми-
руется большая часть бюджетов в му-
ниципалитетах. По данным на нача-
ло ноября в бюджетную корзину по-
ступило более 53 миллиардов рублей 
НДФЛ, темп роста составил 105%. Как 
отметил Сергей Максименко, данный  
доходный источник имеет перспекти-
ву к дальнейшему росту.

Что касается налога на имуще-
ство физических лиц и организаций,  
то по данным на начало ноября было 
собрано свыше 18 миллиардов рублей, 
темп роста достиг 108,5%. 

– Есть значительное отставание 
от запланированных объемов сбо-
ра. Это связано с предоставленными 
льготами по олимпийским объектам.  
Вместе с тем мы полагаем, что доход-
ная база по данному источнику к кон-
цу года продемонстрирует темп роста 
около 112%, – заметил руководитель 
Министерства финансов Краснодар-
ского края. 

Говоря об имущественных налогах 
(в разрезе налога на имущество фи-
зических лиц и земельного налога),  
то по ним на начало ноября сбор  
недобирал показателей прошлого го-
да, составлял лишь 57%. Основная 
причина – перенос срока уплаты с 1 
октября на 1 декабря и соответственно  
недопоступление. 

В данном вопросе складывается до-
вольно напряженная ситуация. Это 
отметил и заместитель руководителя  
УФНС России по Краснодарскому краю 
Игорь Шабанов.

– Срок уплаты этих налогов насту-
пает 1 декабря, а год мы завершаем  
1 января. Получается, что остается ме-
нее месяца на оплату данных сумм. 
Чтобы закрыть год по тем бюджетным 
поступлениям, которые до нас довели, 
нам необходимо активизироваться. 
Мы хотим донести до сознания нало-
гоплательщиков: чем добросовестнее 
будет уплата имущественных налогов, 
тем больше освободится времени у на-
логовых органов и у службы судебных 

Как будут жить территории, начиная от самых маленьких и заканчивая 
целым регионом, смогут ли они выполнить взятые на себя обязательства, 
во многом зависит от того, сколько средств поступит в бюджет

текст: Словена Соколова

П

105% темп роста нДФл 170% темп роста единого сельхозналога 111% темп роста налога на прибыль

Сергей максименко, 
министр финансов 

Краснодарского края 

игорь Шабанов, 
замруководителя УФНС 

Краснодарского края 

в бюджет края поступило 160 млрд. руб. налоговых и неналоговых платежей. Рост к уровню 2015 года составил 9%
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приставов, в том числе на взыскание 
алиментов и иных платежей, которые 
являются остросоциальными, – сказал 
Игорь Шабанов.

Как отметили все присутствовавшие, 
несмотря на сложности до заверше-
ния года необходимо обеспечить сбор 
имущественных налогов в полном  
объеме. От этого зависит благосо-
стояние территорий и их жителей.  
По мнению Сергея Максименко, клю-
чевым направлением работы являет-
ся информирование граждан. 

– Необходимо сделать так, что-
бы каждый житель края знал сумму,  
которую ему необходимо уплатить, 
получив соответствующее уведомле-
ние, – заявил он. 

До 1 ноября было вручено 100% 
уведомлений об уплате имуществен-
ных платежей. Кроме того, прове-
дена масштабная работа по инфор-
мированию налогоплательщиков 
о приближающемся сроке уплаты. 

МУНИЦИПАЛьНыЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

Хотя темпы роста доходов консо-
лидированного краевого бюджета,  
а также бюджетов муниципалитетов 
примерно одинаковы (108–109%), 
динамика поступлений в муници-
пальных образованиях совершен-
но различна. 

Сергей Максименко привел яркое 
сравнение:

– Если мы говорим о Кореновском 
и Темрюкском районах, то темп роста 
там составляет порядка 140%. Есть  
муниципальные образования, кото-
рые на сегодняшний день (по данным 
на начало ноября. – Ред.) практически 
выполнили свои годовые назначения. 
Один из основных доходных источ-
ников в муниципалитетах – единый 
сельскохозяйственный налог. В этом 
году его темп роста составляет более 
170% к уровню 2015 года. Естествен-
но, что он неравномерно сложился по 
муниципальным образованиям. Есть  
порядка 10 территорий, где этого до-
ходного источника нет. Наблюдают-
ся проблемы, связанные с изменени-
ем налоговой базы, – например, уход 
плательщиков, которые в прошлые го-
ды имели большие поступления, и ком-
паний, завершивших строительство. 

ВАЖНыЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ

Есть и другие актуальные аспекты,  
которые обозначил министр финан-

сов. Один из них – мобилизация на-
лога на доходы физических лиц в за-
планированных объемах.

 Как было отмечено, в этом году  
налоговая служба края совместно с ре-
гиональной администрацией и мини-
стерством по труду вели активную ра-
боту по выявлению организаций, зара-
ботная плата в которых не достигает 
прожиточного минимума или является 
ниже отраслевой. Наряду с этим выяв-
лено большое количество фактов не-
формальной занятости граждан, лю-
дей, которые получают «серые» зар-
платы. Поэтому сегодня необходимо 
продолжать борьбу с неофициальны-
ми источниками заработка. 

Другое важное направление – сбор 
недоимки. На данном этапе свои дей-
ствия активизирует служба судебных 
приставов. 

Как рассказал глава Управления  
Федеральной службы судебных при-
ставов Кубани Александр Кумиров, 
за 9 месяцев текущего года на при-
нудительном исполнении в службе  
находилось около 2,2 миллиона ис-
полнительных производств, из кото-
рых почти половина по данным на  
начало ноября была окончена. 

– Общая сумма, перечисленная от 
деятельности службы судебных приста-
вов, достигла 4 миллиардов 695 мил-
лионов рублей, из которых налоги со-
ставили 2 миллиарда 207 миллионов. 

В текущем году подлежал взысканию 
1 миллиард 850 миллионов рублей  
по имущественным налогам физиче-
ских лиц, из которых 650 миллионов 
уже окончено. Во все бюджеты взыска-
но 430 миллионов. Это больше, чем 
в 2014 и 2015 годах. В среднем дина-
мика взыскания налоговых платежей  
по ст. 48 Налогового кодекса РФ еже-
годно возрастает, – заявил главный  
судебный пристав края. 

Как подчеркнул министр финансов 
региона, эта работа должна продол-
жаться активными темпами. Стоит 
отметить, что по данным на 1 января 
2016 года впервые за последнее вре-
мя сумма недоимки снизилась. Сегод-
ня ее объем варьируется. По инфор-
мации на начало ноября можно было 
говорить о недоимке в размере около 
10 миллиардов рублей, однако эта ве-
личина непостоянная. 

– Получая квартальные отчеты,  
мы видим, что она несколько изменя-
ется. Что касается недоимки по иму-
щественным платежам, то сумма со-
ставляет более 4 миллиардов рублей. 
На сегодняшний день, поскольку на-
числения в текущем году еще не про-
изведены, все поступления по данным 
налогам идут в счет ее погашения. На-
ша задача – к 1 декабря размер недо-
имки сократить на 50%, то есть долж-
но быть погашено порядка 2 милли-
ардов рублей. Работа в этом направ-
лении ведется и будет продолжена. 
Судить об общей сумме недоимки будет  
более корректно уже по итогам года, –  
заявил Сергей Максименко.

александр кумиров, 
руководитель ФССП 

Краснодарского края 
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Награды
«Золотые медалисты» отправились 
в тур «московский калейдоскоп», 
участники, занявшие второе место, 
посетили Санкт-петербург, 
где любовались «Дворцовым 
ожерельем», а бронзовых призеров 
наградили поездкой 
на «Бал хризантем» в крыму
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Победный 
калейдоскоп

В сентябре Совет муниципальных образований Краснодарского края 
подвел итоги двух конкурсов среди сельских и городских поселений Кубани. 
Победителей наградили путешествиями в Москву, Санкт-Петербург и Крым

текст: Инна Ознобихина



МСК актуально

32 МСК 11 | 2016

ешение о проведении конкурсов  
было принято еще в марте, на пер-
вом в этом году заседании правле-
ния Ассоциации. Председатель Сове-

та Сергей Голобородько отметил, что настало 
время как можно активнее контактировать 
с представителями поселений и местных со-
ветов, то есть с самой близкой к населению 
властью. Организация конкурсов стала од-
ним из первых шагов по стимулированию со-
вместной работы органов МСУ и Ассоциации.

Первым выбирали лучший сайт сельского 
поселения. Экспертное жюри рассматривало  
такие параметры, как информационное на-
полнение, общая стилистика сайта, регуляр-
ность появления новостей и актуальность пу-
бликуемых данных, а также посещаемость 
ресурса и др.

– Сельская территория была выбрана  
неспроста: у районов и городских поселе-
ний, как правило, больше возможностей для 
качественного ведения официальных сай-
тов, чем у сельских муниципалитетов. Поэ-
тому успешную работу последних в данном 
направлении стоит поощрить, – подчеркнул 
Сергей Анатольевич.

Самым лучшим сайтом был признан  
ресурс Новоберезанского сельского посе-
ления Кореновского района. Второе место 
разделили Новопавловское поселение Бело-
глинского и Свободненское – Брюховецкого 
районов. «Бронзовую медаль» получил сайт 
Краснокутского сельского поселения Мостов-
ского района.

Во втором конкурсе жюри выявило лучшие 
общественные инициативы муниципальных 
образований. Принимались заявки от адми-
нистраций тех городских и сельских поселе-

ний, которые поддержали и, главное, реализо-
вали какую-либо общественно-важную идею 
населения. Самой значимой признали дея-
тельность Приморско-Ахтарского городского  
поселения за помощь в реализации инициа-
тивы ТОС № 9 «Азовочка» хутора Садки по 
созданию Аллеи Славы. К 70-летию Победы 
активисты поселения сумели объединить жи-
телей района и совместно высадить 210 ку-
стов роз в самом центре населенного пункта, 
а также выложить плиткой аллею и устано-
вить гигантские звезды-кашпо.

Второе место заняла администрация Абин-
ского городского поселения за поддержку 
деятельности по реконструкции памятника  
Павшему воину на хуторе Бережном. На при-
зыв органов ТОС откликнулись взрослые  
жители и учащиеся общеобразовательных  
и художественной школ – предоставили свои 
творческие работы, провели благотворитель-
ный аукцион «Мы вечно помнить призыва-
ем!» и в итоге собрали необходимые средства 
на ремонт мемориала.

Как отметили организаторы, основ-
ной целью конкурса было стимулирова-
ние и поощрение деятельности конкретных  
активистов на местах, поэтому в качестве  
приза победители получили не традицион-
ные денежные грамоты, а увлекательные 
путешествия по России. «Золотые медали-
сты» отправились в тур «Московский калей-
доскоп», участники, занявшие второе место, 
посетили Санкт-Петербург, где любовались 
«Дворцовым ожерельем», а бронзовых при-
зеров наградили поездкой на «Бал хризан-
тем» в Крыму.

Подобные мероприятия, заверили в ру-
ководстве Совета муниципальных образо-
ваний Краснодарского края, будут прово-
диться ежегодно.

Р

основной целью 
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– Мы очень любим свою работу, и по-
этому вдвойне приятно, что наши ста-
рания не остаются незамеченными.  
Поездка в Москву нам очень понрави-
лась. Она стала настоящим приключе-
нием, самым лучшим подарком за все 
труды. Столько эмоций, что сложно 
передать словами. Разнообразная экс-
курсионная программа не давала нам 
скучать ни минуты. Москва открылась 
с новой стороны – столько всего мы 
узнали о ее истории и удивительной 
архитектуре! Особенно нас, кубанцев, 
впечатлили красота и величие музея-
усадьбы «Царицыно», подмосковной 
резиденции Екатерины Великой. Крас-
ная площадь, Третьяковская галерея, 
киностудия «Мосфильм» – все этапы 
путешествия слились в яркий и неза-
бываемый калейдоскоп! 

Из каждой экскурсии мы вынесли  
не только положительные эмоции, 
но и разнообразные идеи для даль-
нейшей творческой деятельности на 
благо нашего города. Огромное спа-
сибо организаторам за столь прият-
ный приз.

– Хотим выразить искреннюю благо-
дарность ассоциации «Совет муници-
пальных образований Краснодарско-
го края» за предоставленный экскур-
сионный тур в Москву. 

Мы увидели современные деловой, 
торговый и жилой комплексы столи-
цы, блистающий огнями «Афимолл  
Сити». Скоростные лифты подняли 
нас на смотровую площадку, располо-
женную на 56-м этаже главной баш-
ни делового центра «Москва-Сити». 
Незабываемые впечатления остави-
ли экскурсии по музею-усадьбе «Ца-
рицыно» и по Замоскворечью, купе-
ческому району старой Москвы, посе-
щение сокровищницы русской живо-
писи – Третьяковской галереи, осмотр 
исторических и архитектурных памят-
ников столицы. Мы увидели, как каж-
дый период истории России отразил-
ся в облике города: Храм Христа Спа-
сителя, «сталинские высотки», Ново-
девичий монастырь, мемориальный 
комплекс Победы на Поклонной го-
ре, Воробьевы горы со смотровой пло-
щадкой, здание легендарного МГУ… 

Рассказывать о каждом проведен-
ном в Москве дне можно очень долго. 
Впечатления незабываемые!

– Конкуренция была высокой, тем 
значительнее для нас стала победа. 
Прекрасным подарком за второе ме-
сто стал 5-дневный экскурсионный 
тур в Санкт-Петербург «Дворцовое  
ожерелье». 17 октября наша делегация 
в составе трех человек отправилась  
в путешествие на поезде. Понравился 
высокий уровень организации тура – 
на вокзале города на Неве нас встре-
тили, довезли до гостиницы, и уже че-
рез час мы были на экскурсии. Про-
грамма была подобрана очень удачно. 
Нам удалось посмотреть все самое важ-
ное, полностью окунуться в атмосферу  
северной столицы. Достопримечатель-
ности Санкт-Петербурга следовали  
одна за другой подобно бусинам в 
ожерелье: Петергоф, Эрмитаж, му-
зей Пушкина, Павловск, Царское се-
ло, Кунсткамера, Крейсер «Аврора»… 
Нас всегда сопровождала энергичный 
и позитивный гид, которая заряжала 
всю группу бодростью и оптимизмом. 

От поездки остались яркие впечат-
ления, которые еще долго будут напо-
минать об этом прекрасном городе. 
Спасибо большое руководству Совета 
муниципальных образований Красно-
дарского края за уникальное путеше-
ствие. Принимая участие в подобных 
мероприятиях, мы выходим на более 
высокий уровень развития террито-
рий. Ждем новых интересных кон-
курсов, в которых обязательно при-
мем участие.

– Хотим выразить слова искренней 
благодарности за признание нас при-
зером в краевом конкурсе на лучший 
сайт сельского поселения, в котором 
мы заняли второе место. Особенно 
приятно, что в качестве приза мы по-
лучили экскурсионный тур в Санкт-
Петербург – это оригинальный и очень 
позитивный ход. 

От поездки остались самые лучшие 
и незабываемые впечатления. Свобод-
ненское сельское поселение ежегодно 
участвует в различных федеральных  

и региональных конкурсах – это спо-
собствует более эффективной и инте-
ресной работе. Планируем и в даль-
нейшем принимать активное участие 
в таких мероприятиях.

– Победа в конкурсе оказалась при-
ятной неожиданностью. Мы счастли-
вы, что наша инициатива не только 
принесла пользу жителям, но и была 
оценена на краевом уровне. Путеше-
ствие в Санкт-Петербург стало вели-
колепным подарком за проделанную 
работу. Поездка впечатлила до глуби-
ны души – город на Неве покорил нас 
с первого взгляда. Спасибо организа-
торам, тур был очень насыщенным –  
каждый день по одной-две экскур-
сии! Кроме эмоционального отдыха,  
поездка оказалась весьма полезной в 
плане общения с коллегами из других 
поселений, обмена опытом и налажи-
вания связей, потому что за время пу-
тешествия мы очень сдружились. 

Благодарим за прекрасную воз-
можность ассоциацию «Совет муници-
пальных образований Краснодарского 
края». Обязательно будем участвовать 
в конкурсе и в следующем году.

– Сайт администрации нашего посе-
ления занял третье место в конкурсе, 
организованном ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Красно-
дарского края». В качестве приза мы 
были награждены 3-дневной поезд-
кой в Крым. Главным событием пу-
тешествия стало посещение тради-
ционной выставки «Бал хризантем – 
2016» в Никитском ботаническом саду.  
Помимо этого нас ждали многочис-
ленные экскурсии по самым извест-
ным местам полуострова. Мы гуляли 
по Воронцовскому дворцу и парку, по-
сетили знаменитое Ласточкино Гнез-
до. Экскурсия в Бахчисарай, бывшую 
столицу Крымского ханства, и осмотр 
Ханского дворцового комплекса со 
знаменитым Фонтаном слез тронули 
до глубины души. На протяжении все-
го тура нам открывались неизвестные 
странички истории чудесного Крыма. 
Путешествие оставило неизгладимое 
впечатление. Мы с удовольствием вер-
нулись бы в Крым еще раз!

иЗ пеРвыХ УСт    

любовь Зинченко, 
Приморско-Ахтарское 
городское поселение:

ирина Горбатюк, 
Новоберезанское 

сельское поселение
Кореновского района:

наталья Спиридонова, 
Свободненское 

сельское поселение 
Брюховецкого района:

елена Харченко, 
Краснокутское 

сельское поселение 
Мостовского района:

анна Сергеева, 
Абинское 

городское поселение:

лариса Склярова, 
Новопавловское 

сельское поселение 
Белоглинского района:
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Стремление
Сочинский танцор и спортсмен евгений 
Смирнов, известный многим 
как Женя Рыжий, стал лауреатом 
премии «я – Гражданин» общественной 
палаты России в номинации «поддержка 
спорта и здорового образа жизни»  
за создание в краснодаре инклюзивной 
студии танца для детей «Рыжий Dance»

Жизнь 
без границ
Спорт является одним 
из важнейших направлений 
реабилитации инвалидов 
и их интеграции в обществе. 
На Кубани это осознали 
десять лет назад

текст: Анна Волкова
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ногие годы об инв а лидах  
в нашем обществе было при-
нято больше молчать, чем го-
ворить. Конечно, никто не от-

рицал, что среди нас есть люди, имеющие 
ограниченные возможности здоровья. Го-
сударство заботилось о них как могло: вы-
деляло путевки в оздоровительные санато-
рии, обеспечивало бесплатными протезами и  
другими средствами реабилитации. Даже спе-
циальные рабочие места создавались. А вот 
доступна ли полноценная жизнь для инвали-
да вне больничных стен и работы – этот во-
прос мало кого интересовал. Потому жил каж-
дый такой гражданин как мог и придумывал 
себе занятия: инвалиды выпиливали лобзи-
ком, рисовали, шили, вязали. Словом, дава-
ли выход эмоциям в основном через творче-
ство. О том, что инвалид может заниматься 
спортом, даже говорить было как будто не-
ловко. «Ограниченные возможности – это не 
шутки», поэтому никто не торопился помо-
гать потенциальным бегунам, хоккеистам, 
пловцам и футболистам реализовывать свои 
смелые, но, как показало время, вполне осу-
ществимые мечты.

Между тем в мире уже с 1960 года про-
водились Паралимпийские игры, а соревно-
вания исключительно для людей с ограни-
ченными возможностями появились и того 
раньше – в 1948-м. Жителям СССР, имею-
щим тяжелые заболевания, о таком разви-
тии специализированного спорта ничего 
не было известно. «Не положено» – говори-
ли врачи, «Не рекомендовано» – повторяли 
чиновники. Стоит ли удивляться тому, что 
после окончания Олимпиады–1980 москви-
чи и гости столицы не увидели Паралимпи-
ады? А все потому, что «московские стади-
оны не приспособлены для инвалидов», – 
заявили представителям международного 
олимпийского комитета советские спортив-
ные чиновники. 

К счастью, сегодня в России совсем иное 
отношение к инвалидам и к их желаниям и 
потребностям. Для них создаются все но-
вые условия для занятий адаптивной физи-
ческой культурой и спортом. Безусловно, все 
еще удивляешься человеку в инвалидной ко-
ляске, быстро «бегущему» по стадиону, или 
слепым, играющим в футбол и метко стре-
ляющим по мишеням. Но это удивление из 
области восхищения силой духа человека.  
В техническом плане это все больше пре-
вращается в норму, хотя пока что, конечно, 
и не везде. И хочется верить, что это станет 
совершенно обычным делом для нас, жите-
лей XXI века. 

На Паралимпийских играх в Лондоне в 
2012 году отечественные спортсмены, име-
ющие статус инвалидов, заняли второе ме-
сто в общекомандном зачете. Впереди бы-
ли лишь китайцы. Весомый вклад в поко-
рение паралимпийского Олимпа внесли и 
кубанские спортсмены-инвалиды. Честно 
говоря, назвать их по традиции людьми 
с ограниченными возможностями здоро-

вья язык не поворачивается. Потому как 
они доказали самим себе и всему миру, 
что возможности у них практически без-
граничные.

– Первые Паралимпийские игры для ку-
банских спортсменов состоялись в Лондоне 
в 2012 году. В Англию поехали три человека, 
и все привезли медали. Всего четыре награ-
ды – две бронзы, одно серебро и одно золо-
то, – рассказывает Геннадий Литвинов, руко-
водитель ГБУ КК «Кубанский физкультурно-
спортивный клуб инвалидов». – Олег Ше-
стаков стал паралимпийским чемпионом, 
а также завоевал серебро в стрельбе из лу-
ка, а Лариса Волик и Володя Кривуля «взя-
ли» по бронзовой медали в легкой атлети-
ке и пауэрлифтинге соответственно. Все па-
ралимпийцы сегодня – заслуженные масте-
ра спорта. Мы гордимся их достижениями. 
Они – пример для подражания нашим мо-
лодым ребятам.

«Золотой» потенциал 

На Кубани спортивное движение инвалидов 
возникло в 1995 году. А 1 августа 2006 года 
по инициативе губернатора Краснодарско-
го края был создан Кубанский физкультурно-
спортивный клуб инвалидов. Это учрежде-
ние объединило тысячи спортсменов в ин-
валидных колясках, с белыми тростями и 
сурдологическими аппаратами в стремле-
нии быть сильными, выносливыми и, вооб-
ще, лучшими из лучших. Ведь инвалидность –  
это вовсе не приговор, а зачастую – начало  
нового жизненного этапа. 

Сегодня работа в клубе строится по че-
тырем направлениям: спорт для лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата 
(легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из  
лука, настольный теннис, гребля на байдар-
ках и каноэ, бочча, плавание), спорт слепых 
(голбол, торбол, дзюдо, легкая атлетика,  
шашки, шахматы, пауэрлифтинг), спорт глухих 
(легкая атлетика, настольный теннис, ганд-
бол, теннис, вольная борьба, греко-римская 
борьба) и спорт для лиц с нарушениями ин-
теллекта (ЛИН). Всего 22 вида спорта. Ведет 
работу психологическая служба, которая вза-
имодействует с тренерами-преподавателями 
по созданию благотворного эмоционального 
климата на тренировках, учит спортсменов-
инвалидов самостоятельно решать проблемы 
по преодолению себя, своей слабости, лени, 
душевной боли, тревоги и разочарований, 
если таковые возникают.

Понять, принять и поверить в собствен-
ные силы и безграничные возможности ор-
ганизма (а как иначе, если ты занимаешься 
спортом?) помогает спортсменам бессмен-
ный руководитель клуба, заслуженный ра-
ботник физической культуры России Ген-
надий Литвинов. Все десять лет работы он 
для инвалидов и отец, и друг, и наставник.  
Потому что сначала лично привел многих 
ребят и девушек на занятия, заинтересовал,  

М
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а позже тщательно следил за их успехами, 
вместе с ними переживал неудачи и радовал-
ся победам. А ведь поначалу было непросто 
уговорить их прийти в спорт.

– Бывало, едешь на машине, видишь  
неподалеку человека на инвалидной коля-
ске... Останавливался, подходил, рассказы-
вал о клубе, приглашал на занятия. И ес-
ли сначала люди с опаской и недоверием 
относились к моему предложению, то уже 
после первого посещения и более близко-
го знакомства с такими же, как они, спор-
тсменами возникал настоящий контакт, по-
являлось желание попробовать себя в той 
или иной дисциплине, – вспоминает сегод-
ня Геннадий Гаврилович. 

Со временем, с помощью наработок крас-
нодарских тренеров и педагогов-психологов, 
работающих в спортивном клубе инвали-
дов, были созданы аналогичные учрежде-
ния и в других муниципальных образова-
ниях края. И везде власти шли навстречу, 
помогали словом и делом: выделяли поме-
щения, средства для закупки спортинвен-
таря и оплаты работы тренерского соста-
ва. Очень помогла программа «Доступная  
среда», благодаря которой спорт для ин-
валидов стал реальностью. Есть отличная 
материальная база, прекрасные тренеры. 
Нужно лишь искреннее желание занимать-
ся тем или иным видом спорта или даже 
стать чемпионом.

– Чтобы построить серьезный адаптивный 
спорт, необходимо создавать в муниципали-
тетах клубы или отделения детских спортив-

ных школ. На Кубани это прижилось, нам уда-
лось основать целую сеть подобных учрежде-
ний. В каждом районе есть свой специалист, 
который работает по адаптивной физиче-
ской культуре, – с гордостью говорит Генна-
дий Литвинов. 

Геннадию Гавриловичу удалось собрать 
вокруг себя очень мощный коллектив. За  
10 лет подготовлено пять заслуженных трене-
ров России, а всего с инвалидами работают  
11 преподавателей. На сегодняшний день 
в клубе занимаются около 700 человек от  
12 до 50 лет, каждый из которых имеет ин-
валидность. Из них 76 – профессиональные 
спортсмены, которые получают зарплату. 
Благодаря своим победам и достижениям не-
которые звезды клуба даже смогли решить 
«квартирный вопрос» – стали собственника-
ми комфортного жилья. Они – гордость клу-
ба. Но «золотым» потенциалом руководитель 
учреждения все-таки называет своих коллег-
тренеров, получивших статус заслуженных. 
Они показали прекрасные результаты рабо-
ты с инвалидами и за свои высокие достиже-
ния получили высшие звания. 

Юрий Шкабарня – заслуженный тренер 
России, тренер сборной команды Красно-
дарского края по пауэрлифтингу, один из  
«золотого» резерва клуба. Именно его уси-
лиями сборная Кубани является сильней-
шей в стране. В начале ноября наши спор-
тсмены в очередной раз доказали, что рав-
ных им нет: на Кубке России в Сочи коман-
да заняла первое место. Как среди женщин, 
так и среди мужчин. 

На сегодняшний день в клубе занимаются около 700 человек 
от 12 до 50 лет, каждый из которых имеет инвалидность

Министерство 
физической культуры 
и спорта 
Краснодарского края 
kubansport.ru
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впервые 
Сборная СССР приняла 
участие в паралимпийских 
играх в 1988 году 

наши спортсмены 
завоевали медали: 
21 золотую 
19 серебряных 
15 бронзовых 

всего 55 наград 
Это позволило советской 
сборной занять 12-е место 
в неофициальном 
медальном зачете

239 медалей 
различного достоинства 
кубанские спортсмены-
инвалиды с 2006-го 
по 2016 год завоевали 
на чемпионатах 
и первенствах России 

48 медалей 
привезено 
с чемпионатов мира, 
европы и других 
международных 
соревнований

Сочинец евгений Смирнов стал известен  
на всю страну после того, как потерял в ав-
токатастрофе ногу. Знаменитым его сдела-
ли горячее желание танцевать и упорство в 
стремлении к намеченной цели.

авария, лишившая евгения Смирнова, чем-
пиона России по брейк-дансу, ноги, прои-
зошла в 2012 году. как ни странно прозву-
чит, но это происшествие сделало его бо-
лее счастливым, активным и жизнерадост-
ным. парень не только не опустил голову, не 
замкнулся в своих переживаниях, но стал  
более открытым миру. ведь и мир показал, 
что Женя нужен ему, ценен и как талантли-
вый танцор, и как человек. Деньги на опе-
рацию и восстановление Рыжего (так про-
звали евгения друзья) собирали всем ми-
ром: в соцсетях и Сми были рассказы о 
нем, о его желании жить полноценной жиз-
нью и творчески развиваться. в итоге нуж-
ная сумма была собрана и сочинец вновь 
вышел на танцпол.

он танцевал в телепроекте «танцы» на одном 
из центральных отечественных телекана-
лов, в клипах максима Фадеева и наргиз 
Закировой, екатерины Гордон. о нем сня-
ты множество телепередач и написаны сот-
ни публикаций. но звездой все-таки сде-
лал он себя сам. тем, что своим примером 
показывал инвалидам, что на самом деле 
их возможности ограничены лишь их соб-
ственным желанием. Хочешь жить и разви-
ваться дальше – живи, мечтаешь быть из-
вестным – докажи всем, что ты способен на 
многое из того, о чем большинство здоровых  
даже не мечтают. как в известной присказ-
ке – «Хочешь быть счастливым – будь им!». 

так и евгений Смирнов. всего за четыре 
года, прошедших после аварии, он стал 
успешным, известным и счастливым.  
в арсенале его побед – участие в телепро-
ектах, достижение звания мастера спорта  
по гребле на байдарках и каноэ для лиц 
с проблемами опорно-двигательного ап-
парата. Смирнов – чемпион междуна-
родных соревнований по парашютному 
спорту. но главным своим достижением 
он все же считает открытие в краснода-
ре инклюзивной школы танцев для детей 
«Рыжий Dance». 

За активную жизненную позицию и под-
держку людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья евгений Смирнов стал  
лауреатом премии «я – гражданин!», учреж-
денной общественной палатой России. 
наш земляк был удостоен награды в но-
минации «поддержка спорта и здорового 
образа жизни».

А он все равно 
танцует

– Сегодня на Кубани пауэрлифтингом 
профессионально занимаются примерно  
50 спортсменов-инвалидов. А всего в крае-
вых соревнованиях участвуют до 400 чело-
век, и все они равняются на уже прослав-
ленных чемпионов в этом виде спорта – Вла-
димира Кривулю, Андрея Самовика, Юлию  
Воронцову, – рассказывает тренер.

В настоящее время все спортсмены гото-
вятся к Кубку мира, который пройдет в фев-
рале 2017 года в Дубае. Далее будет чемпи-
онат России и чемпионат мира в Мексике.  
Но главная цель кубанских пауэрлифтинги-
стов все-таки более значительна и весома – 
золото Паралимпиады–2020 в Токио.

Кубанские звезды

О своих подопечных Геннадий Литвинов 
может говорить долго. Он все про всех  
знает: как пришел в спорт, какой ценой да-
лась победа и какая она – победа лично каж-
дого спортсмена. Потому что здесь, в спорте 
инвалидов, легких побед и случайных меда-
лей не бывает. Все дается в прямом смысле 
потом и кровью.

– Бывало и так, что спортсмен после на-
грузок делал небольшой перерыв, выливал 
кровь из протеза, надевал его – и снова в 
бой, навстречу рекордам, – вспоминает ру-
ководитель клуба. 

И он нисколько не приукрашает. Молодой 
спортсмен из Приморска-Ахтарска Илья Ли-
ничук (дисциплина – бег на колясках) при-
знался, что частенько тренируется, превоз-
могая боль и желание дать организму неза-
планированный перерыв. И все-таки он ра-
ботает, стремится к новым рекордам.

– Я понимаю: все, что делаю сегодня, –  
делаю для своего будущего. И так у каждого 
в клубе: либо мы выдержим и станем чем-
пионами, либо сломаемся. Поэтому стираем 
руки в кровь, терпим боли в ногах – все это 
ради победы. А еще хочу понять свой потен-
циал – на что я способен, – говорит 22-лет-
ний спортсмен. 

На пределе возможностей трудятся в 
спортзалах, на беговых дорожках стадиона 
«Кубань», в бассейнах и другие спортсмены. 
Кто-то, как Александр Демьяненко, Ирина 
Арестова, Виктор Потанин или Сергей Иса-
ев, уже завоевал почетное звание мастера  
спорта международного класса. А кто-то еще 
только в начале пути, и пример старших и бо-
лее опытных коллег для него является стиму-
лом к новым свершениям. Главное, говорят 
эти спортсмены, – не останавливаться, а всег-
да идти вперед – к победе, признанию и но-
вой счастливой жизни чемпиона.

Спортивное движение инвалидов объединило тысячи спортсменов 
в инвалидных колясках, с белыми тростями и сурдологическими аппаратами 
в стремлении быть сильными, выносливыми и, вообще, лучшими из лучших
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МСК мы – это кубань

Новопокровский район. 
Ставка 
на молодежь
Здесь знают, как правильно выращивать хлеб 
и воспитывать детей. Территория с крепкими 
фермерскими традициями и большими надеждами 
на будущее – так можно охарактеризовать 
Новопокровский район сегодня

текст: Инна Ознобихина
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Общество
Без прямого взаимодействия с людьми 
успеха не добиться. каждый день важно 
живое общение – встречи, беседы, 
разбор жалоб и предложений
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ирокие поля, гладь водоемов, 
приветливые люди – все та же  
умиротв оряющая карти-
на встречает нас при въезде  

в район. Мы уже бывали здесь в 2012 году.  
С тех пор многое изменилось, но осталось 
неизменным главное – любовь жителей  
к своей земле и труду. Ни в одном муници-
палитете края по-прежнему нет такого ко-
личества фермерских и личных подсобных 
хозяйств – порядка 1250 КФХ и 14,5 тысячи 
ЛПХ, которые обрабатывают около 70% всей  
пашни района. О том, каким образом повлияла  
макроэкономическая ситуация в стране  
на их деятельность и как продвигается ком-
плексное развитие территории в целом, нам 
рассказал глава муниципального образова-
ния Александр Сотников.

НОВыЕ  
ЦЕЛИ

– Александр Николаевич, 2016 год стал дово- 
льно урожайным для многих территорий  
Краснодарского края. Как завершил жатву 
Новопокровский район? Удалось ли осуще-
ствить все задуманные планы?
– Для нас этот год действительно оказался 
рекордным по урожайности зерна – 58 ц/га.  
Такого результата не было за всю историю 
растениеводства района. И пусть для тех же 
тимашевцев (с их показателем в 68 ц/га) это 
весьма средний результат, для нашей север-
ной территории – прорыв. Еще пять лет на-
зад мы с трудом могли надеяться даже на 50 
центнеров. Во многом этому поспособствовал 
рост материально-технической базы, но глав-
ная победа одержана в головах наших ферме-

ров. Долгое время серьезной проблемой для 
района была несбалансированность сельско-
хозяйственных культур – избыточное количе-
ство подсолнечника, которое ухудшало почву 
и показатели. Сегодня же данный вопрос не 
стоит вовсе – все «черные пятна» удалось пе-
ревести на выращивание пшеницы. 

Однако жизнь каждый день преподносит 
новые цели и задачи. В настоящее время по-
литика краевых властей такова, что в усло-
виях импортозамещения наравне с урожаем 
зерновых становится важным выращивание 
овощей в закрытом грунте и разведение жи-
вотных. Нам нелегко далось такое переори-
ентирование. Одно время приходилось в бук-
вальном смысле собирать вместе аграриев и 
организованно вывозить их в соседние му-
ниципалитеты – показывать успешный опыт 
коллег. Кроме того, популяризации овоще-
водства помогло и самое обычное «сарафан-
ное радио». Смотрит фермер – его сосед те-
плицу поставил, через год – еще одну. А по-
том у него и машина грузовая появилась, и 
дом стал достраивать… Значит, идет дело, 
растет прибыль, а может, думает, и мне по-
пробовать? Так и пошло. Это радует, потому 
что в нынешних условиях именно на наше  
сельскохозяйственное производство должен 
идти упор. Пару лет назад китайские инвесто-
ры хотели зайти в район и поставить несколь-
ко гектаров теплиц. Это бы решило вопрос 
развития овощеводства, однако повлекло бы  
за собой приезд на территорию большого  
количества иммигрантов из Китая. К счастью, 
удалось избежать такого исхода ситуации и 
справиться с выращиванием огурцов и поми-
доров своими силами. Наши тоже умеют ра-
ботать! В настоящее время в районе насчи-
тывается около 7,2 гектара теплиц.

Теперь на очереди – развитие животно-
водства. Впереди – большая работа, но про-
цесс уже запущен. Данный вид деятельно-
сти на сегодняшний день активно стимули-
руется. Суммы субсидий из краевого бюд-
жета, выделяемые на каждый гектар пашни 
при наличии в хозяйстве поголовья КРС или 
птицы, разительно отличаются в большую 
сторону от средств поддержки при их от-
сутствии. Соответственно нашей главной 
задачей стало донести эту информацию до 
жителей. И надо сказать, что семена упали 
в благодатную почву – уже сегодня во мно-
гих ранее исключительно растениеводче-
ских хозяйствах стали появляться первые 
единицы скота или птицы. В КФХ «Огнева» 
насчитывается уже порядка 300 голов КРС, 
в «Аметисте» – 120, но обещают за пару лет 
довести эту цифру до 750.

– В нашей прошлой беседе вы говорили  
о том, что делаете акцент на развитии в рай-
оне перерабатывающих производств. Како-
вы результаты данной работы?
– Переработка продукции – одно из перспек-
тивных направлений экономики муниципа-
литета сегодня. Градообразующим является 
наш сахарный завод. Из 18 подобных пред-

ШВ 2015 году 
в бюджет 
края 
по району 
поступило 
978,5 
миллиона 
рублей

Стараемся все силы 
вкладывать 
в благоустройство 
населенных пунктов
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приятий в крае по производительности он на-
ходится на третьем месте (после успенского 
и ленинградского). В 2006 году завод пере-
рабатывал 3 тысячи тонн сахарной свеклы 
в сутки. Спустя время на предприятие при-
шел новый владелец, который увидел пер-
спективу в наличии большой собственной 
сырьевой базы и вложил средства в модер-
низацию производства. И в настоящий мо-
мент завод перерабатывает уже до 8 тысяч 
тонн продукции.

Работает и молзавод. В свое время пред-
приятие было на грани разорения – пред-
ыдущий собственник набрал у фермеров  
молока, но денег не отдавал. Инвестор из 
Динского района спас завод от банкротства: 
выплатил долги и провел модернизацию. Се-
годня предприятие работает в полную силу, 
и что самое важное – не сменилось название 
продукции. Это была принципиальная пози-
ция: по-прежнему видеть на полках наших ма-
газинов молоко, кефир, сметану и прочие то-
вары под собственной маркой Новопокров-
ского молзавода. Кроме того, предприятие 
продолжает развиваться. В настоящее время 
полным ходом ведется строительство допол-
нительного корпуса молочнотоварной фер-
мы на 1200 фуражных коров, что позволит 
привлечь в экономику района 78 миллионов  
рублей и создать 22 новых рабочих места.

Одновременно с крупными предприя- 
тиями идет переориентация малых хозяйств 
на создание полного цикла производства, 
включая переработку и упаковку. Так, СПК 
«Колос» построил на своей территории це-
лый комплекс по хранению плодов – в про-
шлом году ввели в эксплуатацию холодиль-
ники объемом в 1200 тонн, а в нынешнем до-
бавили модуль на 1000 тонн.

СРЕДСТВА  
И ВОЗМОЖНОСТИ

– Растут объемы агропромышленного про-
изводства, значит, и бюджет исправно по-
полняется?
– В 2015 году в консолидированный бюджет 
края по Новопокровскому району поступи-
ло 978,5 миллиона рублей налоговых и нена-
логовых доходов, темп роста составил 135%.  
В общекубанском рейтинге из 44 муниципа-
литетов наш район занял второе место по ис-
полнению планового назначения и третье – 
по темпу поступлений. Собственных доходов 
было получено 545 миллионов рублей, или 
106,4% от запланированного уровня.

К сожалению, исправно поступающие 
в бюджет средства не всегда означают воз-
можность решения всех проблем. Так, на се-
годняшний день наибольшую озабоченность 
вызывает процесс газификации. В 2015 году 
были построены подводящий газопровод и 
распределительные сети к станице Новоива-
новской. Единственным не охваченным по-
дачей голубого топлива поселением в рай-
оне остается Горькобалковское. Из-за вре-
менно приостановленного финансирования 
по программам у нас только идет работа над 
проектом. Вопрос за средствами – требуется  
порядка 150 миллионов рублей, сумма, ко-
торая одному нашему муниципалитету не по 
карману. Тем не менее, данную проблему мы 
ни на минуту не упускаем из виду, и как толь-
ко найдем хоть малейшую возможность ее ре-
шить, сразу же начнем действовать. 

Пока что стараемся все силы вклады-
вать в благоустройство населенных пунктов.  
Порядка 7 миллионов рублей выделили на 
реконструкцию мемориального комплекса 

александр Сотников, 
глава новопокровского 
района: «Ставку 
мы сегодня делаем 
на воспитание 
подрастающего 
поколения. Без его 
активного участия 
завтра у нас не будет 
ни экономики, 
ни социальной сферы»

Пока 
хранятся 
крепкие 
традиции, 
все у нас 
будет 
хорошо



МСК мы – это кубань

42 МСК 11 | 2016

в центре станицы Новопокровской. Рядом 
расположены также недавно благоустроен-
ная площадь со сценой, на которой по празд-
никам выступают творческие коллективы, 
и парк, где любят гулять новопокровчане, – 
словом, все необходимое для полноценного 
отдыха наших граждан.

– Расскажите, как решаются проблемы в со-
циальной сфере.
– На сегодняшний день Новопокровский 
район входит в пятерку муниципалитетов  
Кубани, где нет очереди в дошкольные учреж-
дения, – ни для детей от 3 до 7 лет, ни для ре-
бят помладше. Добиться этого удалось за счет 
увеличения групп, но не по численности вос-
питанников (как делают во многих учрежде-
ниях края – устанавливая двух- и трехъярус-
ные кровати), а именно с помощью расши-
рения площадей – возведения пристроек и 
отдельных корпусов. 

Единственный вопрос, который нас по-пре- 
жнему беспокоит в сфере образования, – это 
вторая смена в школах. Всего 4 класса за-
нимаются в таком режиме, тем не менее и 
их следует перевести на утренние занятия.  
На месте этот вопрос не стоит – уже идет под-
готовка проектно-сметной документации на 
строительство пристройки на 200 мест к зда-
нию школы № 10 в станице Новопокровской. 
С ее введением данная проблема будет ре-
шена. А пока что стараемся обеспечить уча-
щимся максимально комфортные условия –  
например, ежегодно выделяем средства на 
капитальный ремонт одного-двух спортза-
лов (в 2015 году отремонтировали зал в СОШ  
№ 15, в нынешнем – в школе № 20). Кроме 
того, большое внимание уделяем вопросу ор-
ганизации подвоза ребят на занятия. В про-

шлом году СОШ № 4 получила новый авто-
бус, а весь остальной транспорт отремонти-
ровали и привели в соответствие с требова-
ниями к перевозке учащихся.

– Хватает ли специалистов в сфере образова-
ния и здравоохранения?
– Вопрос с кадрами в школах и детских са-
дах для нас не актуален. Наоборот, в по-
следние годы наметилась тенденция к росту  
числа приходящих в данную сферу молодых 
сотрудников – только в 2015 году штат попол-
нился 20 новыми специалистами. Есть даже 
двое ребят, которые пошли работать в детские 
сады воспитателями. Мы с любовью называ-
ем их, как в знаменитом советском фильме, 
нашими «усатыми нянями».

Конечно, не все так радужно в медицин-
ской отрасли. Всеми силами пытаемся при-
влечь новых сотрудников – приобретаем квар-
тиры по мере возможности, создаем комфорт-
ные условия для работы. В 2015 году в рай-
он пришли 6 врачей. Однако отток кадров  
в связи с уходом на пенсию не позволяет нам 
решить данную проблему. Тем не менее, ра-
бота в этом направлении не прекращается 
ни на день. Активно ведется деятельность 
по улучшению материально-технической ба-
зы системы здравоохранения района. В про-
шлом году завершили работу по реструкту-
ризации коечного фонда, приобрели меди-
цинское оборудование на сумму в 1,5 мил-
лиона рублей, провели частичные ремонты 
в хирургическом, гинекологическом, дет-
ском и терапевтическом отделениях Ильин-
ской и Калниболотской участковых больниц.  
Министерство здравоохранения Краснодар-
ского края на безвозмездной основе переда-
ло нам автомобиль СМП класса «В». 

За 
последние 
три года 
спорт 
в районе 
сделал 
огромный 
шаг вперед

вопрос занятости наших 
детей сегодня является 
если не самым главным, 
то одним из таковых. 
практически 
90% ребят района 
вовлечены 
в дополнительное 
образование
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АКЦЕНТ  
НА СПОРТ

– Олимпиада, ЧМ по футболу – спорт сегод-
ня в тренде как никогда. Какими успехами  
в этой сфере может похвастаться Новопо-
кровский район?
– Мы, как и все муниципалитеты края, ощу-
щаем всплеск активности жителей послед-
ние несколько лет. Несмотря на отдален-
ность нашей территории Новопокровская 
не раз становилась местом проведения кра-
евых и даже межрегиональных соревнова-
ний (к нам проще добраться спортсменам 
из Ростовской области и Ставрополья). 
Центром спортивной жизни района явля-
ется большой многофункциональный ком-
плекс, построенный в 2010 году. Стараемся 
содержать на достойном уровне и осталь-
ные объекты. В этом году отремонтировали 
стадион, построили площадку для пляжно-
го волейбола – и даже успели провести на 
ней первенство края. На территории цен-
трального парка станицы Новопокровской 
завершается строительство скейт-площадки. 
Закончили ремонт в школе бокса. Сегодня, 
к сожалению, в ней нет тренера, но мы ве-
дем активный поиск.

Радует, что все усилия не напрасны. За 
последние три года спорт в районе сделал 
огромный шаг вперед. Появились чемпио-
ны России и даже Европы. Ребята, занима-
ющиеся тхэквондо, ездили на соревнова-
ния в Испанию и привезли домой медали.  
Традиционно сильна в муниципалитете 
школа волейбола – буквально месяц на-
зад наша юношеская команда заняла пер-
вое место на краевых соревнованиях в Ла-
бинске. 

– Раз жители проявляют такое стремление, 
его надо поощрять. Планируете ли строить 
новые спортивные объекты?
– Строительство новых объектов – дело  
весьма затратное. Кроме того, что нужны день-
ги на возведение здания, надо же будет потом 
его как-то содержать. В условиях ограничен-
ного финансирования мы нашли другой вы-
ход. Один из местных предпринимателей ве-
дет строительство торгово-развлекательного 
центра с кинотеатром и бассейном. Здесь 
сработал принцип государственно-частного 
партнерства. Бизнесмену выделили землю в 
центре станицы при условии, что в будущем 
бассейне сможет разместиться муниципаль-
ная школа плавания. О таком объекте давно 
мечтали и взрослые и дети нашего района, 
но по опыту соседей знаем, как трудно бюд-
жету содержать его. Поэтому строительство 
и  эксплуатация бассейна на  час тные 
средства – идеальный вариант на сегодняш-
ний день. Конечно, там будут оказываться и 
платные услуги, чтобы инвестор имел воз-
можность зарабатывать. Но главное, что это 
будет совмещено с бесплатными занятиями 
для воспитанников спортшколы. 

Кинотеатр также станет замечательным 
подарком для жителей, ведь, к сожалению, 
в настоящий момент такой объект в райо-
не отсутствует. А сегодня это обязательный 
элемент комфортной жизни на селе, одно  
из многих условий для того, чтобы молодежь 
не уезжала в города.

– Актуальна ли для вас проблема оттока  
молодых людей из района?
– Актуальна, не отрицаю. Но, к счастью,  
в последние годы наметилась положительная 
тенденция. В первую очередь из-за большого  

Новопокровская

Краснодарский край 
МО Новопокровский 

район

переработка 
продукции – одно 
из перспективных 
направлений экономики 
муниципалитета. 
одновременно 
с крупными 
предприятиями идет 
переориентация малых 
хозяйств на создание 
полного цикла 
производства
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в том, насколько активно ведется  
в районе работа с молодежью, нам уда-
лось убедиться лично. Сразу после ин-
тервью нашему журналу александр Сот-
ников провел заседание Ученического 
совета. избранные из числа старше-
классников президенты всех школ му-
ниципалитета собрались в кабинете гла-
вы обсудить актуальные вопросы жиз-
ни района. представители школ № 5  
и № 20 (мария Рыжкова и александра 
вакулина) выступили с рассуждениями 
о том, что для них значит быть лидером. 
Размышляли не только над вопросом, 
какими качествами должен обладать 
руководитель, но и о том, какую ответ-
ственность этот пост на них возлагает. 
в рамках встречи школьники интересо-
вались у александра николаевича эко-

номическим состоянием дел в районе, 
в частности тем, какая сфера деятель-
ности на сегодняшний день требует осо-
бенного внимания. и главное, чем они, 
как будущая смена, могут помочь му-
ниципалитету уже сегодня. Руководи-
тель района охотно ответил ребятам, 
что в настоящий момент их основная  
задача – это определиться с выбором 
будущей профессии и получить настоя-
щие глубокие знания.

– Учиться не для «галочки» или «корочки»,  
как сейчас говорят, а для того, чтобы  
стать такими профессионалами, за услу-
гами которых будут выстраиваться це-
лые очереди, – вот главная цель. а вам, 
как лидерам школьного самоуправле-
ния, нужно не только поглощать знания 

самим, но и сподвигнуть к этому това-
рищей. Сегодня муниципалитету очень 
нужны врачи и медсестры, сварщики и 
строители, инженеры и механизаторы. 
Без преувеличения, именно от вашего 
выбора, прилежного обучения и стрем-
ления сделать родную землю лучше за-
висит будущее всего района, – подчер-
кнул александр Сотников. 

в ходе заседания также состоялись  
выборы председателя Ученического со-
вета при главе и его заместителя. Боль-
шинством голосов на должность руко-
водителя данной структуры была избра-
на Юлия пашкова – лидер маоУ СоШ  
№ 1, а ее заместителем – мария  
Рыжкова, президент школьного самоу-
правления СоШ № 5.

Молодое самоуправление

количества фермерских хозяйств в районе –  
им всем требуются крепкие рабочие руки. 
Родители воспитывают детей так, чтобы они 
смогли заменить их на сельскохозяйственном 
поприще, а не пытаются отправить в город для 
работы в офисе. И это радует. Я сам родился 
и вырос в сельской местности. Для меня нет 
большей отдушины, чем видеть, как молодые 
здоровые мужчины помогают стареньким ро-
дителям управлять хозяйством. Рождается уве-
ренность в будущем. Пока хранятся крепкие 
традиции и есть кому с любовью возделывать 
землю, все у нас будет хорошо.

Главное – правильно воспитать детей и 
дать им верное направление в жизни. И де-
лать это должны все вместе – родители, об-
щество и власти. Все общерайонные роди-
тельские собрания я провожу лично. Это 
дело первостепенной важности. На таких 
встречах общаюсь с родителями на темы 
патриотического воспитания наших детей, 
правильной профориентации и нацеленно-
сти на получение обширных знаний. Про-
шу, чтобы мы все вместе к этому подключи-
лись. Тогда будет толк. Умоляю не заставлять 
своих чад идти учиться «престижным» про-
фессиям менеджеров или юристов – нам же  
не нужны сегодня судьи и прокуроры в та-
ком количестве! Смею надеяться, что дан-
ная работа приносит результат. Радовался 
как ребенок, когда на ежегодном выпуск-
ном вечере 18 ребят заявили о своем жела-
нии поступить в медицинские вузы. И что 
особенно отрадно, 17 из них действитель-
но это сделали! Раньше такого не было – 
максимум двое-трое из всего потока выби-
рали медицинскую стезю. Так же и с рабо-
чими профессиями. Я никогда не понимал, 
почему кто-то стесняется технических спе-
циальностей. Что плохого в профессии во-
дителя или механизатора? Согласно стати-

стике, зарплата данной штатной единицы в 
любом хозяйстве не менее 30 тысяч рублей в 
месяц, а при должном старании и до 40 дохо-
дит. Это при том, что техника сейчас вся со-
временная, комфортная, с кондиционерами 
и многочисленной электроникой. 

У нас есть собственный многопрофильный 
техникум на территории района. Наполняе-
мость его сегодня составляет 100%, причем 
не только местными ребятами – учатся здесь 
и бывшие школьники из соседних муници-
палитетов. Дело в том, что у данного обра-
зовательного учреждения имеется мощный 
транспортный парк – 17 автобусов, которые 
подвозят учеников со всех концов района и 
за его пределами.

ВЗГЛЯД  
В БУДУщЕЕ

– Раз уж мы заговорили о воспитании мо-
лодежи, расскажите, пожалуйста, о роли  
дополнительного образования в вашем му-
ниципалитете.
– Вопрос занятости наших детей сегодня яв-
ляется если не самым главным, то одним  
из нтаковых. Практически 90% ребят райо-
на вовлечены в дополнительное образова-
ние. Позиция такова: чем больше студий и 
кружков ребенок будет посещать, тем мень-
ше времени у него останется на праздность, 
которая, как известно, приводит к соверше-
нию всяких глупостей. Мы живем в сель-
ской местности, здесь лени вообще не место. 
Только труд и старание могут привести чело-
века к успеху – это мы и пытаемся вложить  
в головы наших подростков. 

Мы по праву гордимся Новопокровской 
школой искусств, руководитель которой со-
стоит в Союзе художников России. Выпуск-
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ники учреждения не раз побеждали в крае-
вых и всероссийских конкурсах, выставляли 
свои работы далеко за пределами муници-
палитета. Отличных результатов добились и 
работники Новоивановской поселенческой 
библиотеки, которые вошли в число побе-
дителей Всероссийского конкурса на лучшее  
муниципальное учреждение культуры сель-
ских поселений. Со своей стороны, админи-
страция старается при любой возможности 
выделить транспорт и отправить детей на раз-
личные спортивные и творческие мероприя-
тия – соревнования, туристические походы, 
зарницы и прочее. Считаю это нашей святой 
обязанностью, ведь по большей части ро-
дители заняты на работе – в поле или на за-
воде – и вывезти детей в поход на несколько 
дней возможности не имеют. 

Кроме того, в районе работает детский 
лагерь отдыха «Чайка». Когда я только при-
шел на пост главы, учреждение было закрыто  
и забыто всеми. Пришлось изрядно поста-
раться, вложить много средств, сил и вре-
мени, чтобы вернуть лагерь к жизни. Пер-
воначально построили пищеблок со всем 
необходимым оборудованием, затем поста-
вили ограждение вокруг территории, отре-
монтировали корпуса, а в этом году ввели 
в эксплуатацию новый медицинский блок.  
И все было не зря – в летнее время мы спо-
койно принимаем три потока ребят. Не каж-
дый ребенок может поехать на побережье, 
это довольно дорого. А наш лагерь предла-
гает им прекрасную альтернативу: живопис-
ная природа, речка, друзья – что еще надо 
мальчишкам и девчонкам? Стоит отметить, 
что «Чайка» не только является местом от-
дыха для новопокровских ребят – здесь же 
проводятся различные спортивные и тури-

стические сборы, встречи активов района, 
чествование и отдых ветеранов и многие 
другие мероприятия.

Таким образом, главную ставку мы сегод-
ня делаем на воспитание подрастающего по-
коления. Без его активного участия завтра у 
нас не будет ни экономики, ни социальной 
сферы – ничего. 

– Александр Николаевич, вы 10 лет на по-
сту главы администрации Новопокровско-
го района. Поделитесь опытом, какие основ-
ные точки опоры должны быть у руководи-
теля территории?
– В работе главы я выделяю две составляю-
щие. Первая – это финансы. Нужна постоян-
ная и кропотливая работа с налоговой базой, 
как с крупным бизнесом и его инвестициями, 
так и с фермерскими и личными подсобными 
хозяйствами. Деньги – это возможность вы-
полнять свои обязательства, значит, нужно 
относиться бережно к каждому рублю.

И вторая, но не по значимости, составля-
ющая – это общество. Без прямого взаимо-
действия с людьми успеха не добиться. Каж-
дый день важно живое общение – встречи, 
беседы, разбор жалоб и предложений. Мой 
кабинет открыт для всех жителей нашего 
района и не только. Во время работы экс-
тренного штаба по ликвидации последствий  
наводнения в Крымске мой номер был раскле-
ен на заборе каждого подведомственного нам  
домовладения. Прошло четыре года, а люди 
до сих пор звонят, консультируются. Но ма-
ло просто общаться; важно так проработать 
полученную информацию, чтобы не было  
стыдно. Я же здесь родился и вырос, здесь 
живет вся моя семья. Поэтому и ответствен-
ность выше в два раза.

Порядка 
1250 КФХ 
и 14,5 тыс. 
ЛПХ 
работают 
на 70% 
пашни 
района

теперь на очереди – 
развитие 
животноводства. 
впереди – большая 
работа, но процесс 
уже запущен. Данный 
вид деятельности 
на сегодняшний день 
активно стимулируется
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С жителями – 
в одной команде
Новопокровское сельское поселение является центральным в районе. 
Несмотря на все экономические трудности сегодня оно планомерно 
развивается, жизнь в муниципалитете идет своим чередом

текст: Нина Надюк

Благоустройство
в решении социальных вопросов 
администрация сельского поселения 
активно взаимодействует с бизнесом, 
представителями тоС 
и общественными организациями
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уководит поселением на протя-
жении 12,5 лет Михаил Гречуш-
кин. Он и рассказал нам о том, чем 
живет вверенная ему территория  

и с какими проблемами приходится сталки-
ваться каждый день. 

– В составе нашего поселения по факту  
3 населенных пункта. Это станица Ново-
покровская, хутор Ея и поселок Лесниче-
ство. Есть еще хутор Горького, но на сегод-
няшний день там никто не живет, он отра-
жен только на карте муниципалитета. Пока 
упразднить его нет возможности, так как 
это требует серьезного вмешательства в 
градостроительный план муниципального  
образования и больших затрат, – начал 
свой рассказ глава. – Последние два года 
для поселения выдались весьма сложными  
в экономическом плане. Нам пришлось 
сократить расходы, а это, безусловно,  
отразилось на развитии муниципалитета 
в целом. Все, что делается на территории 
Новопокровского поселения, стало воз-
можным благодаря тому, что мы ежегод-
но выполняем намеченный план по сбору 
налогов в бюджет.

В прошлом году бюджет поселения с уче-
том безвозмездных поступлений составил 
74 миллиона рублей, из них собственных 
средств – 69 миллионов. 

РЕЗЕРВы  
ТЕРРИТОРИИ

На сегодняшний день в Новопокровском сель-
ском поселении осуществляют свою деятель-
ность 184 крестьянско-фермерских хозяйства 
и 11 малых предприятий. 

По словам Михаила Ивановича, главы  
КФХ активно участвуют в социальных про-
ектах муниципалитета, материально по-
могают в возведении храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в станице Ново-
покровской. Три руководителя фермер-
ских хозяйств избраны депутатами Со-
вета поселения, есть представители в де-
путатском корпусе и на уровне района. 
Это говорит об ответственности местных 
предпринимателей: они готовы не толь-
ко трудиться на собственное благо, но и, 
опираясь на свой опыт, совершенствовать 
родную территорию. 

– Сельхозпроизводители нашего поселе-
ния получили в нынешнем году хорошие уро-
жаи по всем культурам, – отметил Михаил 
Гречушкин. – Кроме того, в муниципалите-
те медленно, но верно развивается выращи-
вание овощей в закрытом грунте. 

Передовиком сельского хозяйства в рай-
оне является КФХ «Огнева», занимающееся  
производством зерновых и зернобобовых 
культур. 

– Наше предприятие работает с 2010 года.  
На сегодняшний день в хозяйстве трудится 
65 человек. В основном это жители станицы 
Новопокровской, – рассказал руководитель 
КФХ Александр Пащенко. 

По его словам, в этом году погода была 
весьма благосклонна к сельскохозяйственни-
кам. Урожай получился, без ложной скром-
ности, высоким. Свеклы собрано 650 цент-
неров с гектара, кукурузы – 75, пшеницы –  
57, подсолнечника – 34. К тому же в послед-
нее время предприятие стало осваивать  
животноводство. Сегодня в хозяйстве бо-
лее 50 голов КРС. Как рассказал Александр 
Алексеевич, данное направление его КФХ 

Р

В прошлом 
году бюджет 
поселения 
составил 
74 миллиона 
рублей

на сегодняшний день 
в новопокровском 
сельском поселении 
осуществляют свою 
деятельность 
184 крестьянско-
фермерских хозяйства 
и 11 малых 
предприятий
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Историческая справка
Село новопокровское было основано  
в 1827 году переселенцами из кур -
ской, воронежской и Харьковской об-
ластей. по административному делению 
оно являлось центром новопокровской  
волости Ставропольского округа кав-
казской области. 

в 1848 году указом царя село перевели 
в разряд казачьих станиц. население 
было освобождено от налогов с обяза-
тельством нести казачью службу. 

новопокровская – это старая линей-
ная, то есть пограничная, станица, 
так как располагалась она на реке ея,  
по которой в XVIII веке проходила гра-
ница между Россией и турцией. 

александр Суворов, командовавший  
в то время кубанским корпусом, с це-
лью обезопасить Россию от набегов 
степных кочевников, поддерживаю-
щих турок, построил вдоль реки укре-
пления, где донские казаки несли сто-
рожевую службу. на окраине станицы 
до сих пор сохранился курган, назван-
ный в народе кордоном. Со временем 
граница переместилась за кубань, и 
уже с 1823 года сюда потянулись лю-
ди из центральной России. 

Это весьма поспособствовало ро-
сту благосостояния жителей новопо-
кровской, и в короткий срок станица 
стала одной из самых богатых на ку-
бани. в 1897 году здесь насчитыва-

лось 2 церкви, 2 школы, 25 мельниц,  
30 торгово-промышленных заведе-
ний, 10 заводов и фабрик, 1264 дво-
ра и 9136 жителей. в том же году че-
рез станицу прошла железная дорога 
тихорецкая – царицын (волгоград),  
начала работать станция ея, что по-
служило серьезным толчком к раз-
витию не только торговли и земледе-
лия, но и культурно-образовательной 
сферы. Уже в начале XX века здесь 
было 11 различных школ. появились 
первая булыжная мостовая с ночны-
ми фонарями и первый водопровод. 
ежедневно работали верхний и ниж-
ний базары, имелись общественное 
собрание, коммерческий клуб, ресто-
ран «Россия» и летний кинотеатр.

будет стараться активно развивать, так как 
для этого есть все условия и помощь со сто-
роны государства в виде субсидий. 

Еще одним положительным примером 
развития бизнеса в поселении является пред-
приятие, которое производит сельскохозяй-
ственную технику: дисковые орудия, куль-
тиваторы, чизельные плуги. Как расска-
зал руководитель «Новопокровскагромаша» 
Александр Юрьев, сегодня основная про-
блема подобных компаний – это постоянная  
гонка за ценами. 

– Каждый день стоимость металла по-
вышается. Растет и цена на оборудование, 
с которым мы работаем. Кроме того, суще-
ствует дефицит кадров. Нам нужны свар-
щики, слесари, инженерно-технические  
работники. Также предприятие испытывает 
серьезную нехватку конструкторов. Они и 
вовсе на вес золота, – поделился Александр 
Григорьевич. 

Сегодня продукция компании пользуется 
спросом не только по всей России, но и за ее 
пределами. Активно покупают сельхозтехни-
ку клиенты из Казахстана. 

ВЕРНыЕ  
ПОМОщНИКИ

Что примечательно, центр станицы Ново-
покровской смело можно назвать историче-
ски архитектурным. Там сохранились здания  
конца XIX – начала XX веков. Они сразу при-
ковывают к себе внимание – поражают сво-
ей красотой и лаконичностью. 

В решении социальных вопросов адми-
нистрация сельского поселения активно вза-
имодействует с бизнесом, представителями 
ТОС и общественных организаций. 

– Сегодня работа в поселении, как и 
в других муниципалитетах, невозможна  

без помощи этих людей. Ни одно меропри-
ятие не проходит без их участия. Мы регу-
лярно собираемся вместе, чтобы обсудить 
решение насущных проблем. Предприни-
матели оказывают материальную помощь в 
проведении различных праздников и меро-
приятий. В наведении санитарного поряд-
ка на прилегающих к домовладениям тер-
риториях помогают руководители террито-
риального общественного самоуправления. 
Наша цель на сегодняшний день – благо- 
устраивать свой муниципалитет, стремить-
ся к тому, чтобы жизнь в нем была комфорт-
ной и уютной, и следить за порядком, – ска-
зал Михаил Иванович. 

михаил Гречушкин, 
глава новопокровского 
сельского поселения: 
«Сегодня работа 
в поселении, 
как и в других 
муниципалитетах, 
невозможна без 
помощи людей»
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На базе поселения создано муниципаль-
ное унитарное предприятие «Перспектива», 
в котором работают 70 человек. Имеется не-
обходимая техника и транспорт. Сотрудни-
ки предприятия ежедневно очищают улицы 
станицы от мусора, ухаживают за клумба-
ми и аллеями. 

– Они же занимаются ремонтом улич-
ного освещения, озеленением и пассажир-
скими перевозками, – продолжил Михаил 
Гречушкин.

Работники организации обеспечива-
ют на территории поселения сбор и вывоз 
ТБО. За время своего существования МУП 
«Перспектива» вывезло на районную свалку  
более 30 тысяч кубов твердых бытовых отхо-
дов и мусора. Ежегодно количество догово-
ров с населением на вывоз ТБО увеличива-
ется. В прошлом году было заключено 2759 
соглашений с местными жителями и 112 –  
с юридическими лицами. 

– Как правило, на решение всех этих за-
дач тратится большая часть бюджета посе-
ления. В 2015 году она составила более 21 
миллиона рублей. Из них на благоустройство 
израсходовано 10, на коммунальное хозяй-
ство – почти 3 миллиона, на дорожное – свы-
ше 8, – рассказал руководитель территории. 

Весной, по словам Михаила Ивановича, 
сотрудники «Перспективы» ежегодно в 
своей теплице выращивают цветы. Только 
в прошлом году было выращено 14 тысяч 
штук рассады, в нынешнем удалось поса-
дить на несколько тысяч цветов больше. 
На наш вопрос: не планирует ли адми-
нистрация для дополнительного зара-
ботка продавать рассаду другим муници-
палитетам, Михаил Иванович улыбаясь 
ответил, что пока тепличные масштабы  

этого не позволяют, но возможно, что в 
скором времени новопокровские пету-
ньи будут красоваться и на клумбах дру-
гих поселений. 

– Активная работа у нас ведется по 
улучшению качества воды. Три года на-
зад мы создали свое муниципальное уни-
тарное предприятие «Водоканал». За вре-
мя существования организации удалось 
капитально отремонтировать и заменить 
4 километра аварийных водопроводных 
сетей, закупить энергосберегающее обо-
рудование. Для обеспечения безопасности  
главного водозабора была изготовлена 
проектно-сметная документация на «стро-
ительство ограждения и благоустройство 
зоны санитарной охраны строгого режи-
ма главного водозабора». Документ успеш-
но прошел государственную экспертизу, –  
отметил глава поселения.

Значительные средства бюджета муни-
ципалитета, более 2,5 миллиона рублей, на-
правляются на мероприятия по безопасно-
сти дорожного движения. 

– Мы строго следим за пожарной безопас-
ностью. Ведем постоянный контроль за дву-
мя пирсами для забора воды, за техническим 
состоянием пожарных гидрантов, которых на 
территории поселения более 50, – рассказал 
Михаил Иванович. – На базе «Перспективы» 
и «Водоканала» созданы две добровольные 
пожарные дружины, которые регулярно про-
водят серьезную работу по тушению природ-
ных возгораний.  

Что касается благоустройства, то, по сло-
вам руководителя поселения, на данный мо-
мент в Новопокровской все дороги имеют ас-
фальтовое и гравийное покрытие. Данная ра-
бота велась не один год. 

«наша цель на сегодня – 
благоустраивать свой 
муниципалитет, 
стремиться к тому, 
чтобы жизнь в нем 
была комфортной 
и уютной, и следить 
за порядком»

Поселение 
в нынешнем 
году собрало 
хорошие 
урожаи 
по всем 
культурам
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однако за столь непродолжительный 
срок школа уже стала знаменита сво-
ими учениками не только на кубани,  
но и по всей России. 

в учреждении обучаются 180 ребят  
со всего новопокровского района, ко-
торые наряду с изучением академи-
ческих дисциплин – рисунка и жи-
вописи – осваивают основы дизайна, 
компьютерной графики и декоративно-
прикладного искусства.

– в 2009 году руководство района  
пошло нам навстречу и предостави-
ло два здания с просторными свет-
лыми классами и большой прилегаю-
щий к школе земельный участок, – рас-
сказала директор учреждения елена  
Борисова. – и у преподавателей поя-
вилась возможность проводить с уча-
щимися пленэры на территории шко-
лы. Сегодня мы полностью перешли 
на федеральные программы обуче-
ния. Большое внимание в учрежде-

нии уделяется развитию и сохранению 
традиционной народной культуры на 
предметах декоративно-прикладного 
искусства. преподаватель ирина Ро-
щупкина рассказывает ребятам об 
истории зарождения ткачества на 
кубани и технических особенностях 
ткацкого дела, обучает детей данному 
ремеслу на ткацком станке и бердо. 

пользуются интересом среди учеников 
уроки дизайн-проектирования и ком-
пьютерной графики. помогает в осво-
ении компьютерных программ и кон-
тролирует выполнение практических 
заданий по обработке художественных 
изображений выпускница краснодар-
ского художественного училища ири-
на Стаценко. кстати, что примечатель-
но, все преподаватели школы – это ее 
бывшие ученики. Работы ребят удивля-
ют мастерством и талантом.

в школе обучаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

например, за год своего творческого  
пути арина макарова, девочка с про-
блемами слуха, пополнила копилку 
школьных наград уже двумя значимыми  
дипломами. в 2015 году юная худож-
ница стала лауреатом международно-
го конкурса детского рисунка «Через 
искусство – к жизни». а совсем недав-
но арина была награждена дипломом 
лауреата краевого детского фестиваля 
«Солнце в ладонях». 

Талантами славится земля
В станице Новопокровской есть детская художественная школа. Она считается 
самой молодой на Кубани, так как была образована в 2009 году

– На сегодняшний день поселение не в со-
стоянии своими силами проложить асфальт. 
Мы на протяжении продолжительного вре-
мени дороги, которые не участвовали в про-
граммах софинансирования по ремонту, ста-
рались засыпать гравием. Изыскивали сред-
ства, где-то экономили, но в итоге сегодня 
можно с уверенностью сказать: дорожный 
фонд Новопокровской в хорошем состоянии. 
Асфальтовое покрытие по мере возможности 
ремонтируем, ямы латаем. Но в целом ситу-
ация в этом направлении положительная, – 
поделился глава. 

В поселении большое внимание уделяет-
ся вопросу использования земель внутри му-
ниципалитета. Если участки, которые были 
выделены населению для частного строитель-
ства, сегодня не используются должным обра-
зом, руководство их изымает. Большая часть 
земель этой категории, как правило, забро-
шена, зарастает карантинными сорняками, 
а в засушливый период создает условия для 
возникновения пожаров.

– В настоящее время крайне тяжело ве-
сти строительные работы, однако мы пред-
упреждаем население, что при ненадлежа-
щем и безответственном содержании зем-
ли, выделенной под строительство, нами 
будут применяться меры административно-
го воздействия, вплоть до обращения в суд 
для изъятия земельных участков у граждан. 
В прошлом году были предупреждены о не-

допустимости нарушений 60 собственников 
таких участков. В 2016-м мы вели работы по 
изъятию 7 участков у тех, кто не использо-
вал землю надлежащим образом, – отметил 
Михаил Гречушкин.

ДАНь  
ПАМЯТИ

Новопокровское поселение по праву гордит-
ся своим мемориальным комплексом Бое-
вой славы, который был открыт 9 мая 1980 
года. К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне проделали серьезную рабо-
ту по реконструкции зеленой зоны мемори-
ала. Впечатляют и сами масштабы памятни-
ка. Его площадь составляет более 2000 ква-
дратных метров.

– Главное, что нам удалось сделать, – это 
подвести к мемориалу газ. Теперь огонь не 
гаснет ни днем ни ночью, его действитель-
но можно считать вечным. Строго следим за 
порядком на территории памятника. Школь-
никам и гостям поселения рассказываем об 
истории его создания. Это не просто досто-
примечательность Новопокровской – это  
в первую очередь дань памяти погибшим в 
боях и пропавшим без вести воинам. Это на-
ша история, которую мы должны передавать 
из поколения в поколение, – поделился Ми-
хаил Иванович.

Новопокровская

Краснодарский край 
СП Новопокровское

Официальный сайт 
администрации 
СП Новопокровское 
novopokrovskaya.org
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Побратимские отношения подразумевают  
собой не только приобретение новых контак-
тов, но и ресурс развития для городов. Это 
расширение информационного поля, возмож-
ность использовать опыт других муниципа-
литетов в сферах экономики, политики, обра-
зования, культуры и других областях. На се-
годняшний день Новороссийск «породнился»  
с 12 городами и еще два стали для него пар-
тнерами. С 1980 года муниципалитет является 
членом Международной ассоциации «Пород-
ненные города» (МАПГ) и принимает актив-
ное участие в мероприятиях межмуниципа- 
льного сотрудничества на различных уров-
нях, в том числе на всероссийском. 

ТУРЕЦКИй  
БЕРЕГ

Конечно, не со всеми 14 городами удается 
плотно сотрудничать на постоянной основе:  
в зависимости от политической обстанов-
ки в мире связи то затихают, то возрожда-
ются с новой силой. Так, наиболее активно  
в настоящее время идет взаимодействие с 
турецким Самсуном. Договор о побратим-
стве подписали в 2010 году, и с тех пор горо-
да ежегодно обмениваются опытом в рамках 
культурного и экономического сотрудниче-
ства. В первый раз делегация Новороссийска  
во главе с мэром отправилась налаживать кон-
такты в Самсун в 2011 году. В это же время,  
по приглашению российской стороны,  
в город-герой на отдых приехали 20 турецких 
детей. По отзывам ребятишек, путешествие 
запомнилось им на долгие годы и позволи-
ло подружиться со сверстниками из России.  
В 2012-м начали налаживаться экономические 
связи городов-побратимов: 25 предпринима-
телей из Новороссийска побывали в Турции 
и познакомились с работой муниципальных 
и коммерческих предприятий. В дальнейшем 
сотрудничество в данном направлении стало  
развиваться стремительными темпами. 

В 2013 году в город-герой приезжал заме-
ститель мэра Самсуна Неджми Чамаш. Глав-
ной целью визита стало обсуждение обмена 
специалистами для прохождения трехмесяч-
ной стажировки на базе обоих муниципали-
тетов. В Самсуне наши «студенты» должны 
будут изучать турецкий язык, знакомиться с 
системой управления дружественного города  

и познавать все тонкие аспекты государствен-
ной службы. Предполагается, что по возвра-
щении молодые специалисты смогут более 
эффективно организовывать муниципаль-
ную деятельность с учетом зарубежного опы-
та. Проект находится в стадии разработки:  
обе стороны готовы принять у себя гостей,  
однако в связи с объективными политически-
ми сложностями процесс несколько замедлил-
ся. Тем не менее, в этом же году Самсун в ка-
честве дружеского жеста подарил Новорос-
сийску красивый фонтан-зеркало из базаль-
тового гранита, который и по сей день стоит 
перед фасадом отеля «Бригантина». 

Побратимство двух городов может при-
нести ощутимую пользу и всему региону.  
Одним из главных проектов в настоящий 
момент считается вопрос развития авиасо-
общения между Самсуном и Краснодаром.  
В 2014 году администрация Новороссий-
ска поспособствовала встрече мэра Самсуна  
Юсуфа Зия йылмаза с руководством кубан-
ской столицы, в ходе которой впервые был 
поднят вопрос о создании нового направле-
ния авиаперелетов. Глава турецкого города 
внес предложение частично профинансиро-
вать рейсы до их полной «раскрутки» в разме-
ре 10% от стоимости. Кроме того, руководство  
мэрии Самсуна уже провело переговоры и за-
ручилось поддержкой компании «Турецкие 
авиалинии», которая планирует выделить 
самолет с регулярностью перелетов до 3 раз  
в неделю. В настоящий момент проект про-
должает проходить обсуждение на различных 
уровнях государственных и бизнес-структур. 
Последняя встреча состоялась в сентябре  
нынешнего года, в рамках очередного дело-
вого визита Неджми Чамаша в Россию. Адми-
нистрация Новороссийска помогла организо-
вать переговоры турецкого представителя с 
руководством аэропорта «Краснодар» по во-
просу открытия чартерных авиарейсов.

– Практически все совместные проек-
ты дали свой результат. Помимо экономи-
ческого направления активно развиваются  
социокультурные связи наших городов.  
Новороссийцы принимали участие в нацио-
нальном фестивале танцев в Самсуне, турец-
кая сторона – в традиционном конкурсе мо-
лодых исполнителей «Морской узел». Кроме  
того, уже шесть лет подряд по итогам дет-
ского конкурса рисунков, инициированного  
турецким консульством, трое победителей 

Дружба городов
В Краснодарском крае побратимство городов как социокультурное и политическое 
направление деятельности приобретает все большую популярность. 
Рекордсменом по количеству дружественных связей является Новороссийск

Новороссийск

Краснодарский край 
МО г. Новороссийск
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вместе с родителями проводят на противо-
положном берегу целый месяц. Таким обра-
зом, побратимство между городами приносит  
положительные дивиденды во всех сферах  
сотрудничества обеим странам, – рассказал 
советник главы муниципального образова-
ния город Новороссийск по внешним связям 
Павел Покусаев. 

СТАРыЕ  
И НОВыЕ СВЯЗИ

Самым старинным другом города-героя  
является британский Плимут (побратим-
ские отношения связывают их с 1956 года),  
а самым юным – белорусский Брест (с 2014-
го). И с первым, и со вторым в настоящее 
время идет сотрудничество с разной степе-
нью интенсивности. 

В 2006 году, в честь 50-летия установле-
ния побратимских отношений, в Новорос-
сийск приехала представительная делегация 
из Плимута, которую возглавлял лорд-мэр 
города Брайн Винсент. Гости познакомили 
горожан с национальными танцами старой  
Англии, осмотрели городские достоприме-
чательности. Позже, в 2015 году, делегацию  
из Плимута пригласили побывать в Новорос-
сийске на праздновании 70-летия Победы.

Соглашение о побратимстве с Брестом 
было навеяно героическими страницами 
военной истории обоих городов. В октябре 
2014 года представители Совета ветеранов, 
участники боев за освобождение Бреста,  
и руководитель военно-исторического и крае- 
ведческого музея Новороссийска посети-
ли торжественные мероприятия, посвящен-
ные освобождению Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. Директор городского 
музея Лариса Колбасина передала служащим 
крепости-героя материалы о новороссийцах, 
принимавших участие в защите и обороне 
Бреста. В свою очередь, делегация побрати-
ма приняла приглашение и побывала в Ново-
российске на праздновании Дня города. Это 
положило начало крепкой дружбе и взаимо-
выгодному сотрудничеству между муниципа-
литетами. Каждый год стороны наносят обо-
юдные визиты для участия в инвестиционных 
форумах, песенных и танцевальных фести-
валях, обмениваются спортивными, меди-
цинскими и педагогическими делегациями.

Не менее активно идет взаимодействие 
и с испанским городом Хихон. Это один  
из наиболее давних побратимов Новороссийска.  
Сотрудничество установилось еще в 1986 го-
ду на почве идентичной экономической осно-
вы двух муниципалитетов – они оба являют-
ся городами-портами. В 2009 году (в честь 
25-летия первого визита официальной де-
легации Хихона в Новороссийск) в Испа-
нию отправилась группа представителей  
власти и бизнеса из города-героя. Российских 
гостей радушно встретили, познакомили с 
деятельностью различных ведомств муни-
ципалитета, провели экскурсии по музеям, 

учреждениям образования и портовому ком-
плексу. Кроме того, активно идет сотрудни-
чество и в культурном плане. Летом 2010-го  
по программе ЕС «Молодежь в действии»  
Новороссийск посетила молодежная делегация 
из Хихона, а в следующем году наши студенты 
нанесли испанцам ответный визит. Впослед-
ствии побратимские связи немного ослабли, 
и города лишь обменивались приветствен-
ными письмами. Однако в нынешнем году  
сотрудничество удалось возобновить.

Налажены дружественные связи и об-
мен делегациями с болгарской Варной, хор-
ватской Пулой, армянским Гаваром, ливан-
ским Тиром и другими городами. Но останав-
ливаться на достигнутом, как подчеркнули в 
администрации муниципалитета, Новорос-
сийск не собирается. В скором времени пла-
нируется продолжить работу по заключению 
побратимских отношений с городами Дур-
бан (ЮАР) (в соответствии с рекомендаци-
ями МИД РФ и согласием городской Думы) 
и Пиреи (Греция). Кроме того, организация 
«Общество немцев Новороссийска» выступа-
ет с инициативой братания с одним из горо-
дов Германии.

(Список городов-побратимов 
Новороссийска см. на стр. 65)
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНОй ЗАКОНОДАТЕ ЛьНый ОБЗОР, КОТОРый РАССК АЗыВАЕТ 

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И НОВОВВЕДЕНИЯХ В ГОСЗАК УПК А Х, О СУДЕБНОй ПРАКТИКЕ И О ПРЕДСТОЯщЕМ 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ОБЛАСТИ МА ЛОГО БИЗНЕСА

ведены ограничения и условия допуска для гос-
закупок в отношении портативных компью-
теров, ноутбуков и некоторых других видов  
радиоэлектронной продукции из-за рубежа.

Утвержденный перечень отдельных видов данной про-
дукции, происходящих из иностранных государств, в от-
ношении которых устанавливаются ограничения и усло-
вия допуска для госзакупок, включает также клавиатуры, 
принтеры, кассовые терминалы и банкоматы, подключа-
емые к компьютеру или сети передачи данных, магнито-
фоны, диктофоны, видеокамеры, люстры, лампы светоди-
одные и некоторые другие товары.

Кроме того, определены ограничения и условия допуска 
для госзакупок радиоэлектронной продукции, включен-
ной в перечень, а также условия для признания продук-
ции, вошедшей в данный перечень, российской.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений.

 
Судебная практика

Верховный суд РФ подготовил третий обзор судебной 
практики в 2016 году.

Документ содержит следующие выводы:

• исполнение одним из поручителей обязательства  
в полном объеме прекращает обязательство должника  
перед кредитором, но не перед этим поручителем,  
к которому перешло право требования как к должнику,  
так и к другому поручителю, если иное не установлено  
договором поручительства;

• конкурсный управляющий может быть привлечен  
к гражданско-правовой ответственности в виде  
взыскания убытков из-за ненадлежащего исполнения  
им обязанностей арбитражного управляющего  
независимо от наличия требований о возмещении  
причиненного вреда к иным лицам;

• изменение сведений, содержащихся в едином  
государственном реестре прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним, о собственнике недвижимости ввиду  
его реорганизации в форме преобразования  
осуществляется по правилам, предусмотренным  

для внесения изменений в связи со сменой  
наименования юридического лица;

• право на взыскание с исполнителя коммунальных услуг 
стоимости коммунального ресурса, поставленного  
в многоквартирный дом в отсутствие у исполнителя  
письменного договора энергоснабжения  
(ресурсоснабжения), принадлежит ресурсоснабжающей,  
а не сетевой организации;

• предоставление поставщиком скидки покупателю  
за достижение определенного объема закупок влечет  
необходимость уменьшения налога на добавленную  
стоимость, подлежащего уплате в бюджет, для поставщика  
и пропорционального уменьшения (восстановления)  
ранее заявленных налоговых вычетов для покупателя;

• налогоплательщик вправе обратиться в суд  
с имущественным требованием о возврате (возмещении)  
сумм излишне взысканных налогов, пеней и штрафов  
независимо от оспаривания ненормативных  
актов налогового органа, на основании которых  
указанные суммы были взысканы.

Мнение ФАС

Федеральная антимонопольная служба России счита-
ет, что установление требования об отсутствии у участни-
ка закупки задолженности по арендным платежам создаст 
административные барьеры и дополнительную нагрузку 
для участия в закупке.

Сообщается, что механизм подтверждения отсутствия у 
участника данной закупки задолженности законодатель-
ством не предусмотрен, так как каждый арендодатель  
самостоятельно контролирует поступление арендных 
платежей. Если требование станет обязательным, то это  
может привести к негативным последствиям, в том чис-
ле к сокращению количества участников закупки и, как 
следствие, к снижению уровня конкуренции на торгах и 
уменьшению экономии бюджетных средств.

Госзакупки

Минэкономразвития России напомнило об изменении по-
рядка осуществления госзакупок ГУП и МУП с 2017 года.

В
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В настоящее время государственные и муниципальные 
унитарные предприятия в случаях осуществления заку-
пок за счет прибыли от коммерческой деятельности руко-
водствуются положениями Федерального закона от 18.07. 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». С 1 января 2017 го-
да такие закупки нужно будет проводить в соответствии  
с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок...». 

исключение из нового правила составляют два случая:

• если закупка финансируется за счет грантов;

• если предприятие является исполнителем по контракту  
и для исполнения обязательств привлекает третьих лиц  
(кроме исполнения контрактов с единственным  
поставщиком, заключенных на основании актов  
президента РФ или правительства РФ).

Эксперимент для бизнеса

С 1 ноября 2016 года по 1 января 2018-го будет прохо-
дить эксперимент по обеспечению направления элек-
тронных документов для государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и открытия ими счетов в кредитных организациях с ис-
пользованием специализированной защищенной автома-
тизированной системы (Постановление Правительства РФ  
от 29.10.2016 года № 1104).

Проведение эксперимента позволит упростить госреги-
страцию юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, сократить количество документов, предоставля-
емых в бумажном виде, для регистрации и открытия ими 
банковских счетов.

В рамках эксперимента предусматривается создание  
автоматизированной системы, предназначенной для цен-
трализованного создания и хранения ключей усиленной 
квалифицированной электронной подписи, сертифика-
тов ключа проверки электронной подписи юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих в качестве заявителей при государственной регистра-
ции или открывающих банковский счет с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Интернета.

Задачи эксперимента – определение технических возмож-
ностей использования автоматизированной системы и эф-
фективности и удобства применения технологии такой 
системы для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Верховный суд РФ подготовил 
третий обзор судебной практики в 2016 году
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рудно представить себе время, 
когда нынешнего Дворца твор-
чества (до сих пор в народе ино-
гда называемого Дворцом пионе-

ров) не существовало. С его именем связана  
не просто занятость детей по разным на-
правлениям. С ним тесно переплелась исто-
рия всей кубанской пионерии как знаково-
го явления прошлого века. А сегодня Дво-
рец является учреждением дополнительно-
го образования. 

НАЧАЛО  
ДО НАЧАЛА

Интересно, что история учреждения началась 
задолго до появления самого Дворца. Мало 
кто знает, что в 1920 году, живя в Екатери-
нодаре, Самуил Маршак организовал один из 
первых в России детских театров и писал для 
него пьесы. Здесь же он создал свои детские 
стихотворные книги «Дом, который построил  
Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мы-
шонке» и другие. Спустя некоторое время по-
эт навсегда уехал из города, а театр остался. 
Постепенно он стал не только пристанищем 
юных актеров, но и целым клубом для детей. 
Здесь ребята пели и танцевали, занимались 
спортом. Затем клуб перерос в Дом детского 
коммунистического движения для пионеров 
и школьников. В 1933 году для учреждения 
выделили отдельное здание на улице Комсо-
мольской, 35. Это был маленький домик, со-
стоящий всего из двух комнат, одну из кото-
рых отвели для девочек, другую – для маль-
чиков. Всего в 17 кружках занимались более 
300 ребят. Выживать Дому деткомдвижения 
в голодные 1930-е годы приходилось доволь-
но сложно. «Нужно было много энтузиазма и 
любви к детям, чтобы два месяца без гроша, 
не имея зарплаты, твердого места в бюджете 
города, содержать здание и кружки» – писала 
газета Азово-Черноморского края «Молот». 
Когда Дому предоставили помещение, напол-
нять его, ввиду полного отсутствия средств на 
обустройство, пришлось всем миром. Пошли 
по предприятиям – кто-то дал шторы, кто-то –  
стол и стул и так далее. Кроме того, не бы-
ло штатного расписания – преподавателей  
не хватало, а сторож и вовсе отсутствовал как 
единица. Один из лучших пионервожатых тех 
годов Сергей Дмитриевич Арджанов отме-
чал в своих воспоминаниях: «Комсомольцы  
добровольно и бесплатно вызвались охранять 
здание Дома деткомдвижения по ночам. Они 
приходили после работы по 2–3 человека и 

Т

Образование
во Дворце дети учатся быть целостными, 

разносторонними личностями. 
при этом не обязательно они выберут 

себе в дальнейшем профессию 
актера, певца или художника
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Творчество 
длиною в жизнь

Он видел пионерские зори и слышал звонкий смех детей. Здесь рождались 
стихи и песни, с которыми уходили на войну и шли по жизни. Целые 

поколения сменяли друг друга, оставляя лучшие душевные порывы 
в этих стенах. 5 ноября самому главному учреждению дополнительного 

образования Кубани – краевому Дворцу творчества – исполнилось 80 лет

текст: Инна Ознобихина
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крыльцо с резным навесом, массив-
ная дверь. Сразу на входе – гардероб 
с зеркальной стеной. извольте повесить 
куртку и получить номерок. поправить 
прическу, одернуть свитер – и вперед. 
Широкая лестница в просторном холле.  
поднимаешься по ней, и сердце за-
мирает. Словно машина времени сра-
ботала – вдруг исчезли последние пят-
надцать лет, как и не было. все те же 
стрельчатые высокие своды, все те же 
окна до самого потолка. они и сегодня  
кажутся огромными, величественны-
ми. Справа – дверь в студию иЗо, здесь 
по-прежнему пахнет красками. Слева – 
шахматный клуб. идет нешуточный по-

единок, нельзя мешать. Снова лестни-
ца. когда-то здесь был красочный ви-
траж во всю стену. к нему спиной сто-
ял дедушка ленин – рука в кармане, 
на губах улыбка. проходите, мол, рад 
вас видеть, пионеры. Свет, струящий-
ся сквозь витражные стекла, заворажи-
вал. Через них вид на внутренний двор 
казался волшебным... Раздаются зву-
ки музыки. «Доооо, рееее, мииии….» –  
вокалисты распеваются. 

второй этаж. кабинет номер 20, такой 
родной. ком в горле. перед глазами – 
мальчишки и девчонки, суматошно сну-
ющие туда-сюда. кто-то рисует гримом 

румяные щеки, кто-то торопливо наде-
вает пеструю рубаху. Шум, гам, смех. 
«Запомните, дети, главное в актере – 
кураж!» – крик-напутствие режиссера 
ларисы Юрьевны. Да это же мы! вос-
поминания захлестывают. Ступени на 
сцену. как выход в другой мир. Сейчас 
здесь тишина. вдох – а запах остал-
ся. Чуть-чуть дерева, чуть-чуть пыли и  
сильно – детства. Закрываю глаза, 
слышу музыкальное вступление. Свет, 
аплодисменты, последние волнения 
уходят. Спектакль начинается. настоя-
щее волшебство, его так не хватает во 
взрослой жизни. и как хорошо, что оно  
было. Спасибо Дворцу за это. 

Воспоминания автора

дежурили до утра до тех пор, пока в штате не 
появилась должность сторожа». 

Учреждение выжило и окрепло. Имен-
но сюда впервые привел своих ребят-друзей 
со двора Григорий Плотниченко, будущий 
знаменитый композитор, автор песни «Ку-
банские синие ночи». Эти самодеятельные  
музыканты (один играл на гитаре, другой – 
на мандолине, третий – на ударных, исполь-
зуя при этом кастрюли и крышки) впослед-
ствии стали серьезным слаженным детским 
оркестром. В воспоминаниях Виталия Нико-
лаевича Приходько, заведующего Домом то-
го времени, осталась запись: «Мы много хохо-
тали, когда Гриша привел своих «артистов»… 
Но потом купили инструменты, нашли препо-
давателя, и он сделал из них настоящий кол-
лектив». Так из дворовой команды уличных 
мальчишек родился один из старейших на се-
годняшний день детских музыкальных орке-
стров в Краснодарском крае – «Юные вирту-
озы». Сегодня коллектив является спутником 
Государственного концертного русского на-
родного оркестра Краснодарской филармонии 
им. Г. Ф. Пономаренко «Виртуозы Кубани».

ШИКАРНый  
ПОДАРОК

Просуществовал в своем первоначальном 
виде Дом деткомдвижения недолго. Спустя 
три года стало очевидно, что вместить всех 
желающих маленькое здание уже не может. 
И тогда, 5 ноября 1936 года, пионерам по-
дарили новый дом. Это был настоящий дво-
рец: учреждению отвели самое красивое зда-
ние Краснодара – бывшую гостиницу «Боль-
шая Московская» на углу улиц Красной и Ми-
ра (сейчас там находится отель «Хилтон»).  
На переоборудование под нужды детей по-
тратили 2 миллиона рублей в старом исчис-
лении, пригласив мастеров из Киева, Росто-
ва и Москвы. День открытия Дворца пионе-

ров стал поистине всенародным праздни-
ком, о котором писали даже в центральных 
газетах страны. 

Здание поражало воображение своей цар-
ской роскошью – с веерными пальмами в кад-
ках, настоящим зимним садом, картинами и 
мебелью из ценных пород дерева. Стены и 
лестницы из розового и серого мрамора, вы-
сокие колонны с пилястрами, огромные хру-
стальные люстры под потолком и персидские 
ковры на полу. Из воспоминаний воспитан-
ников того времени известно, что у дверей 
Дворца стоял швейцар с пышной бородой в 
нарядной ливрее, в фуражке с желтой окан-
товкой и белых перчатках. Человек староре-
жимного воспитания, он ко всем приходя-
щим детям обращался на «вы»: «Здравствуй-
те, Вам в какой кружок?» – «Мне в игротеку» 
– «Второй этаж, 17-я комната. Проходите, про-
шу Вас». Елена Потаповна Гондарь, балерина 
довоенных лет, писала о том, что при входе в 
вестибюль Дворца у нее и ее товарищей про-
сто захватывало дух от богатства и красоты:  
«Мы шли по нему на цыпочках, затаив дыха-
ние, и так хотели пройти по всей жизни». 

В новом здании не только поместились 
все прежние коллективы Дома деткомдвиже-
ния, но и открылось много новых. Самой за-
поминающейся была комната, в которой сте-
ны и потолок расписали сценами из пушкин-
ских сказок. В подвале Дворца расположили 
малую железную дорогу – дети управляли со-
ставами, переводили стрелки на путях, вклю-
чали свет семафоров. А на крыше открыли на-
стоящую астрономическую обсерваторию.

КУЗНИЦА  
ТАЛАНТОВ

С Дворцом связаны имена знаменитых  
кубанцев, которые начинали свою деятель-
ность именно здесь. Аркадий Улубеков, уче-
ник школы № 8, занимался в астрономи-

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Целые 
династии 
оставили 
свои имена 
в летописи 
Дворца 
творчества
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ческом кружке. Когда ушел преподаватель,  
он стал сам вести занятия. Вместе с ребята-
ми они изготовили самодельный телескоп, 
через который наблюдали солнечное затме-
ние. Однажды школьник Аркадий направил 
письмо в Калугу Константину Эдуардовичу 
Циолковскому с просьбой выслать ему свои 
книги, чтобы он мог давать одноклассникам 
и другим ученикам новые знания. Все при-
сланные материалы обещал оплатить летом,  
когда наступят каникулы и сможет подрабо-
тать. Письмо настолько тронуло ученого, что 
тот выслал восемь книг и дал рекомендации, 
как правильно вести урок для детей. Впо-
следствии Аркадий Улубеков стал известным 
ученым-инженером конструкторского бюро 
по строительству луноходов и космических 
кораблей, членом Федерации космонавтики 
СССР и автором книг «Земля–космос–Луна», 
«Богатство внеземных ресурсов» и других.

В это же время во Дворце росли и другие 
таланты. Виктор Гапоненко и Виктор Швец 
установили всесоюзный и мировой рекор-
ды по авиамодельному спорту. В зимнем  
саду Дворца юные воспитанники выращива-
ли саженцы карликовой яблони, полученной 
от Мичурина. В уютной изостудии совсем 
еще юный Коля Евса, в будущем известный 
кубанский художник, учил ребят рисовать. 
Для многих увлечение изобразительным ис-
кусством превратилось в дело всей жизни. Та-
ким учеником стал Николай Малахов, член 
Союза художников СССР, участник персональ-
ных выставок в Москве. Начинал свой твор-
ческий путь с изостудии Дворца и Виталий  
Бакалдин. Изобразительное искусство откры-
ло в начинающем художнике другие грани 

таланта, и он начал писать стихи. Став зна-
менитым кубанским поэтом, членом Сою-
за писателей РФ, лауреатом международной 
литературной премии им. М. Шолохова, он 
вернулся во Дворец в качестве преподавателя  
и порядка семи лет вел литературный кру-
жок «Лукоморье».

Блистал в те времена и коллектив дет-
ской балетной студии под руководством 
Марка Цейтлина и Нины Вадимовой. Вме-
сте они поставили пять спектаклей, которые 
показывали на сцене Музыкального театра  
(ныне Краснодарской филармонии им. Г. Ф. 
Пономаренко). Это был нонсенс – детский 
спектакль на взрослой сцене! Но уровень по-
становок соответствовал, и потому коллек-
тив снискал любовь зрителей. 

По ступенькам учреждения когда-то спеши-
ли на занятия и Юрий Силантьев, в будущем 
главный дирижер эстрадно-симфонического 
оркестра Центрального телевидения и Всесо-
юзного радио, и многие другие выпускники. 
Память о каждом из них бережно хранит Дво-
рец пионеров по сей день. 

ВОйНА  
И МИР

Великая Отечественная война безжалостно 
ворвалась в счастливую жизнь Дворца. Мно-
гие педагоги и воспитанники в страшном 1941 
году встали на защиту своей Родины, ушли 
на фронт и больше никогда не вернулись.  
Дети тоже не оставались в стороне – круж-
ковцы собирали металлолом для танков и са-
молетов, дежурили в госпиталях, помогали  

Главной опорой, 
самым крепким 
фундаментом 
и той силой, которая все 
80 лет помогала Дворцу 
жить и достигать успехов, 
являются его педагоги

История 
учреждения 
началась 
задолго 
до появления 
самого 
Дворца
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раненым писать письма, выступали для них 
с концертами художественной самодеятель-
ности. К сожалению, оккупацию города  
фашистскими войсками любимое детьми зда-
ние не пережило – Дворец был полностью раз-
рушен бомбежками. Сегодня воспоминания о 
его былом величии остались лишь на некото-
рых старых черно-белых фотографиях.

Но жизнь продолжалась. Стали возвра-
щаться с фронта воспитанники и педагоги,  
которые вновь занялись кружковой рабо-
той. Виталий Приходько снова, как и до  
войны, был назначен директором. Выпускник 
Дома деткомдвижения Григорий Плотни-
ченко, вернувшись с фронта инвалидом, на-
шел в себе силы для создания пионерского хо-
ра. Композитор и фольклорист, он говорил:  
«Если будут петь дети, будет петь и вся Кубань». 
В последующие годы музыкально-хоровая сту-
дия была преобразована в ансамбль песни и 
танца «Кубанская пионерия».

После окончания войны Дворец как учреж-
дение долгое время оставался «бездомным» – 
переезжал с одного места на другое. Гостил в 
здании по адресу: улица Шаумяна, 25, потом 
«квартировал» в школе № 8 на ул. Красноар-
мейской и даже переносился на территорию 
нынешнего музея им. Е. Д. Фелицына. И лишь 
в 1962 году он, наконец, обрел свой нынеш-
ний дом на Красноармейской, 54. 

ЗОЛОТыЕ  
ГОДы 

1960–1970-е годы страна делает огромные 
шаги вперед в техническом и научном раз-

витии. Отдел науки и техники Дворца уже 
имеет к тому времени определенные дости-
жения в детском техническом творчестве.  
Радиоуправляемая модель ракеты «Пионер 
Кубани», сконструированная Колей Крутько 
и Сережей Миносяном, демонстрировалась 
в Москве в Политехническом музее. Еще три 
экспоната юных техников Дворца были пред-
ставлены на Всемирной промышленной вы-
ставке в японском городе Осаке.

Наступает время «золотых лет» пионе-
рии Кубани. Учреждение становится мето-
дической и организационно-массовой базой 
Краснодарского краевого совета пионерской 
организации им. В. И. Ленина. Появляется 
штаб «Алый парус» – организатор кубанской 
летней школы пионерско-комсомольского  
актива «Гренада». Городское объединение 
«Сокол» объявляет май 1970 года ударным 
месяцем Пионерстроя. На заработанные от 
сбора металлолома средства собран целый 
автобус – подарок IV Всесоюзному пионер-
скому слету в Ленинграде. В это же время 
Дворец становится организатором краевых 
военно-спортивных игр «Зарница» и «Орле-
нок». Работает пресс-центр, в котором юнко-
ры выпускают газету «Республика неугомон-
ных». Открывается киностудия «Факел», кото-
рая в 1968 году занимает первое место в смо-
тре юношеских любительских кинофильмов. 
Широко развивается движение пионеров-
инструкторов, организуются выезды творче-
ских коллективов в детские дома. 

За большие заслуги в деле воспитания 
подрастающего поколения, за творчество и 
профессионализм Дворец пионеров и школь-
ников города Краснодара в 1977 году стано-

Директор краевого 
Дворца творчества 
лариса величко: 
«Сохраняя лучшее, 
Дворец старается идти 
в ногу со временем – 
открывать новые 
направления 
творчества, расти 
в техническом плане»

С Дворцом 
связаны 
имена 
знаменитых 
кубанцев
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вится победителем Всероссийского смотра 
работы внешкольных учреждений. Он на-
гражден Памятным знаменем и Почетной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР,  
Республиканского комитета профсоюза  
работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений РСФСР. Сегодня награ-
ды хранятся в музее Дворца, как и другие до-
кументы – свидетели его богатой и красивой 
биографии. 

НАШИ  
ДНИ

В настоящее время Дворец продолжает слав-
ные традиции прошлого. В 2015 году его при-
знали «Лучшим Дворцом творчества России» 
по версии Санкт-Петербургского центра раз-
вития инноваций и Невской образователь-
ной ассамблеи и внесли в список 100 лучших 
учреждений дополнительного образования 
страны. Награды вручали в городе на Неве  
во время II Всероссийской конференции 
«Перспективы развития системы воспитания  
и дополнительного образования детей». 

Движение пионеров как масштабное 
явление осталось в прошлом, но Дворец  
по-прежнему является центром культурной 
и творческой жизни Кубани. В рамках ре-
гиональных целевых программ учрежде-
ние выступает организатором и проводит 
ежегодные краевые фестивали и конкурсы.

Но главное, что Дворец, как и много лет 
назад, остается местом творческого развития 
кубанских детей. В его стенах никогда не бы-
вает тихо и грустно. С утра до вечера звучат 
звонкие голоса ребят: более двух тысяч чело-
век от 4 до 18 лет занимаются здесь в различ-
ных студиях. Каждый коллектив учреждения 
продолжает писать свою славную историю. 
Достойными преемниками «Кубанской пио-
нерии» стали коллективы хореографическо-
го ансамбля и вокальной студии «Гармония».  
Сохранился и старейший шахматный клуб 
«Белая ладья». Вовсю кипит работа в отделе 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества. И, конечно же, ни на день не 
прекращаются репетиции юных актеров.  
Ребята перевоплощаются в героев произве-
дений Фонвизина и Чехова, радуют малень-
ких зрителей волшебными приключениями 
персонажей из детских сказок.

Сегодня во Дворце работает талантли-
вейший мастер, который из любого матери-
ала может создать фантастические декора-
ции. Есть здесь свой собственный швейный 
цех, в котором ежегодно изготавливаются 
десятки новых костюмов, и настоящая сту-
дия звукозаписи. 

ТРАДИЦИИ  
И РАЗВИТИЕ

Преемственность поколений – одна из глав-
ных составляющих жизни творческого учреж-

Дворец продолжает славные традиции прошлого. в 2015 году его признали 
«лучшим Дворцом творчества России» по версии Санкт-петербургского 
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дения. Дворец, как и в прежние годы, про-
должает выпускать из своих стен ярких и та-
лантливых людей. На слуху у всей страны –  
оперная дива Мариинского театра Анна  
Нетребко, которая начинала свою творче-
скую карьеру солисткой ансамбля песни и 
танца «Кубанская пионерия». Выпускница 
1990-х годов, актриса театра и кино Ана-
стасия Макеева рассказывала, что именно 
Дворец подарил ей билет в ту яркую жизнь,  
которой она сейчас живет. И таких имен 
очень много. В числе знаменитых выпускни-
ков – солист Национального оркестра рус-
ских народных инструментов им. Н. П. Оси-
пова Игорь Сенин, заслуженные артисты Рос-
сии Владимир Урбанович и Ольга Никитина, 
победитель краевого конкурса педагогов до-
полнительного образования «Сердце отдаю 
детям» Анна Моисеева, заслуженные работ-
ники культуры Кубани Ольга Путина и Та-
тьяна Кирюшина и другие. Но самое важное, 
что большинство воспитанников Дворца се-
годня просто успешные и счастливые люди. 
Это учителя и врачи, профессора и журна-
листы, режиссеры и музыканты. Их всех от-
личает главное: они занимаются любимым 
делом, живут полной жизнью. И неизменно 
помнят и любят свой второй «отчий дом» – 
Дворец творчества. 

Именно поэтому День выпускников 
здесь – особенный праздник. Такого количе-
ства гостей разных поколений не видит ни од-
на школа или Дом культуры. Истории многих 
краснодарских семей оказались крепко свя-
заны с жизнью Дворца. Выпускники стано-
вились преподавателями, вырастали в этих 
стенах их дети, а затем и внуки. Целые дина-

стии оставили свои имена в летописи Двор-
ца творчества: Котляровых-Смородиновых, 
Хинько, Хаенко и другие. 

Однако приверженность традициям  
не означает стагнацию, считает директор 
учреждения Лариса Величко. Сохраняя луч-
шее, Дворец старается идти в ногу со време-
нем – открывать новые направления твор-
чества, расти в техническом плане. Так, не-
давно организована студия современного 
бального танца (раньше были только народ-
ные), в данный момент ищут педагога. Два 
года работает в учреждении служба психоло-
гической помощи. Квалифицированные спе-
циалисты не только общаются с детьми и их  
родителями, но и помогают педагогам. Для по-
следних это особенно важно. Во Дворец сей-
час стали приходить дети с ограниченными 
возможностями здоровья и особенностями в 
развитии – каждый сотрудник должен знать, 
как найти к ним подход, как разрешать те или 
иные ситуации. Помимо оказания психоло-
гической помощи проводятся семинары по 
теме работы с детьми-инвалидами.

– Также у нас работает «Школа педаго-
га», лекции и семинары которой могут про-
слушать как наши молодые сотрудники, 
так и учителя извне. В этом году планиру-
ем возродить такую деятельность, как на-
ставничество, чтобы педагоги с большим 
опытом работы помогали начинающим.  
В настоящий момент уже ведется практика 
открытых уроков, когда коллеги могут хо-
дить друг к другу на занятия и наблюдать за 
процессом. Кроме того, второй год Дворец 
является региональной стажировочной пло-
щадкой Института развития образования –  

преемственность 
поколений – одна 
из главных 
составляющих жизни 
творческого учреждения. 
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и талантливых людей
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Вековая история
красивый трехэтажный дом на углу 
улиц Гимназической и красноармей-
ской, построенный в стиле «модерн» 
с романскими элементами, сегодня 
является памятником истории и куль-
туры кубани. его возвели в 1906 году.  
До этого времени самым красивым зда-
нием в краснодаре считался женский 
пансион (ныне школа № 36). и вот на 
одном из казачьих кругов в 1904 году 
приняли решение открыть рядом пер-
вую екатеринодарскую мужскую гим-
назию. Установка была следующей: по-
строить здание никак не хуже, а даже 
лучше, чем соседний пансион. веду-
щий архитектор города екатеринодара  
мальдебург в тот момент был увлечен 

проектом строительства красного со-
бора и поэтому предложил на долж-
ность главного инженера 28-летнего 
специалиста николая петина. прежде 
чем приступить к работе, мальдебург 
отправил его в командировку по Рос-
сии. тот побывал в Харькове, Санкт-
петербурге, Ростове и других горо-
дах, где смотрел, как построены подоб-
ные мужские гимназии. молодой ар-
хитектор полностью отдавался этому  
проекту. очевидцы писали, что николай 
петин в своей безрукавке день и ночь 
мотался по грязной стройке, оставал-
ся здесь ночевать и держал на контро-
ле каждый этап. Сюда он привнес свои 
уникальные новшества, которых нет  

в других зданиях города. например, все 
перекрытия между этажами построе-
ны из широких рельсовых балок, кото-
рые создали дополнительную аморти-
зацию. во многом именно поэтому по-
стоянные бомбежки во время оккупа-
ции не смогли повредить это мощное 
и прекрасное здание. 

Долгое время здесь располагался го-
рисполком, пока не «переехал» в зда-
ние напротив (на красной, 35). С пе-
реселением сюда Дворца пионеров 
дом немного перестроили: из 17 каби-
нетов сделали вдвое больше, а в баль-
ном зале установили сцену и превратили  
его в актовый.

педагоги со всего края приезжают сюда  
на курсы по повышению квалификации, – 
рассказала Лариса Михайловна.

Тем не менее, приходится учреждению 
сталкиваться и с трудностями. Зданию уже 
больше века, конечно же, содержать его в 
надлежащем виде из года в год становится все 
труднее. В настоящее время идет капиталь-
ный ремонт кровли, но постоянного внима-
ния требуют и другие части Дворца. 

– Стараемся изо всех сил. За последние 
пять лет сделали ремонт в 14 кабинетах, об-
новили мебель, отремонтировали и обору-
довали библиотеку. Некоторые свои потреб-
ности удается реализовать благодаря плат-
ным услугам – как минимум один кабинет в 
год мы ремонтируем на самостоятельно за-
работанные средства. Но так как здание ста-
ринное, постоянно возникают экстренные  
ситуации: где-то труба потекла, где-то кусок 
штукатурки отвалился, где-то краска слез-
ла и т. д. Все это приходится решать за счет 
внебюджетных средств, – пояснила дирек-
тор учреждения. 

ХРАМ  
ДЕТСТВА

Главной опорой, самым крепким фундамен-
том и той силой, которая все 80 лет помо-
гала Дворцу жить и достигать успехов, яв-
ляются его педагоги. Большинство из них –  
заслуженные учителя и артисты Кубани, за-
служенные работники культуры России и 
края, отличники народного просвещения и 
почетные работники общего образования 
Российской Федерации. Это люди, влюблен-
ные в свою работу, настоящие хранители тра-
диций – педагоги со стажем работы по 20, 30 
и даже 50 лет. У большинства из них всего  
одна запись в трудовой книжке – Дворец твор-
чества. Так, более 50 лет работает с детьми 

уникальный педагог – руководитель коллекти-
ва «Мягкая игрушка» Луиза Яковлевна Рудни-
ченко, отличник народного образования РФ.  
Такой же стаж у Аллы Ильиничны Добро-
вольской, преподавателя по классу фортепи-
ано. Свыше 45 лет работает во Дворце руко-
водитель отдела художественного воспита-
ния Зоя Григорьевна Колаева, порядка 40 –  
руководители вокальной и хореографической 
студий «Гармония» Елена Павловна Анашева  
и Наталья Александровна Священко, заве-
дующая библиотекой Тамара Георгиевна 
Малхасова и методист музея Зинаида Пав-
ловна Красноок. Список можно продолжать 
бесконечно, такого количества «долгожите-
лей» не видело ни одно учреждение в крае.

– В хорошем смысле мы все здесь одер-
жимые Дворцом, – с улыбкой сказала Лари-
са Величко. – Многие люди так о своих соб-
ственных домах не пекутся, как мы думаем о 
нем. Все лучшее стараемся оставить здесь –  
мысли, идеи, любовь. Если выбирать ткани – 
то всем коллективом, если придумывать кон-
цертные номера – то тоже вместе. Наверное, 
это и есть идеальная команда. Но сложилась 
она не случайно. В дополнительное образо-
вание люди не приходят «просто так». Здесь 
напряженный график работы, большое ко-
личество мероприятий. Тот, кто выдержива-
ет первый год, остается с нами надолго. Про-
сто невозможно не влюбиться в суматошную, 
но такую интересную и творческую работу, 
в счастливые лица ребят, – отметила дирек-
тор учреждения.

А дети не просто приходят – они бегут  
сюда со всех ног. Во Дворце ребят ждут вера 
в их талант, возможность самореализации 
и, конечно же, друзья. Такие, чтобы на всю 
жизнь. Педагог вокальной студии Елена Ди-
вина, воспитавшая дочь, которая теперь так-
же является сотрудником учреждения, гово-
рит, что здесь особая атмосфера – очень твор-
ческая, бурлящая энергией.

Дворец творчества 
Краснодарского края 
dtkk.ru

Учреждение, 
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развития 
детей
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– Столько счастья, радости и ярких дет-
ских эмоций видели эти стены, что мы ча-
сто называем их «намоленными», как в хра-
ме, – только здесь храм детства, – поделилась  
Елена Николаевна.

Сложно переоценить важность творче-
ского образования. Во Дворце дети учатся 
быть целостными, разносторонними лично-
стями. При этом не обязательно они выберут 
себе в дальнейшем профессию актера, певца 
или художника. 

– Творчество раскрепощает человека, 
дарит умение держаться на сцене, не бо-
яться выступать перед большим количе-
ством людей, красиво говорить и двигаться,  
принимать важные решения. Как прави-
ло, «дворцовским» ребятам в школе не 
нужны репетиторы – они справляются  
сами даже в таких далеких от искусства 
дисциплинах, как алгебра и физика. Твор-
чество учит концентрировать внимание,  
собираться с духом в нужный момент и пре-
одолевать страх перед возможной неудачей. 
Даже самые рассеянные и стеснительные 
дети за годы занятий во Дворце становятся  
полноценными владельцами своих эмоций, 
тела и разума. Они гармоничнее развиты, 
легче вливаются в новые коллективы, с боль-
шим удовольствием начинают изучать что-
то новое, не боятся перемен, – рассказала 
Елена Анашева.

Сегодня Дворцу творчества исполнилось 
80 лет. Цифра, сравнимая с довольно долгой 
человеческой жизнью. И очень хочется ве-
рить, что еще не одно поколение сменится в 
его стенах и тысячи детей в первый раз пе-
реступят порог этого волшебного и прекрас-
ного мира творчества.

к празднику в честь юбилея все коллек-
тивы Дворца готовились не один год. 
Самые лучшие номера едва удалось 
вместить в 2,5-часовую программу.  
концерт провели в зале Дворца ис-
кусств то «премьера», чтобы как мож-
но больше людей смогли присоединить-
ся к торжеству.

и вот наступил долгожданный момент. 
Занавес открылся, и зрители, по задум-
ке главного режиссера ирины Рамо-
новой, оказались во вселенной твор-
чества. вместе с маленьким прин-
цем они побывали на планетах театра, 

танцев, музыки и наконец оказались  
на планете выпускников. воспитанни-
ки Дворца творчества – от самых юных  
до тех, кто уже давно вышел из его стен, –  
выступали вместе на одной сцене в 
ярких концертных номерах, талант-
ливо поставленных балетмейстером  
игорем Гусевым. 

в завершение мероприятия педагогов 
и ребят поздравила министр образова-
ния кубани татьяна Синюгина. 

«Хочется выразить слова признатель-
ности всем тем, кто 80 лет шаг за ша-

гом, день за днем творил великую исто-
рию нашего Дворца, занимался воспи-
танием детей. С праздником!» – зачи-
тала министр приветственный адрес 
от имени главы региона вениамина 
кондратьева.

в подарок Дворец творчества получил 
сертификат на приобретение нового 
автобуса. педагогов учреждения от-
метили благодарственными письмами  
губернатора краснодарского края и по-
четными грамотами регионального ми-
нистерства образования, науки и моло-
дежной политики.

Творческая вселенная

Более двух тысяч человек от 4 до 18 лет 
занимаются здесь в различных студиях. 
каждый коллектив учреждения продолжает 
писать свою славную историю



ГеРбы ПОРОдненных ГОРОдОв. 
нОвОРОССИйСК И еГО ГОРОдА–ПОбРАТИМы

Гейнсвилл
(СШа) – с 1988 года

Самсун
(турецкая 
Республика) – 
с 2010 года

плимут
(великобритания) – 
с 1989 года

Хихон
(королевство 
испания) – 
с 1984 года

варна
(Республика 
Болгария) – 
с 1997 года

новороссийск 
(краснодарский край)

Гавар
(Республика 
армения) – 
с 2009 года

ливорно
(итальянская 
Республика) – 
с 1965 года

пула
(Республика 
Хорватия) – 
с 1997 года

вальпараисо
(Республика Чили) – 
с 1964 года 

констанца
(Республика 
Румыния) – 
с 2002 года

томск
(Российская 
Федерация) – 
с 2008 года

ново место
(Республика 
Словения) – 
с 2010 года

Брест
(Республика 
Беларусь) – 
с 2014 года 
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