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Дорогие коллеги, друзья!

Искренне поздравляю вас с любимыми  
всеми праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым!

В эти светлые дни хочется пожелать 
всем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и хорошего настроения! 

Чтобы каждый год был наполнен боль-
шими свершениями, все мы: жители, 
депутаты разных уровней, тосовцы, 
руководители муниципалитетов –  
единой командой неравнодушных лю-
дей должны работать на благо нашей 
Кубани. Мы вместе живем на одной 
земле, здесь наши родители, дети, дру-
зья. Здесь наша история, наша Роди-
на. Поэтому главная цель местного  
самоуправления – сделать жизнь на 
нашей земле комфортной и безопас-
ной, а территорию – успешной и про-
цветающей. Задач перед нами стоит 
много, решить их в одночасье не всег-
да возможно. Но, как говорится, доро-
гу осилит идущий.

Уверен в том, что, объединив усилия, 
мы можем делать намного больше, 
чем поодиночке, – перенимать опыт,  
быстрее достигать желаемого резуль-
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тата и избегать возможных ошибок. 
К сожалению, от них не застрахован 
никто. Давайте совместно работать 
на благо каждого поселения, города 
и района Кубани и всей России!

Несмотря на сложности уходящий 
год был богат на большие свершения 
и победы. Это и рекордное число ту-
ристов, которых встречали курорт-
ные территории Краснодарского края,  
и богатейший урожай зерновых! Каж-
дый день в разных уголках малой Ро-
дины был вписан в историю нашими 
трудами, стараниями сделать жизнь 
кубанцев лучше. 

От сердца, исполненного радости,  
желаю каждому из вас взять в новый, 
2017-й, год все самое лучшее и приу-
множить эти достижения! Пусть свет-
лый праздник Рождества наполнит  
ваши души верой в будущее и надеж-
дой! Желаю вам успехов во всех до-
брых делах, благоденствия, процвета-
ния, мудрости, крепости духа, а также 
верных соратников и друзей! 

С Новым годом! 
С Рождеством Христовым!

Сергей Голобородько 
Председатель ассоциации 

«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края»
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17 декабря в Краснодаре состоялся отчетный сбор Кубанского казачьего 
войска. С докладом о проделанной работе выступил вице-губернатор, 
атаман ККв николай Долуда. на мероприятии присутствовал глава 
региона вениамин Кондратьев

8 декабря в Сочи прошла встреча представителей Советов муниципальных 
образований  юга России. в мероприятии приняли участие делегации 
Краснодарского и  Ставропольского краев, астраханской, волгоградской 
и Ростовской областей, а также республик Крым и Кабардино-Балкария
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Послание президента 
Федеральному 
Собранию
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
обратился к Федеральному Собранию с ежегодным 
Посланием. Его оглашение по традиции состоялось 
в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. 
В Послании речь шла о задачах в экономике, 
социальной сфере, во внутренней и внешней 
политике, которые сегодня приходится решать 
в сложных, неординарных условиях
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Общество
Принципы справедливости, уважения 
и доверия универсальны. отстаивая 
их на международной арене, 
необходимо реализовывать 
их внутри страны
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В

Контроль
С помощью информационных 
технологий будет существенно повышена 
эффективность контроля за рынком 
жизненно важных лекарств. Это позволит 
избавиться от подделок и контрафакта

в следующем году нам нужно внедрить 
механизмы устойчивого 
финансирования 
высокотехнологичной помощи

Образование

Развитие

Технологии 

в 2016 году конкурс на бюджетные 
места в медицинские вузы 
составил 28 человек на место

в 2018 году в России будет 
94 перинатальных центра

За последние десять лет в 15 раз 
увеличился объем высокотехнологичной 
медицинской помощи

Медицинская сфера

Перспектива

ладимир Путин отметил, 
что народ России вновь убе-
дительно доказал, что спо-
собен отвечать на непро-

стые вызовы, отстаивать и защищать  
национальные интересы, суверенитет 
и независимый курс страны.

Об этом говорит то, что граждане  
объединились вокруг патриотиче-
ских ценностей. Это произошло во-
все не потому, что они всем довольны,  
но потому, что у людей есть понима-
ние причин существующих сложностей,  
а главное, уверенность в том, что вме-
сте их можно преодолеть. 

– Готовность работать ради России, 
сердечная, искренняя забота о ней – 
вот что лежит в основе этого объеди-
нения. При этом люди рассчитывают 
на то, что им будут обеспечены широ-
кие и равные возможности для само-
реализации, для воплощения в жизнь 
предпринимательских, творческих и 
гражданских инициатив; рассчитыва-
ют на уважение к себе, к своим пра-
вам, свободам, к своему труду, – ска-
зал президент России.

Принципы справедливости, ува-
жения и доверия универсальны.  
Отстаивая их на международной аре-
не, необходимо реализовывать их вну-
три страны. 

Общество остро воспринимает 
несправедливость и все больше це-
нит высокую нравственность, заботу  
об общественных интересах, готов-
ность слышать других и уважать их 
мнение.

Это, в том числе, показала и про-
шедшая в нынешнем году избиратель-
ная кампания.

Как отметил глава государства, 
курс на развитие политической си-
стемы, институтов прямой демокра-
тии, на повышение конкурентности 
выборов абсолютно оправдан, и он 
будет продолжен. 

Владимир Путин отдельно остано-
вился на осознанной консолидации об-
щества и солидарном единстве росси-
ян во имя успешного развития страны, 
отметив, что раздробленное общество 
не способно достичь значимых стра-
тегических целей. 

Уважаемые коллеги! Смысл всей  
нашей политики – это сбережение 
людей, умножение человеческого ка-
питала как главного богатства Рос-
сии. Поэтому наши усилия направле-
ны на поддержку традиционных цен-
ностей и семьи, на демографические 
программы, на улучшение экологии 
и здоровья людей, развитие образо-
вания и культуры.

Естественный прирост населения 
продолжается.

В 2013 году коэффициент рож-
даемости в России составил 1,7, что  
выше, чем в большинстве европейских 
стран. В 2015 году суммарный коэф-
фициент рождаемости в России будет 
еще немного выше – 1,78.

Мы продолжим изменения в соци-
альной сфере, чтобы она становилась 
ближе к людям, к их запросам, была 
более современной и справедливой. 
Социальные отрасли должны при-
влекать квалифицированных людей,  
талантливую молодежь, поэтому мы 
и повышаем зарплаты специалистов, 
улучшаем условия их труда.

Отмечу, что конкурс в медицин-
ские и педагогические вузы – совсем 
недавно он был почти нулевой – уве-
ренно растет. В 2016 году на педаго-
гические специальности конкурс со-
ставил 7,8 человека, а на бюджет-
ные места в медицинские вузы – уже  
почти 28 человек на место. 

Хорошо помню, как в свое время 
обсуждали с коллегами проекты раз-
вития высокотехнологичной меди-
цинской помощи, а также сети пери-
натальных центров, которых у нас и 
не было совсем. В 2018 году в России 
их будет 94. 

Сегодня наши врачи спасают но-
ворожденных в самых трудных слу-
чаях. И по этим показателям мы  
также вышли на позиции передовых 
стран мира. 

По результатам 2015 года пока-
затель младенческой смертности со-
ставил в России 6,5 (человека) на  
тысячу родившихся живыми, а в евро-
пейском регионе показатель Всемир-
ной организации здравоохранения – 
6,6. По итогам 10 месяцев 2016-го Рос-
сия вышла на уровень в 5,9.

За последние десять лет в 15 
раз увеличился объем высокотех-
нологичной медицинской помощи.  
Сотни тысяч сложных операций дела-
ются не только в ведущих федераль-
ных центрах, но и в региональных 
клиниках. Если в 2005 году, когда мы 
начали эту программу, 60 тысяч че-
ловек в России получали высокотех-
нологичную медицинскую помощь,  
то в 2016-м это будет уже 900 тысяч. 
Нужно двигаться дальше.

В следующем году нам нужно вне-
дрить механизмы устойчивого фи-
нансирования высокотехнологич-
ной помощи. Это даст возможность 
и дальше повышать ее доступность,  
сокращать сроки ожидания операций.

В целом надо прямо сказать: про-
блемы в здравоохранении сохраня-
ются, их еще очень много. И прежде  
всего они касаются первичного зве-
на. Его развитию необходимо уделить 
приоритетное внимание.
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«Главные причины торможения экономики 
кроются, прежде всего, в наших 
внутренних проблемах»

Граждане зачастую сталкиваются 
с очередями, с формальным, безраз-
личным отношением к себе. Врачи 
перегружены, трудно попасть к нуж-
ному специалисту. Нередки случаи, 
когда поликлиники оснащены новей-
шим оборудованием, а у медработни-
ков элементарно не хватает квалифи-
кации, чтобы его применить.

Начиная с будущего года на базе 
федеральных и региональных меди-
цинских центров и вузов будет орга-
низована регулярная переподготовка 
врачей. При этом специалист с помо-
щью образовательного сертификата 
сможет сам выбрать, где и как повы-
сить свою квалификацию.

Продолжим наращивать и уро-
вень информатизации здравоохране-
ния, чтобы сделать удобными и про-
стыми запись на прием, ведение до-
кументации. Нужно освободить вра-
чей от рутины, от заполнения вороха  
отчетов и справок, дать им больше 
времени для непосредственной рабо-
ты с пациентом.

Также с помощью информацион-
ных технологий будет существенно 
повышена эффективность контроля за 
рынком жизненно важных лекарств. 
Это позволит избавиться от подделок 
и контрафакта, пресечь завышение 
цен при закупках медикаментов для 
больниц и поликлиник.

В течение ближайших двух лет  
предлагаю подключить к скоростно-
му Интернету все больницы и поли-
клиники нашей страны. Это позво-
лит врачам даже в отдаленном городе 
или поселке использовать возможно-
сти телемедицины, быстро получать 
консультации коллег из региональных 
или федеральных клиник.

Хочу обратить на это внимание 
Министерства связи. Министр заве-
рил нас, что данная задача абсолютно  
реалистична, выполнима.

С учетом географии, России нужна  
и  хо р о ш а я  о с н а щ е н н а я  с л у ж б а  

санитарной авиации. Уже со следу-
ющего года программа развития са-
нитарной авиации охватит 34 регио-
на страны, которые получат средства  
из федерального бюджета. 

Прежде всего это Сибирь, Север 
и Дальний Восток. На данные цели в 
2017 году в рамках проекта развития 
санитарной авиации будет предусмо-
трено 3,3 миллиарда рублей. 

Уважаемые коллеги! На всей терри-
тории нашей большой страны дети 
должны учиться в удобных, комфорт-
ных, современных условиях, поэто-
му мы продолжим программу рекон-
струкции и обновления школ. У нас 
не должно остаться школьных зда-
ний, находящихся в аварийном, вет-
хом состоянии, не имеющих элемен-
тарных удобств.

Необходимо решить проблему тре-
тьих смен, а далее и вторых. И, конечно,  
нужно направить дополнительные 
усилия на повышение квалификации 
учителей. 

С 2016 года реализуется про-
грамма создания новых мест в обще-
образовательных организациях. Она 
рассчитана на 2016–2025 годы (на это 
предусматривается по 25 миллиардов 
рублей ежегодно).

Мы хорошо знаем – это прежде 
всего ответственность регионального  
уровня. Но мы приняли решение 
поддержать регионы. Всего в период  
с 2016-го по 2019 год планируется соз-
дать в школах 187 998 новых мест.

При этом самое важное, что волну-
ет родителей и учителей, обществен-
ность, – это, конечно же, содержание 
образовательного процесса; то, на-
сколько школьное образование отве-
чает двум базовым задачам: давать 
знания и воспитывать нравственного  
человека.

Безусловно, важно сохранить глу-
бину и фундаментальность россий-
ского образования. 

Но только учебных часов из школь-
ной программы здесь явно будет  
недостаточно – нужны проекты в теа-
тре, кино, на телевидении, музейных 
площадках, в Интернете, которые бу-
дут интересны молодым людям, при-
влекут внимание молодежи к отече-
ственной классической литературе, 
культуре и истории. 

В школе нужно активно разви-
вать творческое начало. Школьни-
ки должны учиться самостоятельно 
мыслить, работать индивидуально 
и в команде, решать нестандартные 
задачи, ставить перед собой цели и 
добиваться их, чтобы в будущем это 
стало основой их благополучной ин-
тересной жизни. 

Важно воспитывать культуру ис-
следовательской, инженерной работы. 
За ближайшие два года число совре-
менных детских технопарков в России 
возрастет до 40, они послужат опорой 
для развития сети кружков техниче-
ской направленности по всей стране. 
К этой работе должны подключиться 
и бизнес, и университеты и исследо-
вательские институты, чтобы у ребят 
было ясное понимание: все они име-
ют равные возможности для жизнен-
ного старта, их идеи и знания востре-
бованны в России, и они смогут проя-
вить себя в отечественных компани-
ях и лабораториях. 

Как уже успешный заявил о себе 
образовательный центр для талантли-
вых ребят «Сириус». Считаю, что нам 
нужно целое созвездие таких площа-
док, и рекомендовал бы главам субъ-
ектов Российской Федерации поду-
мать о формировании в регионах на 
базе лучших вузов и школ центров под-
держки одаренных детей.

В основе всей нашей системы об-
разования должен лежать фундамен-
тальный принцип: каждый ребенок, 
подросток одарен, способен преуспеть 
и в науке, и в творчестве, и в спорте,  
в профессии и в жизни. Раскрытие 

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru



10 МСК 12 | 2016

МСК федерация

Цели
необходимо решить проблему 
третьих смен, а далее и вторых. 
и, конечно, нужно направить 
дополнительные усилия на повышение 
квалификации учителей

в основе всей нашей системы 
образования должен лежать 
фундаментальный принцип: 
каждый ребенок, подросток одарен

Современные условия

Возможности

Творческое начало

Продолжится реализация программы 
реконструкции и обновления школ

в период с 2016-го по 2019 год 
планируется создать в школах 
187 998 новых мест

За ближайшие два года число детских 
технопарков в России возрастет до 40

Образование и наука

Учебный процесс

его талантов – наша с вами задача.  
В этом – успех России. 

Уважаемые коллеги! Вижу в молодом 
поколении надежную, прочную опо-
ру России в бурном, сложном XXI ве-
ке. Верю, что это поколение способно  
не только отвечать на вызовы време-
ни, но и на равных участвовать в фор-
мировании интеллектуальной, техно-
логической и культурной повестки гло-
бального развития. 

Не случайно много школьников 
и студентов участвуют сегодня в во-
лонтерских проектах. Они активно 
развиваются в таких важных сферах, 
как уход за больными, поддержка по-
жилых и людей с ограничениями по 
здоровью, образование, спорт, культу-
ра, краеведение, поисковые движения,  
забота о природе и животных. 

Особая примета нашего времени –  
широкое вовлечение граждан в самые 
разные благотворительные акции. При-
зывы в социальных сетях, средствах 
массовой информации собрать день-
ги на лечение больных, на помощь  
детям быстро находят отклик, и люди 
делают это искренне, бескорыстно, как 
ответ на веление своего сердца. Ино-
гда даже удивляешься, как люди с не-
большим достатком быстро отклика-
ются на внутреннюю потребность ока-
зать помощь тем, кто особенно нуж-
дается в этом.

Я прошу Общественную палату и 
Агентство стратегических инициа-
тив предметно заняться поддержкой 
волонтерских и благотворительных 
движений, некоммерческих органи-
заций. Воля и великодушие граждан, 
которые участвуют в таких проек-
тах, формируют столь необходимую 
России атмосферу общих дел, созда-
ют колоссальный социальный потен-
циал, и он должен быть обязательно 
востребован. 

Необходимо снять все барьеры 
для развития волонтерства, оказать 
всестороннюю помощь и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям. Основные решения 
здесь уже приняты. Со следующего 
года для НКО, имеющих соответству-
ющий опыт, открываются возможно-
сти, открывается доступ к оказанию 
социальных услуг, которые финанси-
руются за счет бюджета. 

Я хотел бы сейчас, уважаемые кол-
леги, обратиться ко многим из вас.  
Я хочу, чтобы меня услышали и гу-
бернаторы, и муниципальные власти.  
Я прошу вас, что называется, не жад-
ничать, не отдавать по привычке, по 
накатанной предпочтения исключи-
тельно казенным структурам, а по  
максимуму привлекать к исполнению 

социальных услуг и некоммерческие 
организации. Давайте прямо скажем: 
у них еще глаз не замылился. Очень 
важно сердечное отношение к людям. 
И давайте вместе держать эти вопро-
сы под особым контролем. 

Все мы заинтересованы в том,  
чтобы активный приход некоммерче-
ских организаций в социальную сферу 
вел к повышению ее качества. Пору-
чаю Правительству совместно с зако-
нодателями завершить формирование 
четкой правовой базы деятельности 
НКО – исполнителей общественно  
полезных услуг, установить требова-
ния к их компетенции, и при этом, ко-
нечно, не нагородив дополнительных 
бюрократических барьеров. Нужно це-
нить взыскательную, заинтересован-
ную, деятельную позицию граждан. 

Еще раз хочу обратиться ко мно-
гим из вас: не прятаться в служеб-
ных кабинетах, не бояться диалога  
с людьми – идти навстречу, поддержи-
вать их инициативы, особенно когда 
речь идет о таких вопросах, как благоу-
стройство городов и поселков, сохране-
ние исторического облика и создание  
современной среды для жизни. 

К сожалению, порой эти вопро-
сы решаются кулуарно, и, когда так 
происходит, действительно хочется 
спросить: «Вы уверены, что то, что 
вы предлагаете, исходя только из тех 
представлений, которые возникают в 
служебных кабинетах, это самое луч-
шее предложение? Не лучше ли посо-
ветоваться с людьми, спросить у них,  
какими они хотят видеть улицы, свои 
дворы, парки и набережные, спортив-
ные и детские площадки?».

В будущем году мы направим ре-
гионам 20 миллиардов рублей на про-
граммы благоустройства, в том числе 
в моногорода, и дело принципа, чтобы 
в принятии решений по использова-
нию этих ресурсов участвовали сами 
граждане. Я прошу активно подклю-
читься к этой работе и Общероссий-
ский народный фронт. При этом обра-
щаю внимание: нужно не только орга-
низовать эффективный контроль, но 
и с его помощью добиваться конкрет-
ного результата, которого ждут люди. 
И, конечно, нужно поддержать граж-
дан, которые готовы присоединить-
ся к проектам благоустройства. Важ-
но, чтобы гражданское общество ак-
тивно участвовало и в решении таких 
задач, как совершенствование приро-
доохранного законодательства, сохра-
нение редких видов животных и рас-
тений, создание гуманной системы об-
ращения с бездомными животными. 

Следующий, 2017-й, год объявлен 
Годом экологии. Поручаю Правитель-
ству подготовить программы сбереже-
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«Мы за безопасность и возможность 
развития не для избранных, 
а для всех стран и народов»

ния уникальных природных символов 
России – таких, как Волга и Байкал. 

По всей стране надо заняться убор-
кой загрязненных территорий, ликви-
дировать свалки, в которые преврати-
лись окрестности многих населенных 
пунктов. Это проблема не только круп-
ных городов, но и сел.

В Москве и Санкт-Петербурге уже 
реализуются масштабные программы 
по развитию и модернизации дорож-
ной сети. Со следующего года начнем 
такие проекты и в других крупных горо-
дах и городских агломерациях, где про-
живают около 40 миллионов человек. 
За два года здесь должно быть приведе-
но в порядок не менее половины дорог.

Необходимое внимание уделим 
и важнейшим федеральным трассам  
и возведению объекта общенациональ-
ного значения – Крымского моста; его 
строительство идет по графику.

Уважаемые коллеги! Два года назад 
мы столкнулись с серьезными эконо-
мическими вызовами, с неблагопри-
ятной конъюнктурой на мировых рын-
ках, с санкциями, которыми нас пы-
тались заставить пренебречь своими 
фундаментальными национальными 
интересами. Однако, повторю, глав-
ные причины торможения экономи-
ки кроются, прежде всего, в наших 
внутренних проблемах. Это дефицит 
инвестиционных ресурсов, современ-
ных технологий и профессиональных 
кадров, недостаточное развитие кон-
куренции, изъяны в деловом климате.  
Сейчас спад в реальном секторе эко-
номики прекратился, наметился не-
большой промышленный рост. Но 
вы знаете, что если в прошлом году 
у нас спад ВВП составлял примерно  
3,7%, то, думаю, что в этом году он 
будет незначительным. За 10 меся-
цев 2016 года спад составил 0,3%.

Важную роль сыграли программы 
поддержки ряда отраслей промышлен-
ности, а также жилищного рынка. 

Мы продолжим оказывать адрес-
ное содействие тем сферам эконо-
мики, которые пока сталкиваются 
с негативной конъюнктурой. 

Мы обеспечили макроэкономи-
ческую устойчивость – вот что очень  
важно, сохранили финансовые резер-
вы. Не уменьшились, а даже «подрос-
ли» золотовалютные резервы Цен-
трального банка. Если на 1 января 
2016 года это было 368,39 миллиар-
да долларов, то сейчас – 389,4. 

Ожидаем, что по итогам текущего  
года значительно снизится инфляция, 
она будет ниже 6%. Если вы помни-
те, данный показатель в 2015-м со-
ставлял 12,9%. Надеюсь, что в этом 
году он не поднимется выше шести –  
будет где-то 5,8. Динамика, оче-
видно, положительная и существен-
но позитивная.

Напомню, что самая низкая ин-
фляция была зафиксирована в 2011 
году – 6,1%. Повторяю еще раз: в ны-
нешнем году может быть меньше. Это 
значит, что в 2017-м мы действитель-
но можем достичь целевого показате-
ля в 4%. Это очень хорошие предпо-
сылки для того, чтобы на базе здоро-
вой экономики добиться существен-
ного роста.

Однако хочу подчеркнуть: стаби-
лизация не означает автоматическо-
го перехода к устойчивому подъему. 
Если мы не решим базовые проблемы 
российской экономики, не запустим в 
полную силу новые факторы роста, то 
на годы можем зависнуть возле нуле-
вой отметки, и, значит, нам придет-
ся постоянно ужиматься, экономить,  
откладывать на потом свое развитие. 
Такого мы себе позволить не можем.

У нас есть другой путь, предпо-
лагающий четкую постановку целей 
и поэтапное, системное их достиже-
ние. Именно такой подход не раз да-
вал значимые позитивные результа-
ты, причем в достаточно короткие 
сроки. Так, в свое время казалось, что  

проблемы в сельском хозяйстве будут 
существовать чуть ли не вечно. Мы зна-
ем, как обижались наши сельхозпроиз-
водители, когда о сельском хозяйстве 
говорили как о некой черной дыре, ку-
да сколько денег ни давай, все равно 
результата никакого нет. Оказывает-
ся, все можно совсем по-другому вы-
строить. Мы нашли выверенные реше-
ния, приняли госпрограмму, создали 
гибкую систему поддержки аграриев, 
и сегодня АПК – это успешная отрасль, 
которая кормит страну и завоевывает 
международные рынки. 

Но здесь, как у нас в народе гово-
рят, нет худа без добра. Наши так на-
зываемые партнеры ввели санкции,  
о которых я сказал, мы – ответные  
меры. Ну и помогли на внутреннем 
рынке нашим сельхозпроизводителям. 
Но они не должны забывать, что это 
не может и, наверное, не будет вечно 
продолжаться, да и потребитель нуж-
дается в конкурентной обстановке на 
рынке, так что этой благоприятной 
ситуацией, которая сегодня сложи-
лась, нужно, конечно, воспользоваться  
по полной программе.

Экспорт сельхозпродукции, о кото-
ром я уже упоминал, дает нам сегод-
ня больше, чем продажа вооружений.  
Совсем недавно, наверное, мы даже не 
могли такое себе представить. Я уже 
публично говорил об этом, могу еще 
раз с этой трибуны повторить. Кстати, 
в области экспорта вооружений у нас 
тоже сохраняются достаточно серьез-
ные позиции: в 2015-м на 14,5 мил-
лиарда долларов было реализовано 
на внешнем рынке. А сельхозпродук-
ции – на 16,2 миллиарда. В этом году 
мы ожидаем еще больше, скорее всего 
будет 26,9. Давайте поблагодарим за 
это работников сельского хозяйства.

В развитии сельскохозяйственной 
отрасли многое зависит от регионов. 
Считаю, что нужно дать им больше  
самостоятельности в определении при-
оритетов использования федеральных 
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kremlin.ru



Основа
обеспечена макроэкономическая 
устойчивость – вот что очень важно, 
сохранены финансовые резервы. 
не уменьшились, а даже «подросли» 
золотовалютные резервы 
центрального банка

Сегодня аПК – это успешная отрасль, 
которая кормит страну и завоевывает 
международные рынки

Поддержка

Положительная динамика

Финансовый сектор

Продолжится адресное содействие
тем сферам экономики, которые 
сталкиваются с негативной 
конъюнктурой

По итогам текущего года значительно 
снизится инфляция, она будет ниже 6%

в текущем году отечественные банки 
восстановили свою рентабельность

Экономика и промышленность

Выверенные решения

МСК федерация

12 МСК 12 | 2016

субсидий на поддержку АПК, а сам их 
объем связать с увеличением пашни, 
повышением урожайности и других 
качественных показателей эффектив-
ности производства, тем самым создав 
стимул для ввода в оборот простаива-
ющих сельхозземель и внедрения пе-
редовых агротехнологий. 

Здесь хотел бы подчеркнуть: если 
мы даем больше самостоятельности в 
использовании средств федерально-
го бюджета, федеральной поддержки,  
то и ответственность регионов за ре-
зультаты и эффективное вложение 
полученных ресурсов, за укрепление 
собственной экономической базы, ре-
шение проблем в социальной сфере  
и в жилищно-коммунальном хозяй-
стве также должна возрасти. 

Чтобы у наших фермеров появи-
лись новые возможности для выхода 
на рынок, необходимо уделить осо-
бое внимание поддержке сельхозкоо-
перации. Я прошу заняться этим во-
просом Минсельхоз, Россельхозбанк, 
«Росагролизинг», а также Корпора-
цию по развитию малого и среднего 
предпринимательства (в следующем 
году мы пополним ее капитал почти  
на 13 миллиардов рублей). 

Мы провели глубокую модерниза-
цию оборонно-промышленных пред-
приятий. Результат – увеличение объ-
емов производства и, что особен-
но важно, существенный рост про-
изводительности труда. «Оборонка»  
демонстрирует здесь очень хорошие 
показатели. В 2016 году ожидаемый 
темп роста производства ОПК со-
ставит 10,1%, производительности  
труда – 9,8%.

И теперь необходимо нацелить от-
расль на выпуск современной конку-
рентоспособной гражданской продук-
ции для медицины, энергетики, ави-
ации и судостроения, космоса, дру-
гих высокотехнологичных отраслей.  
В ближайшее десятилетие ее доля долж-
на составить не менее трети от обще-
го объема производства в оборонно-
промышленном комплексе. 

В 2016 году ОПК будет выпускать 
«гражданки» примерно на 16,1%,  
в 2020-м планируется небольшой рост. 
Почему небольшой – потому что очень 
много заказов сейчас у Министерства 
обороны в связи с выполнением соот-
ветствующих программ обновления 
вооружений. В 2025 году граждан-
ской продукции должно быть уже 30%,  
к 2030-му – не менее 50%.

Я прошу Правительство органи-
зовать системную работу по реше-
нию этой задачи с участием институ-
тов развития, ВЭБа, Российского экс-
портного центра и Фонда поддержки 
промышленности.

Одной из самых быстроразвива-
ющихся отраслей стала у нас, ува-
жаемые коллеги, IТ-индустрия, что 
очень радует. Объем экспорта отече-
ственных компаний за пять лет вы-
рос вдвое. Экспорт «оборонки» – 14,5 
миллиарда долларов. Совсем недавно  
IТ-технологии составляли цифру, ко-
торая приближалась к нулю, сейчас – 
7 миллиардов долларов.

Увеличились и другие показатели: 
выручка, налоговые поступления…  
Такую отдачу дали, в том числе, и льго-
ты по страховым взносам. Минфин про-
сил меня не говорить, что это только 
исключительно благодаря льготам. 
Конечно, были и другие инструмен-
ты поддержки отрасли, но все-таки  
надо признать, что эти льготы сыграли 
свою существенную роль в поддержке  
IТ-компаний. Данная мера позволи-
ла им эффективно реализовать свой 
интеллектуальный новаторский по-
тенциал. Смотрите, в начале пути,  
в 2010 году, их налоговые отчисления 
составляли 28 с небольшим миллиар-
дов рублей, а через два года – уже 54 
миллиарда. Представляете, какой рост! 
При этом так называемые выпадаю-
щие доходы, с учетом льгот, – всего 16 
миллиардов рублей. То есть реальный 
доход даже для бюджета. Чтобы под-
держать такую динамику, предлагаю 
продлить данные льготы до 2023 го-
да. Уверен, уже в ближайшее десяти-
летие есть все возможности сделать 
IТ-индустрию одной из ключевых экс-
портных отраслей России.

В целом у нас хороший потенциал  
для увеличения несырьевого экспор-
та. При этом мы видим, что в мире 
растет протекционизм. К сожалению, 
возводятся и торговые барьеры. Мо-
гу с вами поделиться: мы совсем не-
давно с коллегами встречались в Пе-
ру, в Лиме, говорили о проблемах ми-
ровой торговли. Одна из главных – это 
рост протекционизма. Но что это озна-
чает для нас? Это значит, что нужно 
еще активнее, решительнее бороться 
за доступ к внешним рынкам. Силь-
ная международная конкуренция за-
калит и оздоровит нашу экономику, 
обеспечит российским компаниям 
новый уровень эффективности, каче-
ства товаров и услуг, производитель-
ности труда. 

Примеры, о которых сказал выше, 
показывают: мы уже целенаправленно 
меняем структуру экономики, обнов-
ляем существующие отрасли и форми-
руем новые, создаем современные ком-
пании, способные работать на миро-
вых рынках. Нужно продолжить идти 
в этом направлении системно и насту-
пательно. Необходимы не абстрактные 
сценарии, в которых от нас мало что 
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зависит, а профессиональный, выве-
ренный прогноз развития. Надо четко 
определить, какой вклад в экономиче-
ский рост внесут улучшение делового 
климата, запуск крупных инвестици-
онных проектов, наращивание несы-
рьевого экспорта, поддержка мало-
го и среднего бизнеса и другие меры,  
какова будет роль регионов и отдель-
ных отраслей производства. 

Поручаю Правительству с участи-
ем ведущих деловых объединений не 
позднее мая будущего года разрабо-
тать предметный план действий, рас-
считанный до 2025 года, реализация  
которого позволит уже на рубеже  
2019–2020 годов выйти на темпы эко-
номического роста выше мировых,  
а значит, наращивать позиции России 
в глобальной экономике. 

Уважаемые коллеги! Вновь повторю: 
важно, чтобы такой план был поддер-
жан, пользовался доверием делового 
сообщества, чтобы предпринима-
тели активно включились в его реа-
лизацию. Сегодня очевиден растущий 
запрос людей на расширение эконо-
мических свобод (мы об этом гово-
рили не раз), на стабильные, устой-
чивые и предсказуемые правила ве-
дения бизнеса, включая налоговую  
систему. Напомню, в 2014 году мы 
приняли решение на четыре года за-
фиксировать действующие налоговые 
условия для бизнеса. Не стали пере-
сматривать их, несмотря на измене-
ния в экономической ситуации, и это,  
безусловно, позитивно сказалось на 
работе предприятий. 

Вместе с тем мы должны так ори-
ентировать нашу налоговую систему, 
чтобы она работала на главную цель: 
на стимулирование деловой актив-
ности, на рост экономики и инвести-
ций, создавала конкурентные усло-
вия для развития наших предприятий.  
Нужно упорядочить существующие 
фискальные льготы, сделать их более  

адресными, отказаться от неэффек-
тивных инструментов. 

Предлагаю в течение следующего  
года детально и всесторонне рас-
смотреть предложения по настройке  
налоговой системы, обязательно сде-
лать это с участием деловых объеди-
нений. Несмотря на внутриполитиче-
ский календарь, нам все равно необхо-
димо в 2018 году подготовить и при-
нять все соответствующие поправки в 
законодательство, в Налоговый кодекс,  
а с 1 января 2019-го ввести их в дей-
ствие, зафиксировав новые стабильные 
правила на долгосрочный период. 

Одновременно прошу Правитель-
ство проработать вопросы совер-
шенствования механизмов обеспече-
ния устойчивого бюджета и государ-
ственных финансов, исполнения всех  
наших обязательств вне зависимости 
от внешних факторов, включая цены 
на углеводороды. 

Далее. Мы серьезно обновили пра-
вовую базу в сфере предприниматель-
ства. Сейчас важно обеспечить эф-
фективное правоприменение, прежде  
всего на местах. Обращаю внимание, 
в каждом регионе страны базовые 
сервисы для бизнеса – разрешение на 
строительство, доступ к инфраструк-
туре и так далее и тому подобное – 
должны в полной мере соответство-
вать требованиям федерального  
законодательства и лучшим регио-
нальным практикам.

Уважаемые коллеги! Мы будем са-
мым внимательным образом следить 
за тем, что происходит в регионах по 
этим направлениям, и определять ка-
чество работы региональных команд 
в значительной степени по этим по-
казателям. И такую принципиальную  
задачу нужно решить уже в следую-
щем году. Это позволит нам обеспе-
чить не только единое, но и одинако-
во высокое качество деловой среды во 
всех субъектах России.

Мы с вами много говорили о со-
вершенствовании деятельности 
контрольно-надзорных органов, 
уже в течение многих лет говорим 
об этом. Со следующего года карди-
нально повышается их прозрачность. 
В открытом доступе будут данные: 
кто, кого, как часто проверяет, какие  
результаты получены. 

Это даст возможность оператив-
но реагировать на злоупотребления,  
на каждый факт нарушения прав пред-
принимателей со стороны контроле-
ров. Сейчас не буду перечислять все 
эти принятые решения – их доста-
точно, нужно только, чтобы они вы-
полнялись. Надо отменять инструк-
ции, которые никак не влияют на ка-
чество услуг, обеспечение безопасно-
сти граждан, но при этом по рукам и 
ногам связывают бизнес.

Обращаю внимание Правитель-
ства: в работе контрольно-надзорных 
органов нужно ускорить внедрение  
подхода, основанного на оценке ри-
сков, который позволит существенно 
снизить число проверок, но повысит 
их результативность. Добавлю, что 
надзорные органы должны занимать-
ся не только выявлением нарушений, 
но и профилактикой, не формально, а 
содержательно, и – это очень важно –  
оказывать консультативную помощь 
предпринимателям, особенно тем,  
кто только начинает свое дело. 

Уже дал прямое поручение исклю-
чить трактовку работы самозанятых 
граждан как незаконной предприни-
мательской деятельности. Не нужно 
цепляться к ним по надуманным по-
водам. А чтобы таких поводов вооб-
ще не было, прошу в течение следу-
ющего года четко определить право-
вой статус самозанятых граждан, дать 
им возможность нормально, спокой-
но работать. 

Каждый, кто честно трудится  
в своем бизнесе или как наемный 
работник, должен чувствовать, что  
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государство, общество на его стороне.  
Справедливость не в уравниловке, 
а в расширении свободы, в созда-
нии условий для труда, который при-
носит уважение, достаток и успех.  
И, наоборот, несправедливо все то, 
что ограничивает возможности, на-
рушает права людей.

В Послании прошлого года речь 
шла о давлении на бизнес со сторо-
ны некоторых представителей право-
охранительных органов. В результате 
таких действий часто разваливаются 
и успешные компании, у людей отби-
рают собственность. Хочу поблагода-
рить парламентариев за поддержку 
законопроекта, который значительно 
усиливает уголовную ответственность 
правоохранителей за фабрикацию дел,  
в том числе с целью помешать работе 
предпринимателей. 

Отдельно остановлюсь на теме 
борьбы с коррупцией. В последние  
годы было немало громких дел в от-
ношении чиновников муниципаль-
ного, регионального и федерального 
уровней. При этом, подчеркну, абсо-
лютное большинство государствен-
ных служащих – честные, порядочные 
люди, работающие на благо страны.  
Но ни должность, ни высокие связи, 
ни былые заслуги не могут быть при-
крытием для нечистых на руку пред-
ставителей власти. Однако – и тоже 
хотел бы на это обратить внимание – 
до решения суда никто не имеет права 
выносить вердикт о виновности или 
невиновности человека.

У нас, к сожалению, стало прак-
тикой поднимать информационный 
шум вокруг так называемых резо-
нансных случаев. И нередко этим гре-
шат сами представители следствен-
ных, правоохранительных органов. 
Хочу обратить, уважаемые колле-
ги, ваше внимание на это и сказать, 
что борьба с коррупцией – это не 
шоу, она требует профессионализма,  
серьезности и ответственности.  
Только тогда она даст результат, полу-
чит осознанную, широкую поддерж-
ку со стороны общества.

Уважаемые коллеги! Очевидно, что 
внешние ограничения и удорожание 
внутренних заимствований снизили 
и доступность финансовых ресурсов 
для предприятий и граждан. Тем не 
менее банковской системе удалось 
заместить зарубежное кредитование 
наших компаний и стабилизировать 
ситуацию, это очевидный факт. 

Сейчас мы должны подкрепить  
деловую активность, реализацию круп-
ных экономических проектов, доступ-
ное финансирование, тем более что ин-
фляция снижается, и это создает объек-

тивные условия для удешевления бан-
ковского кредита. Повторю, ситуация 
действительно немного улучшилась,  
но лишь по отдельным секторам. В це-
лом кредитование экономики демон-
стрирует неустойчивую динамику. 

В рамках антикризисной под-
держки в 2015–2016 годах мы попол-
нили капитал банковской системы 
на 827 миллиардов рублей. По оцен-
кам, этот ресурс позволял банкам  
существенно нарастить кредитование 
реального сектора. 

Однако объем таких кредитов в 
текущем году не вырос, а немного 
даже и снизился. Я знаю о подсчетах  
в рублях, в иностранной валюте,  
но снижение все-таки произошло, да-
же с учетом курсовой разницы. Обра-
щаю внимание тех экспертов, которые 
считают, что это очень важно. Да, все 
понятно, стоимость рубля изменилась 
к доллару, к евро, и это нужно учиты-
вать, но все-таки даже с учетом этого 
обстоятельства все равно снижение 
кредитования имеет место. 

Разумеется, нет сомнений в том, 
что нужно стимулировать кредитова-
ние реального сектора. Но ключевым 
остается вопрос: какими методами  
и средствами это сделать? Очевид-
но, развивать кредитование могут  
только устойчивые банки с солидным 
запасом капитала. 

В текущем году отечественные 
банки восстановили свою рента-
бельность. Прибыль этого сектора 
экономики за 10 месяцев 2015 года  
составила 193 миллиарда рублей,  
а за тот же период 2016-го уже 714 мил-
лиардов. Рост почти в четыре раза.

Кроме того, благодаря последова-
тельной и решительной работе Цен-
трального банка банковская система 
очищается от контор, которые нару-
шают закон и права клиентов, ведут 
сомнительные финансовые опера-
ции. С рынка ушли многие из них. 
Проведено оздоровление банковской  
сферы, оно и сейчас продолжается Цен-
тробанком. Все это является хорошей 
основой для быстрого оживления эко-
номики, для развития кредитования 
реального сектора.

В целом ряде государств для бан-
ков созданы стимулы к кредитованию 
именно реального сектора экономи-
ки. При этом в некоторых странах 
обсуждается ограничение возможно-
сти банков вкладывать привлеченные 
средства в финансовые инструменты.  
Не говорю, что все, что делается за ру-
бежом, нам нужно слепо копировать 
(тем более что российская экономи-
ка и ее структура существенно отли-
чаются от других государств, которые 
применяют такие меры), но проана-
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лизировать всю эту практику, взять  
на вооружение все то, что нам подхо-
дит, можно и нужно. 

Так, во многих странах успеш-
но работает небанковский финан-
совый сектор. Следует развивать 
его и у нас: это позволяет привле-
кать средства инвесторов, граждан 
в экономику через облигации и дру-
гие механизмы. 

Мы, кстати, уже довольно дол-
го обсуждаем эту тему. Рассчитываю  
на то, что Банк России и Правитель-
ство совместно проработают пред-
ложения по развитию финансового  
рынка. Все должно быть, конечно, на-
целено на решение задачи экономиче-
ского роста, при этом любые измене-
ния не должны вести к проявлению 
макроэкономических дисбалансов и 
надуванию так называемых пузырей 
в экономике. 

Очень важно поддержать кре-
дитование малого бизнеса, которое  
пока продолжает тоже падать. Что для 
этого можно и нужно сделать допол-
нительно? Представители финансо-
вых властей также считают, что это 
возможно. 

Если к крупнейшим банкам по 
причине масштабов и сложностей 
их операций применяют строгие тре-
бования в соответствии с междуна-
родными стандартами (а некоторые 
эксперты считают, что даже для нас 
слишком строгие), то во всяком слу-
чае небольшие региональные банки, 
выполняющие важную функцию кре-
дитования малого бизнеса и населе-
ния, осуществляющие, как правило, 
самые простые банковские операции, 
могли бы работать по значительно 
упрощенным требованиям регулиро-
вания их деятельности. Причем ни-
каких рисков для банковской систе-
мы в целом это, безусловно, создать 
не может, учитывая их скромную до-
лю – всего 1,5% от всех банковских 
активов. Такое дифференцирован-

ное регулирование банковской си-
стемы позволит клиентам обращать-
ся в банк, наиболее соответствующий 
их потребностям, а малый бизнес 
не будет испытывать конкуренцию 
за кредитные ресурсы с крупными 
компаниями. 

Конечно, фундаментальное усло-
вие остается неизменным: каждый 
из уровней банковской системы дол-
жен быть здоровым и устойчивым, 
чтобы и клиенты, и вкладчики мог-
ли быть уверенными в защищенно-
сти своих средств. 

Уважаемые коллеги! Для выхода на 
новый уровень развития экономи-
ки, социальных отраслей нам нуж-
ны собственные передовые разра-
ботки и научные решения. Необхо-
димо сосредоточиться на направле-
ниях, где накапливается мощный 
технологический потенциал буду-
щего, а это цифровые и другие так 
называемые сквозные технологии, 
которые сегодня определяют облик 
всех сфер жизни. Страны, которые 
смогут их генерировать, будут иметь 
долгосрочное преимущество, возмож-
ность получать громадную техноло-
гическую ренту. Те, кто этого не сде-
лает, окажутся в зависимом, уязви-
мом положении. Сквозные техноло-
гии – это те, которые применяются 
во всех отраслях: цифровые, кванто-
вые, робототехника, нейротехноло-
гии и так далее.

Нужно также учитывать, что в циф-
ровых технологиях, например, кро-
ются, конечно, и риски. Необходимо  
укреплять защиту от киберугроз, долж-
на быть значительно повышена устой-
чивость всех элементов инфраструк-
туры, финансовой системы и государ-
ственного управления.

Предлагаю запустить масштаб-
ную системную программу развития 
экономики нового технологического  
поколения, так называемой цифро-

вой экономики. В ее реализации бу-
дем опираться именно на россий-
ские компании, научные, исследо-
вательские и инжиниринговые цен-
тры страны. 

Это вопрос национальной безо-
пасности и технологической неза-
висимости России, в полном смыс-
ле этого слова – нашего будущего.  
Надо провести инвентаризацию и 
снять все административные, право-
вые, любые другие барьеры, которые 
мешают бизнесу выходить как на су-
ществующие, так и на формирующиеся  
высокотехнологичные рынки; обе-
спечить такие проекты финансовы-
ми ресурсами, в том числе нацелить 
на эти задачи работу обновленного 
ВЭБа («Банка развития»). 

Нам потребуются квалифициро-
ванные кадры – инженеры, рабочие, 
готовые выполнять задачи нового 
уровня. Поэтому совместно с бизне-
сом выстраиваем современную си-
стему среднего профессионального 
образования, организуем подготов-
ку преподавателей колледжей и тех-
никумов на основе передовых меж-
дународных стандартов. 

Будем увеличивать число бюд-
жетных мест по инженерным дисци-
плинам, по ИТ-специальностям, дру-
гим ключевым направлениям, кото-
рые определяют развитие экономи-
ки. В следующем году на базе ведущих  
вузов, в том числе региональных,  
будут созданы центры компетенции. 
Они призваны обеспечить интеллек-
туальную, кадровую поддержку про-
ектам, связанным с формированием 
новых отраслей и рынков.

Мощным фактором накопления 
научных и технологических заде-
лов, необходимых для экономическо-
го роста, для социального развития, 
должна служить и фундаментальная  
наука. Перед ней стоит двоякая зада-
ча: оценить, спрогнозировать тенден-
ции будущего и предложить оптималь-
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ные решения для ответа на вызовы, с 
которыми мы столкнемся. 

А в научной сфере, как и везде, 
будем развивать конкуренцию, под-
держивать сильных, способных дать 
практический результат. Это необ-
ходимо учитывать и Российской ака-
демии наук, всем научным органи-
зациям. Продолжим формирование  
исследовательской инфраструктуры, 
которая позволит решать масштаб-
ные научные задачи. 

В рамках программы мегагрантов 
уже создано более 200 лабораторий, 
без всякого преувеличения – мирового 
уровня; их возглавляют ученые, опре-
деляющие тенденции глобального на-
учного развития (кстати говоря, мно-
гие из них – наши соотечественники, 
ранее уехавшие за рубеж). 

Недавно я встречался с группой та-
ких исследователей. Уже сейчас боль-
шую часть своего времени многие из 
них работают в российских лабора-
ториях, успешно, с удовольствием.  
И они видят, что сегодня в России ста-
вятся интересные научные задачи, соз-
дается хорошая исследовательская ба-
за и материальные условия на достой-
ном уровне. 

Но, конечно, люди должны пони-
мать, что у них есть горизонт рабо-
ты и горизонт планирования. В этой  
связи предлагаю обеспечить долго-
срочное финансирование эффективных  
исследовательских проектов, в том 
числе за счет ресурсов Российского 
научного фонда. 

При этом принципиально важно  
поддержать наших талантливых мо-
лодых ученых – их много – чтобы они 
создавали в России свои исследова-
тельские команды, лаборатории. Для 
них будет запущена специальная ли-
нейка грантов, рассчитанных на пе-
риод до семи лет. На эти цели, а так-
же на развитие научной инфраструк-
туры, открытие новых лабораторий 
только в 2017 году к уже заявлен-
ным ресурсам на науку будет выде-
лено дополнительно 3,5 миллиарда  
рублей. 

И, конечно, деятельность научных 
центров должна быть тесно интегри-
рована с системой образования, эко-
номикой, высокотехнологичными 
компаниями. Нам нужно превратить  
исследовательские заделы в успешные 
коммерческие продукты. Этим, кстати 
говоря, мы всегда страдали: от разра-
боток до внедрения проходит огромное 
время. Нужно эту тенденцию перело-
мить. Для решения данной задачи два 
года назад мы запустили Националь-
ную технологическую инициативу, она 
призвана обеспечить лидерские пози-
ции российских компаний и продук-

ции на наиболее перспективных рын-
ках будущего.

Уважаемые коллеги! Все, о чем я сейчас 
говорил, все эти приоритеты заложены 
в Стратегию научно-технологического 
развития России. Указ о ее утвержде-
нии подписан.

Всем хорошо известно, что в по-
следние годы мы столкнулись с по-
пытками внешнего давления. В ход 
было пущено все: от мифов про рос-
сийскую агрессию, пропаганду, вме-
шательство в чужие выборы до трав-
ли наших спортсменов, включая  
паралимпийцев.

Кстати, как я уже говорил, нет худа  
без добра – так называемый допин-
говый скандал, уверен, позволит нам 
создать в России самую передовую си-
стему борьбы с этим злом. Исхожу из  
того, что национальная программа 
противодействия допингу будет гото-
ва уже в начале будущего года.

Что хотел бы сказать: заказные ин-
формационные кампании, изобрете-
ние и вброс компроматов, ментор-
ские поучения всем уже порядком  
надоели – если потребуется, мы и са-
ми кого угодно можем поучить, но 
мы понимаем меру своей ответ-
ственности и действительно искрен-
не готовы принять участие в решении 
мировых и региональных проблем.  
Конечно, там, где наше участие умест-
но, востребованно и необходимо.

Мы не хотим противостояния ни 
с кем; это нам не нужно: ни нам, ни 
нашим партнерам, ни мировому сооб-
ществу. В отличие от некоторых зару-
бежных коллег, которые видят в России 
противника, мы не ищем и никогда не 
искали врагов. Нам нужны друзья. Но 
мы не допустим ущемления своих ин-
тересов, пренебрежения ими. Мы хо-
тим и будем самостоятельно распоря-
жаться своей судьбой, строить насто-
ящее и будущее без чужих подсказок 
и непрошеных советов.

При этом настроены на доброже-
лательный, равноправный диалог,  
на утверждение принципов справед-
ливости и взаимного уважения в меж-
дународных делах. Готовы к серьез-
ному разговору о построении устой-
чивой системы международных от-
ношений XXI века. К сожалению, в 
этом плане десятилетия, прошедшие 
после окончания «холодной войны»,  
пропали даром. 

Мы за безопасность и возмож-
ность развития не для избранных,  
а для всех стран и народов, за уваже-
ние к международному праву и мно-
гообразию мира. Против любой мо-
нополии – идет ли речь о притяза-
ниях на исключительность или о по-
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пытках выстроить под себя правила 
международной торговли, ограни-
чить свободу слова, фактически вве-
сти цензуру в глобальном информа-
ционном пространстве.

Россия активно продвигает пози-
тивную повестку в работе междуна-
родных организаций и неформаль-
ных объединений, таких как ООН,  
«Группа двадцати», АТЭС. Вместе с 
партнерами развиваем свои форма-
ты: ОДКБ, БРИКС, ШОС. Приорите-
том внешней политики России было 
и остается дальнейшее углубление со-
трудничества в рамках Евразийского 
экономического союза, взаимодей-
ствие с другими государствами СНГ.

Серьезный интерес представля-
ет и российская идея формирования  
многоуровневой интеграционной  
модели в Евразии – большого евра-
зийского партнерства. Мы уже нача-
ли ее предметное обсуждение на раз-
ных международных и региональных 
уровнях. Убежден, такой разговор воз-
можен и с государствами Евросоюза, в 
которых сегодня растет запрос на са-
мостоятельный, субъектный полити-
ческий и экономический курс. Мы ви-
дим это по результатам выборов. 

Огромный потенциал сотрудниче-
ства России с Азиатско-Тихоокенским 
регионом показал прошедший в этом 
году Восточный экономический форум. 
Я прошу Правительство обеспечить 
безусловное исполнение всех приня-
тых ранее решений по развитию рос-
сийского Дальнего Востока. И, вновь 
подчеркну, активная восточная по-
литика России продиктована отнюдь  
не конъюнктурными соображениями 
сегодняшнего дня, не охлаждением от-
ношений с Соединенными Штатами 
Америки или Евросоюзом, а долгосроч-
ными национальными интересами и 
тенденциями мирового развития. 

В нынешних непростых условиях 
одним из ключевых факторов обеспе-
чения глобальной и региональной ста-

бильности стало российско-китайское 
всеобъемлющее партнерство и страте-
гическое сотрудничество. Оно служит 
образцом отношений миропорядка, по-
строенного не на идее доминирования 
одной страны, какой бы сильной она 
ни была, а на гармоничном учете ин-
тересов всех государств. 

Сегодня Китай выходит на пози-
цию крупнейшей экономики мира, и 
очень важно, что с каждым годом на-
ша взаимовыгодная кооперация по-
полняется новыми масштабными про-
ектами в разных областях.

Важнейшим направлением внешней 
политики России является и развитие 
особо привилегированного стратеги-
ческого партнерства с Индией. Резуль-
таты прошедших российско-индийских 
переговоров на высшем уровне под-
твердили, что у наших стран огромный 
потенциал для углубления сотрудни-
чества в самых разных сферах. 

Мы рассчитываем на качествен-
ный прогресс в отношениях с нашим 
восточным соседом – Японией. При-
ветствуем стремление руководства 
этой страны развивать экономические  
связи с Россией, запускать совмест-
ные проекты, программы. 

Готовы к сотрудничеству и с но-
вой американской администрацией.  
Важно нормализовать и начать разви-
вать двусторонние отношения на равно-
правной и взаимовыгодной основе. 

Взаимодействие России и США в 
решении глобальных и региональных 
проблем отвечает интересам всего  
мира. У нас общая ответственность за 
обеспечение международной безопас-
ности и стабильности, за укрепление 
режимов нераспространения. 

Хотел бы подчеркнуть, что по-
пытки сломать стратегический пари-
тет крайне опасны и могут привести 
к глобальной катастрофе. Забывать  
об этом нельзя ни на одну секунду. 

И, конечно, рассчитываю на объ-
единение усилий с США в борьбе  

с реальной, а не выдуманной угро-
зой – международным террориз-
мом. Именно эту задачу решают в 
Сирии наши военнослужащие. Тер-
рористам нанесен ощутимый урон.  
Армия и флот России убедительно 
доказали, что способны эффективно 
работать вдали от постоянных мест 
дислокации. 

Кстати говоря, мы видим, какую ра-
боту проводят сотрудники специаль-
ных служб и подразделений и внутри 
страны по борьбе с террором. У нас 
там есть и потери. Все это, безусловно,  
находится в поле нашего внимания. 
Будем продолжать эту работу. Хочу 
поблагодарить всех наших военнос-
лужащих за профессионализм и бла-
городство, мужество и храбрость,  
за то, что вы, солдаты России, дорожи-
те своей честью и честью России. 

Уважаемые коллеги! Когда народ чув-
ствует свою правоту, действует спло-
ченно, он уверенно идет по избран-
ному пути. В последние годы нам  
было непросто, но эти испытания сде-
лали нас сильнее; помогли лучше, чет-
че определить те направления, по ко-
торым надо действовать еще более  
настойчиво и энергично. 

Преодолевая текущие трудности, мы 
создали базу для дальнейшего движе-
ния вперед; не прекращали работать 
над повесткой развития, что чрезвы-
чайно важно. То есть мы не углуби-
лись в какие-то мелочи текущего дня, 
не занимались только проблемами  
выживания, но думали над повесткой 
развития и обеспечивали ее. И сегод-
ня именно эта повестка становится  
главной, выходит на первый план. 

Будущее страны зависит только 
от нас, от труда и таланта всех наших 
граждан, от их ответственности и успе-
ха. И мы обязательно достигнем сто-
ящих перед нами целей, решим зада-
чи сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Спасибо вам большое за внимание.

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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1 декабря

в ходе оперативного совеща-
ния с постоянными членами 
Совета безопасности влади-
мир Путин обсудил ситуацию 
в Сирии. отмечена необходи-
мость продолжения усилий, 
предпринимаемых россий-
ской стороной по оказанию 
гуманитарной помощи жите-
лям восточного алеппо.

1 декабря 

П р е з и д е н т  о б р ат и л с я  к 
Федеральному Собранию  
с ежегодным Посланием. 
его оглашение по традиции 
состоялось в георгиевском  
зале Большого Кремлев-
ского дворца.

1 декабря

владимир Путин принял в 
Кремле президента абха-
зии Рауля Хаджимбу, кото-
рый прибыл в Россию с ра-
бочим визитом. обсужда-
лись, в частности, перспек-
тивы дальнейшего развития 
двусторонних отношений.

2 декабря

Состоялось открытие V Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума.  
Перед церемонией прези-
дент встретился с российски-
ми и иностранными деятеля-
ми культуры – участниками 
совместных проектов.

6 декабря

владимир Путин принял уча-
стие в работе IX всероссий-
ского съезда судей. в рам-
ках мероприятия обсуждались  
вопросы состояния судебной 
системы и перспективы ее раз-
вития, меры по совершенство-
ванию деятельности судов.

8 декабря

Президент провел заседание 
Совета по развитию граж-
данского общества. Участни-
ки встречи обсудили вопро-
сы гуманизации миграцион-
ной политики, профилактики 
подростковой преступности, 
а также защиты экологиче-
ских прав граждан.

а мероприятии присутствовал 
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев.

С приветственным словом 
к участникам обратился руководитель  
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов.

– Казачество не раз демонстрировало  
преданность государству. Казаки вносят 
огромный вклад в обеспечение обществен-
ного порядка, защиту государственных 
границ, содействуют популяризации ка-
зачьей культуры, традиций и ценностей. 
ККВ служит примером того, как инициа-
тивы, идущие от казачьих обществ, при 
поддержке со стороны государства дают 
превосходный результат, – отметил Игорь 
Баринов.

Он подчеркнул, что на Кубани созда-
на эффективная нормативно-правовая ба-
за в отношении казачества. И Федераль-
ное агентство по делам национально-
стей надеется на поддержку региона при 
разработке проекта закона о российском  
казачестве.

РАСТУщЕЕ  
ВОйСКО 

Выступая с отчетом о проделанной ра-
боте, атаман ККВ Николай Долуда отме-
тил, что в 2016 году на Кубани отмечен 
рост численности казаков во всех отделах  
войска. В этом году обязательства по несе-
нию государственной службы взяли на се-
бя 48 тысяч 557 казаков, что на пять тысяч 
больше, чем в 2015-м. Сейчас кубанских 
казаков вместе с членами семей насчиты-
вается порядка 160 тысяч человек.

Как рассказал вице-губернатор, при 
участии казаков-дружинников в нынеш-
нем году было выявлено 865 преступле-
ний и более 77 тысяч административных 
правонарушений, задержано 198 лиц,  
находившихся в розыске, предотвраще-
но почти 400 случаев детской безнад-

Сила 
Кубани
17 декабря в Краснодаре состоялся отчетный сбор Кубанского 
казачьего войска. С докладом о проделанной работе 
выступил вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда

Н зорности. Казаки помогли выявить около 
тысячи нарушителей миграционного за-
конодательства. 1556 казаков охраняют  
общественный порядок на постоянной 
основе, 700 – на добровольной.

Николай Долуда отметил огромный 
потенциал казачьего войска, предложив 
создать муниципальную казачью мили-
цию. Учитывая нехватку сотрудников  
полиции, она могла бы заниматься обеспе-
чением общественного порядка.

Вице-губернатор также сказал, что  
казачьи дружины возобновили работу  
по защите государственной границы.  
На сегодняшний день казаки несут служ-
бу на 14 заставах края.

– Будем поднимать вопрос о том, чтобы  
были исключительно казачьи погранич-
ные заставы. И еще один важный вопрос –  
чтобы в войсках РФ имелись полноцен-
ные казачьи части, точно также в вой-
сках национальной гвардии, – отметил 
атаман ККВ. – В целом нам нужен закон 
о российском казачестве, где будут опре-
делены права и обязанности казаков.  
Мы уже сформировали рабочую группу, 
которая занимается проработкой этого 
закона, чтобы впоследствии внести его 
на рассмотрение в Госдуму.

ИТОГОВАЯ  
ОЦЕНКА

В заключение мероприятия свою оценку 
деятельности ККВ дал Вениамин Кондра-
тьев. Он отметил, что в текущем году пред-
принят ряд важных шагов по укреплению 
позиций казачества в обществе. К сожале-
нию, предложения исходят только «сверху»: 
либо от краевых властей, либо от атамана 
войска, а районные казачьи общества, по 
мнению губернатора, недостаточно актив-
ны, хотя именно они должны стать центром 
притяжения общественных инициатив.

Руководитель региона напомнил, 
что в нынешнем году казакам предоста-
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вили возможность получать земельные  
участки без торгов.

– Мы заложили основу для будущей 
экономической независимости войска.  
В руках казаков 12 тысяч гектаров земли. 
Это, конечно, очень мало, но и эта земля  
должна эффективно обрабатываться. 
Казачеству необходимо создавать соб-
ственную экономику и экономику ре-
гиона.  Объединяйтесь,  создав айте  
кооперативы, предприятия – тогда и гла-
вы муниципалитетов увидят в вас дея-
тельных собственников, поверят вам. 
Тогда и я смогу по-другому спрашивать 
с глав, которые тормозят процесс вы-
деления земель. Мы должны двигаться  
навстречу друг другу, – подчеркнул  
Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в 2016 году по поручению 
губернатора началось вовлечение казаков 
в органы местного самоуправления.

– Мы договаривались, что в райо-
нах атаман будет заместителем главы, 
сейчас их только десять. Где еще 34?  
У кого-то нет высшего образования,  
у кого-то – бизнес. Нужно чтобы атаман 
стал замглавы муниципалитета, присут-
ствовал на планерках и полностью владел 

ситуацией по всем важнейшим вопросам. 
Вам был дан действенный инструмент, по-
чему вы им не пользуетесь? Сегодня не нуж-
но никого винить – вам никто не мешает 
влиять на экономическую и социально-
политическую жизнь в собственном рай-
оне. Возьмите ситуацию в свои руки, тог-
да казачество станет реальным, – сказал 
губернатор.

Глава края подчеркнул, что только 
инициативами «сверху» Кубанское каза-
чье войско качественно не перестроить.  
Налаживать жизнь можно, только зная 
проблемы изнутри.

– Казак должен стать первым среди рав-
ных, образцом для жителей хуторов и ста-
ниц, иначе казачество никогда не сможет 
подняться в глазах народа. Мы не навяжем 
народу любовь к казачеству – нужны ре-
альные действия и поступки, забота о лю-
дях, – заключил Вениамин Кондратьев.

8 декабря

владимир Путин вручил госу-
дарственные премии: за вы-
дающиеся достижения в об-
ласти правозащитной дея-
тельности – елизавете глинка, 
исполнительному директору 
международной обществен-
ной организации «Справедли-
вая помощь», благотворитель-
ной – александру ткаченко,  
генеральному директору ано 
«Детский хоспис».

8 декабря

Президент встретился с пред-
седателем Коллегии евразий-
ской экономической комис-
сии тиграном Саркисяном. 
обсуждались актуальные во-
просы развития евразийской 
интеграции, подготовка к за-
седанию высшего евразий-
ского экономического совета.

9 декабря

глава государства встретился  
с членами национальной 
сборной WorldSkills-Russia, 
занявшей первое место 
в общекомандном зачете 
пятого европейского пер-
венства EuroSkills–2016.

12 декабря

Состоялось заседание Ко-
миссии по вопросам военно-
технического сотрудничества 
Российской Федерации с ино-
странными государствами.  
обсуждались меры по сохра-
нению и укреплению пози-
ций России на международ-
ном рынке вооружений.

15 декабря

владимир Путин прибыл с двух-
дневным визитом в японию. 
в нагато состоялась встреча 
президента России с премьер-
министром японии Синдзо абэ. 
в токио прошли российско-
японские переговоры на выс-
шем уровне. обсуждались,  
в частности, перспективы раз-
вития торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудни-
чества. После владимир Пу-
тин принял участие в пленар-
ном заседании российско-
японского форума деловых 
кругов.

Казачество не раз демонстрировало преданность государству. Казаки вносят огромный 
вклад в обеспечение общественного порядка, защиту государственных границ, 
содействуют популяризации казачьей культуры, традиций и ценностей

Официальный сайт 
Кубанского 

казачьего войска
slavakubani.ru
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Мероприятие провели председатель ассоци-
ации Сергей Голобородько и исполнитель-
ный директор Олег Наумкин. 

На совещание были приглашены муни-
ципалитеты – должники по оплате членских 
взносов СМОКК. 

Согласно решению съезда от 18 декабря 
2015 года, все члены организации должны 
оплачивать взносы в первом квартале. Их 
размер составляет 0,75 рубля за каждого 
жителя для городских и сельских поселений, 
1,25 рубля – для муниципальных районов, 2 
рубля – для городских округов.

Стоит отметить, что большинство муни-
ципалитетов – членов ассоциации СМОКК  
вовремя производят оплату. Некоторые пога-
шают свои долги к окончанию года. Однако 
есть и злостные неплательщики. Среди них – 
ряд сельских поселений, а также несколько 
крепких муниципальных образований.

– Несмотря на суммы взносов нарушение 
финансовой дисциплины считаю недопусти-
мым, – заявил председатель Совета муници-
пальных образований Краснодарского края 
Сергей Голобородько. 

Всех участников балансовой комиссии, 
представителей районных администраций, 

попросили провести беседы с главами по-
селений по поводу своевременного внесе-
ния членских взносов. Исполнительный ди-
ректор СМОКК Олег Наумкин напомнил:  
чтобы необходимость выполнения финансо-
вых обязательств перед организацией не ста-
новилась сюрпризом, взносы заранее нуж-
но, как целевые средства, предусмотреть в 
бюджетах муниципалитетов. 

Заместители глав, прибывшие на засе-
дание комиссии, согласились, что суммы 
членских взносов не критичные для бюд-
жетов. В большинстве районов, где чис-
лятся муниципалитеты-должники, уже 
проведены беседы и высказаны замеча-
ния в их адрес. Следующий шаг – опла-
та недоимки. 

– Со своей стороны, мы также готовы пе-
ресмотреть работу Совета в вопросе сбора 
членских взносов. В следующем году мы бу-
дем активнее вести данную деятельность и 
чаще напоминать о себе в письмах и звон-
ках. Надеюсь, что подобная ситуация не по-
вторится, в противном случае нам придет-
ся перечислить всех должников на страни-
цах журнала, – сказал в заключение Сергей 
Голобородько. 

Финансовый вызов
20 декабря в администрации Кореновского района состоялось 
заседание балансовой комиссии ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

Суммы членских взносов не критичные 
для бюджетов муниципалитетов

взносы как целевые средства 
в бюджетах муниципалитетов

на совещание были приглашены 
муниципалитеты-должники

Финансовая дисциплина СМОККПредусмотреть заранее

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru

Согласно решению 
съезда от 18 декабря 
2015 года, все члены 
организации должны 
оплачивать взносы 
в первом квартале
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Вместе с губернатором Кубани Вени-
амином Кондратьевым они оценили, 
как идет подготовка к Кубку конфеде-
раций 2017 года и чемпионату мира 
по футболу 2018-го.

Как рассказал в ходе объезда спор-
тивных объектов вице-губернатор 
края Юрий Гриценко, строительно-
монтажный процесс на реконстру-
ируемой части стадиона «Фишт» 
окончен. Завершаются пусконала-
дочные работы инженерных систем, 
идет покраска помещений; предсто-
ит смонтировать временные трибу-
ны над северной и южной частями 
стадиона. Что касается тренировоч-
ных площадок в Сочи, то на сегод-
няшний день поля засеяны, выпол-
нены дренажи, идут работы по осве-
щению. Залиты фундаменты под вре-
менные трибуны, установлены две 
насосные станции, ведется монтаж 
административно-бытового корпуса  
и контрольно-пропускного пункта. 
Вице-губернатор заверил, что все 
работы выполняются по графику, 
срыва сроков не будет. 

Виталий Мутко оценил проделанную 
работу и поинтересовался, как плани-
руется использовать все спортивные 
объекты после окончания чемпиона-
та мира по футболу. Мэр Сочи Анато-
лий Пахомов сообщил, что в дальней-
шем тренировочные площадки пере-
дадут в собственность муниципали-
тета для развития детско-юношеского 
спорта. На них будут тренироваться  

Инвестиции в спорт
Сочи с инспекционным визитом посетил 
зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко 

воспитанники спортшкол, прово-
диться различные соревнования.

По итогам объезда в Сочи состоя-
лось совещание. Открывая меропри-
ятие, министр спорта отметил, что 
спортивные объекты и город в целом 
вполне готовы к проведению важных 
футбольных турниров.

– Высоко оцениваю готовность  
инфраструктуры края и муниципали-
тета. План размещения команд, состо-
яние тренировочных полей, стади-
она, аэропорта и гостиниц, наличие 
транспортной концепции, открытие 
центра выдачи паспортов болель-
щиков – все выполнено на хорошем 
уровне. Конечно, пока остаются во-
просы, которые необходимо решать 
на завершающем этапе, но в целом 
все идет в рабочем режиме, – заклю-
чил вице-премьер.

Также в ходе совещания стало из-
вестно, что Правительство РФ приня-
ло решение, связанное с изменени-
ем функционала Координационного  
совета по подготовке и проведению 
Кубка конфедераций 2017 года и 
чемпионата мира по футболу 2018-
го. Объединение не сложит своих  
полномочий после введения всех ин-
фраструктурных объектов и будет со-
действовать оргкомитету по проведе-
нию ЧМ–2018. Возглавил Координаци-
онный совет Виталий Мутко. В состав 
группы вошел Вениамин Кондратьев, 
как глава региона, принимающего мат-
чи чемпионата мира по футболу.

После окончания заседания зам-
председателя Правительства РФ и  
губернатор Кубани пообщались с жур-
налистами федеральных и региональ-
ных СМИ. Виталий Мутко сообщил, 
что 28 марта национальная сборная 
России сыграет в Сочи товарищескую 
игру – это будет главное тестовое со-
ревнование. В свою очередь, Вениа-
мин Кондратьев отметил, что проде-
ланная работа позволит провести все 
спортивные мероприятия на самом 
высоком уровне.

– На Олимпиаде в Сочи мы высоко 
подняли планку, и опустить ее просто 
не имеем права. Однако мы строим не 
столько для чемпионата мира по фут-
болу, сколько для наших детей. Тре-
нировочные поля никуда не исчезнут,  
на них будут заниматься воспитанни-
ки спортшкол. Это инвестиции в спор-
тивное будущее, – подчеркнул в завер-
шение встречи глава региона.

Кубок конфедераций 
с 17 июня по 2 июля 2017 года 

Проводят:  
москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Сочи 

Чемпионат мира по футболу 
с 14 июня по 15 июля 2018 года 

Проводят: 
москва, Санкт-Петербург, Казань, 
нижний новгород, Саранск, 
Калининград, волгоград, 
екатеринбург, Самара, Сочи
и Ростов-на-Дону

наПомним



МСК события

22 МСК 12 | 2016

Несмотря на то, что в Краснодарском 
крае очередь в детские сады закрыта, 
тема ввода мест в дошкольных учреж-
дениях остается актуальной. Об этом 
говорят главы всех муниципалитетов 
региона. Школьный вопрос стоит зна-
чительно острее. Проблемой ликвида-
ции второй смены руководителям тер-
риторий придется заниматься в бли-
жайшие годы.

14 декабря вице-губернатор Анна  
Минькова посетила Кавказский, Гуль-
кевичский и Тбилисский районы. Она 
оценила, как решается вопрос ввода  
дополнительных мест в детсадах и 
школах.

 – Согласно указам Президента РФ 
вторая смена должна быть ликвидиро-
вана до 2025 года. У нас в регионе сей-
час 37% детей учатся во вторую сме-
ну, – отметила вице-губернатора. –  
Особенно актуальна эта проблема 
для Краснодара, Армавира, Новорос-
сийска, Сочи и Северского района – 
в этих муниципалитетах данный по-
казатель держится на уровне в 40%.

В рамках рабочей поездки Анна  
Минькова посетила детский сад  
№ 26 в станице Казанской. Дошколь-
ное учреждение состоит из двух кор-
пусов: первый был возведен в далеком 
1968 году, второй – новый, его постро-
или всего за три месяца.

Работа на перспективу

Как рассказала заведующая учреж-
дением Ирины Черныш, благодаря 
возведению модульной пристройки 
детский сад теперь могут посещать  
на 60 ребят больше. На строительство 
было затрачено 12,6 миллиона рублей, 
из которых порядка 10 – средства кра-
евого бюджета.

Делегация во главе с вице-губер- 
натором также посетила школу № 11  
в Кропоткине, в которой на 113 человек 
была увеличена вместимость учрежде-
ния. Кроме того, в школе провели ка-
питальный ремонт спортзала. На эти 
цели из бюджета региона выделено 
свыше трех миллионов рублей.

– Возможность иметь работаю-
щие спортивные залы в школах – это 
стратегическая задача, – подчеркнула  
Анна Минькова. – Позиция губернато-
ра по этому вопросу жесткая: спорт-
залы должны работать каждый день  
до 21.00. Необходимо организовывать  
дополнительные кружки и секции,  
чтобы все желающие могли зани-
маться физкультурой и спортом.

Как было отмечено, ремонты спор-
тивных залов в школах региона будут 
проходить и в следующем году – на оче-
реди около 100 учреждений.

Школа № 22 в поселке Кубань Гуль-
кевичского района до начала учебно-
го года находилась в числе очередни-

ков на ремонт спортзала. На эти рабо-
ты из краевой казны было выделено 
около двух миллионов рублей. Сей-
час заниматься спортом в этой шко-
ле могут почти 600 учащихся из по-
селка и ближайших сел.

– Зал занят ежедневно до 21.00. 
Здесь базируются секции по на-
стольному теннису, волейболу, ба-
скетболу и самбо. Наша школа в чис-
ле шести учебных заведений райо-
на вошла в федеральный проект по 
развитию этого вида единоборств, –  
рассказала директор школы Наталья  
Чурсинова.

Завершающей точкой объезда  
стала казачья школа № 4 села Ваннов-
ского Тбилисского района.

В учреждении проведен капиталь-
ный ремонт блока начальных классов. 
На данную работу по условиям софи-
нансирования из краевого и местно-
го бюджетов было выделено более  
18,7 миллиона рублей. Благодаря 
этому удалось полностью решить во-
прос второй смены: теперь в началь-
ной школе смогут заниматься свыше  
200 ребят. Для них подготовлены  
классы, оснащенные современным 
оборудованием и оргтехникой, гимна-
стический зал. Также здесь появились  
кабинеты дополнительного образо-
вания казачьей тематики.

Школа № 4 села Ванновского – 
хороший пример ликвидации вто-
рой смены. Но чаще всего решение 
проблемы осложняют вопросы фи-
нансирования. Однако, как считает 
вице-губернатор, идти по этому пу-
ти необходимо. Как было отмечено  
в рамках рабочей поездки, в нынеш-
нем году будет сдана первая постро-
енная по федеральной программе 
школа на 400 мест.

– В следующем году заходим в про-
грамму с целым рядом проектов и 
надеемся на поддержку Федерации. 
Мы полностью готовы софинанси-
ровать эти проекты. Развитие обра-
зования очень важно, особенно для 
сельской местности. Многие ученики  
сегодня говорили мне, что планиру-
ют уехать учиться дальше в крупные 
города Кубани и других регионов.  
И самая главная задача школы здесь – 
воспитать их так, чтобы, получив об-
разование, они захотели вернуться на 
свою малую Родину, чтобы развивать 
ее, – заключила Анна Минькова.

Министерство 
образования, науки 

и молодежной политики
Краснодарского края

minobrkuban.ru



в мае 2016 года 
предложение о создании 
Комитета сельских 
женщин было 
закреплено в итоговой 
резолюции встречи 
председателя Совета 
Федерации 
валентины матвиенко 
с женщинами – главами 
сельских поселений

Комитет создан 
при межведомственном 
координационном совете 
по вопросам 
устойчивого развития 
сельских территорий 
приказом министра 
сельского хозяйства 
России александра 
ткачева. в состав 
организации вошли 
женщины 45 субъектов 
Российской Федерации 

основные направления 
работы Комитета – 
развитие сельских 
территорий, создание 
условий для улучшения 
уровня жизни селян, 
участие в обеспечении 
защиты конституционных 
прав, свобод и законных 
интересов женщин, 
сохранение 
национальных традиций 
и культурно-исторического 
наследия села
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9 декабря в Министерстве сельского хозяй-
ства Российской Федерации состоялось пер-
вое заседание Комитета сельских женщин 
при Межведомственном координационном 
совете по вопросам устойчивого развития 
сельских территорий. 

Мероприятие прошло в рамках подготовки 
к Евразийскому женскому форуму. Новую ор-
ганизацию возглавила заместитель председа-
теля Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Совета Феде-
рации Федерального Собрания Ирина Гехт.

В заседании приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства России Иван 
Лебедев, директор департамента развития 
сельских территорий Владимир Свеженец, 
председатель Комиссии Общественной па-
латы РФ по вопросам агропромышленного 
комплекса и развитию сельских территорий  
Евгения Уваркина, а также главы сельских по-
селений и руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий из более чем 30 регионов 
России. Краснодарский край представляла  
общественный деятель, директор Центра  
агротуризма региона Зарема Фатикова. 

Заместитель министра сельского хозяйства 
РФ поприветствовал участников комитета.  
В обращении он отметил важную роль женщин-
руководителей, возглавляющих органы мест-
ного самоуправления, сельскохозяйственные 
организации, в сохранении и развитии сель-
ских территорий, а также в обеспечении ком-
фортного проживания на селе.

– Минсельхоз России уделяет особое вни-
мание созданию современной социальной 
и инженерной инфраструктуры села. Для  
этого работает программа по устойчивому 

Женщины российского села

развитию сельских территорий. Регионам 
оказывается поддержка в решении целого 
комплекса вопросов, связанных с создани-
ем комфортной среды проживания в сель-
ской местности, – это строительство жилья, 
школ, фельдшерско-акушерских пунктов, клу-
бов, спортивных площадок, автомобильных 
дорог, – отметил Иван Лебедев.

Ирина Гехт в своем выступлении акцен-
тировала внимание собравшихся на том, что 
Комитет – это площадка для обсуждения во-
просов поддержки сельских женщин, обе-
спечения их прав и интересов. Женщины со-
ставляют большую часть сельского населения 
страны, и им как никому другому известны 
проблемы села. 

– Мы открыты к сотрудничеству и при-
глашаем к совместной работе все заинте-
ресованные организации, – отметила пред-
седатель.

Директор департамента развития сельских 
территорий Владимир Свеженец рассказал 
о мероприятиях по устойчивому развитию  
села, поддержке малых форм хозяйствова-
ния, а также о планах по развитию сельско-
хозяйственной кооперации.

Участники совещания выразили уверен-
ность в том, что Комитет сельских женщин 
станет эффективной коммуникационной пло-
щадкой, на которой будет предоставлена воз-
можность обмениваться опытом, лучшими 
практиками, обсуждать насущные проблемы 
и привлекать к их решению законодательные 
и исполнительные органы власти как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.

По итогам встречи был утвержден план 
работы Комитета на 2017 год.

Министерство 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
mcx.ru
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Участники совещания подвели итоги  
работы в уходящем году и обсуди-
ли ряд актуальных вопросов в сфере  
местного самоуправления.

Заседание провел президент Кон-
гресса, депутат Государственной Думы  
Виктор Кидяев. Краснодарский край 
на совещании представили руководи-
тель департамента внутренней поли-
тики региона Виктор Тушев, испол-
нительный директор Совета муни-
ципальных образований Кубани Олег 
Наумкин, а также главы Славянского 
района Роман Синяговский и Павлов-
ского – Владимир Трифонов.

Виктор Кидяев рассказал об ито-
гах работы ОКМО в 2015–2016 годах 
и представил основные направления 
деятельности на 2017-й. Среди них – 
создание баз муниципальных проек-
тов для российских и зарубежных ин-
весторов, а также кадрового резерва 
МСУ. Кроме того, спикер объявил о 
проведении в 2017 году ряда крупных 
мероприятий Конгресса. Ко Дню мест-
ного самоуправления в РФ организа-
ция подготовит доклад о состоянии 
МСУ в России. К данной работе пла-
нируется привлечь все региональные,  
межрегиональные и общероссийские 
объединения муниципалитетов, кото-
рые являются членами ОКМО. Презен-
тация доклада широкой аудитории со-
стоится на Общем собрании, которое 
пройдет в апреле 2017 года в двухднев-

Муниципальное направление
15 декабря в режиме видеоконференции состоялось 
расширенное заседание президиума Общероссийского 
конгресса муниципальных образований

ном формате. Также на будущий год 
Конгресс запланировал проведение 
Общероссийского форума террито-
риального общественного самоуправ-
ления, участники которого обсудят и 
примут Программу развития ТОС в РФ. 

Внешнюю оценку докладу Конгре- 
сса о состоянии органов МСУ в России 
(за 2015 год) в ходе заседания дал за-
меститель министра юстиции РФ Ми-
хаил Гальперин. Он подчеркнул, что 
все вопросы и предложения, выдви-
нутые в документе, обязательно рас-
смотрят на уровне Правительства стра-
ны и учтут при подготовке различных  
законопроектов. Так, большую цен-
ность представляет информация о пе-
рераспределении полномочий между 
уровнями муниципальной и региональ-
ной власти субъектов РФ – о недопу-
стимости их дублирования, об изъя-
тии у органов МСУ некоторых полно-
мочий социальной направленности  
и т. д. О том, как происходит форми-
рование доклада о состоянии мест-
ного самоуправления на региональ-
ном уровне, участникам заседания 
рассказала директор Совета муници-
пальных образований Астраханской 
области Ольга Гай. В частности, она 
отметила, что в их субъекте документ 
расширили рядом вопросов, актуаль-
ных именно для данной территории.  
В связи с этим спикер внесла предло-
жение в ОКМО разработать единый 

модельный проект регионального  
Доклада о состоянии органов МСУ, 
чтобы все регионы смогли поучаство-
вать в данном процессе.

Поднимались в ходе совещания и 
вопросы проведения этапов Всерос-
сийского конкурса муниципальных 
практик. Приятной новостью для всех  
стало сообщение о том, что в 2017 го-
ду предусмотрено финансовое поощре-
ние победителей.

Наибольший резонанс среди участ-
ников заседания вызвало выступление 
заместителя министра строительства 
и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. Он расска-
зал, что в 2017 году из федерального  
бюджета выделят 20 миллиардов  
рублей на программы благоустрой-
ства городов в рамках приоритет-
ного проекта «ЖКХ и городская сре-
да». Средства поступят не позднее  
1 марта. Регионы должны к этому 
времени определиться с объектами, 
которые войдут в программу, и за-
ложить средства на софинансирова-
ние. Кроме того, до 1 июля субъектам 
необходимо подготовить программы 
по формированию городской среды,  
а до 1 октября – план благоустройства 
всех муниципалитетов на 5 лет. 

В завершение заседания про-
шло награждение почетным знаком  
ОКМО за заслуги в развитии мест-
ного самоуправления РФ членов пре-
зидиума Конгресса.

Общероссийский 
конгресс муниципальных 

образований 
окмо.рф
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Мероприятие проводилось на Куба-
ни уже в третий раз. Организатора-
ми по традиции выступили краевое 
министерство образования, науки  
и молодежной политики и Инсти-
тут развития образования региона. 
«РобоФест-Юг» – это отборочный этап 
Всероссийского молодежного робо-
тотехнического фестиваля, который 
пройдет в 2017 году в Москве в рам-
ках общероссийской программы «Ро-
бототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России» фон-
да Олега Дерипаски «Вольное дело».

В этом году количество участни-
ков выросло с трехсот до пятисот.  
Мероприятие провели на базе Кубан-
ского государственного технологиче-
ского университета, куда приехали  
ребята в возрасте от 6 до 18 лет из 
городов и районов Кубани, из Ро-
стовской и Волгоградской областей, 
Санкт-Петербурга, Адыгеи и Север-
ной Осетии – Алании. Краснодар-
ский край представили 165 команд, 
в составе которых – лучшие юные  
робототехники региона.

В рамках фестиваля прошли со-
ревнования по нескольким направ-
лениям. К примеру, в тематическом 
разделе Hello, Robot! проводились со-
стязания на двух платформах – Lego 
и Arduino. Участникам предстояло  
не только представить и защитить свои 
проекты, но и поучаствовать в зре-

Южная робототехника
8–9 декабря в Краснодаре прошел открытый окружной фестиваль 
«РобоФест-Юг», который собрал свыше 500 юных инженеров

лищных заездах роботов на соревно-
вательных полях. Кроме того, в этом 
году впервые в дни фестиваля среди 
участников направления «РобоКару-
сель» провели этап школьной олим-
пиады МГУ по физике. 

Посмотреть на достижения юных 
робототехников на выставку прие- 
хали вице-губернатор Краснодар-
ского края Анна Минькова и ми-
нистр образования и науки региона  
Татьяна Синюгина. 

– Безусловно, этот фестиваль дол-
жен жить и развиваться. То, что к нам 
приехали участники из разных субъ-
ектов России, – лучшее подтвержде-
ние тому, что площадка продуктивная.  
Для нашего региона подобные меро-
приятия – дополнительный стимул к 
развитию робототехники среди школь-
ников, – уверена вице-губернатор.

Итоги конкурса подвели 9 декабря. 
В направлении Hello, Robot! Lego по-
бедителями стали ребята из Новорос-
сийска, Краснодара, Горячего Ключа и 
Тимашевского района. В номинации 
Arduino все призовые места заняли 
участники из краснодарских команд. 

В дисциплине Junior FIRST Lego 
League (Jr. FLL, соревнования по ре-
гламентам североамериканского фе-
стиваля по робототехнике FIRST 
для детей 6–9 лет) приняли участие  
19 команд из Сочи и Новороссий-
ска, а также Каневского, Кавказско-

го, Ленинградского, Новопокровско-
го, Калининского, Усть-Лабинского, 
Белореченского, Тимашевского, Тем-
рюкского и Кореновского районов. 
Все участники в этом направлении  
стали победителями, каждая команда –  
в своей номинации. 

В этой же дисциплине, но для де-
тей постарше (от 9 до 14 лет) в об-
щем зачете первое место завоевали 
ребята гимназии № 1 Новороссийска.  
Они же стали победителями в катего-
риях «Игра» и «Проект». Также были 
отмечены участники из Геленджика и 
Павловского района. 

Площадка по направлению FTC 
стала местом для предварительной 
встречи команд, которые в феврале 
соберутся в Сочи на FTC Russia Open. 
Сильнейшей в общем зачете данной 
категории признана команда из Санкт-
Петербурга.

В завершение мероприятия было  
отмечено, что все команды-побе- 
дительницы «РобоФест-Юг» отправят-
ся в Москву на Всероссийский робото- 
технический фестиваль, чтобы уже 
там побороться за звание лучших.

Официальный сайт 
«РобоФест-Юг»

robofest-yug.ru

Краснодарский край представили 
165 команд

Количество участников выросло 
с трехсот до пятисот человек

впервые среди участников провели этап 
школьной олимпиады мгУ по физике

Робототехники В дни фестиваляВ этом году
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Краснодар

Череду праздничных событий откры-
ло традиционное массовое шествие 
Дедов Морозов в кубанской столи-
це 17 декабря. Зимние волшебни-
ки со своими Снегурочками из всех  
44 муниципальных образований реги-
она весело прошагали по ул. Красной 
от здания Кубанского казачьего хора  
до Театральной площади. В этом го-
ду уникальная возможность присое-
диниться к торжественному параду  
была у каждого, кто пришел в костю-
ме любимого сказочного персонажа 
либо взял с собой подснежник, изго-
товленный собственными руками. Эти  
цветы участники парада подарили жи-
телям и гостям города в конце большо-
го новогоднего шествия, чтобы те за-
гадали свои заветные желания. 

19 декабря на Театральной площа-
ди прошла торжественная церемония 
открытия Новогодней ярмарки и го-
родских новогодних елок «Снежный 

Новогодняя феерия
В декабре Кубань, как и вся страна, погрузилась 
в атмосферу праздника. Новогодние мероприятия 
стартовали во всех городах и районах края

переполох, или Волшебная история 
Снеговиков». Гости праздника при-
няли участие в веселых играх, хоро-
водах и викторинах, а на сцене раз-
вернулось яркое театрализованное 
представление с участием сказочных 
персонажей. Детей вовлекли в забав-
ную анимационную развлекательную 
программу, а взрослых ждала зажига-
тельная вечерняя дискотека. 

Всего в кубанской столице за вре-
мя праздничных дней ожидается  
более 300 мероприятий. Новый  
театр кукол приготовил спектакль  
«По щучьему велению» по мотивам 
русских народных сказок, а во Двор-
це искусств ТО «Премьера» с 17 дека-
бря начались постановки «Новогодняя 
фантазия – 23. Красота несказанная». 
Но самое главное событие для жите-
лей и гостей Краснодара состоится в 
новогоднюю ночь – на Театральной 
площади покажут красочное представ-
ление, в котором будут задействова-
ны лучшие коллективы творческого 

объединения «Премьера». Всех при-
шедших ждут увлекательные конкур-
сы и розыгрыши, веселые песни и тан-
цы и, конечно же, большой городской  
фейерверк в честь наступления нового,  
2017-го, года.

Не менее ярко и весело проходят ново-
годние праздники и в городах и рай-
онах края. 

Геленджик 

23 декабря состоялся празднич-
ный забег Дедов Морозов. Сказоч-
ные герои преодолели дистанцию в 
3 километра по набережной курорта.  
Но этим новогодняя программа для 
любителей здорового образа жизни 
не ограничилась. 25 декабря Деды  
Морозы и Снегурочки сели на велоси-
педы и проехали по маршруту: Цен-
тральная площадь – улица Красивая – 
Центральная площадь. Там же 30 де-
кабря состоится традиционный «Но-
вогодний бал-маскарад» для жителей 
и гостей города. 

Сочи

Колонна Дедов Морозов прошагала 
и по олимпийской столице России.  
Изюминкой парада стало присоеди-
нение к зимним волшебникам бай-
керов города. Но самой незабывае-
мой станет новогодняя ночь в Сочи 
для молодежи. На главной площади  
пройдет финал общероссийского кве-
ста на знание достопримечательно-
стей курорта. Пять команд по два 
экипажа, которые определились по 
итогам отборочных туров в регио-
нах страны, приедут в Сочи, чтобы  
первыми обнаружить все заданные ло-
кации. За действиями команд можно 
будет наблюдать в режиме реального  
времени на большом экране. Здесь 
же, на Южном моле, в новогоднюю 
ночь состоятся фестиваль уличной 
еды и бои роботов. Вести празднич-
ную программу будут звезды россий-
ского шоу-бизнеса. Старт запланиро-
ван на полночь. 

Новороссийск 

16 декабря прошел выпускной вечер с 
вручением сертификатов школы Дедов 
Морозов. Все «выпускники» приняли 
участие в праздничном мероприятии 
«Встреча на новороссийской земле». 
Стартовала в городе-герое и тради-
ционная программа «Сказочная ра-
кета Деда Мороза». В этом году она 
начала свой маршрут в селе Мысхако 
и пролетит по всем основным елкам 
Новороссийска.

Зимние волшебники со своими Снегурочками из всех 44 муниципальных 
образований региона весело прошагали по ул. Красной
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От всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! Подводя итоги года уходящего, мы 
строим планы на год будущий, с которым связы-
ваем наши новые надежды и устремления.

Текущий период экономических сложностей  
заставляет искать новые пути развития и при-
нимать продуманные, взвешенные и эффективные 
решения, руководствуясь правовыми нормами рос-
сийского законодательства. 

Мы гордимся тем, что наше взаимодействие  
в сфере информационно-правового обеспечения по-
зволяет вам быть в курсе всех изменений законо- 
дательства Российской Федерации, помогает успеш-
но реализовывать новые задачи по развитию горо-
дов, районов, станиц и хуторов нашего края. 

Благодарим вас за оказанное нам доверие как по-
ставщику справочной правовой системы ГАРАНТ. 
Мы ценим наше сотрудничество и постоянно  
совершенствуем качество предоставляемых услуг. 

В канун наступающего Нового года и Рожде-
ства примите наши самые искренние пожелания  
ярких профессиональных успехов, новых побед и 
достижений, крепкого здоровья, мира, стабильно-
сти и благополучия! 

Выражаем искреннюю надежду на продолжение  
нашего взаимовыгодного сотрудничества!

С уважением, 
коллектив Компании АПИ «Гарант»

Дорогие друзья!

г. Краснодар, ул. Промышленная, 74.
Тел.: 8 (861)255-28-38

www.apigarant.ru
e-mail: api@apigarant.ru
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стреча прошла в рамках  
заседания Координацион-
ного совета участников Со-
глашения о межмуници-

пальном сотрудничестве и взаимодей-
ствии между Советами муниципаль-
ных образований регионов юга страны.  
В мероприятии приняли участие пред-
ставители Краснодарского и Став-
ропольского краев, Астраханской,  
Волгоградской и Ростовской областей, 
а также республик Крым и Кабардино-
Балкария. 

С приветственным словом перед 
делегатами выступил председатель 
правления ассоциации «Совет муници-
пальных образований Краснодарского 
края» Сергей Голобородько. 

– Наша ассоциация объединяет 426 
муниципалитетов и активно взаимо-
действует с Общероссийским конгрес-
сом муниципальных образований. Од-
ним из положительных примеров дея-
тельности организации в Краснодар-
ском крае является межрегиональное 
сотрудничество на поселенческом 
уровне, – отметил Сергей Анатолье-
вич. – Так, уже восьмой год в Ново-
павловском сельском поселении Бе-
логлинского района проходит фести-
валь территориального общественно-
го самоуправления, который не только 
объединяет местные территории, но 
и активно привлекает участников из 
других субъектов РФ. Их география  
довольно широка! Уверен, что данное 

мероприятие – это важное звено по об-
мену опытом и налаживанию сотруд-
ничества между представителями му-
ниципальной власти в разных регионах 
нашей страны. Считаю, что принятые 
сегодня решения будут способство-
вать дальнейшему развитию местного  
самоуправления. 

Исполнительный директор ассоциа-
ции «Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области» Виктор Ля-
хов рассказал участникам встречи о 
том, что у них уже на протяжении пя-
ти лет работает экспертный совет, дей-
ствует и совет старейшин. Экспертные  
группы работают по правовым и соци-
альным вопросам, а также по другим 
направлениям. Их представители ста-
ли настоящими помощниками руково-
дителям на местах. Как правило, экс-
перты не сосредоточены в одном ме-
сте, они находятся в муниципалите-
тах. Как рассказал Виктор Павлович, 
это заместители глав администраций, 
заведующие отделами, а также сами 
местные жители и те, кто посвятил 
большую часть своей трудовой жиз-
ни муниципальной работе. 

В качестве стимулирующего и по-
ощрительного мероприятия ростов-
ская ассоциация проводит конкурс на 
лучшее взаимодействие населения с 
администрацией, а также определя-
ет лучший сайт. 

В следующем году, по словам Вик-
тора Ляхова, СМО Ростовской области, 

основываясь на опыте Кубани и Волго-
градской области, активно будет зани-
маться развитием территориального 
общественного самоуправления, так 
как на сегодняшний день данное на-
правление в регионе требует серьез-
ных доработок. 

Активисты на местах

Исполнительный директор Совета  
муниципальных образований Красно-
дарского края Олег Наумкин рассказал 
участникам мероприятия об основных 
аспектах развития ТОС в регионе. 

Сегодня на Кубани действует 5936 
зарегистрированных органов тер-
риториа льного  общес тв енного  
самоуправления. Во всех ТОС заре-
гистрированы уставы, утверждены 
организационная структура орга-
нов управления и границы их тер-
риторий, приняты положения об их 
деятельности, а также определены 
условия муниципальной и государ-
ственной поддержки.

– С 2015 года все поселения Крас-
нодарского края проводят форумы 
ТОС. Благодаря таким неформаль-
ным встречам активисты могут обме-
няться опытом работы. Как правило,  
на такие мероприятия приглашают го-
стей, в том числе и из других регио-
нов, – рассказал Олег Владимирович. –  
Следует также отметить, что практи-
чески во всех муниципальных образо-
ваниях Кубани организована работа 
по информированию населения о де-
ятельности ТОС в сети Интернет. Ру-
ководители муниципалитетов орга-
низовывают выпуски вестников о де-
ятельности тосовцев.

СотРУДниЧеСтвоСтавка 
на взаимодействие
8 декабря в Сочи состоялась встреча представителей Советов муниципальных 
образований юга России

текст: Нина Надюк

Ассоциация объединяет 426 муниципалитетов 
и активно взаимодействует с Общероссийским 
конгрессом муниципальных образований

олег наумкин, 
исполнительный директор 

ассоциации СМОКК  Сергей голобородько, 
председатель правления 

ассоциации СМОКК  

виктор ляхов, 
исполнительный директор 

ассоциации СМОРО  

В
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Глава Новопавловского сельского  
поселения Белоглинского райо-
на Лариса Склярова выступила пе-
ред собравшимися с фотоотчетом 
и докладом о том, каким образом 
ее муниципальному образованию  
удается активно развивать террито-
риальное общественное самоуправ-
ление, и каких успехов добиваются 
активисты поселения. 

Участники большой команды

Председатель Координационного  
совета, представитель Волгоградской 
области Евгений Волохов напомнил 
присутствовавшим, что годом созда-
ния межмуниципального Соглашения 
можно считать 2007-й, когда на уров-
не межрегионального сотрудничества 
Волгоградская область и Республика 
Кабардино-Балкария, Краснодарский 
край и Республика Адыгея подписали 
документы о взаимодействии. 

– В 2008 году в Волгограде собрались 
представители уже пяти регионов. 
К вышеназванным присоединилась 
Астраханская область. Именно тогда 
было подписано главное Соглашение 
о дальнейшем межмуниципальном со-
трудничестве, – отметил Евгений Кузь-
мич. – В 2009-м к нам присоедини-
лись Ростовская область и Ставрополь-
ский край. Летом того же года в Ново-
российске мы приняли в свой состав  
Республику Дагестан. Тогда же было 

принято решение о создании Коорди-
национного совета. В октябре 2011-го 
мы приняли в свой состав региональ-
ное общественное движение ТОС Вол-
гоградской области. Следующими к нам 
присоединились Республика Калмыкия 
и краснодарское городское отделение 
Всероссийского совета местного само-
управления. Если говорить цифрами, 
то за эти годы мы объединили значи-
тельную часть муниципальных обра-
зований страны. Главное в нашей ра-
боте – это обмен опытом, выдвижение 
предложений о внесении изменений 
в законодательство. 

Вновь прибывшие

Крымчане рассказали участникам  
заседания о том, каким образом на 
их территории формировался Совет  
муниципальных образований: 

– Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Республики Крым» 
была создана 23 декабря 1997 года. В 
1999-м в ее состав вошел Севастополь. 
На Общем собрании, которое состоя-
лось 16 декабря 2014 года, Устав ассо-
циации был приведен в соответствие с 
законодательством Российской Феде-
рации и утвержден в новой редакции. 
Мы прошли перерегистрацию безбо-
лезненно, за что весьма благодарны 
российским законодателям. На сегод-

няшний момент на территории Респу-
блики Крым 279 муниципалитетов. 

Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Республики Крым» 
с ноября 2015 года является членом 
Общероссийского конгресса муни-
ципальных образований. Активно  
взаимодействует с Общероссийской 
общественной организацией «Всерос-
сийский совет местного самоуправле-
ния» и его Крымским республиканским 
региональным отделением. 

Знаковым аспектом заседания  
Координационного совета стало при-
нятие ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Республики Крым» 
в состав участников Соглашения.  
С крымской делегацией было заклю-
чено дополнительное соглашение о 
межмуниципальном сотрудничестве 
и взаимодействии между Советами 
муниципальных образований регио-
нов юга России. 

Кроме того, участники встречи 
утвердили план работы на 2017 год и 
выбрали нового председателя Коорди-
национного совета. Им стал исполни-
тельный директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростов-
ской области» Виктор Ляхов. Его кан-
дидатура была принята единогласно. 
Виктор Павлович поблагодарил коллег 
за проявленное доверие и сообщил, 
что в следующий раз встреча прой-
дет на ростовской земле.

евгений волохов, 
председатель 

Координационного совета  

Участники встречи утвердили план работы 
на 2017 год и выбрали нового председателя 
Координационного совета
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В пятерке лучших

Кубань находится на четвертой строчке  
списка. Пальма первенства у Москвы, 
второе и третье места разделили Санкт-
Петербург и Татарстан, получив оди-
наковое количество баллов. Пятая  
позиция – у Калужской области. 

– Рейтинг составлен в рамках ис-
полнения Стратегии развития внутре- 
ннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
и носит официальный характер, – со-
общили в Министерстве культуры РФ.

В федеральном ведомстве отме-
тили, что исследованием было охва-
чено 85 регионов страны. Субъекты 
оценивались по системе показате-
лей, специально разработанной Мин-
культуры России совместно с эксперт-

ным и бизнес-сообществом, а также  
с Московским госуниверситетом.

Чтобы оценка деятельности реги-
онов в сфере туризма была объектив-
ной, в число показателей включили та-
кие критерии, как: состояние турист-
ской инфраструктуры, обеспеченность 
средствами размещения, эффектив-
ность управления, экономические ме-
ханизмы стимулирования развития 
туризма, привлечение инвестиций и 
реализация инвестпроектов, разви-
тие транспортной инфраструктуры, 
продвижение региональных турпро-
дуктов, наличие туристских инфор-
мационных центров, участие реги-
она в российских и международных 
выставках. 

Уникальную по своей сложности 
операцию по близкородственной 
трансплантации печени провели 
хирурги краевой клинической 
больницы № 2. в регионе подобная 
операция проведена впервые, 
она длилась порядка 8 часов 

в процессе были задействованы  
хирурги, анестезиологи, реанима-
тологи и другие медицинские спе-
циалисты.

в больницу поступил юный паци-
ент с редкой болезнью вильсона-
Коновалова, которая приводит к тяже-
лейшим наследственным заболева-
ниям центральной нервной системы 
и внутренних органов с преимуще-
ственным поражением печени.

в данном случае единственным 
способом лечения является пере-
садка органа. Донором стал отец 
мальчика.

Уже через неделю врачи ККБ № 2 
успешно провели еще одну опера-
цию по донорской трансплантации 
печени у пациента с циррозом.

– обе эти операции и другие уни-
кальные хирургические вмешатель-
ства стали возможны благодаря раз-
витию высокотехнологичной помощи 
на Кубани, – отметили в региональ-
ном минздраве.

Рейтинг

высокие 
технологии

Краснодарский край вошел в пятерку регионов – лидеров по развитию 
туризма в России

Субъекты оценивались по системе показателей, специально разработанной 
минкультуры России совместно с экспертным и бизнес-сообществом, 
а также с московским госуниверситетом

наУКа

Уникальные операции стали 
возможны благодаря развитию 
высокотехнологичной помощи 
на Кубани

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Место проведения
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ли две тысячи ярких костюмов в тра-
диционном кубанском стиле.

Помимо снискавших успех поста-
новок были представлены и новые но-
мера. Со сцены Кремля звучали песни  
нашего великого земляка прославлен-
ного композитора Григория Понома-
ренко, 95-летие со дня рождения ко-
торого широко отмечалось в этом году.

2 декабря, также на кремлевской 
сцене, выступил победитель проекта  
«Битва хоров» – Хор Краснодарского  
края.

в декабре Сочи принял комиссию 
международного совета 
военного спорта (CISM). 
Это был заключительный визит 
группы по оценке готовности 
курорта к проведению III зимних 
всемирных военных игр 2017 года

в рамках встречи представители  
комиссии провели осмотр спор-
тивных объектов и инфраструктуры  
Сочи, задействованных в играх.

Решение о проведении III зимних 
всемирных военных игр в России 
было принято 22 мая 2015 года в 
Кувейте на 70-й генеральной ассам-
блее CISM.

Соревнования на курорте пройдут  
с 23 по 27 февраля 2017 года. Спор-
тивная программа состоит из 7 ви-
дов спорта: биатлон, лыжные гонки,  
горнолыжный спорт, спортивное 
ориентирование на лыжах, ски-
альпинизм, скалолазание в помеще-
нии и шорт-трек.

международный совет военного 
спорта объединяет 135 стран и яв-
ляется крупнейшей спортивной ор-
ганизацией после международного  
олимпийского комитета и между-
народной федерации студенческо-
го спорта.

ежегодно проводится свыше 20 ми-
ровых чемпионатов, а каждые 4  
года – зимние и летние всемирные 
военные игры.

В зале, рассчитанном на шесть тысяч 
зрителей, был дан старт празднич-
ным мероприятиям, посвященным 
80-летию образования Краснодар-
ского края, которое будет отмечаться  
в следующем году.

Концерты Краснодарской филармо-
нии проходят в Кремле уже в седьмой 
раз. В нынешнем участвовало 240 ар-
тистов. Программа первого концерта, 
который состоялся 1 декабря, вклю-
чала 11 вокально-хореографических 
номеров. Зрелищность шоу придава-

С 1 по 27 декабря все желающие могли  
поддержать ребят из малоимущих 
семей и принес ти им в подарок 
игрушки, книги, одежду, открытки. 

Клуб призывал болельщиков,  
жителей и гостей края сделать что-то 
доброе в уходящем году.

– На Кубани живут отзывчивые 
люди, готовые в любой момент про-
тянуть руку помощи нуждающимся. 
Задача нашего клуба в акции «Празд-

В подарок детям
Футбольный клуб «Кубань» дал старт благотворительной акции «Праздник детям»

ник детям» – только посодействовать 
объединению этой положительной 
энергии и направить ее в нужное 
русло. К сожалению, даже в нашем 
благодатном крае множество семей 
относится к категории малоимущих. 
Надеемся, что эта акция принесет в 
их дома настоящий праздник, – рас-
сказал генеральный директор фут-
больного клуба «Кубань» Геннадий 
Крапивка.

военные 
игры

Кубанские артисты в Кремле
в начале декабря артисты Краснодарской филармонии им. г. Ф. Пономаренко 
выступили в государственном Кремлевском дворце

СПоРтКУльтУРа

аКция

Краснодарский край, 
г. Сочи

Место проведения
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ители и гости Крас-
нодарского края, в 
чьих сердцах было это  
желание, могли его ре-

ализовать. Для этого требовалось лишь 
исполнить мечту ребенка…

Новый год – самый детский праздник. 
Волшебный, мандариновый, невероят-
ный. Что бы ни происходило, в детстве  
каждого ребенка должно оставать-
ся именно такое восприятие этого 
зимнего праздника, ощущение чуда.  
К сожалению, не все дети могут встре-
тить Новый год дома – в окружении се-
мьи, братьев, сестер и бабушек, с ел-
кой и праздничными сладостями. Не-
которые из них находятся в больнич-
ных стенах, и именно там они встретят 
новый 2017-й. Для таких ребят бла-
готворительный фонд «Край добра»  
из года в год проводит новогоднюю 
акцию «Елки желаний». 

В нынешнем году благотворительная 
акция стартовала 17 декабря. Имен-
но в этот день во всех крупных торго-
вых центрах Краснодарского края бы-

Волшебный 
праздник
Перед Новым годом и Рождеством особенно 

хочется совершать добрые поступки

ли установлены «Елки желаний» с бу-
мажными открытками-«снегирьками» 
на них. Волонтеры фонда по тради-
ции посетили детские медицинские 
учреждения и спросили ребят, ка-
кие подарки они бы мечтали полу-
чить в Новый год. Все желания раз-
местили по одному на каждой из но-
вогодних птичек. В течение 10 дней 
любой желающий мог снять с елки 
одного или нескольких снегирей с 
желаниями и исполнить мечту кон-
кретного ребенка. 

Как правило, дети мечтают о простых 
подарках: конструкторах, машинках, 
куклах, книжках, наборах для лепки и 
рисования – о том, что легко приобре-
сти каждому из нас и почувствовать 
себя немного волшебником!

Ж

Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

Им хочется 
жить как все 

здоровые люди
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Для того чтобы привлечь внимание  
общественности к судьбам больных 
детей, фонд активно сотрудничает со  
средствами массовой информации.

Больше года на главном телеканале края 
«Кубань 24» идет проект «Край добра». 
Каждый выпуск – это правдивая исто-
рия одного дня из жизни ребенка. Жур-
налисты без прикрас показывают, как 
живут ребята с недугами. Больные дети – 
особенные. С особой силой воли и целе- 
устремленностью. Чтобы они жили, ходили  
в школу и радовали родителей своими 
успехами, им нужно трудиться в разы 
больше, чем сверстникам. При этом та-
кие ребята не желают выделяться своими 
болезнями – они хотят достигать успехов. 
им хочется жить как все здоровые люди. 

Благодаря зрителям телевизионный про-
ект собрал более 4 миллионов рублей.  
и уже сейчас необходимая помощь ока-
зана 15 героям. Среди них – 6-летний 
Родион Холод из Краснодара, страда-
ющий тугоухостью. Фонд приобрел для 
него сверхмощные слуховые аппараты. 
и теперь мальчик сможет пойти в обыч-
ную школу и учиться наравне со все-
ми детьми. в следующем году Родион  
станет первоклассником – впереди у не-
го целый год подготовки. 

Другому герою программы – 14-лет-
ней елизавете Жигаловой из выселок  
(девочка борется с раком крови) – при-
обрели лекарственный препарат стоимо-
стью более 600 тысяч рублей. елизаве-
та росла здоровым и активным ребен-
ком: училась в 7 классе, участвовала в 
спортивных соревнованиях и социаль-
ных проектах, занималась вокалом.  
все изменилось в одночасье, когда вра-
чи обнаружили у лизы рак. в ее жизнь 
вошли химиотерапии, капельницы, уко-
лы, таблетки. Благодаря курсу лечения ли-
за пошла на поправку. Сейчас девочка  
находится в состоянии ремиссии. 

Как отмечают представители фонда, цель 
проекта – изменить жизнь в лучшую сто-
рону. Сделать так, чтобы малыши не бо-
лели, чтобы их глаза были полны радо-
сти и счастья. 

Совсем недавно программа «Край  
добра» была признана победителем 
конкурса «общественное признание».  
также передача вышла в финал спецпро-
екта престижного телевизионного кон-
курса «тЭФи» – всероссийской премии  
«в союзе слова и добра». она присуж-
дается лучшим телеработам в области  
благотворительности и меценатства.

На телеэкране

– Я хочу, чтобы Дедушка Мороз в Новый год подарил мне набор 
конструктора Lego Nexo knights, который я недавно видел в магазине 
с игрушками.Там было много рыцарей, они выглядели очень отважными 
и храбрыми. С ними мне будет нескучно в больнице, – поделился 
своей мечтой на открытке-«снегирьке» 7-летний Никита Буйло 
из станицы Каневской,страдающий раком крови
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никита Романовский, 
4 года

г. Краснодар

Диагноз: детский 
церебральный паралич

С самого рождения никита рос  
активным и улыбчивым ребен-
ком. играл с погремушками, как и 
все дети. Казалось, он был обыч-
ным здоровым малышом. но вско-
ре родители стали замечать, что  
никита становится неподвижным, 
вялым, меньше играет. они и не 
думали, что это признаки тяжело-
го заболевания. 

После обследования никите по-
ставили диагноз: детский цере-
бральный паралич. Прозвучали три  
пугающие буквы – ДцП. После  
этого ушел из семьи отец малыша.  
елена, мама никиты, осталась  
совсем одна с двумя маленьки-
ми детьми на руках. Без работы и 
средств к существованию. но как 
бы ей ни было тяжело, пришлось 
быть сильной – ради детей. 

Сейчас никита не может само-
стоятельно передвигаться и даже 
сидеть. но мама делает все воз-
можное, чтобы ребенок научился  
хотя бы самым простым навыкам. 
таким, как держать ложку и умы-
ваться по утрам. они с сыном по-
стоянно посещают докторов и кур-
сы лечения и реабилитации. ДцП 
требует непрерывных занятий с 
ребенком. 

но с каждым днем маме становит-
ся все тяжелее носить никиту на 
руках. в свои 4 года мальчик ве-
сит 12 килограммов. ему необхо-
дима специальная коляска, в кото-
рой фиксаторы, сиденье и спинка 
будут адаптированы под особен-
ности ребенка. ее стоимость со-
ставляет порядка 100 000 рублей.  
Семья Романовских живет на со-
циальные выплаты. Помочь маль-
чику можем мы!

100 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

Край добра

Краснодарском крае, про-
должая традиции програм-
мы «Цветик-Семицветик. 
Вместе поможем детям», 

работает благотворительный фонд 
помощи «Край добра». Он помога-
ет больным детям и детям-сиротам. 
На страницах журнала мы плани-
руем рассказывать о ребятах, нуж-
дающихся в помощи, и о тех муни-
ципальных образованиях, которые 
так или иначе помогают фонду в его 
светлом деле.

– «Край добра» оказывает помощь 
детям с разными диагнозами. Фонд 
оплачивает проведение операций, 
курсов реабилитаций и обследо-
ваний, приобретает жизненно не-
обходимые препараты, медицин-
ские приборы, технические сред-

ства реабилитации, авиа- и ж.-д. 
билеты к месту лечения и берет 
на себя другие расходы, связан-
ные с лечением тяжелобольных ре-
бят, – рассказывает руководитель  
фонда Яна Сторожук. 

«Край добра» приходит на помощь 
тогда, когда получить ее в рамках 
бюджетного финансирования не-
возможно. 

Благотворительные средства со-
бираются путем отправки банков-
ских переводов и смс-сообщений, 
а также при помощи боксов с лого-
типом фонда, которые можно уви-
деть в магазинах и торговых цен-
трах. При желании можно прово-
дить мероприятия в пользу орга-
низации.

В

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

назначение платежа: 
благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности.

если вы хотите помочь конкретному ребенку, пожалуйста, укажите 
в назначении платежа: благотворительная помощь Ф.и.о. ребенка.

Детям нУЖна Помощь

Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

инн 2310981082
КПП 231001001
БиК 040349516
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андрей Федюшкин, 
8 лет

ст. Брюховецкая

Диагноз: двусторонняя 
нейросенсорная 

тугоухость IV ст.

андрей – очень активный ребенок. 
он любит играть в гонки на план-
шете, с удовольствием катается 
на велосипеде по родной стани-
це и бегает с друзьями во дворе.  
но самое главное увлечение маль-
чика – музыка, он любит играть 
на гитаре. Уже год ходит в кружок, 
осваивает ноты и аккорды. но они 
даются ему намного сложнее, чем 
другим детям. ведь андрей практи-
чески ничего не слышит. 

Когда мальчику было 2 месяца, 
он заболел пневмонией, которая 
впоследствии и дала осложнение 
на слух. Сначала мама ничего  
не подозревала, и только в 1,5 
года, пройдя обследование, она 
узнала, что ее ребенок совсем не 
слышит звуки окружающего ми-
ра: ее голос, пение птиц, смех де-
тей и многое другое. андрей учит-
ся во 2-м классе обычной школы, 
наравне со слышащими детьми. 
мальчик с удовольствием решает 
арифметические задачи, самый 
любимый урок – это математика.  
но с другими предметами все го-
раздо сложнее. ведь андрей, даже 
сидя на первой парте, практически 
не слышит учителя. После школы 
он часами выполняет домашние 
задания. Даже на любимое заня-
тие – игру на гитаре – у мальчика 
совсем не остается времени. 

Чтобы андрей успевал осваи-
вать школьную программу и про-
должал развивать свой музы-
кальный талант, ему необходима  
Фм-система. ее стоимость более 
125 000 рублей. Для простой ста-
ничной семьи, которая живет на 
пособия, эта сумма очень велика.  
но помочь андрею можем мы. 
все вместе!

анастасия Береговая, 
9 лет

г. Тихорецк

Диагноз: двусторонний 
вывих бедер

настя очень любит играть в куклы, 
но для нее это не просто детское 
развлечение. Эта талантливая де-
вочка занимается в кукольном теа-
тре, участвует в различных спекта-
клях, выступает на концертах. она 
неоднократно становилась победи-
телем всевозможных творческих 
конкурсов и фестивалей. наблю-
дая за настей, сложно поверить, 
что эта жизнерадостная и озорная 
девчонка столько лет борется с се-
рьезной болезнью. У нее – двусто-
ронний вывих бедер. 

нарушение развития тазобедрен-
ных суставов у насти диагностиро-
вали вскоре после ее рождения. 
и с тех пор всю свою жизнь она 
пытается в прямом смысле слова 
встать на ноги. Девочка уже пере-
несла 5 операций. После каждой 
настя первые полгода могла толь-
ко лежать, затем передвигалась в 
инвалидной коляске. и лишь че-
рез год после операции начинала 
ходить. Потом новая операция –  
и снова неподвижность, болезнен-
ные процедуры и долгая реабили-
тация. но настя не по-детски муже-
ственно терпит боль. в школе учится 
на одни пятерки, занимается худо-
жественным чтением стихов и му-
зыкой, ходит в воскресную право-
славную школу, ухаживает за без-
домными животными. После оче-
редной операции насте предстоит 
новое испытание. но главное для 
нее как можно быстрее восста-
новить силы и не допустить атро-
фию мышц. Для этого необходи-
ма долгая реабилитация в специ-
ализированном центре. такой курс 
стоит порядка 150 000 рублей.  
мама воспитывает настю одна, у 
нее таких денег нет. Помочь насте 
можем все мы!

Софья Жельман,
12 лет

пос. Приморский

Диагноз: синдром Дауна, 
врожденный порок сердца, 

нарушение осанки

Соня Жельман из темрюкского рай-
она – солнечный ребенок. имен-
но так называют детей с синдро-
мом Дауна. она открытая и искрен-
няя. верит в рыцарей и подвиги.  
и сама Софья – маленький герой. 
она учится жить в этом мире, пре-
одолевая боль. Соня – пятикласс-
ница. основную программу осва-
ивает с учителем дома, а некото-
рые предметы изучает в школе. 
точные науки даются ей с трудом, 
а вот в гуманитарных она преуспе-
ла – даже победила в олимпиаде 
по русскому языку. Софья должна 
научиться жить в обществе. По-
мимо школы, девочка с удоволь-
ствием занимается вокалом, вы-
ступает на различных конкурсах и 
фестивалях. Дома, в многодетной 
семье Жельман, Сонечка – первая 
мамина помощница. а еще она –  
прекрасная няня для своего млад-
шего братика. несмотря на свой 
серьезный диагноз, Соня благода-
ря усилиям любящих родителей и 
педагогов изо всех сил старается 
развиваться, дотянуться до своих  
сверстников. Синдром Дауна – 
генетическая аномалия, которая 
приводит к значительным измене-
ниям в организме. Большинство  
детей с этим диагнозом рождают-
ся со многими сопутствующими 
болезнями. У Сони это врожден-
ный порок сердца. в 2 года девоч-
ку прооперировали. и сейчас, спу-
стя 10 лет, она регулярно приезжа-
ет в кардиоцентр на обследование. 
недавно к этому диагнозу добави-
лось заболевание позвоночника,  
и чтобы остановить его разви-
тие, Соне необходимо укреплять 
мышцы ног и спины на специаль-
ном тренажере. он стоит порядка  
200 000 рублей. в многодетной  
семье Жельман таких денег нет.

150 000 рублей 125 000 рублей 200 000 рублей
Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи:

www.kraydobra.ruО способах оказания помощи 
читайте на сайте фонда
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Философия 
городских форм
24 ноября в кубанской столице состоялась 
IX Архитектурно-градостроительная 
конференция по вопросам развития 
курортного потенциала края

текст: Инна Ознобихина
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рганизаторами мероприятия  
выступили региональный депар-
тамент и Национальное агентство 
по архитектуре и градостроитель-

ству. В конференции приняли участие главы 
профильных ведомств Кубани и Краснода-
ра, а также руководители проектных инсти-
тутов, архитектурных бюро и строительных 
компаний из разных городов России. Экс-
перты обсудили стратегические приорите-
ты социально-экономического и градостро-
ительного развития Краснодарского края, 
реализацию перспективных инвестпроектов 
по созданию и модернизации курортных тер-
риторий, актуальные вопросы законодатель-
ства в строительной сфере и многие другие. 

Открывая мероприятие, главный архи-
тектор Кубани Юрий Рысин отметил, что 
тема нынешней конференции была выбрана  
не случайно. Вопрос развития российских 
курортов стал ключевым в повестке засе-
дания Президиума Госсовета РФ на Алтае, 
которое состоялось 26 августа. Данные тер-
ритории сегодня имеют почти безгранич-
ные возможности, и основная задача – их 
максимально эффективное использование.  
В связи с этим встреча в Краснодаре при-
звана подкрепить начатые инициативы и 
предложить профессиональному сообще-
ству идеи и примеры новых тенденций ар-
хитектурного проектирования, а также стра-
тегии развития санаторно-курортного ком-
плекса России в целом.

– Краснодарский край – ведущий курорт-
ный регион РФ. Сегодня туристская сфера – 
одна из главных отраслей экономики Кубани. 
В последние годы (особенно в период под-
готовки к Олимпиаде 2014 года) был сделан 
огромный рывок в развитии инфраструкту-
ры края в плане дорожного строительства и 
возведения уникальных спортивных и транс-
портных объектов. При этом не только Сочи 
становится центром спортивной жизни ре-
гиона и страны. С вводом в эксплуатацию  
нового футбольного стадиона Краснодар зна-
чительно вырос в рейтинге значимости горо-
дов России. И хотя столица Кубани не явля-
ется курортом, она – главный пункт гостевых 
маршрутов, обращенных в сторону Черного 
моря. Кроме того, повышенные требования 
предъявляются и ко всем остальным терри-
ториям, расположенным вдоль федеральных 
трасс по направлению к побережью, начи-
ная с Кущевского района. Позиция такова: 
как только гости пересекают границу Крас-
нодарского края, они сразу должны встре-
тить высококачественный сервис, рассла-
биться и понять, что приближаются к дол-
гожданному отдыху. В связи с этим сегод-
ня такое пристальное внимание уделяют  
вопросам качества придорожных объектов –  
мотелей, гостиниц, кафе и заправок, – ска-
зал Юрий Рысин. 

По поводу самих курортных городов  
руководитель департамента архитектуры и 
градостроительства края отметил, что каж-
дый из них должен иметь собственный,  

неповторимый облик. Региону предстоит еще 
долгий путь в данном направлении, посто-
янное повышение уровня сервиса и благо- 
устройства. Также Юрий Рысин подчеркнул, 
что аналогичное, только еще более трудное, 
дело предстоит и в отношении статуса ку-
рортных территорий Азовского побережья. 

ВыГОДНОЕ  
ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВО

Первым в качестве приглашенного эксперта 
на конференции выступил начальник управ-
ления научно-экономических исследова-
ний ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы»  
к. э. н. Николай Кикава. Он отметил, что Крас-
нодар, как и весь регион в целом, имеет все  
необходимые предпосылки для экономиче-
ского роста. В руках грамотного специалиста 
данные активы с легкостью можно превра-
щать в положительный результат – все зави-
сит от правильности градостроительных ре-
шений. Они находят свое отражение во всех 
сферах жизни как обычных людей и бизнеса, 
который реализует принятые проекты, так и 
государства. Соответственно одной из ключе-
вых целей градостроительной деятельности 
должно стать обеспечение инвестиционной 
привлекательности территории. 

– Ни для кого не секрет, что реализуе-
мость любых архитектурных и строительных 
решений зависит от частного капитала, от  
того, насколько ему интересно участвовать в 
данном проекте. Степень его заинтересован-
ности измеряется возможностью инвесто-
ра получить отдачу на вложенные средства.  
В то же время мероприятия комплексного 
развития территорий (именно комплекс-
ного, а не точечной застройки) зачастую 
требуют бюджетных средств, причем разных 
уровней. Соответственно такие инвестиции,  
наравне с частными, должны иметь возмож-
ность возвращаться. За границей это вполне 
стандартная практика – когда государство 
ожидает отдачи тех средств, которые вкла-
дываются в развитие территории, – расска-
зал Николай Кикава. 

По словам спикера, необходимо найти 
правильный баланс между финансами ин-
вестора и госбюджета. Сегодня все чаще 
применяется практика переноса обязанно-
сти по строительству объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры с муници-
палитетов на бизнес. Иными словами, ни 
один инвестор не сможет начать возведе-
ние жилого комплекса, если не обеспечит 
его школой, детским садом и поликлиникой.  
Однако не стоит забывать, что хотя бизнес 
и может себе позволить финансовую нагруз-
ку по строительству объектов инфраструк-
туры, в конечном счете последние перехо-
дят на баланс бюджета города. С этим свя-
зана целая серия значительных расходов на 
их содержание. Соответственно эти затраты 
должны иметь возможность чем-то окупать-
ся. В идеальном варианте – той экономиче-

О
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ской деятельностью, которая ведется на дан-
ной территории. Именно поэтому застройка 
должна быть нацелена не только на созда-
ние жилых площадей, но и на обеспечение 
достаточного количества рабочих мест. Это 
будет выгодно обеим сторонам: и инвесто-
рам – за счет доходов от производственной 
деятельности, и бюджету – в виде поступа-
ющих от нее налогов. 

РАЦИОНАЛьНОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ

Одним из главных спикеров на конферен-
ции стал генеральный директор ОАО «Рос-
сийский инcтитут градостроительства и 
инвестиционного развития «Гипрогор»  
Михаил Грудинин. «Гипрогор» – ведущая 
проектная компания в нашей стране, созда-
на еще в 1929 году. К Краснодарскому краю 
институт имеет особое отношение, так как  
является автором градостроительных планов 
практически всех курортных территорий Кубани.  
К тому же, как рассказал Юрий Рысин, схе-
ма комплексного территориального планиро- 
вания всего региона также создавалась  
в партнерстве с «Гипрогором». По словам ар-
хитектора, на сегодняшний день этот доку-
мент, в котором насчитывается 46 слоев ин-
формации, по праву считается одним из луч-
ших примеров схем терпланирования в стране.

Михаил Грудинин рассказал, что инсти-
тут давно занимается анализом туристиче-
ских кластеров России, соотношением их 
фактического состояния с градостроительной  
документацией. 

– Нобелевский лауреат Василий Леонтьев 
говорил: «Эффективное функционирование 
экономики зависит от рациональной орга-
низации территории». Мы оценивали каж-
дый туркластер по таким параметрам, как 
градостроительные ограничения, транспорт-
ная доступность, историко-культурное на-
следие и прочие. На первый взгляд, доволь-
но очевидные факторы, однако, как показал 
анализ, практически 80% курортных терри-
торий в России не соответствуют требовани-
ям, – подчеркнул эксперт.

Михаил Юрьевич привел яркий пример 
того, как ошибка в территориальном пла-
нировании может привести к полному эко-
номическому провалу даже самых перспек-
тивных проектов. В Ставропольском крае 
крупная иностранная компания разрабо-
тала великолепную концепцию развития 
территории – комплекс «Нарзанное море».  
Ее успешно презентовали на известных эко-
номических и туристических площадках ми-
ра – MIPIM, форуме в Каннах и других. Од-
нако спустя полгода с начала реализации 
проекта вдруг выяснилось, что источник 
минеральной воды находится минимум в 
25 километрах от территории застройки.  
В результате комплекс пришлось перено-
сить в другое место и нести существенные 
финансовые потери.

ИДЕйНАЯ  
МОДЕЛь

По словам Михаила Грудинина, Краснодар-
ский край сегодня является лидером в разви-
тии курортно-туристической сферы РФ, осо-
бенно в свете политической ситуации в мире. 
Санкции, ограничение для многих категорий 
российских граждан (например, военных) 
на въезд в другие государства и прочие фак-
торы способствуют дополнительному эко-
номическому росту прибрежных террито-
рий Кубани. 

– Необходимо по максимуму использо-
вать сложившуюся ситуацию. Во-первых,  
мы предлагаем создать единую концепцию 
развития туризма. В помощь можно взять 
единый стандарт проектирования, который 
разработал наш институт по заказу государ-
ства еще несколько лет назад. Во-вторых, не-
обходима схема размещения объектов, кото-
рая должна быть увязана со схемами террито-
риального планирования как всего края, так 
и отдельных муниципальных образований. 
Далее следует подготовить комплект градо-
строительных документов под программу го-
сударственной поддержки въездного и выезд-
ного туризма. И в конце, как это модно сей-
час делать, сформировать некий проектный 
образ, так называемый мастер-план, – пояс-
нил руководитель «Гипрогора».

Под данным термином сегодня понима-
ют видение перспективного развития горо-
да, определяющее его основные простран-
ственные параметры, стратегию достижения 
поставленных задач и методологию реализа-
ции долгосрочной стратегии. Иными словами,  
от градостроительного мастер-план отличает-
ся тем, что это больше идейно-философская, 
чем архитектурно-инженерная, концепция 
того, как должен выглядеть муниципалитет 
через некоторое количество лет.

Спикер отметил, что для Краснодарского 
края это может быть идея создания единого 
туристического пространства, которое смо-
жет лечь в основу разработки любого турпро-
дукта. Он привел пример создания мастер-
плана территории в Забайкальском крае,  
в городе на границе с Китаем. 

– В советское время это выглядело так:  
на нашей стороне – Забайкальск, население –  
10 тысяч человек; на соседней – город Манчь-
журия, примерно столько же жителей, дома –  
глинобитные лачуги. Сегодня на китай-
ской территории стоит город-миллионник,  
а Забайкальск остался неизменным. Что же 
случилось? Дело в том, что в Маньчжурии по-
строили туристический кластер с русской те-
матикой, который посещают порядка 5 мил-
лионов китайцев в год. Рабочий и Колхоз-
ница, Родина-Мать, Храм Христа Спасителя, 
Кремль – практически все российские досто-
примечательности представлены в этом го-
родке. А на самой границе – красивые воро-
та в Россию, на фоне которых все фотогра-
фируются и смотрят на соседнюю террито-
рию. Но не пересекают, ибо делать там особо 

26 августа 
вопрос развития 
российских курортов 
стал ключевым в повестке 
заседания Президиума 
госсовета РФ на алтае

краснодарский край
Кубань – ведущий 
курортный регион РФ. 
Сегодня туристская 
сфера – одна из главных 
отраслей экономики 
края

практика 
необходимо найти 
правильный баланс 
между финансами 
инвестора и госбюджета 

территория 
Застройка должна быть 
нацелена не только 
на создание жилых 
площадей, 
но и на обеспечение 
достаточного количества 
рабочих мест

Ситуация 
в крае 
хороша тем, 
что можно 
заранее 
просчитать 
два 
экономических 
эффекта



12 | 2016 МСК 39

нечего. Ничего не изменилось в Забайкаль-
ске с советских времен. Поэтому сейчас в ак-
тивной стадии реализации находится проект 
создания туристического кластера «Забай-
калье», уже с нашей стороны. Был подписан 
договор с правительством муниципалитета 
Маньчжурия о том, что порядка двух милли-
онов туристов они будут направлять в рам-
ках турпоездки выходного дня с одной ночев-
кой на российской стороне, – рассказал Ми-
хаил Грудинин. 

Он пояснил, что именно исходя из дан-
ной экономической перспективы и про-
работали модель развития территории.  
Согласно ей, в Забайкальске будет создан 
практически новый город с населением  
в 29 тысяч человек – гостиницы, отели и про-
чие места размещения, парки развлечений  
и этнокультурный комплекс. Главная идея – 
русская тематика, в рамках которой будут вы-
полняться все объекты. Эксперт подчеркнул, 
что данный проект включили в перечень 
приоритетных на федеральном уровне. Кро-
ме того, сразу нашлись инвесторы на стро-
ительство транспортной и инженерной ин-
фраструктуры и создание туркластера.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ  
МыШЛЕНИЕ

В ходе своего выступления руководитель  
«Гипрогора» подчеркнул, что ситуация в Крас-
нодарском крае хороша тем, что можно зара-
нее просчитать два экономических эффекта 
в виде налогов субъекта и муниципального 
образования. Они позволяют калибровать 

модель будущего развития территории на 
уровне как всего туркластера, так и отдель-
ной жилой застройки. 

– От градостроительного мышления по-
ра переходить к инвестиционному. Мы сей-
час готовим интересный проект по созданию 
генерального плана Самары. Согласно нашей 
идее, все затраты на его разработку должны 
многократно окупиться в течение одного  
года. Предложение простое: на каждый рубль, 
вложенный в генеральный план, админи-
страция получает 100 рублей инвестиций. 
Какой город не мечтал сделать свой генплан 
и заплатить за него символическую сумму  
в 99 тысяч рублей? При этом в результате по-
лучить максимальную выгоду в виде привле-
ченных инвесторов? Данную модель мы хо-
тим отработать и впоследствии предлагать 
всем остальным муниципалитетам страны, –  
рассказал Михаил Юрьевич.

В ходе конференции ее участникам также 
представили инвестиционный проект строи-
тельства скоростных платных дорог Краснода-
ра, который продемонстрировал руководитель 
регионального представительства компании 
«Яузапроект» Алексей Тимофеев. С новейшими  
технологиями в области остекления слуша-
телей познакомил коммерческий директор 
московской компании «КРОКНА Инжини-
ринг» Владимир Расходчиков. Особое вни-
мание гостей конференции привлек рассказ 
Алексея Куковякина, гендиректора и главно-
го архитектора дизайнерско-архитектурной 
фирмы ООО «Алкута», о проекте экологич-
ной модульной застройки в Екатеринбурге. 
В завершение мероприятия участникам вру-
чили именные свидетельства.

Департамент 
по архитектуре 
и градостроительству 
Краснодарского края
arhikub.ru

Краснодар, как и весь 
регион в целом, 
имеет все необходимые 
предпосылки 
для экономического 
роста
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ходе мероприятий их участ-
ники – заместители глав 
районов, руководители го-
родских и сельских поселе-

ний, специалисты юридических от-
делов и других структурных подраз-
делений на местах – познакомились 
с отдельными вопросами применения 
федерального и регионального зако-
нодательства органами МСУ. Подоб-
ного рода совещания проводятся не 
первый год, и с каждым разом потреб-
ность в транслируемой на них инфор-
мации только растет. Как правило, в 
качестве спикеров на семинарах вы-
ступают не только специалисты са-
мого департамента внутренней по-
литики, но и представители прокура-
туры, а также различных отраслевых 
ведомств администрации Краснодар-
ского края. В этом году встречи прошли  
в новом формате – видеоконференции.

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ПОВыШАЕТСЯ 

Открывая совещание 30 ноября,  
директор департамента внутренней 
политики края Виктор Тушев обра-
тил внимание присутствовавших на 
Концепцию развития федеральных 
регистров и государственных рее-
стров нормативных правовых актов 
РФ, утвержденную в феврале этого 
года. В ближайшее время работа по 
организации и ведению всех муници-
пальных НПА Краснодарского края, 
как составной части всероссийско-
го регистра, может законодательно 
приобрести иной статус. 

– Минюстом России планируется 
создание официального банка дан-

виДеоКонФеРенцияМСУ: 
новые законы
28 октября и 30 ноября департамент внутренней политики региона провел 
семинары-совещания по актуальным вопросам муниципального нормотворчества

ных нормативных правовых актов, 
интегрированного с другими инфор-
мационными ресурсами. Это обстоя-
тельство потребует от органов мест-
ного самоуправления большей от-
ветственности при подготовке НПА,  
а также повышения качества их юри-
дической обработки, – рассказал Вик-
тор Александрович.

В связи с этим директор регио-
нального департамента внутренней 
политики подчеркнул, что сотрудни-
ки районных администраций долж-
ны регулярно оказывать правовую и 
консультационную поддержку руко-
водству поселений по вопросам раз-
работки проектов и принятия муни-
ципальных нормативных правовых 
актов, а также ежемесячно проводить 
мониторинг изменений в федераль-
ном и краевом законодательстве. Со 
своей стороны, департамент посто-
янно помогает представителям мест-
ного самоуправления решать пробле-
мы организации и ведения Регистра.  
В 2016 году сотрудники ведомства осу-
ществили 11 рабочих выездов в муни-
ципальные районы края.

Первым в рамках видеоконфе-
ренции в качестве лектора высту-
пил помощник прокурора края Ар-
тем Костюк. Он отметил увеличение 
по сравнению с 2015 годом количе-
ства выявленных незаконных муни-
ципальных нормативных правовых 
актов. В связи с этим выступающий 
подчеркнул значимость превентив-
ной работы, направленной на пред-
упреждение нарушений закона. По 
словам Артема Костюка, одна из ре-
зультативных форм такой деятельно-
сти – участие прокуроров в заседани-
ях представительных органов МСУ, 

рабочих групп, комитетов и комис-
сий разных уровней. 

Основными направлениями муни- 
ципального нормотворчества, кото-
рые чаще всего подвергаются проку-
рорским проверкам, являются соблю-
дение главами муниципалитетов по-
рядка принятия устава МО, правил 
ведения регистров НПА и законов о 
противодействии коррупции. Наиболь-
шее количество ошибок, как подчер-
кнул лектор, отмечается в сфере при-
менения Земельного и Бюджетного 
кодексов, а также законодательства  
о муниципальной собственности и 
поддержке субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

ЗНАЧИТЕЛьНыЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

О последних изменениях в феде-
ральном и региональном земельном  
законодательстве участникам семи-
нара рассказала представитель депар-
тамента имущественных отношений 
Краснодарского края Ольга Булычева. 

Она отметила, что с 1 января 2017 
года в Земельный кодекс России вклю-
чается ряд норм, расширяющих права 
лиц, с которыми по результатам тор-
гов заключены договоры о комплекс-
ном развитии территории. Кроме того,  
ЗК РФ вводит новую статью 56.12, 
предусматривающую изъятие земель-
ных участков по инициативе органов 
МСУ. Ольга Булычева обратила вни-
мание слушателей и на тот факт, что  
земля может изыматься у хозяйствую-
щих субъектов, если они используют 
ее не по целевому назначению или с 
нарушением законодательства. 

Укрепление ряда сельских поселений 
региона путем их объединения

Для проработки данного вопроса 
формируется рабочая группа

возникают как положительные, 
так и отрицательные моменты

минфин РФ предложил активизировать деятельность по оптимизации количества муниципалитетов на территории края

В
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Также в ходе семинара выступил 
представитель Министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодар-
ского края Евгений Низовой. Он рас-
сказал о последних нововведениях  
в федеральном законодательстве в сфе-
ре обращения с твердыми коммуналь- 
ными отходами (ТКО). Лектор пояс-
нил, что до 1 января 2016 года полно-
мочия в данной области были возло-
жены на органы местного самоуправ-
ления. Однако Федеральным законом  
№ 458-ФЗ внесен целый ряд измене-
ний. Основными являются передача 
полномочий на уровень субъектов РФ,  
введение института региональных 
операторов, возврат к лицензирова-
нию деятельности по сбору и транс-
портированию отходов I–IV классов 
опасности, установление требований 
к разработке и реализации программ 
и территориальных схем в области 
обращения с ТКО, введение нового 
экологического сбора с производите-
лей и импортеров товаров и другие. 

Выступающий также рассказал о 
том, что территориальная схема об-
ращения с ТКО на перспективу опре-
деляет необходимость строительства 
на Кубани 11 межмуниципальных от-
ходоперерабатывающих комплексов 
(Абинский, Белореченский, Красно-
дарский, Тихорецкий, Тимашевский, 
Мостовский, Крымский, Новокубан-
ский, Староминский, Усть-Лабинский 
и Новороссийский). Каждый такой 
объект будет охватывать от двух  
до пяти муниципальных образова-
ний, суммарный объем отходов от ко-
торых (100 тысяч тонн в год и более) 
позволит привлечь в сферу крупных 
частных инвесторов. Одновременно 
возникает необходимость строитель-
ства мусороперегрузочных и мусоро-
сортировочных станций на террито-
риях районов и городов края. Всего  
планируется пос троить 25 МПС 
и 3 МСС. Их разместят в районах  
существующих полигонов ТКО. Адми-
нистрации муниципалитетов (за ис-
ключением Северского, Динского и 
Гулькевичского районов) уже осуще-
ствили работы по оформлению и пере-
даче в собственность Краснодарского 
края соответствующих участков.

– В настоящее время на деньги 
краевого и муниципального бюдже-
тов идет строительство инженерной 
инфраструктуры территории Тихо-
рецкого межмуниципального эко-
логического отходоперерабатываю- 
щего комплекса, а за счет средств  
федеральной казны – Белореченского.  
Кроме того, уже определены инве-
сторы по Новороссийскому и Красно-
дарскому комплексам. Строительство 

остальных семи объектов предполага-
ется реализовать в рамках ГЧП. Ми-
нистерством ТЭК и ЖКХ края прора-
батывается необходимая конкурсная 
документация. Планируемый объем 
инвестиций составит 5,63 миллиарда 
рублей, предполагаемый срок ввода 
объектов в эксплуатацию – 2018 год, –  
отметил Евгений Низовой.

Кроме того, согласно территори-
альной схеме, до 2019 года 74 объекта 
размещения ТКО в крае будут дозагру-
жены и лицензированы. А все остав-
шиеся несанкционированные свалки 
должны быть закрыты.

АСПЕКТы  
УКРУПНЕНИЯ

Организационно-правовые аспекты 
изменений в территориальной орга-
низации местного самоуправления в 
Краснодарском крае в ходе семинара 
осветил сотрудник департамента вну-
тренней политики Кубани Александр 
Рыбалко. Он рассказал, что Министер-
ство финансов РФ предложило акти-
визировать деятельность по оптими-
зации количества муниципалитетов 
на территории края. В первую очередь 
подразумевается проработка вопроса 

об укреплении ряда сельских поселе-
ний региона путем их объединения. 
По словам лектора, возникают как 
положительные, так и отрицательные 
моменты, которые следует учитывать 
при запуске данного процесса.

– В первую очередь необходимо 
принимать во внимание вопросы изме-
нения границ (как административно-
территориальных единиц, так и му-
ниципальных образований), правил 
землепользования и застройки, ге-
неральных планов. Все это потребу-
ет принятия ряда нормативных актов,  
а также значительных финансовых  
затрат, – сказал Александр Рыбалко.

Он добавил, что в настоящее время 
для проработки данного вопроса фор-
мируется рабочая группа с участием 
представителей органов исполнитель-
ной власти региона и профильных ко-
митетов ЗСК. По результатам ее дея-
тельности будут сформированы пред-
ложения для губернатора Краснодар-
ского края.

Департамент 
внутренней политики 

Краснодарского края
krasnodar.ru
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бучение сотрудников админи-
страций городов и районов края  
организовало Законодательное  
Собрание совместно с департамен-

том внутренней политики региона. В течение 
пяти дней заместители глав изучали наибо-
лее актуальные вопросы местного значения 
и способы их решения.

В первый день семинара, открывая заседа-
ние, председатель ЗСК Владимир Бекетов от-
метил, что подобного рода обучающие меро-
приятия проводятся не в первый раз. Ранее 
семинары организовывали для вновь избран-
ных глав и специалистов администраций. Круг 
вопросов, которые обсуждали в рамках меро-
приятий, был широким. Также на протяже-
нии нескольких лет одной из главных форм  
информационной поддержки являются  
выездные научно-практические конферен-
ции. Время обучения, по словам Владимира  
Андреевича, прошло.

– Есть все основания полагать, что финансово-
экономические службы в крае работают  
недостаточно эффективно. К примеру, еже-
годно порядка 6–7 миллиардов рублей мы на-
правляем в качестве разных мер поддержки 
на развитие АПК. Однако прирост получаем 
только в растениеводстве, и то лишь пото-
му, что на мировом рынке значительно под-
нялась цена на зерно. Это говорит о том, что 
бюджетные средства должны использоваться  
более продуктивно. И вы, как главные фигуры 
в финансово-экономических потоках на сво-
их территориях, должны быть в ответе за ре-
зультат, – подчеркнул председатель ЗСК. 

Он также рассказал, что с апреля 2017 го-
да на сессиях ЗСК планируется заслушивать 
доклады руководителей отдельных муници-
пальных образований об итогах выполнения  
резолюций конференций «Об экономических 
основах местного самоуправления» и по ре-
зультатам выступлений каждому будет дана 
соответствующая оценка.

В ходе встречи к участникам мероприятия 
обратился вице-губернатор Кубани Игорь 
Галась. Он отметил, что семинар – это  
не только площадка для получения знаний, 
но и уникальная возможность несколько 
дней провести в профессиональном сооб-
ществе. 

– У каждого из вас накоплен полезный опыт в 
плане решения финансово-экономических 
вопросов, которым мы призываем вас  

О
владимир Бекетов, 

председатель 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края 

игорь галась, 
вице-губернатор 

Краснодарского края 
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Финансовые 
уроки для МСУ

С 28 ноября по 2 декабря в Краснодаре прошел 
семинар для заместителей глав городских округов 

и муниципальных районов Кубани, курирующих 
финансово-экономическое направление

текст: Инна Ознобихина

Контроль
С апреля 2017 года на сессиях ЗСК 
планируется заслушивать доклады 
руководителей отдельных 
муниципальных образований 
об итогах выполнения резолюций 
конференций «об экономических 
основах местного самоуправления»
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работали. Для лучшей собираемости важно 
соблюдать два главных принципа: постоянно 
обновлять базу данных, чтобы точно знать, 
кто перерегистрировался, кто умер, кто встал 
на налоговый учет и т. д., и работать с уве-
домлениями – чтобы все квитанции вовремя  
и в полном объеме поступали к плательщи-
кам, – подчеркнул Сергей Максименко.

Поддерживая тему, Николай Кравченко от-
метил, что особенно это касается налогов на 
землю и имущество физических лиц. По его 
словам, в некоторых поселениях края до сих 
пор нет четкого земельного баланса.

– Откуда местная администрация будет 
знать, сколько денег недополучает в бюджет?  
Инвентаризация ИЖС важна как никогда: 
на территориях поселений от 8 до 32% домо- 
владений вообще не числятся как жилье.  
А это каждый раз означает серьезные поте-
ри бюджетных средств. Поэтому мы призыва-
ем вас в ближайшее время подать в Минфин 
актуализированную информацию по каждо-
му поселению, – сказал Николай Петрович.

В НОВый ГОД –  
БЕЗ ДОЛГОВ

Также участников «круглого стола» преду-
предили о том, что до конца года необходи-
мо погасить все кредиторские задолженности  
муниципальных бюджетов. 

– Если работы приняты, товар получен, а 
деньги поставщикам не выплатили, то су-
ществуют только два объяснения сложив-
шейся ситуации. Либо данные расходы из-
начально не были запланированы, тогда это 
нарушение Бюджетного кодекса в части за-
ключения договоров без лимитных обяза-
тельств. Либо в нынешнем году необходимо 
было уменьшить лимиты на сумму прошло-
годнего долга и только после этого прини-
мать бюджет. Иными словами, никакого ло-
гичного обоснования существования просро-
ченной кредиторской задолженности без на-
рушения законодательства для прокуратуры 
представить невозможно, – подчеркнул Сер-
гей Максименко. 

По словам министра, наибольшую озабо-
ченность вызывает ситуация в Сочи, а также  
в Староминском, Кореновском, Ленинград-
ском, Успенском, Ейском и Лабинском райо-
нах. Во всех этих муниципалитетах отмечен 
парадокс: при темпах роста доходов на уров-
не не менее 110% у каждого имеется креди-
торская задолженность. 

Аналогичная проблема – с муниципальны-
ми долгами. Николай Кравченко рассказал, 

активно делиться друг с другом, – сказал 
вице-губернатор.

НАЛОГИ  
И БЮДЖЕТы

Первым в программе семинара стал «круглый 
стол», посвященный предварительным ито-
гам выполнения краевого бюджета на 2016 
год и проекту на 2017-й. В качестве спике-
ров на заседании выступили министр финан-
сов региона Сергей Максименко и председа-
тель комитета ЗСК по бюджетной политике  
Николай Кравченко.

Сергей Викторович рассказал, что бюджет 
края на 2017 год утвержден в сумме 223 мил-
лиардов рублей. В этом случае будет отмечен 
прирост доходов на 110%. Что же касается 
исполнения плана в текущем году, то ситуа-
ция неоднозначная. По словам министра фи-
нансов, на сегодняшний день неплохо идут  
поступления налога на прибыль организа-
ций. Темп прироста в данной сфере запла-
нирован на уровне в 115%, однако уже сей-
час по факту имеется 117%. Второй доходный 
источник – налог на доходы физических лиц. 
Сергей Максименко отметил, что плановые 
поступления в бюджет по этой статье ожи-
даются в размере 78,3 миллиарда рублей.  
Исполнено на сегодняшний день – 66,2 мил-
лиарда, темп роста составляет 105,9% (запла-
нированный – 106,4%). 

– С вашей стороны требуется активизировать 
работу с недоимкой. Все муниципалитеты по-
казывают успешную работу межведомствен-
ных комиссий – практически 100% приходя-
щих на заседания должников сразу погаша-
ют все свои задолженности. Тогда возникает 
вопрос: почему общий показатель недоимки 
не снижается, а растет? Значит, приглаша-
ются только те, кто уже оплатил, для состав-
ления положительной отчетности. Но нам 
нужны не цифры на бумаге, а реальный ре-
зультат, – обратился к участникам семинара 
Сергей Викторович.

Также министр рассказал о ситуации с дру-
гими доходными источниками – акциза-
ми на нефтепродукты и алкоголь, с едины-
ми налогами по упрощенной, вмененной  
и патентной системам налогообложения, на-
логами на имущество физлиц и организаций, 
транспортным, земельным и др. По некото-
рым из них уже сейчас отмечается серьез-
ный «недобор».

– Разбираться нужно в каждой конкретной 
ситуации. Вы сами планировали этот доход, 
и если не получили его в полном объеме,  
то либо ожидали слишком много, либо недо-

Бюджет 
края 
на 2017 год 
утвержден 
в сумме 
223 млрд. 
рублей

Сергей максименко, 
министр финансов 

Краснодарского края 

николай Кравченко, 
председатель комитета ЗСК 

по бюджетной политике 
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что недавно проводились реструктуризация 
и частичное слияние бюджетных кредитов  
(в размере 90% от общей задолженности, но 
не более 60% от объема местной казны). 

– Но мы сделали это не для того, чтобы за 
нынешний год долги выросли еще больше, 
как получилось у многих муниципалитетов.  
За такой результат в скором времени последу-
ет жесткий спрос. С 2018 года получатели до-
таций (а это практически все муниципалите-
ты края) будут обязаны снижать бюджетный 
долг. А с 2019-го и субвенции по программам 
софинансирования будут урезаться в случае 
растущей задолженности. Большие вопросы 
в данном плане есть к Мостовскому району –  
при росте доходов в 138% они имеют бюд-
жетный долг в размере 15 миллионов рублей. 
Аналогично и со Староминским – при высо-
ком росте собственных доходов повышается  
и задолженность, – отметил депутат ЗСК. 

МЕТОДы  
СТИМУЛИРОВАНИЯ

Вторым мероприятием в рамках первого дня 
обучения стал семинар-практикум по вопро-
сам проведения краевых конкурсов, связан-
ных с поощрением деятельности органов 
местного самоуправления. Заседание провели 
председатель комитета ЗСК по вопросам МСУ 
Александр Шустенков и заместитель дирек-
тора регионального департамента внутрен-
ней политики Вадим Козлов.

Александр Иванович рассказал, что на се-
годняшний день в крае проводится пять ре-
гиональных конкурсов. Ежегодно на Кубани 
выбирают лучшие поселения (по восьми но-
минациям в зависимости от численности на-
селения), определяют лидеров ТОС, называ-
ют ведущие объекты сельского (аграрного)  
туризма и поселения, активнее всех развива-
ющие малые формы хозяйствования в АПК,  
а также проводят конкурс «Призвание» (среди 
участковых уполномоченных полиции). 

– Смотры-конкурсы, проводимые совмест-
ными усилиями ЗСК и департамента по вну-
тренней политике, – не только возможность 
получения дополнительных средств для мест-
ных бюджетов. Это в первую очередь ак-
тивизация собственных ресурсов каждого  
муниципалитета края. Элемент соревнования, 
борьбы за результат – вот что делает данные 
мероприятия важными и эффективными, – 
подчеркнул депутат.

Конкурсы – это своего рода итоговая оценка,  
характеризующая деятельность органов МСУ 
по решению вопросов местного значения. 
Еще одним, самым масштабным и комплекс-

ным, инструментом по изучению данных по-
казателей является сводный доклад Красно-
дарского края. 

Вадим Козлов рассказал участникам семи-
нара о том, как определяется место муни-
ципалитета в рейтинговой таблице, какие 
процессы влияют на результат и какими  
критериями руководствуются составители. 

На краевом уровне формируется экспертная 
комиссия для проведения анализа результа-
тов мониторинга эффективности деятельно-
сти органов МСУ. В ее состав входят руково-
дители органов исполнительной власти реги-
она (пятнадцати отраслевых министерств и 
департаментов) и представители обществен-
ности (Ассоциации СМОКК, Общественной 
палаты Кубани, научного сообщества (КубГУ)  
и автономного учреждения «Социологический 
центр»). Между членами комиссии распре-
делены курируемые направления. На сегод-
няшний день существует 51 критерий оценки  
эффективности деятельности органов МСУ, 
которые группируются по пяти основным на-
правлениям. Рейтинговая оценка выставляет-
ся сначала по каждому отдельному показате-
лю, затем, по результатам, – по объединяю-
щему их направлению, и в итоге вычисляется 
средняя арифметическая позиция муници-
пального образования в сводной таблице. 

Первое из пяти направлений – экономиче-
ское развитие. В данном разделе произво-
дится анализ финансового роста террито-
рии, динамики показателей, состояния и 
перспектив сельхозпроизводства и автодо-
рог, а также реального сектора экономи-
ки. Второе – социально-культурная сфера.  
Критериями оценки этого направления яв-
ляются уровень жизни населения и развитие 
социальных отраслей (образование, культу-
ра, здравоохранение и спорт). 

– Важный момент – достоверность данных. 
Многие специалисты отраслевых отделов 
нарочно присылают нам заниженные пока-
затели, считая, что так скорее добьются фи-
нансирования. Но это, напротив, приводит  
к тому, что некоторые муниципалитеты зани-
мают гораздо более низкие места в рейтинге, 
чем могли бы, – подчеркнул спикер.

Третье направление – жилищная политика 
и ЖКХ. Вадим Козлов акцентировал внима-
ние участников семинара на том, что кри-
терии данного раздела находятся на осо-
бом контроле у руководства администрации 
края. Сюда входит развитие отрасли ЖКХ, 
подготовка к отопительному сезону, строи-
тельство и реконструкция инженерных се-
тей, безаварийное тепло-, газо-, электро-  
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и водоснабжение. Четвертое – организация 
муниципального управления. По результатам  
социсследований дается оценка деятель-
ности представительного органа власти  
муниципалитета, определяются уровни до-
тационности и социальной направленности 
бюджета, анализируются расходы на содер-
жание административно-управленческого ап-
парата. Пятое – энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности. Все ме-
роприятия, проводимые органами МСУ в це-
лях экономии дорожающих энергоресурсов, 
учитываются в данном направлении. 

Отдельно в рамках семинара остановились 
на одной из главных составляющих оценки 
эффективности деятельности органов МСУ – 
результатах социологических опросов. 

– Надо заниматься информированием на-
селения. Зачастую жители просто не знают, 
что в их станице или хуторе сделано в сфере 
ЖКХ или здравоохранения, и рейтинг, соот-
ветственно, становится ниже. Есть положи-
тельный опыт Новороссийска, где в конце 
каждого квартала выходит газета, полностью 
посвященная экономике муниципалитета. 
Плюс каждый из заместителей главы высту-
пает с разъяснениями ситуации по местно-
му телевидению, а на следующий день после 
эфира проводят семинары для представите-
лей органов ТОС, где транслируют им ту же 
самую информацию. Выполняя три данных 
требования в течение года, можно добиться 
колоссального положительного эффекта от 
населения, – отметил Александр Шустенков. 

В завершение темы участникам практи-
кума рассказали о том, что, к сожалению,  
в настоящее время все финансовые поощре-
ния в рамках конкурсов затрагивают лишь 
интересы городских и сельских поселений, 
органов ТОС и молодых депутатов. Город-
ские округа и районы из данной обоймы вы-
пали. Ранее в качестве стимулирующих гран-
тов порядка 150 миллионов рублей направ-
лялись именно муниципальным образова-
ниям – лидерам сводного рейтинга. Сегодня 
данную меру поддержки вновь пытаются ре-
анимировать, однако предсказать, каким бу-
дет итог в современных условиях кризиса, по-
ка что сложно.

ПОЛНОМОЧНыЕ  
ВАРИАЦИИ

Одним из главных событий в программе се-
минара стал «круглый стол» на тему исполне-
ния муниципальными районами отдельных 
полномочий сельских поселений. Меропри-
ятие провели представители комитета ЗСК  
по вопросам промышленности, регионально-
го департамента по архитектуре и градостро-
ительству, а также Министерства топливно-
энергетического комплекса и ЖКХ Красно-
дарского края.

Александр Шустенков обрисовал ситуацию 
в целом. Он отметил, что еще несколько лет 
назад никто не мог и предположить, что пол-
номочия сельских поселений и муниципаль-
ных районов будут изменены. 

– В 2011 году на федеральном уровне бы-
ло выявлено, что для финансирования пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения (39 – на поселенческом уровне,  
37 – на уровне муниципальных районов и 44 – 
городских округов) не хватает порядка 1 трил-
лиона рублей. В мае 2014 года 136-ФЗ внес 
изменения в 131-й закон, и оставил за сель-
скими поселениями только 13 «несгораемых»  
полномочий, остальные перевел на уровень 
муниципальных районов. Однако предоста-
вил возможность через законы субъектов 
РФ варьировать распределение вопросов,  
а значит, и финансов через внесение измене-
ний в Бюджетный кодекс, – рассказал Алек-
сандр Иванович. 

В связи с этим в 2015 году в Краснодарском 
крае законом субъекта была сохранена си-
стема 100-процентного финансирования ре-
шения вопросов местного значения, закре-
пленных за поселениями. Но в нынешнем го-
ду ситуация изменилась: помимо 13 «несго-
раемых» полномочий поселениям добавили 
16, а остальные 10 перешли на уровень рай-
онов. В 2017-м последним передадут также  
и вопросы земельного контроля. Таким об-
разом, они будут исполнять 48 полномочий  
(из них 37 – своих, а 11 – ранее находивших-
ся в зоне ответственности поселений). 

ДОРОГИЕ  
ОШИБКИ

Юрий Рысин пояснил ситуацию с передачей 
полномочий по земельному контролю.

– В 2015 году мы выявили 1750 фактов нару-
шения градостроительных норм в деятель-
ности поселенческого уровня. Причина про-
ста – сотрудникам местных администраций 
банально не хватает специализированных 
знаний и образования в данной сфере. Поэ-
тому передача полномочий обратно на уро-
вень районов просто необходима, – подчер-
кнул главный архитектор Кубани.

Тем не менее, даже с переносом ответствен-
ности на более высокий уровень, остает-
ся нерешенным один важный вопрос. Дело  
в том, что в 131-ФЗ четко закреплено, что 
при смене власти или передаче полномочий  
новый распорядитель не имеет права вносить 
изменения в предыдущий документ. Необхо-

Одной 
из главных 
форм 
поддержки 
являются 
выездные 
конференции

Юрий Рысин, 
руководитель департамента 

по архитектуре 
и градостроительству 

Краснодарского края 
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димо его полностью отменять и заново при-
нимать. А что означает создание и утверж-
дение нового градостроительного плана  
целого муниципалитета? Огромную трату 
времени и денег. Поэтому, как пояснил Алек-
сандр Шустенков, данный вопрос в настоящий 
момент решается на уровне возможного вне-
сения изменений в ст. 48 131-ФЗ о местном  
самоуправлении. 

В ходе «круглого стола» Юрий Рысин также 
затронул тему правил зонирования и земле- 
пользования муниципалитетов (ПЗЗ). Он под-
черкнул, что до конца этого года в документ 
необходимо внести изменения в части уста-
новления предельных параметров разрешен-
ного строительства.

– Это очень важный момент. Выдавать разре-
шения, не имея критериев, значит автомати-
чески попадать в поле зрения прокуратуры. 
Так как нельзя построить дом в 4 или 12 эта-
жей просто по велению души. Если в прави-
лах землепользования и застройки указаны 
ограничения, то их необходимо соблюдать. 
Отсутствие предельных параметров разре-
шенного строительства отслеживается даже 
на федеральном уровне и затем строго нака-
зывается, – акцентировал внимание слуша-
телей архитектор.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
ПО ПРАВИЛАМ

Не могли оставить без внимания в ходе се-
минара и некоторые актуальные вопросы  
в отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства. Так, заместитель министра ТЭК и ЖКХ 
края Александр Лазарев рассказал о пробле-
мах в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, которая относится к полномочиям по-
селений и городских округов. По его словам, 
в 416-ФЗ определено, что принятие реше-
ний о развитии данных коммунальных си-
стем основывается на схеме водоснабжения 
и водоотведения. 

– До 1 июля 2013 года все органы власти  
поселений и городских округов должны бы-
ли утвердить данные схемы. На сегодняшний 
день в крае принято 98%, или 385, докумен-
тов из 389 поселений. При этом соответству-
ют требованиям Постановления Правитель-
ства № 782 всего 91 из них. Все остальные 
– с нарушениями. Как правило, самая рас-
пространенная ошибка заключается в том, 
что муниципалитеты, не глядя на требова-
ния законодательства в данной сфере, про-
сто вытащили из программы комплексного 
развития территорий (утвержденной еще в 
2011 году) разделы по водоснабжению и во-
доотведению, переименовали их в «схему» и 

утвердили. Тем самым ограничивая развитие  
систем, которое должно опираться на инфор-
мацию собственного генплана. В схеме необ-
ходимо отразить инвестиционную програм-
му развития, включить инвестнадбавку и т. 
д. Просьба отнестись к вопросу формирова-
ния отраслевых схем более ответственно, – 
обратился к участникам мероприятия Алек-
сандр Лазарев.

Он подчеркнул, что, по мнению министер-
ства, полномочия по водоснабжению и  
водоотведению также должны быть пере-
даны на уровень района. На сегодняшний 
день в крае в данной сфере работает свыше  
350 компаний – это слишком много. Однако 
самую большую сложность в процессе пере-
носа полномочий представляет передача иму-
щества между собственниками – в регионе 
сегодня насчитывается порядка 3 тысяч ки-
лометров сетей водоснабжения и 5 тысяч –  
водоотведения. 

Тему продолжила заместитель председателя 
комитета ЗСК по вопросам промышленности  
Светлана Хобленко. Она отметила один не-
маловажный момент – многие компании за-
нимаются водоснабжением в поселениях уже 
более 25–30 лет. 

– Всем муниципалитетам рекомендовано 
провести разведку запасов водных ресурсов. 
В среднем это обойдется в 8–10 миллионов  
рублей каждому поселению. Однако данные 
затраты не могут быть включены ни в тари-
фы, ни в другие источники финансирования.  
Недра принадлежат федеральному уровню, 
поэтому краевой бюджет также не имеет пра-
ва взять на себя эти расходы. Затраты на не-
дропользование предприятия могут включить 
только в инвестпрограммы, которые преду-
смотрены схемами водоснабжения и водоот-
ведения. Поэтому так важно правильно соста-
вить и утвердить данные документы, – под-
черкнула депутат.

В течение «круглого стола» осветили еще  
целый ряд актуальных проблем и их реше-
ния: обращение с ТКО (ранее – ТБО) и вне-
дрение системы региональных операторов, 
особенности государственно-частного пар-
тнерства в сфере ЖКХ и другие. В остальные 
дни семинара участники познакомились с 
вопросами стратегического планирования 
и порядком разработки прогнозов индика-
тивного плана развития региона, прослуша-
ли лекции о повышении финансовой грамот-
ности населения и способах имущественной 
поддержки субъектов МСП, изучили лучшие 
практики работы с инвесторами. По итогам 
семинара всех участников ждали серьезная 
аттестация и вручение свидетельств о про-
хождении курса.

Зона 
ответственности

в 2015 году 
в Краснодарском крае 
законом субъекта была 
сохранена система 
100-процентного 
финансирования 
вопросов местного 
значения, закрепленных 
за поселениями. 

в нынешнем году 
ситуация изменилась:  
помимо 
13 «несгораемых» 
полномочий поселениям 
добавили 16, а остальные 
10 перешли на уровень 
районов. в 2017-м 
им же передадут 
и вопросы земельного 
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Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru

Светлана Хобленко, 
зампредседателя комитета ЗСК 
по вопросам промышленности 

александр лазарев, 
замминистра ТЭК и ЖКХ 

Краснодарского края 
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бщую цель руководитель 
региона сформулировал 
так: «Мы должны научить-
ся зарабатывать. Собирать 

и распределять бюджет надо пра-
вильно, объективно и результативно.  
Сегодня экономика находится в не-
простой ситуации, ждать только на-
логов будет не верно. Давайте искать 
собственные точки роста, собствен-
ные возможности».

Судя по тому, как развивались собы-
тия, можно сказать, что решить по-
ставленные задачи Кубани удалось.  
Где-то ходы власти оказались чуть более  
эффективными, где-то – менее. Но в лю-
бом случае главная цель была достиг-
нута: в достаточно сложной ситуации 
край продемонстрировал социально-
экономическую стабильность и спо-
собность развиваться, не уповая лишь 
на казну, но и обнаруживая новые ре-
зервы для роста.

Позитивные векторы проявились во всех 
ключевых сферах жизни региона.

Кубань: 
итоги–2016
В самом начале года глава региона Вениамин Кондратьев 
в ходе первого планерного совещания озвучил 
вице-губернаторамвопросы, на которые в 2016-м кубанской 
власти предстояло дать правильные решительные ответы

текст: Валерий Каменский

О
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16 марта в ходе расширенного заседания городской Ду-
мы Краснодара губернатор вениамин Кондратьев предло-
жил мэру владимиру евланову принять участие в выборах,  
чтобы в случае поддержки избирателями представлять ин-
тересы региона в государственной Думе. глава краевой  
столицы ответил согласием. 

23 марта о своем желании баллотироваться в государствен-
ную Думу сообщил мэр новороссийска владимир Синягов-
ский. вениамин Кондратьев поддержал это решение. 

оба претендента на выборах 18 сентября одержали уверен-
ную победу в одномандатных округах и стали депутатами  
государственной Думы России.

в Сочи прошел саммит Россия – ассоциация государств Юго-
восточной азии (аСеан). открыл мероприятие президент  
владимир Путин. в Красной Поляне он дал торжественный 
прием в честь глав делегаций и других участников встречи  
на высшем уровне. в рамках саммита лидеры 10 стран встре-
тились с представителями Делового форума. Затем состоя-
лось пленарное заседание. По словам участников, саммит 
был призван обеспечить дополнительный импульс к дальней-
шему продвижению российско-асеановского сотрудничества 
во всех областях и выведение партнерства Россия–аСеан 
на качественно новый стратегический уровень.

Премьер-министр РФ Дмитрий медведев посетил с рабо-
чим визитом Краснодарский край. он встретился с губер-
натором Кубани вениамином Кондратьевым, а также осмо-
трел аграрные предприятия Динского района. Затем глава 
правительства совершил вертолетный облет сельскохозяй-
ственных территорий края.

19–20 мая

16, 23 маРта

в России состоялся единый день голосования. Как отметил 
председатель избирательной комиссии Краснодарского края 
алексей Черненко, выборы–2016 проходили в рамках но-
вых политических условий и законодательства. явка на Ку-
бани превысила показатель в 51%, в то время как среднее 
значение по стране составило 47,9%.

Сформирован новый состав краевой избирательной ко-
миссии. в соответствии с действующим законодательством  
в него вошли 14 членов комиссии с правом решающего  
голоса, одна половина которых была назначена главой  
администрации (губернатором) Краснодарского края,  
другая – Законодательным Собранием региона.

на внеочередном расширенном заседании городской  
Думы Краснодара прошла торжественная церемония всту-
пления в должность избранного главы столицы Кубани ев-
гения Первышова. 

18 СентяБРя

24 нояБРя

9 ДеКаБРя

9 авгУСта
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16 маРта

17 ФевРаля

10 ФевРаля

19 янваРя

6 аПРеля

11 иЮля

3 оКтяБРя

24 оКтяБРя

в Краснодаре начал работу первый специализирован-
ный мФц для бизнесменов, созданный на базе центра  
поддержки предпринимательства. Здесь реализовали прин-
цип «единого окна». также сотрудники центра на безвозмезд-
ной основе консультируют предпринимателей по различным 
вопросам ведения бизнеса.

вице-губернатор Сергей алтухов представил инвестицион-
ный потенциал Краснодарского края в москве на встрече 
с руководством ассоциации европейского бизнеса. он рас-
сказал представителям компаний, входящих в аеБ, о воз-
можностях региона, о мерах господдержки и развитии сети  
индустриальных парков. на сегодня на Кубани создано  
около 300 предприятий с участием иностранного капитала 
из более чем 50 стран мира.

Краснодарский край заключил соглашение о сотрудничестве 
с российским Фондом развития промышленности. взаимо-
действие направлено на увеличение объема финансиро-
вания промышленных предприятий региона. в частности,  
руководитель фонда заявил о готовности софинансировать 
проекты и предоставлять займы по ставке в 5% годовых сро-
ком до 7 лет в объеме от 50 до 700 миллионов рублей.

несколько кубанских инноваторов стали победителями 
Краснодарского этапа Startup Tour–2016. он собрал более  
500 участников – предпринимателей и ученых из южных 
регионов России.

Было заявлено, что на реализацию антикризисного плана 
Краснодарского края в 2016–2017 годах будет направлено 
14,2 миллиарда рублей. Документ вобрал в себя 77 меропри-
ятий, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в регионе.

исполнительный директор регионального Фонда микро- 
финансирования андрей Харчев сообщил, что срок предо-
ставления микрозаймов увеличен до 36 месяцев, а сумма 
выросла до 3 миллионов рублей. в краевом департаменте 
инвестиций и развития малого и среднего предпринима-
тельства отметили, что участие в программе государственно-
го микрофинансирования формирует для предприятий кре-
дитную историю, способствует повышению их финансовой 
грамотности и выводу из «теневого» сегмента рынка.

итоги международного инвестиционного форума в Сочи под-
вел вениамин Кондратьев. мероприятие посетили более  
4 тысяч человек из 43 стран мира. Краснодарский край  
заключил 250 соглашений, планируемый объем инвестиций 
в экономику региона составил 761 миллиард рублей.

в Краснодаре подвели предварительные итоги реализации 
регионального антикризисного плана. министр экономики 
Кубани александр Руппель заявил, что, несмотря на слож-
ности, которые испытывает бюджет края, финансирование 
осуществляется в полном объеме. он отметил, что 2016 год 
регион начинал с падения вРП, а сегодня наблюдается вос-
становление краевой экономики, в том числе и благодаря 
реализации плана.
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Краевой минсельхоз объявил, что в проведении весенних 
полевых работ на Кубани планируется задействовать 22 
тысячи тракторов. Кроме того, к выходу на поля были гото-
вы 5 тысяч культиваторов, 4,9 тысячи сеялок и посевных 
комплексов. также специалисты отрапортовали о запасе  
топлива, необходимом для обеспечения текущей потребно-
сти кубанских сельхозпредприятий.

в Краснодаре состоялся XXVII Съезд фермеров Кубани. Участ-
ники мероприятия обсудили меры поддержки, предусмотрен-
ные на краевом и федеральном уровнях. Было отмечено, что 
в регионе насчитывается более 14 тысяч КФХ.

Продукцию виноделов края отметили наградами во Фран-
ции. в международном конкурсе в Бургундии приняли участие  
39 стран мира. на суд экспертов было представлено почти 
800 образцов благородного напитка из белых сортов вино-
града. в судейскую бригаду вошли 300 экспертов междуна-
родного класса. они оценили двумя серебряными медалями 
кубанский брют урожая 2014 года и шардоне – 2013-го.

Председатель ЗСК владимир Бекетов поздравил кубанских 
рисоводов с рекордным урожаем, впервые в истории края 
превысившим планку в 1 миллион тонн. 

Премьер-министр Дмитрий медведев заявил, что в ряде  
регионов получен беспрецедентный урожай. в этом году 
аграрии Краснодарского края собрали с площади в 1,689 
миллиона гектаров 10,152 миллиона тонн зерна. Это аб-
солютный рекорд за всю историю земледелия на Кубани.  
Урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур 
составила 60,8 центнера с гектара – почти на 2 центнера 
выше прошлогоднего результата.

вениамин Кондратьев назначил вячеслава легкодуха  
полномочным представителем по взаимодействию с ферме-
рами. в обязанности аграрного полпреда губернатора вхо-
дят решение земельных проблем, контроль за обеспечени-
ем справедливой кадастровой стоимости земельных участ-
ков, юридические консультации, вопросы сотрудничества ор-
ганов власти и сельхозтоваропроизводителей края.

в Краснодарском крае стартовала всероссийская сельхоз-
перепись. на Кубани переписчики опросили 1836 сельхоз- 
организаций и предприятий. также в акции приняли участие 
15 753 крестьянских (фермерских) хозяйств и фермеров, 
908 257 личных подсобных и других видов индивидуальных 
хозяйств и 24 777 членов садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан.
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в краевом минсельхозе сообщили, что на поддержку жи-
вотноводства в нынешнем году планируется направить 
порядка 3 миллиардов рублей. Средства, выделенные на 
развитие отрасли в 2016-м, в два раза превышают пока-
затели 2015 года. господдержка идет на субсидирование, 
выплату инвестиционных и краткосрочных кредитов, под-
держку племенного животноводства.

8 ФевРаля

1 маРта

23 маРта

1 иЮня

1 иЮля

19 иЮля

2 СентяБРя

27 оКтяБРя



итоги гоДа
оБщеСтво2016

Было объявлено, что в 2015 году 300 детей-сирот обрели 
новых мам и пап – жителей края. на Кубани реализуются  
меры материального стимулирования приемных родите-
лей. Сегодня все кубанские приемные семьи в среднем по-
лучают ежемесячно на каждого ребенка от 17 до 25 тысяч 
рублей. Размер вознаграждения зависит от возраста и здо-
ровья детей.

вице-губернатор Юрий гриценко поручил организовать  
мониторинг цен на ярмарках выходного дня. он отметил, что 
ценники должны быть на 10–15% ниже рыночных. Замести-
тель главы администрации края поручил представителям му-
ниципалитетов держать этот вопрос на контроле.

«Бессмертный полк» прошел по Кубани. Участниками ак-
ции стали свыше 430 тысяч жителей Краснодарского края.  
в День Победы люди вышли на главные площади и улицы сво-
их городов, станиц и хуторов с фотографиями родственников-
фронтовиков, участвовавших в великой отечественной 
войне. в одной колонне прошли павшие в войне и их потом-
ки. в составе «Бессмертного полка» в кубанской столице бы-
ло более 75 тысяч человек.

в геленджике прошла всероссийская конференция по  
оценке качества образования. она собрала участников из 
62 регионов страны. в ходе мероприятия обсуждались место 
оценочных процедур в системе управления качеством обра-
зования, участие Российской Федерации в международных 
сопоставительных исследованиях и прочие вопросы.

в Краснодарском крае подвели итоги восьми лет рабо-
ты первого в стране «детского закона». Этот региональный 
акт создал правовую основу для обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья подрастающего поколения. если в 
августе 2008 года в сутки фиксировалось в среднем 1200 
ребят, находящихся на улицах без присмотра родителей,  
то в настоящее время среднекраевая цифра – 20–23 не-
совершеннолетних. 

в региональном министерстве труда и социального разви-
тия сообщили, что за пять лет количество многодетных семей 
на Кубани выросло почти в полтора раза. Сегодня в Красно-
дарском крае проживают 57 400 семей, где воспитываются  
трое и более несовершеннолетних детей.

вениамин Кондратьев подвел итоги выступления кубанцев 
на играх в Рио-де-Жанейро. на олимпиаде в Бразилии вы-
ступали 20 спортсменов, представлявших Краснодарский 
край. всего наши атлеты завоевали 11 наград, из них восемь  
золотых медалей, одна серебряная и две бронзовые.

в краевом департаменте инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства сообщили, что с начала 
2016 года на Кубани пресечена деятельность 32 финансо-
вых пирамид. в их сети попали более десяти тысяч вкладчи-
ков. ежегодно из кошельков кубанцев таким образом ухо-
дит около 2,5 миллиарда рублей.
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в Сочи открылся всемирный хоровой конгресс, который про-
ходил в рамках всемирных хоровых игр. в мероприятии при-
няли участие представители 72 стран мира. в течение двух 
дней обсуждались вопросы развития хорового искусства  
в современных условиях.

9 мая

8 иЮля

15 аПРеля

26 янваРя

11 иЮля

5 авгУСта

17 авгУСта

22 авгУСта

1 нояБРя
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Стало известно о планах регионального руководства укруп-
нить ряд муниципальных образований. об этом заявил  
губернатор в ходе совещания по вопросу оптимизации кра-
евого бюджета. Речь шла о небольших поселениях, кото-
рые не способны заработать даже на содержание соб-
ственного административного аппарата. «но каждый такой 
шаг должен быть просчитан и выверен», – отметил вениа-
мин Кондратьев.

в Краснодарском крае широко отметили День местного  
самоуправления. Участие в торжествах приняли губер-
натор Кубани вениамин Кондратьев, председатель ЗСК  
владимир Бекетов, главы муниципалитетов, председатели 
Советов поселений.

губернатор подписал постановление о выделении муници-
палитетам Кубани свыше 1,6 миллиарда рублей на разви-
тие сферы культуры. Согласно документу, средства направ-
ляются на поэтапное повышение заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии, а также на создание условий для органи-
зации досуга населения и обеспечения граждан услугами 
предприятий культуры.

на Кубани подвели итоги работы муниципалитетов в 2015 
году. Результаты оценки изложены в сводном докладе  
«о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Краснодарского края за 2015 год».  
Документ был утвержден на заседании краевой экспертной 
комиссии. лучшие показатели среди городских округов про-
демонстрировали новороссийск, Краснодар и Сочи, а сре-
ди муниципальных районов – Славянский, Динской, Бело-
реченский, Северский и Кореновский.

в тбилисском районе впервые прошел муниципальный 
инвестиционный форум. Поселения представили бизнес-
сообществу свой инвестиционный потенциал в виде маке-
тов, мультимедийных презентаций и информативных стен-
дов. на форум в тбилисскую приехали не только местные 
предприниматели, но и бизнесмены из соседних райо-
нов. о проектах потенциальным инвесторам рассказывали  
главы поселений. итогом форума стало заключение 15 со-
глашений на общую сумму в 284 миллиона рублей.

вениамин Кондратьев заявил о необходимости передачи 
пляжей Краснодарского края в муниципальную собствен-
ность. Сейчас часть из них находится в ведении Федера-
ции. Это не позволяет местным властям на должном уровне  
благоустраивать пляжи, что снижает инвестиционное и тури-
стическое развитие региона.

Было принято решение о создании на Кубани рейтинга ин-
вестиционной активности муниципалитетов. Как сообщил 
руководитель департамента инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства края василий Швец,  
три ключевых направления рейтинга – «инвестиционная ак-
тивность», «Эффективность работы по улучшению инвести-
ционного климата» и «Эффективность работы по поддержке  
малого предпринимательства».

МСК тема номера
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4 оКтяБРя

27 аПРеля

1 ФевРаля

27 мая

4 иЮля

26 авгУСта

2 СентяБРя

22 СентяБРя

в Белоглинском районе состоялся VIII межрегиональный  
фестиваль тоС. в нем приняли участие представители Крас-
нодарского, Ставропольского и Пермского краев, Ростов-
ской и архангельской областей, а также Республики Калмы-
кия. активисты тоС регионов обсудили актуальные вопросы 
мСУ, поделились успешным опытом. 
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Краснодарский край вошел в пятерку лучших российских 
регионов по качеству жизни. исследование по итогам 2015 
года провели эксперты агентства «Риа Рейтинг». лидера-
ми традиционно стали москва и Санкт-Петербург. вплот-
ную за столицами по уровню жизни расположились москов-
ская область, Республика татарстан и Краснодарский край.  
Для подготовки исследования использовались данные Рос-
стата, минздрава и минфина России, цБ РФ, сайты регио-
нальных органов власти и другие открытые источники.

Курорты Кубани были включены в десятку самых популяр-
ных туристических направлений страны. такие данные опу-
бликовал международный сервис онлайн-бронирования.  
в топ–10 среди российских пользователей, по версии сер-
виса, вошли москва, Санкт-Петербург, Казань, нижний 
новгород, ярославль, Ростов-на-Дону. Четыре населенных  
пункта Краснодарского края – адлер, Сочи, Краснодар и 
Эсто-Садок – заняли соответственно третью, пятую, шестую 
и восьмую строчки рейтинга.

Стали известны итоги национального рейтинга состояния  
инвестиционного климата субъектов РФ. Краснодарский край 
сохранил в нем высокое седьмое место. в ходе формиро-
вания рейтинга были опрошены порядка 400 тысяч пред-
принимателей. Как было отмечено, в целом условия для ве-
дения бизнеса и, в частности, создания нового предприя-
тия в стране заметно улучшились. так, уменьшились сроки 
для регистрации прав собственности и постановки на када-
стровый учет, прохождения процедуры регистрации пред-
приятий, получения разрешения на строительство и под-
ключения к сетям.

Эксперты высшей школы экономики (вШЭ) проанализиро-
вали состояние экономических показателей России в регио- 
нальном разрезе. лидерами по уровню активности стали 
семь регионов: Белгородская, ленинградская и Пензенская  
области, Краснодарский край, Удмуртия и Крым с Севасто-
полем. Специалисты оценивали динамику выпуска/оборота 
каждого субъекта в пяти секторах: промышленность, строи-
тельство, розничная и оптовая торговля, платные услуги.

Краснодарский край вновь признан лидером в России 
по развитию массового спорта. об этом заявил министр  
спорта виталий мутко в ходе рабочей поездки в Сочи. гла-
ва ведомства подвел итоги конкурса за 2015 год, в кото-
ром принимали участие 85 субъектов РФ. Как пояснил 
федеральный министр, физкультурно-спортивная рабо-
та оценивалась по направлениям: физическая культура и 
массовый спорт, детско-юношеский спорт, спорт высших 
достижений, система подготовки резерва и наличие спор-
тивной инфраструктуры.

По итогам 2015 года Кубань стала лидером в России по объ-
ему инвестиций в аПК. По данным федерального минсель-
хоза, в основной капитал предприятий сельскохозяйствен-
ной отрасли региона было вложено 21,1 миллиарда рублей. 
всего за последние пять лет в аПК Краснодарского края при-
влечено свыше 148 миллиардов. из них конкретно в сель-
ское хозяйство вкладывается более 60% от общего объема 
инвестиций в агропромышленный комплекс.

17 иЮня
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15 маРта

25 ФевРаля

14 оКтяБРя

21 авгУСта

12 иЮля
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНОй ОБЗОР, РАССК АЗыВАЮщИй О НОВОВВЕДЕНИЯХ 

В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РФ, О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИй МФЦ И ДРУГИХ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыХ ИНИЦИАТИВА Х

ообщения о нарушениях работодателями обя-
зательных требований, приведших к невы-
плате или неполной выплате в установленный 
срок зарплаты, являются основанием для про-

ведения в отношении их внеплановой проверки в рамках 
госнадзора в сфере труда.

Уточнено, что основанием для проведения такой проверки 
является поступление в федеральную инспекцию труда 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
информации от органов госвласти и местного 
самоуправления, профессиональных союзов, из Сми 
о фактах нарушений работодателями обязательных 
требований, в том числе требований охраны труда:

• невыплата или неполная выплата в установленный срок  
заработной платы, других выплат, причитающихся  
работникам;

• установление зарплаты в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством.

 
 

Расширение полномочий

С 1 февраля 2017 года МФЦ будут не только принимать 
документы для оформления паспорта гражданина РФ,  
но и осуществлять его выдачу.

В случае подачи заявления о выдаче (замене) паспорта  
по форме, установленной МВД России, и личных фотогра-
фий через МФЦ паспорт оформляется в сроки, предусмо-
тренные пунктом 16 Положения о паспорте гражданина РФ  
(10 дней или 30 дней), и не позднее чем в 3-дневный срок 
передается в многофункциональный центр для выдачи 
его гражданину.

 

Основания для сопровождения

Созданы правовые основания для осуществления банков-
ского сопровождения контрактов, заключаемых государ-
ственными, муниципальными унитарными предприятиями.

Соответствующее дополнение внесено в правила осу-
ществления банковского сопровождения контрактов, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным зако-
ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

С 1 января 2017 года унитарные предприятия будут осу-
ществлять закупки для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд в соответствии с положениями на-
званного закона (за исключением установленных случаев).

 

Аспекты взаимодействия

Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» установлено, что  
органы, предоставляющие государственные и муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации, которые уже на-
ходятся в распоряжении органов, участвующих в предо-
ставлении услуг. Указанные структуры должны получать 
такие документы и сведения в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

Настоящим распоряжением утвержден перечень доку-
ментов и сведений, находящихся в распоряжении от-
дельных федеральных органов исполнительной власти 
и необходимых для предоставления государственных  
и муниципальных услуг исполнительным органам госвла-
сти субъектов РФ и органам местного самоуправления. 
Перечень включает 85 наименований и сведений, кото-
рые предоставляются 25 федеральными органами испол-
нительной власти.

Федеральным органам исполнительной власти, осущест-
вляющим нормативно-правовое регулирование в соот-
ветствующей сфере деятельности, до 1 января 2017 года  
необходимо определить требования к формату предостав-
ления документов и сведений, предусмотренных утверж-
денным перечнем.

 

Арендное жилье

Определены единые требования к установлению раз-
мера платы за наем жилого помещения.

С
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В методических указаниях, предназначенных для исполь-
зования органами местного самоуправления, приводит-
ся формула расчета размера платы за наем жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищного фонда. Формула 
включает в себя такие компоненты, как базовый размер  
платы за наем жилого помещения, коэффициент, харак-
теризующий качество и благоустройство помещения, ме-
сторасположение дома, коэффициент соответствия пла-
ты и общая площадь помещения.

Предусматривается, что величина коэффициента соот- 
ветствия платы устанавливается органом местного  
самоуправления исходя из социально-экономических 
условий в муниципальном образовании. При этом дан-
ный коэффициент может быть установлен как единым 
для всех граждан, проживающих в этом муниципалите-
те, так и дифференцированным для отдельных катего-
рий граждан, имеющих право на получение мер соци-
альной поддержки.

Также приводятся формулы расчета базового размера  
платы за наем жилого помещения и коэффициента,  

характеризующего его качество и благоустройство.  
Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

 

Освобождение от уплаты

Органы местного самоуправления  освобождены 
от уплаты госпошлины за совершение нотариальных 
действий при отчуждении гражданам жилых поме-
щений в рамках программ переселения из аварий-
ного жилья.

За обязательное нотариальное удостоверение сде-
лок (договоров), связанных с отчуждением (продажей,  
меной) долей в праве общей собственности на недви-
жимое имущество, а также с отчуждением (продажей,  
меной) недвижимого имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетним гражданам, признанным ограниченно 
дееспособными, в рамках программ переселения из ава-
рийного жилья органы местного самоуправления долж-
ны освобождаться от уплаты государственной пошлины  
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.35 
НК РФ и статьей 22 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате.

С 1 февраля 2017 года МФЦ будут 
осуществлять выдачу паспорта гражданина РФ
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Волшебная 
кузница 
талантов

Подошел к концу 2016 год. Для холмской детской школы искусств Абинского района 
он стал временем подведения итогов. Ровно 35 лет назад в станице благодаря усилиям 
неравнодушных людей открыли филиалы художественной школы города Абинска 
и музыкальной школы поселка Ахтырского, которые впоследствии превратились 
в большую творческую кузницу талантов

текст: Нина Надюк
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егодня школа занимает важное  
место в культурной жизни станицы  
и имеет статус базового образо-
вательного учреждения. Здесь 

проводят районные и краевые семинары, 
конкурсы, мастер-классы, конференции  
и фестивали, посвященные прикладным  
видам творчества. 

В стенах школы обучаются почти 500 ре-
бят, начиная с самых маленьких, 4-леток  
(педагоги их ласково называют «подготовиш-
ками»), и заканчивая старшеклассниками. 
Ученики музыкального, хореографического 
и театрального отделений регулярно радуют 
зрителей яркими выступлениями и поража-
ют своим мастерством и умением. Золотым 
фондом учреждения является его преподава-
тельский состав во главе с директором заслу-
женным работником культуры Кубани Ната-
льей Волковой. 

Учителя школы и их воспитанники –  
завсегдатаи фестивалей и мероприятий во 
многих городах: Тверь, Скопин, Москва,  
Чебоксары, Каргополь, Владикавказ, Саранск, 
Ставрополь. В 2008 году география участия 
расширилась поездкой во Францию. Знако-
вым стал 2010 год. В апреле мастерская «Холм-
ские гончары» была отнесена к особо ценным 
объектам культурного достояния Краснодар-
ского края в области традиционной народной 
культуры. Благодаря участию воспитанни-
ка Александра Кармазина на IX Молодежных 
Дельфийских играх – 2010 «Мы помним…», 
приуроченных к 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945  
годов (они проходили в Московской области), 
учреждение было удостоено Золотой медали.

Благодаря педагогическому коллективу шко-
ла добивается высоких результатов. 

в 2012 году учреждение наградили Почет-
ной грамотой краевого департамента культу-
ры за успехи в создании здоровых и безопас-
ных условий труда. также школа заняла пер-
вое место в смотре-конкурсе на лучшую пер-
вичную профсоюзную организацию Кубани. 

в 2013-м наталья волкова стала лауреатом 
I степени краевого конкурса на звание «луч-
ший руководитель учреждения культуры 2013 
года» в разделе «образовательные учрежде-
ния дополнительного образования детей». 

в 2014-м школа получила диплом III сте-
пени в конкурсе «Российская организация 
социальной эффективности» в номинации 
«За развитие социального страхования пар-
тнерства в организациях непроизводствен-
ной сферы». 

в 2015-м ирина луцева признана лауреа-
том всероссийской премии «лучший препо-
даватель детской школы искусств».

ДоСтиЖения

Изюминкой школы является отделение 
изобразительного искусства. С 2011 года 
им заведует, а также руководит мастерской 
«Холмские узоры» Ирина Луцева – признан-
ный мастер по традиционной кубанской вы-
шивке, росписи, изготовлению обереговой  
куклы. Кстати, она сама – выпускница перво-
го потока этого отделения. Ее супруг Владис-
лав Луцев (член Международной ассоциации 
изобразительных искусств ЮНЕСКО) работа-
ет здесь же. Он – руководитель уникальной 
мастерской иконописи «Святые образы». 

– Каждая икона, созданная в школе, по-
лучает благословление батюшки. С недав-
него времени у нас появилась возможность 
покрывать иконы сусальным золотом. Соз-
данные образы хранятся либо в школе, либо 
в церкви. Ученики дарят иконы своим близ-
ким, – рассказал Владислав Луцев. 

Все отделения учреждения тесно взаимо-
действуют между собой в процессе организа-
ции мероприятий. Художники готовят офор-
мительские выставки, декорации к спекта-
клям. Музыканты и хореографы обеспечивают  
соответствующее сопровождение, разраба-
тывают и пишут сценарии. В общем, шко-
ла – это единый творческий организм.

КАК  
ВСЕ НАЧИНАЛОСь

По словам педагогов, неоценимую роль в  
жизни всей школы сыграли ее основатели.

В ноябре в учреждении состоялся вечер па-
мяти, посвященный первому директору шко-
лы, выдающемуся музыканту и художнику Оле-
гу Терегулову. Друзья, коллеги и родственни-
ки смогли поделиться теплыми воспоминани-
ями, связанными с Олегом Афанасьевичем.

 Именно он стоял у истоков детской шко-
лы искусств в станице. И сегодня его дело про-
должают нынешние педагоги и близкие.

В 1981 году Олегу Афанасьевичу предло-
жили стать директором только что открытого 
учреждения дополнительного образования. 
До этого времени в станице работали филиа-
лы музыкальной школы поселка Ахтырского  
и художественной школы города Абинска. 
За эту работу он взялся с воодушевлени-
ем. Все начиналось в непростых условиях,  
были трудности с кадрами и хозяйственной 
базой. Но благодаря помощи единомышлен-
ников и коллег в школе появились три отде-
ления – музыкальное, художественное и хо-
реографическое. Не хватало лишь педаго-
гов. Так, за хореографом было решено ехать 
в Культурно-просветительское училище ста-
ницы Северской. Выбор пал на молодую,  
подающую надежды на педагогическом по-
прище, Ирину Жукову. Кстати, в дальней-
шем она стала Олегу Афанасьевичу не толь-
ко коллегой, но и невесткой, выйдя замуж за 
его сына – Юрия Терегулова. Молодые супру-
ги начали работать вместе. Ирина учила де-
тей танцевать, а Юрий аккомпанировал ей 
на фортепиано. 

С
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Постепенно складывалась педагогическая, 
творчески разноплановая, команда школы.  
В ее состав вошли художник Алексей Мак-
сименко, музыканты Наталья Волкова, Эсма  
Мустафаева, Марина Волкова, Анжела Ибра-
имова и Владимир Мещеряков, хореограф 
Ирина Терегулова, гончар Анатолий Квашин 
и многие другие. Энтузиастам было выделе-
но небольшое здание с несколькими комна-
тами, которое отапливалось дровами.

– Своими силами привели помещение  
в порядок. Подремонтировали, подкрасили, 
побелили, – вспоминала директор Наталья 
Волкова. – Летом готовили дрова на зиму. 
У нас сохранились уникальные фотографии 
тех лет, которые вошли в книгу, рассказыва-
ющую об истории школы. Наши преподава-
тели поочередно топили печь, чтобы детям 
было комфортно заниматься.

Тогда вся творческая жизнь школы умеща-
лась в нескольких классах. И сегодня, проез-
жая мимо школьного здания, мы наблюдаем 
только небольшой основной корпус учрежде-
ния. На самом же деле владения школы вы-
ходят далеко за границы видимого.

За время существования учреждения 
появились дополнительные пристройки 
во дворе. А несколько лет назад благодаря  
руководству Абинского района и Холмского  
сельского поселения школе было отдано  
в пользование здание бывшего магазина.

– Пришлось провести серьезную рекон-
струкцию помещения, перекрыть крышу, 
поменять окна. Установили сплит-систему, 
заменили полы, – рассказала Наталья Вол-
кова. – Оборудовали там большой кон-
цертный зал, где мы выступаем со своими  

в октябре Холмская школа искусств приняла 
участие в VII Краевом конкурсе-фестивале 
театральных коллективов детских музыкаль-
ных, художественных школ и школ искусств 
Краснодарского края «Золотой петушок».  
на суд зрителей педагоги и ребята представи-
ли музыкальный спектакль по мотивам сказки  
Шарля Перро «Красавица и Чудовище». 

Состав задействованных в подготовке спек-
такля лиц не ограничился учащимися теа-
трального отделения – репетиции проходили  
на хореографическом отделении, в классах 
эстрадного вокала и акробатики; кипела ра-
бота над изготовлением декораций, костю-
мов и реквизита на отделении изобразитель-
ного искусства. 

– абсолютно каждый сотрудник школы внес 
неоценимый вклад в реализацию этого про-
екта. и все не напрасно, – рассказала дирек-
тор наталья ивановна. – всех без исключе-
ния поразили костюмы к спектаклю. Без лож-
ной скромности можно сказать, что у нашего 
костюмера ольги горобенко золотые руки и 
безграничная любовь к своему делу.

По итогам конкурса-фестиваля совместная 
работа всех творческих коллективов холм-
ской детской школы искусств, участвовав-
ших в подготовке спектакля, была по досто-
инству оценена членами краевого жюри. По-
становка удостоилась диплома I степени, а 
грамоты за актерское мастерство получили 
Дима винокуров и Денис Шпак.

оЧеРеДная ПоБеДаЗолотым фондом 
учреждения является 
его преподавательский 
состав во главе 
с директором 
заслуженным 
работником культуры 
Кубани 
натальей волковой

За всеми 
успехами 
учреждения 
стоят люди, 
любящие 
свою 
профессию
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номерами и организовываем различные 
выставки. В прошлом году удалось испол-
нить давнюю мечту – установить профес-
сиональный свет. 

На момент нашего визита в актовом зале  
школы проходила памятная выставка картин 
Михаила Максименко, выдающегося кубан-
ского художника.

– Жизнь и творчество Михаила Петровича  
тесно связаны с работой школы. Выставка его 
произведений – это не просто дань памяти,  
но и ценнейшая страница в истории не толь-
ко нашего учреждения, но и всей культур-
ной жизни Кубани, – отметила заместитель 
директора по учебной работе Анжела Ибра-
имова. – Помимо выставки мы провели па-
мятный вечер, посвященный 100-летию  
со дня рождения художника. На праздни-
ке гости смогли полистать страницы его 
биографии: посмотреть фрагмент фильма  
о Михаиле Петровиче, выпущенного Ро-
стовской киностудией в 1987 году, и насла-
диться огромной коллекцией его работ, со-
хранившейся в семье Максименко.

ТВОРЧЕСКАЯ  
ДИНАСТИЯ 

Сегодня путь своего отца продолжает сын 
Михаила Петровича Алексей Максименко. 
Художник по профессии, педагог по веле-
нию сердца, он известен и как выдающийся  
мастер гончарного дела на Кубани. 

В детстве Алексей выезжал с отцом на 
пленэры. Тогда же познакомился со знаме-
нитым в пятидесятые годы кубанским гон-

чаром Владимиром Севериновым, с кото-
рым дружил отец.

– Помню, как, будучи еще совсем малень-
ким, я внимательно наблюдал за тем, как 
идет работа с глиной. Этот процесс завора-
живал. Потом я уже и сам пробовал создавать  
какие-то элементы из данного материала, – 
поделился воспоминаниями Алексей Михай-
лович. – Уже во взрослой жизни, параллель-
но с живописью и керамикой, решил вернуть-
ся к гончарному делу. Пригодились и уроки 
из детства. До появления нашей школы я 8 
лет работал с гончарным кругом, преподавал 
живопись в студии ИЗО станицы Казанской.  
Потом волею судьбы перешел работать в 
абинскую художественную школу. И уже в  
1981 году общими усилиями нам удалось от-
крыть отделение в станице Холмской. 

Возглавляемая Алексеем Михайлови-
чем образцовая мастерская «Холмские гон-
чары» отнесена к объектам культурного до-
стояния Краснодарского края в области тра-
диционной народной культуры. И действи- 
тельно, здесь не просто учат гончарному ре-
меслу, но и приобщают к художественному 
восприятию мира. Воспитанники неодно-
кратно принимали участие в различных пре-
стижных конкурсах. Например, на V Меж-
дународном фестивале гончаров, проходив-
шем в городе Скопине – родине русского гон-
чарного промысла, – работы холмских ребят  
были признаны лучшими.

– В 2008 году коллеги из Краснодара пред-
ложили нам поехать в Италию, в провинцию 
Ферейро, для участия в ежегодном между-
народном фестивале, чтобы там продемон-
стрировать свои возможности на гончарном  

Холмская

Краснодарский край 
МО Абинский район

в стенах школы 
обучаются почти 
500 ребят, начиная 
с самых маленьких, 
4-леток, и заканчивая 
старшеклассниками
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круге и выступить с мастер-классами.  
Признаюсь честно, мы долго не раздумыва-
ли. Решили, что надо ехать. Тем более не из-
вестно, выпадет ли еще когда-нибудь подоб-
ный шанс побывать на столь масштабном 
профильном мероприятии. Наша группа со-
стояла из 20 детей и 3 преподавателей. При-
няли участие в фестивале, поделились опы-
том, сами узнали много нового. Тогда же по-
сетили Рим, Флоренцию. Поездка стала поис-
тине познавательной и полезной, – рассказал 
Алексей Михайлович. – Сегодня у нас уже есть  
ученики, которые превосходят по мастер-
ству своих учителей. Молодые гончары при-
вносят в работы новые элементы и задумки.  
Приятно осознавать, что наше творчество не 
умирает, а продолжает жить, пользуется инте-
ресом среди молодого поколения. Оно осно-
вывается на глубоких традициях, которые не-
зыблемы. Это наша история и культура. Кста-
ти, именно это и ценится за рубежом.

«НАРОДНый  
УМЕЛЕЦ»

Восемь лет назад по инициативе админи-
страции школы при поддержке управле-
ния культуры и администрации Абинского 
района впервые состоялся фестиваль «На-
родный умелец». Он проводится раз в два  
года и собирает большое количество мастеров  
со всех уголков России. Сегодня фестиваль на-
считывает около 200 участников. В это вре-
мя на три дня станица превращается в боль-
шую яркую творческую мастерскую, где лю-
бой желающий может не только посмотреть 

уникальную выставку лоскутного шитья,  
народного костюма, ткачества, вышивки, пле-
тения из соломки, лозы и талаша, традици-
онной народной куклы, игрушки из глины, 
керамики, бисера, но и приобрести на па-
мять необычные сувениры. Гостей праздника  
встречают вкусными угощениями. 

– Мы гордимся этим мероприятием. Это, 
можно сказать, наше детище. Одно дело –  
ездить по России и показывать свои работы, 
другое – когда вся эта творческая масса собра-
на на твоей земле. Только представьте себе – 
в одном месте собираются все гончары Куба-
ни, мастера по дереву или стеклу, художники! 
Это невероятный творческий поток энергии 
и таланта. Пока фестиваль имеет статус рай-
онного, но мы очень хотели бы, чтобы он стал 
краевым, – поделился Алексей Максименко. 

Не зря девиз фестиваля – «И в старом кра-
соту находим, хоть к новому принадлежим», 
ведь «Народный умелец», по мнению органи-
заторов, призван возрождать и развивать тра-
диционные кубанские ремесла. Он объединя-
ет всех мастеров края, воспитывает чувство 
уважения к духовному наследию, созданно-
му предыдущими поколениями.

Значительную часть зрителей составля-
ют местные жители, которые с неподдель-
ным интересом наблюдают за народным 
творчеством и принимают активное участие  
в мастер-классах, проводимых лучшими спе-
циалистами края и России. 

В 2017 году, с 9 по 11 июня, Холмская дет-
ская школа искусств вновь распахнет свои 
двери для всех желающих принять участие 
в фестивале. По словам сотрудников, уже 
сейчас звонят народные умельцы со всей  

образцовая мастерская 
«Холмские гончары» 
отнесена к объектам 
культурного достояния 
Краснодарского края
в области традиционной 
народной культуры

Ученики 
школы 
принимают 
участие 
в различных 
престижных 
конкурсах
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страны, чтобы узнать точную дату заплани-
рованной встречи. 

– Радует, что фестиваль планомерно  
набирает силы и расширяет географию своих 
участников. С каждым разом его копилка по-
полняется новыми талантами, а сам фестиваль 
только укрепляет свои позиции в культурной 
жизни не только Кубани, но и всей России, – 
отметил Алексей Михайлович. 

ПОТЕНЦИАЛ  
МОЛОДыХ

Примечательно, что за последние годы пе-
дагогический состав школы значительно по-
полнился молодыми специалистами – толь-
ко в текущем году учреждение приняло на  
работу 5 новых преподавателей. 

– Наша администрация не боится брать 
молодежь без опыта работы. Мы стараемся 
всегда помогать новоиспеченным коллегам. 
Переживаем за каждого, за то, как он прово-
дит свой первый урок, – улыбаясь отметила 
директор Наталья Волкова. 

Перспективные, амбициозные ребята  
с энтузиазмом вливаются в работу и как  
губки впитывают знания и опыт, которые пе-
редают им старожилы творчества. 

– Окончив Краснодарский музыкально-
педагогический колледж в 2010 году, я вер-
нулась в Абинский район. Встал вопрос о 
выборе места работы. Знакомые рассказа-
ли о школе в станице Холмской. Решила по-
пытать счастья и отправилась на собеседо-
вание, – рассказала заместитель директора 
по методической работе, преподаватель хо-
реографии Юлия Русина. – Меня приняли.  
Было очень комфортно и уютно, потому что 
все меня окружали материнской заботой и 
любовью. Весь рабочий процесс построен на 
взаимопонимании. В нашей школе интересно 
жить, а не только работать. Педагоги и уче-
ники – это большая дружная семья. 

За время работы в школе Юлия вышла  
замуж, родила ребенка. Иногда маленький 
Саша с интересом посещает занятия, кото-
рые проводит мама, повторяет движения за 
ребятами. Хореографические коллективы 
знают и любят в станице и районе, они яв-
ляются первыми гостями всех мероприятий. 
Постоянно участвуют в конкурсах. Это вид-
но по различным наградам, украшающим 
уютный балетный класс. Одни из последних  
«Росинки» Юлии Русиной и «Веснушки» Ири-
ны Терегуловой получили в октябре – дипло-
мы лауреатов II степени в номинации «Юнио-
ры и ювеналы» на Международном конкурсе-
фестивале хореографического искусства Entrеe 
в Краснодаре. 

В сентябре в школу пришли работать мо-
лодожены Лиля и Сергей Афендулиди. Де-
вушка преподает игру на скрипке, парень –  
на фортепиано. Кстати, Лиля пошла по стопам  
своей мамы Анжелы Ибраимовой. Теперь 
творческая жизнь школы пополнилась еще 
одной семейной династией. 

«весь рабочий процесс построен на взаимопонимании. в нашей школе 
интересно жить, а не только работать. Педагоги и ученики – это большая 
дружная семья»
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Третий год в учреждении работает 21-лет-
ний режиссер, уроженец Абинского райо-
на, Алексей Пономарев. Окончив театраль-
ное отделение Краснодарского музыкально-
педагогического колледжа, Алексей вернулся 
на свою малую родину. Сегодня он режисси-
рует спектакли. В ноябре нынешнего года на 
краевом конкурсе театральных коллективов 
«Золотой петушок» его музыкальная поста-
новка «Красавица и Чудовище» получила ди-
плом I степени. 

Гордятся сотрудники своими выпускника-
ми, которые стали коллегами, как, например, 
Ольга Погорина. Помимо работы в школе, она 
принимает активное участие в общественной 
жизни района. Ее творческий потенциал был 
по достоинству оценен жюри регионального 
конкурса эмблемы краевого политического 
марафона «Кубань–Госдума – 2016», который 
проводила Избирательная комиссия Красно-
дарского края. Предложенный Олей дизайн 
эмблемы признали одним из лучших. В кон-
курсе она заняла второе место. 

 В школе работают высококвалифициро-
ванные преподаватели и концертмейстеры.  
Основной состав коллектива – это моло-
дые, перспективные преподаватели, многие 
из которых сами, будучи детьми, посещали 
эти стены.

 – Работа наших педагогов не ограни-
чивается преподаванием в школе. Мы ста-
раемся активно участвовать в различных  

мероприятиях, делиться своими знаниями  
с коллегами из других учреждений, обмени-
ваться опытом. Школа плотно сотруднича-
ет с творческими коллективами Абинска и 
поселка Ахтырского, со школами искусств 
города Крымска, поселка Черноморского и 
станицы Федоровской, с Новороссийским 
музыкальным колледжем им. Д. Д. Шоста-
ковича, Краснодарским краевым колледжем 
культуры и Краснодарским государственным 
университетом культуры и искусств. Серьез-
ную поддержку мы получаем от общения со 
школой-интернатом народного искусства 
для одаренных детей им. В. Г. Захарченко.  
Наши педагоги принимают участие в Днях 
открытых дверей, семинарах, мастер-классах 
ведущих специалистов, конкурсах исполни-
тельского мастерства, концертных меропри-
ятиях учреждения. Жизнь каждого из нас не-
разрывно связана со школой. За всеми успе-
хами, достигнутыми учреждением, стоят 
люди, по-настоящему любящие свою про-
фессию, которых отличают педагогическое 
мастерство, талант создавать всюду твор-
ческую атмосферу и стремление покорять 
новые вершины. Все, чего нам удалось до-
стичь за время существования школы, – это 
большой путь, наполненный яркими собы-
тиями и славными успехами. Мы не плани-
руем останавливаться на достигнутом. Впе-
реди нас ждут новые победы, – заключила 
Наталья Волкова.

Искусство во имя жизни
Как известно, искусство может творить 
чудеса. и в Холмской детской школе 
искусств такое чудо произошло в судь-
бе ученика вити атрашкевича. маль-
чик смог доказать всем, что социаль-
ные трудности в жизни может преодо-
леть даже ребенок. главное, чтобы ря-
дом были неравнодушные наставники 
и педагоги. 

– Помню, в 1998 году пришел ко мне 
учиться один пацанчик – витя. Приве-
ла его приемная мама. он начал зани-
маться рисунком, живописью, – расска-
зал алексей максименко. – но я видел, 
какими глазами он смотрел на гончар-
ный круг. витя попробовал – и у него 
получилось. он одним из первых удосто-
ился стипендии администрации края.  
в 2002 году мы возили его в город 
Скопин на международный фестиваль 
гончаров, где витя получил диплом за 
свои работы. он талантлив и в живопи-
си – на преподавательских пленэрах, 
на которые я брал витю с собой, его  
картины стояли в одном ряду с работа-
ми педагогов и ничуть не уступали им 
в мастерстве и умении.

После окончания детской школы ис-
кусств витя поступил в самый известный 
в России абрамцевский художественно-
промышленный колледж им. в. м. васне-
цова на отделение художественной кера-
мики. Затем была московская государ-
ственная художественно-промышленная 
академия им. С. г. Строганова.

– на момент окончания витей коллед-
жа мы ездили с его выпускной рабо-
той на праздник народных мастеров 
России «гончарный круг» в Каргополь 
(архангельская область). К сожале-
нию, работа виктора была подпорче-
на на обжиге, и комиссия оценила ее 
на четверку. Парень был очень рас-
строен; даже решил, что данный вид 
творчества не для него. мы же его 
всячески пытались убедить в том, что 
нельзя упускать шанс, надо поступать 
в академию. в итоге он бросает все и 
улетает в москву. К счастью, кое-как 
успел до окончания вступительных эк-
заменов. единственное, что омрача-
ло процесс поступления, – у вити не 
было с собой ни одной показательной 
работы. Посмотрев его документы,  

комиссия решила дать молодому чело-
веку шанс, и ему отдельно предостави-
ли мольберт, чтобы он что-нибудь изо-
бразил. Как только абитуриент стал 
писать первые штрихи, экзаменато-
ры поняли: парень должен учиться в 
академии. его взяли. там он закончил  
факультет декоративно-прикладного ис-
кусства по направлению «Художествен-
ное стекло». Сегодня виктора атрашке-
вича по праву можно считать мастером 
высокого класса в данном направле-
нии. Как говорится, талантливый чело-
век талантлив во всем, – сказал алек-
сей максименко.

история вити атрашкевича – это при-
мер чуткого отношения педагогов к 
судьбе маленького человека. виктор 
воспитывался в приемной семье, не-
которое время находился в реабили-
тационном центре для подростков.  
Пытался искать своего отца, который 
впоследствии не изъявил желания вос-
питывать собственного ребенка. все 
эти трудности не сломали мальчика, 
потому что рядом были неравнодуш-
ные и чуткие люди. 

Гордятся 
сотрудники 
своими 
выпускниками, 
которые 
стали 
коллегами

Детская школа 
искусств ст. Холмской 
hdshi.krd.muzkult.ru
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