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Дорогие читатели!

Наш объединенный за два месяца это-
го года номер получился довольно на-
сыщенным. Надеемся, что каждый 
из вас найдет в нем полезную инфор-
мацию и интересный опыт. 

Большое внимание мы уделили 
развитию малого и среднего бизнеса. 
Этому поспособствовал прошедший 
в Москве в начале января общерос-
сийский форум «Опоры России». Се-
рьезный вес мероприятию добавил 
президент страны Владимир Путин, 
который с готовностью обсуждал с 
бизнесменами самые насущные про-
блемы. Стоит отметить, что по ито-
гам форума было дано немало за-
дач различным ведомствам по соз-
данию благоприятного климата для 
малого и среднего предприниматель-
ства (МСП). В результате разработа-
на стратегия развития МСП страны 
до 2030 года.

В этом номере вы можете прочи-
тать интервью с заместителем гла-
вы администрации Краснодарского 
края Юрием Бурлачко. Мы побеседо-
вали с вице-губернатором о полити-
ческой ситуации на Кубани, открыто-
сти власти, выборах в Госдуму, а также 
о кадровом вопросе в органах мест-
ного самоуправления и антикорруп-
ционной деятельности.

Найти интересный опыт и расти-
ражировать его – это, можно сказать, 
девиз сотрудников нашей редакции. 

Учредитель издания: ассоциация «Совет муниципальных образований Краснодарского края»
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Мы надеемся, что вы не просто чита-
ете статьи, но и адаптируете актуаль-
ный опыт соседей на своих террито-
риях. В данном номере у нас вышло 
несколько материалов, которые мо-
гут быть полезны в вопросе обмена 
опытом. На сайте ВСМС мы нашли 
«Банк лучших муниципальных прак-
тик» страны, среди которых было и 
немалое количество кубанских. Мы 
связались с разработчиками двух из 
них, в Кореновске и Крымске, кото-
рые поделились с нами интересней-
шим опытом. Кореновск необыч-
но решает вопросы ЖКХ. А иници-
атор из Крымска Зарема Фатикова 
развивает военный туризм. Ее про-
ект настолько интересен, что может 
быть полезным для любой террито-
рии края. Более того, даже Владимир 
Путин, встретившись с ней в прошлом 
году в Москве, по достоинству оце-
нил начинание и предложил в случае 
чего помощь. В общем, проекту дан 
«зеленый свет» на самом высоком 
уровне. Хочется верить, что и дру-
гие муниципалитеты присоединятся 
к подобной деятельности, тем более 
что Зарема Фатикова готова помочь 
коллегам, посвятив их во все тонко-
сти такой работы. 

Эти и другие материалы довольно 
богаты в плане обмена опытом. Реко-
мендуем поместить их в ваш обязатель-
ный список для прочтения! 

Словена Соколова 
Главный редактор

От имени ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» и редакции 
журнала «Местное самоуправление 
Кубани» поздравляем всех наших 
читателей-мужчин с наступившим 
Днем защитника Отечества, 
а представительниц прекрасного 
пола – с Международным женским 
днем 8 марта! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, радости 
и счастья. Пусть небо над головой 
будет мирным!
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  с  д н ем  р ожд е ния
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Участники
В форуме приняли участие 
бизнесмены, представители 
профильных министерств и ведомств. 
В рамках встречи выступил президент 
России Владимир Путин
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Текст: Словена Соколова

Ìàëûé áèçíåñ. 
Îáíîâëåíèå

Малый бизнес – национальная идея? На эту тему размышляли 
в рамках одноименного Всероссийского предпринимательского 

форума, который состоялся в Москве 19–20 января
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с н о в н ы м и  в о п р о с а м и 
стали поддержка малого 
и среднего бизнеса, сти-
мулирование роста пред-

принимательской активности, пути 
снижения административного дав-
ления на частные компании, а также 
меры по совершенствованию налого-
вого законодательства и популяриза-
ции предпринимательства как вида 
деятельности.

Форум был организован Общерос-
сийской общественной организацией 
малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России». Мероприятие 
посетили свыше 1,5 тысячи человек 
из  более чем 70 регионов Российской 
Федерации. В форуме приняли участие 
бизнесмены, представители профиль-
ных министерств и ведомств. В рам-
ках встречи выступил президент Рос-
сии Владимир Путин.

В своей речи глава государства от-
метил, что малый и средний бизнес 
должны представлять действительно 
опору развития экономики страны.

И хотя два последних года были до-
статочно сложными для экономики, 
в целом предпринимательство высто-
яло, в том числе и малое. Так, число 
зарегистрированных коммерческих 
организаций в сфере малого бизнеса 
в течение 2015 года выросло на 2,9 
процента, а индивидуальных пред-
принимателей – на 3,7. 

– Конечно, нужно приложить все 
силы, чтобы в сфере малого предпри-
нимательства стабильность сохрани-
лась, чтобы временные ограничения – 
и экономические, и бюджетные – не 
стали преградой для притока в эту 
сферу как можно большего числа об-
разованных, современно мыслящих и 
инициативных людей, – отметил Вла-
димир Путин. 

Руководитель государства пообе-
щал и в будущем формировать меха-
низмы, которые позволят продолжить 
движение вперед. Одним из них он на-
звал Корпорацию развития малого и 
среднего предпринимательства. На ее 
базе сконцентрированы все инстру-
менты поддержки бизнеса: финанси-
рование, юридическая, информацион-
ная и маркетинговая помощь. Корпо-
рация, по мнению президента, должна 
стать штабом решения возникающих 
вопросов и проблем.

Новые возможности для поддерж-
ки бизнеса есть и у субъектов Россий-
ской Федерации. В рамках принятых 
законов регионы имеют право вво-
дить налоговые каникулы для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей. Большим подспо-
рьем для тех, кто открывает свое де-
ло в сфере услуг, в производственной, 

социальной и научной областях, яв-
ляется двухгодичная нулевая налого-
вая ставка.

Кроме того, субъекты РФ вправе 
снижать с 6 до 1 процента ставки для 
работающих по упрощенной системе 
налогообложения. Такой возможно-
стью воспользовались уже 39 регио-
нов России. Налоговые каникулы вве-
дены в 81 субъекте Федерации.

Владимир Путин уверен, что раз-
витие малого предпринимательства 
должно быть приоритетом для всех 
территорий страны. Бизнесу и вла-
сти сегодня необходимо налаживать 
взаимодействие. Предпринимате-
ли должны стать генераторами идей, 
которые бы соотносились с текущи-
ми условиями и помогали в решении 
их проблем.

– Вместе с регионами и региональ-
ными командами необходимо опреде-
лять направления, где бизнес наибо-
лее востребован, создавать специаль-
ные программы обучения, добивать-
ся конкретных результатов. Только 
тогда можно достичь здесь качествен-
ного прорыва, – заявил президент. – 
В экономике успех нам всем очень ну-
жен; от него зависит все остальное 
в жизни нашей страны: и решение 
социальных проблем, внутриполити-
ческих, и наше позиционирование на 
международной арене.

СО ЗНАКОМ 
ВОПРОСА

Ставить ли вопрос в названии фору-
ма или говорить в данном направле-
нии утвердительно? Для представите-
лей «Опоры России», как подчеркнул 
ее президент Александр Калинин, это 
утверждение. Но для того, чтобы это 
было утверждением для обществен-
ности и, самое главное, для самих ма-
лых предпринимателей, необходимо 
решить ряд непростых проблем. 

Как отметил Александр Калинин, 
занятость в малом бизнесе стабили-
зировалась и не растет уже несколь-
ко лет. В 2015 году инвестиции пред-
принимательства сократились вместе 
со всей экономикой.

Однако, несмотря на то, что малый 
и средний бизнес работает в основ-
ном в торговле, общепите и в сфере 
услуг – в сфере, которая подверглась 
наибольшему сжатию, – действи-
тельно доля субъектов предприни-
мательства в 2015 году увеличилась. 
Это говорит о том, что малый и сред-
ний бизнес, ввиду его гибкости, нахо-
дит новые успешные бизнес-модели, 
адекватные сегодняшнему состоя-
нию рынка.

Экономика
Число зарегистрированных 
коммерческих организаций в сфере 
малого бизнеса в течение 2015 года 
выросло на 2,9 процента, 
а индивидуальных 
предпринимателей – на 3,7

Î
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Это можно назвать тихим дрей-
фом. А вот чтобы увеличить вклад 
малого и среднего предприниматель-
ства в экономику страны, необходимо 
размотать целый клубок накопивших-
ся проблем. 

Доступные кредиты. Основная про-
блема малого и среднего бизнеса, 
по мнению «Опоры России», – это до-
ступ к финансовым ресурсам. Кре-
диты для данной категории соис-
кателей достаточно дорогие, и по-
лучить их непросто. К сожалению, 
скоринговые модели банков, кото-
рые раньше работали в экономике 
роста, часто просто отсекают малое 
и среднее предпринимательство из-
за нерастущих оборотов. По словам 
Александра Калинина, банкам нуж-
но пересмотреть свои бизнес-модели 
и найти те резервы, которые сдела-
ли бы кредитование в малый и сред-
ний бизнес выгодным. 

– Мы говорим о нормах резерви-
рования, о затратах банков по про-
ведению транзакций, – отметил он 
и добавил: – Совсем недавно руково-
дитель Центрального банка анонси-
ровала инициативу, которая вступи-
ла в силу с 1 января: нормы резерви-
рования по кредитам, выданным ма-
лому и среднему бизнесу, уменьшены 
с 100 процентов до 75. Одна эта мера 
без всяких внешних вливаний даст 
банкам возможность использовать 
свой высвободившийся капитал на 
дополнительное кредитование мало-
го и среднего предпринимательства. 
А затем мы договорились шаг за ша-
гом двигаться дальше. И главная на-
ша цель – чтобы издержки банков 
по кредитованию малого и крупного 
бизнеса были сопоставимы, тогда эко-
номические стимулы заставят их кре-
дитовать малое и среднее предприни-
мательство.

К сожалению, по итогам 2015 го-
да при росте кредитования в кредит-
ном портфеле всей экономики в 5 про-
центов доля портфелей кредитов ма-
лого и среднего бизнеса снизилась, 
прежде всего – у крупнейших банков, 

в том числе с контрольным пакетом 
государства.

В связи с этим Александр Калинин 
обратился к президенту с предложе-
нием поручить Правительству прора-
ботать вопрос об утверждении в бан-
ках с государственным участием (ког-
да утверждаются коэффициенты для 
премирования руководящего состава 
кредитного учреждения) коэффициен-
та, который зависит от снижения или 
от роста доли выданных малому и сред-
нему предпринимательству кредитов 
в общем портфеле банка.

Контроль и надзор. Вторая ключе-
вая проблема – это контрольная и над-
зорная деятельность. Представители 
«Опоры России» ратуют за изменение 
концепции контроля и надзора. Глав-
ный принцип должен быть таким: кон-
тролер как консультант, а проверка – 
как помощь.

К сожалению, по незначитель-
ным правонарушениям органы кон-
троля и надзора могут либо выписать 
штраф, либо сделать предупреждение. 
Поскольку все опасаются обвинений 
в коррупции, чаще всего выписывают 
штрафы. Их количество и суммы в по-
следнее время значительно выросли. 
Так, если раньше средний штраф со-
ставлял 40 тысяч рублей, то сейчас – 
100 тысяч и выше. 

– Поэтому, может быть, вспомнить 
хорошие традиции советского време-
ни, когда контроль тоже был, и доста-
точно жесткий, но контролер прихо-
дил как консультант. Он выписывал 
предписание, давал время на устране-
ние нарушений (два месяца), и если 
только это не было выполнено, то при-
нимались уже меры другого порядка, 
в частности – штраф, – отметил пре-
зидент «Опоры России».

Такая концепция совершенно из-
менила бы ситуацию. 

Кроме того, было озвучено пред-
ложение о внесении изменений в за-
кон о работе с жалобами граждан. 
Сегодня благодаря системе Интер-
нет некоторые в анонимном порядке 
попросту сводят личные счеты или 

пытаются убрать конкурента, указы-
вая на несуществующие нарушения. 
Как подчеркнул Александр Калинин, 
контрольные и надзорные органы 
обязаны – а у них такие полномочия 
есть – проводить идентификацию лич-
ности, которая обращается с соответ-
ствующей жалобой. Естественно, это 
должно быть конфиденциально. Тогда 
псевдообращения в разы сократятся. 

В этом случае контрольные орга-
ны и бизнес будут уважать и ценить 
друг друга, потому что и те, и другие 
выполняют значимую социальную 
функцию.

Налоговое стимулирование. Зашла 
речь и об уходе предпринимателей 
«в тень». Такой бизнесмен мало того 
что не платит налоги – он становится 
недобросовестным конкурентом тем, 
кто работает «вбелую». Поэтому нало-
говые режимы должны стимулировать 
работу по-честному. 

Представители «Опоры России» 
предложили, в связи со сложившейся 
инфляцией, с учетом поручений Госу-
дарственного совета и антикризисно-
го плана Российской Федерации, под-
нять пороги применения упрощенной 
системы налогообложения. 

Поскольку в июле прошлого го-
да критерий микробизнеса был уста-
новлен на уровне в 120 миллионов ру-
блей годовой выручки, то, по мнению 
экспертов, было бы логично привести 
два нормативно-правовых акта РФ – 
Налоговый кодекс и закон о поддерж-
ке малого и среднего бизнеса – к одно-
му знаменателю.

Сейчас согласно Налоговому ко-
дексу по «упрощенке» могут работать 
предприниматели с суммой годовой 
прибыли чуть более 70 миллионов. 

– Кстати, Федеральная налоговая 
служба поддерживает нас в этом начи-
нании, потому что инициатива по соз-
данию, к примеру, интернет-касс авто-
матически приведет к тому, что бизнес 
будет «обеляться», показывать больше 
оборотов. Дайте ему тогда и возмож-
ность показывать больше оборотов, – 
заметил Александр Калинин. 

Развитие малого предпринимательства 
должно быть приоритетом 
для всех территорий страны
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Актуален вопрос и по налогу для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на имущество по када-
стровой стоимости. Раньше данный 
налог малый бизнес не платил. 

– Мы предлагаем для совсем ма-
леньких офисов, чтобы эти люди име-
ли возможность с 500 квадратных ме-
тров данный налог не платить, – пред-
ложил президент «Опоры России». 

И последнее, о чем говорили в рам-
ках налоговой тематики, – создание 
специального налогового режима для 
самозанятых граждан. 

– Достаточно большое количество 
населения нашей страны – а речь идет 
о миллионах людей, которые сейчас 
никак не оформлены, не платят ни-
каких налогов, – не производят от-
числений в Пенсионный фонд. Идея 
была в том, чтобы предоставить им 
очень простой и удобный режим: 
зарегистрировался как самозанятый 
– тут же тебе автоматически в нало-
говой инспекции открывают реги-
страцию. А когда твой патент, кото-
рый ты купил на несколько месяцев, 
закончил свое существование, ты ре-
шил дальше не работать, – он закрыл-
ся. Сама налоговая его закрыла, нику-
да ходить не надо, – рассказал пред-
ставитель «Опоры России».

Однако данная идея «забуксовала» 
в Правительстве по тому, какой дол-
жен быть платеж, должно ли это быть 
«одно окно». Эксперты обратились 

к Владимиру Путину с предложением 
дать поручение прийти к консенсусу 
по этому вопросу. 

– Мы ждем, Владимир Владими-
рович, вашей поддержки по согласо-
ванию позиций, – сказал Александр 
Калинин. 

К ЭКСПОРТУ 
ГОТОВЫ!

В рядах экспертного сообщества ве-
рят, что малый и средний бизнес мо-
жет быстро перезагрузиться и проде-
монстрировать экономический рост, 
если целенаправленно заниматься ем-
кими, глобальными рынками сбыта. 
И один из таких рынков – это, конеч-
но, российский экспорт.

На данную тему в рамках фору-
ма выступил основатель шоколадной 
фабрики Андрей Коркунов. Он с уве-
ренностью заявил, что достаточно 
большое количество малых и сред-
них предприятий могут производить 
конкурентоспособную продукцию и 
отправлять ее за рубеж. Но им необ-
ходима помощь.

Как отметил бизнесмен, сегод-
ня многое делается для поддержки 
экспорта. Создан Российский экс-
портный центр, куда входят ЭКСАР, 
Росэксимбанк. В рамках деятельности 
Агентства стратегических инициатив 
разрабатывается «дорожная карта» 

Поддержка
Достаточно большое количество 
малых и средних предприятий могут 
производить конкурентоспособную 
продукцию и отправлять ее за рубеж. 
Но им необходима помощь
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для поддержки экспорта. Но все это 
в большинстве своем сегодня ориен-
тировано на оказание помощи круп-
ным предприятиям.

Андрей Коркунов предложил кон-
солидировать всю инфраструктуру 
поддержки российского экспорта под 
Российский экспортный центр, в том 
числе включить туда региональные 
центры, которые были созданы ранее 
в рамках поддержки малого и средне-
го предпринимательства. По мнению 
выступавшего, это позволит повысить 
финансовую доступность для поддерж-
ки экспорта; получать информацию 
о проведении ярмарок и выставок; уча-
ствовать российским предприятиям ма-
лого бизнеса в организации совмест-
ных стендов под брендом «Сделано в 
России», поскольку это дает возмож-
ность повысить привлекательность 
данных стендов и уменьшить опре-
деленные издержки; снизить барье-
ры, при преодолении которых можно 
выйти на импортные рынки.

– Каждая страна – свои правила. 
Для малого предприятия изучить их 
достаточно сложно, и здесь необхо-
димы консультация и помощь. Я сам 
имею большой опыт участия в меж-
дународных выставках, понимаю, на-
сколько это сложно. Если не знаешь 
правил игры, как проводить выстав-
ку, то ты понесешь достаточно боль-
шие финансовые издержки, что может 
навсегда отбить охоту участвовать в 
таких выставках, – отметил предпри-
ниматель.

Бизнесмен также упомянул о необ-
ходимости активизировать деятель-
ность российских торговых предста-
вительств за рубежом, чтобы они ока-
зывали помощь предпринимателям в 
продвижении российских товаров на 
зарубежных рынках. 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
ОТВЕТ

Владимир Путин ответил на целый 
ряд вопросов, оглашенных в рамках 
форума, и поддержал большинство 
прозвучавших предложений, в част-
ности – смену стиля работы надзор-

ных и контролирующих органов, вве-
дение патентной системы для само-
занятых граждан в режиме «одного 
окна» и изменения в порядке рас-
смотрения интернет-жалоб. Прези-
дентом была поддержана и тема про-
движения экспорта, в том числе пред-
ложение подключить региональные 
структуры по работе с МСП к центру 
поддержки экспорта. Руководитель 
государства также дал поручение ми-
нистру экономического развития про-
думать, как активизировать и отсле-
живать работу торговых представи-
тельств за рубежом. 

Однако некоторые проблемы, 
в связи с нестабильным экономиче-
ским положением, решить быстро не 
удастся. В частности, это связано с вы-
сокими ставками по кредитам. 

– По поводу сложностей с кре-
дитованием, с высокими ставками. 
Основные трудности понятны: не мо-
жет быть низких ставок при опреде-
ленной ситуации на рынках, в эко-
номике. Нужно быть очень аккурат-
ными; нельзя разваливать макроэко-
номический фундамент, на котором 
в целом достаточно устойчиво, несмо-
тря на все внешние риски и сложно-
сти, стоит наша экономика. Тем не 
менее и Правительство, и Банк Рос-
сии постоянно думают над тем, как в 
отдельных отраслях экономики соз-
дать наиболее благоприятные усло-
вия для такого фундаментального 
вида деятельности, как кредитова-
ние. Это только одно из направлений. 
Их там много. Инструменты вам то-
же всем хорошо известны – это под-
держка экспорта, поддержка предпри-
нимателей, которые начинают свою 
работу, и так далее. Целый большой 
инструментарий, и на это выделяют-
ся конкретные большие ресурсы. Все 
это тоже должно иметь определенные 
ограничения, потому что просто так 
увеличивать денежную массу беско-
нечно и бесконтрольно очень опасно, 
– сказал президент. – Один из таких 
инструментов вы уже упомянули – 
это снижение объемов резервирова-
ния. Да, ресурсы высвобождаются. 
Председатель Центрального банка 
здесь находится. Давайте к ней об-

ратимся с просьбой, чтобы эти сред-
ства действительно направлялись в 
реальную экономику, в том числе и 
в малый и средний бизнес. 

Хотя, безусловно, директивные 
указания конкретным участникам фи-
нансового рынка давать нельзя, од-
нако систему, по мнению Владимира 
Путина, надо выстроить. И если вы-
свобождаются средства, то они долж-
ны быть использованы.

– Кстати говоря, не вижу здесь ни-
чего необычного, особенно это каса-
ется банков с государственным уча-
стием, – отметил президент России. – 
Мы же оцениваем деятельность ре-
гионов и выставляем оценки реги-
оналам и региональным командам. 
И у банков с госучастием тоже вполне 
можем посмотреть, сколько своих ре-
сурсов и в какие секторы экономики 
они направляют: только «Роснефти» 
и «Газпрому» дают, или они работа-
ют с большим кругом клиентов, в том 
числе с малым и средним бизнесом? 
И в зависимости от этого оценивать их 
работу, это касается и премиальных. 
Через представителей государства в 
советах директоров, конечно, можно 
все это сделать. Не вижу здесь ничего 
необычного, вполне возможно.

Что касается льгот на налог на 
имущество по кадастровой стоимо-
сти, то их должны вводить регионы. 
Одни субъекты вводят, другие – нет. 
По мнению Владимира Путина, име-
ет смысл подумать о какой-то усред-
ненной норме, которую можно пред-
ложить в качестве методической ре-
комендации на первом этапе.

Открытым остался и вопрос с уве-
личением суммы оборота и выручки и 
переходом при этом на упрощенную 
систему налогообложения. 

– Давайте мы подумаем и вместе с 
вами еще раз посоветуемся, с привле-
чением, конечно, руководителей реги-
онов Российской Федерации, – пред-
ложил глава государства. 

В заключение Владимир Путин по-
желал успехов в преодолении сложно-
стей, которые на сегодняшний день 
есть, а также пожелал воспользовать-
ся теми преимуществами, которые се-
годня возникают.

Мероприятие посетили свыше 1,5 тысячи 
человек из более чем 70 регионов 
Российской Федерации
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14 января

На  заседании  наблюда -
тельного совета автоном-
ной НКО «Агентство страте-
гических инициатив по про-
движению новых проектов» 
обсуждались результаты ее 
работы и задачи, в частно-
сти – реализация «Нацио-
нальной технологической 
инициативы», развитие си-
стемы подготовки кадров на 
основе международных стан-
дартов и пути улучшения де-
лового климата.

15 января

Подписан указ, направлен-
ный на совершенствование 
порядка уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд, 
фонды социального и обяза-
тельного медицинского стра-
хования и укрепление пла-
тежной дисциплины.

21 января

Глава России Владимир Пу-
тин провел заседание Сове-
та при Президенте РФ по на-
уке и образованию. Обсуж-
дались вопросы подготов-
ки и реализации стратегии 
научно-технологического раз-
вития страны на долгосроч-
ный период.

25 января

В Ставрополе состоялся пер-
вый межрегиональный форум 
Общероссийского народного 
фронта. Участники обсужда-
ли специфические проблемы 
субъектов Федерации, возни-
кающие при реализации май-
ских указов президента и по-
ручений по итогам меропри-
ятий ОНФ. 

10 февраля

В Кремле Владимир Путин 
вручил премии Президен-
та Российской Федерации 
в области науки и иннова-
ций молодым ученым. Пре-
мия, учрежденная в 2008 
году, присуждается за вклад 
в развитие отечественной 
науки и инновационную де-
ятельность и призвана стиму-
лировать дальнейшие иссле-
дования лауреатов.

совещании приняли участие 
председатель ЗСК Владимир 
Бекетов, прокурор Кубани Ле-
онид Коржинек, начальник 

управления ФСБ РФ по Краснодарскому 
краю Игорь Колосов и вице-губернаторы. 
В ходе мероприятия собравшиеся обсуди-
ли поступление в бюджет налоговых и не-
налоговых платежей и вопросы взыска-
ния задолженности прошлых лет. Губер-
натор отметил, что динамика ВРП края в 
2015 году составила всего 96% вместо 
ожидаемого роста в 1%. По словам руко-
водителя региона, сложной остается ситу-
ация и по налоговым платежам. На 1 ян-
варя 2016-го в крае объем задолженности 
составил 7,4 миллиарда рублей, и это без 
учета организаций, находящихся в раз-
личных процедурах банкротства.

– Бюджет 2015 года исполнялся тяже-
ло. Макроэкономическая ситуация по-
казала – как на Кубани, так и по всей 
стране – отрицательную динамику, – обра-
тился к участникам совещания Вениамин 
Кондратьев. – Поступление налоговых и 
неналоговых доходов в крае пущено на са-
мотек. Добросовестные налогоплательщи-
ки и так платят, а работы с недобросовест-
ными – со стороны муниципальной власти, 
налоговой службы и правоохранительных 
органов – явно недостаточно.

Губернатор акцентировал внима-
ние собравшихся на том, что в 2015 го-
ду стояла задача сократить недоимку по 
налоговым платежам минимум на 30%. 
Однако по факту ее удалось снизить все-
го на 16,7%, или 1,5 миллиарда рублей. 
По словам Вениамина Кондратьева, это 
прямой показатель того, что недоимку 
нужно снижать. Но не все главы муници-
палитетов и налоговых инспекций актив-
но взялись за данный вопрос. В этой связи 
глава региона подчеркнул, что все долж-
ностные лица, в чьи обязанности входит 
управление государственным и муници-
пальным имуществом, должны нести лич-
ную ответственность в случае, если кра-
евая казна недополучает платежи по это-
му имуществу. Как на краевом уровне, так 

Áþäæåò–2016. 
Â îòâåòå çà êðàé
В феврале под председательством губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева прошло очередное заседание 
Совета безопасности. Главной темой встречи стала 
наполняемость бюджета региона

Â и на муниципальном. В частности, Вени-
амин Кондратьев поручил усилить работу 
по сокращению задолженности по аренд-
ной плате за землю.

По данным, которые привел прокурор 
края Леонид Коржинек, во многих муни-
ципалитетах плохо взыскивается задол-
женность по платежам на землю и иму-
щество. Так, в Краснодаре она составила 
581 миллион, в Анапе – 126 миллионов, 
в Ейске – 108,4 миллиона рублей. При этом 
органы власти зачастую просчитываются 
при планировании бюджетов – утвержда-
ют объемы казны, предусматривая завы-
шенные данные о налоговых поступлени-
ях. Кроме того, как отметил прокурор ре-
гиона, они нередко идут на необоснован-
ные расходы. По итогам прошлого года в 
ряде муниципальных образований про-
куроры выявили такие траты на сумму 
в 700 миллионов рублей. 

– Наша задача – всеми законными спо-
собами обеспечить сбалансированность 
бюджета 2016 года. Обязательства наши 
перед жителями края меньше не стано-
вятся. Все льготы, социальные обязатель-
ства мы обязаны выполнить в полном объ-
еме. Оправдание, что в других субъек-
тах ситуация еще хуже, не принимается. 
Мы должны отвечать за наш край, – под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

БОРЬБА 
С «СЕРОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ»

Еще одним вопросом, поднятым в ходе со-
вещания, стала проблема неформальной 
занятости населения. Как рассказал вице-
губернатор Игорь Галась, по заданию Мин-
труда России в 2015 году край отчитался о 
легализации 187 тысяч трудовых догово-
ров. Однако значительного снижения чис-
ла неработающих граждан трудоспособно-
го возраста и очевидного роста доначис-
лений НДФЛ регион не получил.

– Недобросовестные работодатели про-
должают уходить от налогообложения: 
платят «зарплаты в конверте», проводят 



анализировать совместно с краевым ми-
нистерством финансов. Спикер регио-
нального парламента добавил, что зако-
нодатели также готовы подключиться к 
этой работе.

– Эффективность борьбы с «серыми 
схемами» зависит от наших действий с ин-
спекцией по труду, структурами, осущест-
вляющими контроль над уплатой страхо-
вых взносов, а также с налоговыми и пра-
воохранительными органами, – отметил 
Игорь Галась. – Во многом именно межве-
домственная разобщенность мешает вовле-
чению людей в официальную занятость.

Вице-губернатор озвучил предложе-
ние – создать специальную группу по 
проведению рейдовых мероприятий для 
выявления неформальной занятости. 
По словам Игоря Галася, к данной дея-
тельности федеральных структур долж-
ны активно подключиться и муниципа-
литеты. Губернатор поддержал идею и 
поручил создать рабочую группу в самое 
ближайшее время.

– Необходимо создать условия для того, 
чтобы людям было выгоднее работать 
официально. Но одними призывами мы 
ничего не добьемся. Надо, чтобы земля 
горела под ногами тех, кто привык рабо-
тать в «сером режиме», – подвел итог Ве-
ниамин Кондратьев.

махинации с оформлением трудовых дого-
воров, – пояснил заместитель главы адми-
нистрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев отметил, что 
в связи с этим необходимо активизировать 
работу по снижению неформальной занято-
сти. В частности, он напомнил, что сегодня 
в крае насчитывается 619 тысяч неработа-
ющих граждан трудоспособного возраста. 
Из них только 11 тысяч состоят на учете 
в службе занятости, остальные 608 тысяч 
официально нигде не числятся.

Как пояснил руководитель управления 
ФНС РФ по Краснодарскому краю Алек-
сей Семенов, налоги на доходы физиче-
ских лиц – это основной налог края, его 
удельный вес составляет 43%. При этом в 
ближайшее время начнет действовать ме-
ханизм, который позволит эффективнее 
анализировать рынок труда с точки зре-
ния состояния налоговой базы. Впервые 
по итогам первого квартала предприятия 
будут предоставлять в фискальные органы 
декларацию по НДФЛ, где будут прописа-
ны и сама зарплата, и количество работ-
ников. Налоговики, в свою очередь, гото-
вы доводить информацию до профильных 
министерств и глав муниципалитетов.

Председатель ЗСК Владимир Бекетов 
обратил внимание на то, что все новые 
декларации налоговикам необходимо 

02 | 2016 МСК 15

10 февраля 

Президент провел совещание, 
посвященное плану действий 
Правительства по обеспече-
нию стабильного социально-
экономического развития 
в 2016 году. Обсуждались также 
вопросы лекарственного обе-
спечения, меры поддержки 
моногородов, функциониро-
вание системы госзакупок 
и доступ к ней предприятий 
МСБ, реализация програм-
мы переселения граждан 
из аварийного жилья.

11 февраля

Начальник Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Вале-
рий Герасимов в режиме ви-
деоконференции с полигона 
Опук в Крыму и министр обо-
роны Сергей Шойгу доложили 
Владимиру Путину о ходе про-
верки боеготовности войск 
Южного военного округа, кото-
рая началась 8 февраля. 

15 февраля

Владимир Путин встретился с 
президентом Российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей Александром 
Шохиным. Обсуждались ак-
туальные вопросы взаимо-
действия бизнеса и государ-
ства, а также основные про-
блемы бизнес-сообщества. 
Отдельно глава РСПП расска-
зал о подготовке к очередно-
му съезду Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей.

16 февраля

Президент подписал распо-
ряжение о создании рабочей 
группы по мониторингу и ана-
лизу правоприменительной 
практики в сфере предпри-
нимательства. 

19 февраля

Владимир Путин провел со-
вещание с постоянными чле-
нами Совета безопасности. 
Участники обсудили положе-
ние дел в Сирии, особенно 
в связи с обострением обста-
новки на сирийско-турецкой 
границе, а также ситуацию 
на мировых нефтяных рынках.

Губернатор акцентировал внимание собравшихся на том, что в 2015 году стояла задача 
сократить недоимку по налоговым платежам минимум на 30%. Однако по факту 
ее удалось снизить всего на 16,7%, или 1,5 миллиарда рублей
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В Краснодаре состоялось совещание 
по вопросам градостроительной деятельности
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Ì ероприятие пров ел 
г у бернатор Ку бани 
Вениамин Кондратьев. 
В обсуждении приня-

ли участие председатель ЗСК Влади-
мир Бекетов, вице-губернаторы, про-
курор края Леонид Коржинек, предсе-
датель Краснодарского краевого суда 
Александр Чернов, вице-президент 
Союза архитекторов России Виктор 
Чурилов и члены Союза, руководите-
ли и главные архитекторы муници-
пальных образований региона, пред-
ставители строительных и проектных 
организаций. 

Главной темой обсуждения стало 
создание единых правил работы от-
расли, которые бы учитывали интере-
сы строителей и, прежде всего, жите-
лей кубанских городов и сел. А также 
интересы будущих поколений, кото-
рым жить и развивать эти территории 
в дальнейшем. 

В числе основных задач для опе-
ративного решения прозвучали: не-
обходимость соблюдения высотно-
сти и плотности застройки, обяза-
тельное строительство социальных 
объектов, сохранение и создание зе-
леных зон, борьба с самостроями 
на начальном этапе. 

Краснодарский край за последнее 
десятилетие стал лидером по объе-
мам строительства. В минувшем го-
ду в регионе было сдано в эксплуата-
цию почти 4,5 миллиона квадратных 
метров жилья. На фоне всеобщего 
бума легального строительства мно-
жатся и самострои. 

– Наша строительная отрасль – это 
важнейшая составляющая экономи-
ки. Край как поддерживал застрой-
щиков, так и будет поддерживать, но 
только тех, кто соблюдает правила ци-
вилизованной застройки, – обратил-
ся к присутствовавшим губернатор. 
– В погоне за прибылью и муниципа-
литеты, и бизнес потеряли ощущение 
гармоничной застройки. Застройки не 
только ради квадратных метров, но 
и застройки красивой, украшающей, 
а не уродующей город.

Как подчеркнул Вениамин Конд-
ратьев, все генеральные планы и пра-
вила землепользования на местах 
должны быть приведены в соответ-
ствие друг с другом. В каждом городе 

и районном центре необходимо раз-
работать требования к архитектурно-
градостроительному облику зданий 
и установить ограничения по высот-
ности объектов капитального строи-
тельства.

ОСТРЫЕ 
ВОПРОСЫ

К сожалению, застройщики зачастую 
находят законодательные лазейки и 
вместо обустройства прилегающей 
территории возводят новую высотку. 
Не строят сопутствующие необходи-
мые социальные объекты. А иногда 
даже перекладывают на муниципали-
тет нагрузку по строительству инже-
нерных сетей, дорог и тротуаров.

Все это – следствие слабого кон-
троля за предоставлением застрой-
щикам разрешений на строительство. 
Во многих муниципалитетах органа-
ми архитектуры документы выдают-
ся без учета нормативных требова-
ний. Так, в 2014–2015 годах в Крас-
нодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе 
и Геленджике выдано свыше восьми 
тысяч разрешений на строительство. 
Каждое третье было получено с нару-
шениями. В прошлом году число вы-
явленных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельно-
сти выросло в 2,6 раза по отношению 
к уровню 2014 года.

Часто нарушаются регламенты, 
указанные в градостроительном плане 
(отступы, плотность застройки, этаж-
ность). Отсутствует или не соответству-
ет нормам информация о технических 
условиях, об обеспеченности зелены-
ми зонами, детсадами, школами, пар-
ковками и площадками для игр.

Как рассказал вице-губернатор 
Юрий Гриценко, застройщики не-
редко используют различные уловки. 
Например, сначала территория для 
строительства многоквартирного до-
ма осваивается с соблюдением всех 
норм, а после ввода объекта в эксплу-
атацию свободная часть участка фор-
мируется как самостоятельный земель-
ный участок и заново застраивается 
многоквартирными домами.

Иногда предприниматели «режут» 
гектары под участки для ИЖС, распро-
дают их по заниженной цене и, полу-
чив прибыль, отказываются от земли 
под организацию дорог в пользу му-
ниципалитета. Получается, что вся на-
грузка по строительству инженерных 
сетей, дорог и тротуаров ложится на 
местную власть.

В таких обстоятельствах создать 
комфортное и перспективное простран-
ство для жизни и развития городской 

Решение
В рамках мероприятия было принято 
решение о создании обновленного 
общественного градостроительного
совета при губернаторе
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среды, конечно, не получится. Вениа-
мин Кондратьев призвал прекратить 
строить жилые комплексы и начать 
возводить жилые микрорайоны.

– Я уже дал команду главам рай-
онов не выдавать разрешения на 
строительство жилых домов, если 
в проекте не заложены социальные 
объекты: школа, детский сад, поли-
клиника, – акцентировал внимание 
участников совещания губернатор. – 
Получается, что застройщики зара-
батывают, а люди живут полгода, 
сталкиваются с отсутствием инфра-
структуры и идут к власти за реше-
нием проблем. Я буду просить про-
курора края, чтобы он помог найти 
их решение, чтобы дома вводились 
в эксплуатацию только после сдачи 
социальных объектов. Если необхо-
димо будет менять нормативную ба-
зу на федеральном уровне, я готов 
максимально включиться.

Такой подход сегодня просто не-
обходим. Слишком плотная застрой-
ка без учета возведения школ, поли-
клиник и детских садов привела к их 
тотальной нехватке. В одной из школ 
Краснодара 1 сентября сели за парты 
ученики 17 первых классов! А в дет-
ских садах количество детей в группах 
порой достигает 50 человек. 

Более того, погоня за квадратны-
ми метрами делает среду обитания 
не просто неудобной, но и опасной. 
Как отметил главный архитектор Ку-
бани, Краснодарский край – сейсми-
ческая территория (сейсмика состав-
ляет от 6 до 9 баллов). Это предпола-
гает плотность населения не выше 
300 человек на гектар. А в одном из но-
вых микрорайонов Краснодара плот-
ность застройки почти в четыре раза 
больше – порядка 1100 человек. Кро-
ме того, ни в домах последних лет по-
стройки, ни на прилегающей терри-
тории нет точек подключения пожар-
ных гидрантов. При тушении пожара 
привезенный объем воды расходуется 
примерно за 7 минут, и при необходи-
мости подключить противопожарное 
оборудование будет просто негде.

Зачастую спецслужбам тяжело 
даже подъехать к дому из-за припар-
кованных автомобилей. На придомо-
вых территориях тотально не хватает 
парковочных мест. При этом в нормах 
градостроительного проектирования 
четко сказано: не менее одного маши-
номеста на одну квартиру в истори-
ческом центре города Краснодара, не 
менее 0,75 машиноместа – на осталь-
ной территории кубанской столицы.

Прозвучала на мероприятии и 
тема сохранения зеленого фонда. 
Перед главами муниципалитетов бы-
ла поставлена задача в кратчайшие 

сроки завершить работу по призна-
нию имеющихся парков и скверов 
особо охраняемыми природными тер-
риториями. Вениамин Кондратьев 
поручил вице-губернатору Сергею 
Усенко взять этот вопрос под личный 
контроль. Работа должна быть выпол-
нена в течение года.

БОРЬБА 
С САМОСТРОЯМИ

На сегодняшний день в Краснодар-
ском крае насчитывается практически 
1,7 тысячи самостроев. Теперь за появ-
ление новых незаконных построек от-
ветственность будут нести лично гла-
вы муниципалитетов. Об этом заявил 
губернатор Кубани. Он подчеркнул, 
что руководители городов и районов 
должны оперативно выявлять незакон-
ное строительство, останавливать воз-
ведение домов в самом начале, а не на 
стадии «крыши», обращаться в суды.

– Неужели такая армия коллег из 
районной, городской администра-
ции не может проконтролировать 
процесс самостроя, точнее, его нача-
ла? На стадии первого этажа хотя бы 
подайте иск в суд. Я не поверю, что 
по пути на работу ни один чиновник 
не обращает на это внимания. Это – 

или нежелание видеть, или бессилие. 
По крайней мере, с сегодняшнего дня 
берем четкую отсечку: если самострои 
начнут расти, то персональная ответ-
ственность – на вас, главах муници-
пальных образований, – заявил руко-
водитель региона.

На руку самострою играют лазей-
ки в законах. Возводить здания до трех 
этажей можно без согласования. Вот 
и начинают строить частные дома, 
а в итоге вырастают многоэтажки. Ку-
банские парламентарии хотят на уров-
не федерации предложить поправки и 
прикрыть лазейки для самостроя.

Стоит отметить, что за десять лет 
число объектов самовольного строи-
тельства в крае уменьшилось более 
чем в 4 раза – с 7,5 тысячи в 2005 го-
ду до 1690 в настоящее время. Однако 
при этом изменилась сама структура 
незаконного строительства. 

Сегодня застройщик получает раз-
решение на строительство одного объ-
екта, а возводит здание повышенной 
этажности, с иными параметрами и 
назначением. Это ложится дополни-
тельной нагрузкой на уже изношенные 
сети коммунальной инфраструктуры. 
В 2014–2015 годах в Краснодаре было 
возведено 77 таких домов, в Геленд-
жике – 28, в Новороссийске – 16.

Сейчас прорабатывается вопрос 
о едином формате учета всех видов 
самовольного строительства и о пери-
одичности отчетности. Последняя по-
может выявить тех должностных лиц, 
которые на любом из этапов контро-
ля проявили халатность. 

Для продуктивной работы в этом 
направлении важно детально прове-
рять все сигналы, поступающие от 
граждан, проводить работу с предсе-
дателями ТОС о порядке информиро-
вания о начале любых строек, взаимо-
действовать с участковыми.

По словам прокурора края Лео-
нида Коржинека, сегодня отмечается 
избирательный подход уполномоченных 
органов в борьбе с незаконным стро-
ительством. Распространены случаи 
направления заявлений в суд о сносе 
самовольных построек на заверша-
ющей стадии либо после окончания 
строительства. К сожалению, органы 
местного самоуправления не всегда 
занимают принципиальную позицию. 
Так, например, в Геленджике при рас-
смотрении арбитражным судом края 
иска предпринимателя к администра-
ции муниципалитета о признании пра-
ва собственности на самовольную по-
стройку 10-этажного дома по ул. Гри-
боедова представитель администрации 
в заседании не участвовал и реше-
ние не обжаловал. И таких случаев, 
по словам прокурора, очень много.

4518 решений

8000 разрешений

2,6 раза

На сегодняшний день в Краснодарском 
крае насчитывается практически

1,7 тысячи 
самостроев

выдано на строительство 
в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, 
Анапе и Геленджике. Каждое третье 
было получено с нарушениями

За период 2010–2015 годов

За период 2014–2015 годов

вынесено судами региона о сносе 
незаконно возведенных объектов 
в Сочи, Туапсе, Геленджике,
Новороссийске, Анапе и Краснодаре

увеличилось число выявленных 
нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности 
(в прошлом году по отношению к уровню 2014-го)
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Как отметил председатель крае-
вого суда Александр Чернов, за пе-
риод 2010–2015 годов судами регио-
на в Сочи, Туапсе, Геленджике, Ново-
российске, Анапе и Краснодаре, где 
проблема самостроев является наи-
более актуальной, вынесено 4518 ре-
шений о сносе незаконно возведен-
ных объектов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что сегодня нужно остановиться в гон-
ке за квадратными метрами. По мне-
нию главы региона, нельзя строить 
в ущерб комфортной жизни.

ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ

В рамках мероприятия было принято 
решение о создании обновленного об-
щественного градостроительного со-
вета при губернаторе. Орган призван 
формировать предложения профессио-
нального сообщества и общественно-
сти по наиболее важным градообра-
зующим объектам Кубани. 

При департаменте по архитектуре 
и градостроительству Краснодарского 
края создадут экспертную группу, ко-
торая будет контролировать планы за-
стройки. Ее задача – не допустить ис-
ключения из планов строительства 
жизненно важных объектов и оце-
нить правомерность принятой плот-
ности застройки.

До 1 апреля должны определить 
нормы высотности застройки и закон-
чить работу по изменению или введе-
нию коэффициента парковочных мест 
в муниципалитетах. Форму отчетности 
по самостроям муниципалитеты будут 
сдавать каждый квартал. По такому же 
принципу проконтролируют наруше-
ния в сроках выдачи градостроитель-
ных документов. Это снизит корруп-
ционную составляющую на местах. 
Коррупция просматривается и в пра-
вилах землепользования и застрой-
ки некоторых городов края. Та доку-
ментация, которая содержит «белые 
пятна», дает возможность менять нормы 
в свою пользу. По мнению Леони-
да Коржинека, приведение правил 
в соответствие с генпланами поможет 
исключить двойные стандарты и ак-
тивизировать работу органов муници-
пального земельного контроля.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что в течение трех месяцев должна 
появиться четкая и понятная право-
вая база, на которую муниципали-
теты смогут опираться в вопросах 
землепользования. 

– От нас, всех сидящих в этом за-
ле, зависит, в каких городах мы бу-
дем жить: в зеленых, красивых, цвету-
щих или бетонных, серых и безликих. 
Давайте строить не только многоэ-
тажные дома и микрорайоны – давай-
те строить жизнь, – заключил губер-
натор Кубани.

Погоня 
за квадратными 
метрами делает 
среду обитания 
не просто 
неудобной, 
но и опасной

Теперь за появление 
новых незаконных построек 
ответственность будут нести лично 
главы муниципалитетов
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В заседании приняли участие заме-
ститель главы края Андрей Алексеен-
ко, министр транспорта Кубани Ана-
толий Вороновский, мэр Краснодара 
Владимир Евланов, а также предста-
вители компаний, занимающихся ре-
монтом и содержанием автомобиль-
ных дорог.

По словам руководителя региона, 
в преддверии летнего курортного сезо-
на краевой власти предстоит решить 
ряд задач в дорожной отрасли. В пер-
вую очередь необходимо увеличить про-
пускную способность автомобильных 
подъездов к Краснодару. Речь идет о 
строительстве Дальнего обхода, а также 
реконструкции участка региональ-
ной автодороги Темрюк – Краснодар – 
Кропоткин от Малого западного об-
хода до станицы Елизаветинской. 
Сегодня это один из основных въездов 
в столицу Кубани. Пиковая часовая ин-
тенсивность движения здесь достигает 
до 3000 автомобилей. Реконструкция 
участка протяженностью в 7 киломе-

тров 820 метров была начата в 2013 
году. Ввиду большой стоимости реа-
лизация объекта предусматривается в 
два этапа. Первый, который осущест-
вляется в настоящее время, – расши-
рение автомобильной дороги от Ели-
заветинской до Ближнего западного 
обхода, включая строительство двух-
уровневой транспортной развязки на 
въезде в станицу. Стоимость его реа-
лизации – 3,5 миллиарда рублей. Про-
тяженность участка – 5,5 километра. 
Завершить строительно-монтажные 
работы планируется в 2016 году. 

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 
сдвигать сроки недопустимо. 

Но главной темой совещания ста-
ла острая проблема состояния дорог, 
ведущих к Черноморскому побере-
жью. При общей протяженности бере-
говой линии в 400 километров к ней 
ведут только два маршрута: Красно-
дар – Джубга (М-4 «Дон») и Красно-
дар – Новороссийск (А-146). Губер-
натор отметил, что качество и про-
пускная способность этих дорог име-
ют принципиальное значение как 
для региона, так и для всей страны. 
Однако участки данных магистралей 
постоянно ремонтируются, что созда-
ет дополнительные трудности для ав-
тотуристов в летний период. 

– Времени у нас осталось мало – 
через четыре месяца начнется курорт-
ный сезон, отдыхающие со всей Рос-
сии поедут на наше и крымское по-
бережья. Уже сейчас есть прогноз, 
что внутренний туризм увеличится 
на 30%. Только в Сочи должно прие-
хать почти четыре миллиона из чис-
ла тех, кто привык отдыхать в Турции. 
Они будут считать, как им дешевле 
добраться, многие поедут на личном 
авто. Поэтому давайте скоординируем 
решение вопросов сейчас, а не в мае, – 
призвал собравшихся глава края.

При этом Вениамин Кондратьев 
акцентировал внимание участников 
совещания на том, что поэтапный ре-
монт не приводит к конечной цели – 
увеличению пропускной способности 
дорог, ведущих к Черноморскому по-
бережью. Ежегодно сотни людей вы-
нуждены стоять в пробках, поэтому 
необходимо найти комплексное ре-
шение проблемы.

– Полумеры здесь не помогут, – 
отметил губернатор. – Нет смысла ре-
монтировать дороги по частям. Пока 
мы делаем второй и третий участки, 
первый уже снова требует ремонта.

По словам вице-губернатора 
Андрея Алексеенко, снять напря-
жение на этих автодорогах возмож-
но только в том случае, если обе ма-
гистрали – и на Новороссийск, и на 
Джубгу – станут дорогами первой ка-
тегории, то есть будут трехполосными 
в обоих направлениях. При этом уй-
ти от поэтапного ремонта мешает не 
только нехватка средств, но и неувяз-
ка краевой и федеральной программ 
финансирования.

Вениамин Кондратьев поручил про-
работать эти вопросы и создать стра-
тегию развития дорожной сети Крас-
нодарского края, где были бы скоор-
динированы точки зрения региона и 
федерального центра на пути реше-
ния данных проблем.

В январе под руководством губернатора 
Вениамина Кондратьева прошло совещание по вопросам 
развития автодорожной инфраструктуры Кубани

МАГИСТРАЛИ

Äîðîæíàÿ ñòðàòåãèÿ

Главной темой стала 
проблема состояния 

дорог, ведущих 
к морю

При общей протяженности береговой линии в 400 километров к ней ведут только два 
маршрута: Краснодар – Джубга (М-4 «Дон») и Краснодар – Новороссийск (А-146)
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17 февраля губернатор региона Вени-
амин Кондратьев подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с руководите-
лем фонда Алексеем Комиссаровым. 
Во время встречи обе стороны обсу-
дили основные направления взаимо-
действия. В рамках договора админи-
страция Краснодарского края и Фонд 
развития промышленности (ФРП) 
будут сотрудничать по организацион-
ным, правовым, экономическим и тех-
ническим вопросам. Взаимодействие 
направлено на увеличение объема фи-
нансирования промышленных пред-
приятий Кубани.

ФРП был создан в 2014 году по 
инициативе Минпромторга РФ в ка-
честве инструмента модернизации 
российской промышленности, орга-
низации новых производств и обес-
печения импортозамещения. Сегодня 
фонд предлагает льготные условия со-
финансирования проектов, направ-
ленных на разработку новой высо-
котехнологичной продукции, техни-
ческое перевооружение и создание 
конкурентоспособных производств на 
базе наилучших доступных техноло-
гий. Для реализации промышленно-
технологических проек тов ФРП 

на конкурсной основе предоставляет 
целевые займы по ставке в 5% годо-
вых сроком до 7 лет в объеме от 50 
до 700 миллионов рублей, стимули-
руя приток прямых инвестиций в ре-
альный сектор экономики. Только в 
2015 году в фонд поступило больше 
тысячи заявок на общую сумму поч-
ти в 500 миллиардов.

– У нас на рассмотрении несколько 
проектов от Краснодарского края, ко-
торые претендуют на получение льгот-
ных займов. Однако фонд оказывает 
и другую помощь: мы координируем 
работу по специальным инвесткон-
трактам, помогаем с подготовкой до-
кументов. Надеюсь, что сотрудниче-
ство с регионом будет развиваться, – 
отметил в ходе встречи Алексей Ко-
миссаров.

Как пояснил вице-губернатор края 
Сергей Алтухов, также принявший 
участие в мероприятии, в 2016 году 
регион планирует направить в ФРП 
не меньше десяти заявок на получе-
ние займов. В их числе – Тихорецкий 
машиностроительный завод. Там пла-
нируют наладить производство пу-
тевой снегоуборочной техники. При 
этом объем средств из федерального 

Ïåðåçàãðóçêà 
ïðîìûøëåííîñòè
Инвестиционные проекты Кубани получат поддержку 
российского Фонда развития промышленности

фонда на реализацию каждого проек-
та составит половину от общего раз-
мера займа.

– Фонд подтвердил, что вниматель-
но отнесется к рассмотрению и удо-
влетворению заявок. Это позволит 
промышленным предприятиям реги-
она получить льготное финансирова-
ние под 5% годовых. Сейчас таких ста-
вок ни один банк предоставить не мо-
жет. Привлечение средств даст новый 
виток развития промышленности края 
и предприятий, нуждающихся в под-
держке, – подчеркнул Сергей Алтухов. 

Вениамин Кондратьев выразил уве-
ренность в том, что программы ФРП 
будут востребованны у кубанских пред-
принимателей.

– Взаимоотношения с Фондом 
развития промышленности позво-
лят нашему региону привлечь фе-
деральные средства для совместно-
го финансирования приоритетных 
проектов в сфере импортозамеще-
ния. Причем как в аграрной отрасли, 
так и во многих других. Надежней 
партнера, исходя из сегодняшней эко-
номической ситуации, сложно най-
ти. Важно понимать, что промыш-
ленность в регионе необходимо пе-
резагрузить. А где-то – создать зано-
во. Развитая промышленность – не 
только рабочие места, это налоги, 
это жизнь любого города и района. 
Центры сельхозпереработки, про-
мышленные кластеры на Кубани су-
ществовали  всегда. Для нас принци-
пиально важно восстановить то, что 
было утрачено, и при этом реализо-
вать инициативы по созданию но-
вых объектов на территории края, – 
сказал губернатор.

В рамках договора администрация Краснодарского края и Фонд развития промышленности будут сотрудничать 
по организационным, правовым, экономическим и техническим вопросам. Взаимодействие направлено на увеличение 
объема финансирования промышленных предприятий Кубани
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В заседании приняли участие глава 
региона Вениамин Кондратьев, ру-
ководитель ЗСК Владимир Бекетов, 
председатель Совета молодых депу-
татов Кубани Дмитрий Ламейкин, 
вице-губернаторы, а также свыше 
1600 парламентариев моложе 35 лет 
со всего края.

В этом году дата проведения со-
брания совпала с днем 73-летия осво-
бождения кубанской столицы от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Поэтому молодые депутаты собрались 
на торжественный митинг в парке 
Победы, а само мероприятие нача-
лось с минуты молчания в память о 
воинах, участвовавших в освобожде-
нии Краснодара.

Открывая съезд, губернатор отме-
тил, что Кубани необходимы молодые 
и перспективные люди для решения 
целого ряда задач.

– Сегодня в этом большом за-
ле заняты все места. Хочется поже-
лать, чтобы это количество преврати-
лось в качество, в реальные дела в тех 

Ãëàâíûé ðåñóðñ – àêòèâíàÿ ìîëîäåæü
12 февраля во Дворце спорта «Олимп» состоялось XI собрание 
Совета молодых депутатов Краснодарского края

районах, откуда вы приехали, – обра-
тился Вениамин Кондратьев к участ-
никам совещания.

Глава региона призвал всех при-
сутствовавших занимать активную 
позицию, проявлять инициативу в 
поиске решения проблем.

– Часто вопросы, которые мож-
но решить с ходу, не решаются. Есть 
привычка у руководителей на местах 
ждать указаний сверху, но это невер-
ный подход. Вы и есть сегодняшняя и 
завтрашняя власть, многие вопросы 
по плечу местному самоуправлению. 
Не надо бояться спорить с чиновника-
ми, со старшими коллегами. Не нуж-
но быть пассивными наблюдателями – 
будьте активны! Проблемы не на-
до замалчивать – их необходимо ре-
шать. Вы должны быть нашей опорой. 
Вместе нам предстоит создать реаль-
ную экономику края, обеспечивать 
его социальную стабильность, – под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

В своем выступлении руководитель 
региона обозначил приоритетные на-
правления работы. Это строительство 

новой социально-ориентированной 
экономики, перезагрузка жизни 
на селе, развитие медицины и образо-
вания, создание условий для круглого-
дичного приема туристов, кардиналь-
ное изменение градостроительной по-
литики и повышение эффективности 
госуправления.

– Главное – человек с его пробле-
мами и нуждами должен находиться 
в центре внимания власти. Он должен 
видеть реальные изменения вокруг се-
бя, а не с экрана телевизора. Депута-
там нужно не просто знать о законо-
дательных и политических инициати-
вах – они обязаны вникать в каждый 
проект, в каждую проблему. Сам по 
себе депутатский мандат – всего лишь 
удостоверение. Только доверие людей 
и ваши реальные дела дают ему силу, 
– заявил губернатор.

Председатель ЗСК Владимир Бекетов, 
в свою очередь, отметил, что сегодня 
сложно представить край без инициа-
тивных молодых депутатов. За их пле-
чами десятилетний опыт работы.

– Сегодня члены Совета – это те, 
кто постоянно учится и совершен-
ствуется; те, кто участвует в разви-
тии экономики на своей территории, 
умеет общаться с людьми, знает, как 
решать социальные проблемы, – под-
черкнул Владимир Бекетов.

Также председатель ЗСК напом-
нил, что в этом году состоятся выбо-
ры в Госдуму седьмого созыва.

– Край получит восемь одноман-
датных округов. Мы должны в пол-
ной мере использовать свое предста-
вительство в Госдуме. В этом залог 
того, что позиция региона будет учиты-
ваться при принятии важных решений 
федерального уровня. Молодые депу-
таты должны стать активными участ-
никами предвыборной кампании в му-
ниципалитетах. Вы – основа перемен, 
модернизации и новых подходов, вам 
под силу многое, – дал напутствие мо-
лодым законотворцам руководитель 
регионального парламента.

В завершение мероприятия состо-
ялось награждение победителей кра-
евого конкурса на звания «Лучший 
совет» и «Лучший комитет» Совета 
молодых депутатов Краснодарского 
края в 2015 году. Награды из рук гу-
бернатора Вениамина Кондратьева и 
спикера краевого Законодательного 
Собрания Владимира Бекетова полу-
чили 14 активистов.

Проблемы не надо замалчивать – 
их необходимо решать

«Вместе нам предстоит создать 
реальную экономику края»

Сегодня сложно представить край 
без инициативных молодых депутатов

Находить решения Быть надежной опоройСтроить будущее
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Соглашение о научно-техническом 
и производственном сотрудничестве 
в этой сфере власти края подписали 
с ЗАО «Научно-производственный кон-
церн «Барл». Это даст возможность 
вести совместную работу по созда-
нию информационно-космической 
системы эффективного страхования 
сельскохозяйственных угодий в АПК, 
субсидируемых со стороны государ-
ства. Она будет работать на основе 
данных, полученных от уже существую-
щих систем дистанционного зондиро-
вания земли и наземных обследований. 
Система позволит повысить эффектив-
ность оценки использования государ-
ственных субсидий в АПК. Планиру-
ется, что информационно-космический 
проект эффективного страхования 
сельхозугодий в дальнейшем будет 
внедрен во всех регионах РФ.

ЗАО НПК «Барл» в рамках соглаше-
ния берет на себя ответственность за 
привлечение соисполнителей, разра-
ботку самой системы и иной програм-
мной составляющей интерактивного 
взаимодействия страховщика и стра-
хователя. В свою очередь, Министер-
ство сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Красно-
дарского края обязуется оказывать кон-
церну необходимую организационную 
и информационно-интеллектуальную 
поддержку.

Применение космических тех-
нологий в агростраховании способ-
ствует повышению уровня взаимно-
го доверия страховщиков и аграриев 

Êîñìè÷åñêèå àãðîòåõíîëîãèè
В Краснодарском крае разработают информационно-космическую 
систему страхования сельхозугодий

при урегулировании убытков, а также 
позволяет оперативно реагировать на 
изменения погодных условий и при-
нимать срочные меры по снижению 
их негативного влияния на урожай, 
повышает устойчивость сельхозпро-
изводства.

Напомним, что на Кубани в 2013 
году был запущен Единый центр 
спутникового мониторинга сельхоз-
земель. В его запуск вложили более 
40 миллионов рублей. Согласно рас-
четам за 2 года центр должен был уве-
личить доходы краевого бюджета от 
АПК в два раза. 

Развитие мелиорации
Кроме того, в 2015 году аграрии реги-
она направили свыше 650 миллионов 
рублей на строительство мелиоратив-
ных систем. Из указанной суммы объем 
полученных ими субсидий из краево-
го и федерального бюджетов составил 
184,5 миллиона. Господдержка аграри-
ям оказывалась в рамках подпрограм-
мы «Развитие мелиорации сельскохо-
зяйственных земель в Краснодарском 
крае». Всего же в прошлом году на Ку-
бани введено в эксплуатацию более 
5 тысяч гектаров мелиоративных зе-
мель. Это на 436 гектаров больше, чем 
было запланировано.

Также за прошедший год в реги-
оне построили три насосные стан-
ции и 22,7 километра подводящих 
трубопроводов, приобрели более 
30 современных дождевальных ма-

шин, создали 105 новых высокотех-
нологичных рабочих мест. На площа-
ди в 90 гектаров смонтировали обо-
рудование для капельного орошения 
и осушили свыше 1,1 тыс. га земель-
ных участков.

Развитие мелиорации сельскохозяй-
ственных земель – важнейшее условие 
устойчивого земледелия и стабильно-
го роста производства сельхозпродук-
ции в регионе. Как сообщили в крае-
вом министерстве сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти, в 2016 году на Кубани планиру-
ется ввести в эксплуатацию 5,6 тыся-
чи гектаров мелиорируемых земель. 
Всего площадь орошаемых участков в 
Краснодарском крае составляет около 
300 тысяч гектаров. Из них 234 тысячи 
используются под рисовые системы.

650 миллионов рублей 
в 2015 году аграрии региона 
направили на строительство 
мелиоративных систем

5 тысяч гектаров 
мелиоративных земель 
в 2015 году введено 
в эксплуатацию на Кубани

5,6 тысячи гектаров 
мелиорируемых земель 
планируется ввести 
в эксплуатацию в 2016 году 
в крае
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Менее чем через месяц после того, 
как в Москве прошел большой пред-
принимательский форум «Опоры 
России», на котором присутство-
вал президент страны, была сфор-
мирована стратегия развития МСП 
до 2030 года. О том, как бьется пульс 
у предпринимателей Кубани и како-
вы основные позиции стратегии, рас-
сказал председатель краснодарско-
го краевого отделения «Опоры Рос-
сии» Даниэль Башмаков. Мероприя-
тие прошло в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Юг». 

Общероссийская стратегия разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства на столь долгосрочный пе-
риод была подготовлена в соответ-
ствии с решениями, принятыми на 
заседании Государственного сове-
та по вопросу «О мерах по развитию 
МСП в РФ». Это мероприятие прошло 
в апреле 2015 года. 

Основными задачами стратегии 
являются увеличение к 2030 году 
в 2,5 раза оборота малого и средне-
го предпринимательства по отноше-
нию к уровню 2014 года, в два раза – 
показателя производительности труда 
в данном секторе, рост доли обраба-
тывающей промышленности в оборо-
те сектора МСП до 20% и доли работа-
ющих в субъектах малого и среднего 
бизнеса в общей численности занято-
го населения до 35%. Для достижения 
этих показателей необходимы: созда-
ние центра поддержки МСП, рыночных 
ниш для бизнеса и предсказуемой фи-
скальной политики, технологическое 
развитие, доступное финансирование, 
высокое качество госрегулирования, 
территориальное развитие и квали-
фицированные кадры. 

Малый и средний бизнес в совре-
менной России – это 5,6 миллиона хо-
зяйствующих субъектов, 95% от всех 

коммерческих предприятий по стра-
не и рабочие места для 18 миллионов 
граждан. Данные компании создают 
1/5 ВВП России. В некоторых субъек-
тах этот показатель несколько выше. 
Малые предприятия в основном заня-
ты в сфере торговли и предоставления 
услуг населению, средние – в строи-
тельстве, сельском хозяйстве и обра-
батывающей промышленности. 

Что касается Краснодарского края, 
то рейтинг наиболее привлекательных 
отраслей среди МСП выглядит так: 
торговля и предоставление бытовых 
услуг (1 171 020 субъектов), обраба-
тывающая промышленность (155 099), 
строительство (142 811), недвижимость, 
аренда и другие услуги (119 049) и т. д. 
По данным Краснодарского краево-
го отделения «Опоры России», в 2015 
году на Кубани было зарегистрирова-
но 282,9 тысячи субъектов малого и 
среднего бизнеса. Это на 0,2% мень-
ше, чем годом ранее. Количество за-
нятых в сфере МСП сократилось с 618 
440 в 2013 году до 572 341 в 2015-м. 

Как отметил Даниэль Башмаков, 
объем государственных субсидий, 
выделяемых на поддержку предпри-
нимательства в Краснодарском крае, 
недостаточен для наращивания объ-
емов производства. Также развитие 
предпринимательства сегодня сдер-
живает падение потребительского 
спроса.

Тенденция к росту числа занятых 
в МСП не велика. Люди предпочита-
ют работать в госструктурах. 

Наряду с проверками, анонимны-
ми жалобами и штрафами, о которых 
шла речь на общероссийском фору-
ме в рамках разговора с Владимиром 
Путиным, есть огромная проблема 
недоступности кредитных ресурсов. 
И хотя на мероприятии в Москве гово-
рили о том, чтобы в оценку качества 
работы банковских структур вклю-
чить критерий предоставления кре-
дитов МСП, вряд ли эта мера окажется 
действенной. В связи с экономически-
ми сложностями вызывает сомнения, 
что будет налажен какой-либо финан-
совый поток в сторону предоставления 
кредитов малому и среднему бизнесу. 

Тем не менее есть чувствительные 
подвижки в плане проведения проверок 
и штрафов субъектов МСП. Главное, 
чтобы нововведения работали.

Áèçíåñ: ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ
Стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года 
представили в Краснодаре

1 171 020 субъектов 155 099 субъектов 142 811 субъектов 119 049 субъектов

Торговля и предоставление 
бытовых услуг

Обрабатывающая 
промышленность

Строительство Недвижимость, 
аренда и другие услуги

Рейтинг наиболее привлекательных отраслей среди МСП Краснодарского края 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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О подаче документов для получения государственной 
услуги по принятию решения о государственной реги-
страции некоммерческих организаций на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Краснодарскому краю информирует, что 
на основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» получение государственной услуги 
по принятию решения о государственной регистрации 
некоммерческих организаций (далее – услуга) возможно 
в электронной форме и обеспечено на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru. Услуга становится доступной для заявителя после про-
хождения процедуры аутентификации на портале.

Мероприятие состоится на терри-
тории Кубанского технологическо-
го университета. Это масштабный 
проект России и стран СНГ по поис-
ку перспективных инновационных 
проектов и развитию компетенций 
начинающих стартап-команд. В ны-
нешнем году он охватит 11 россий-
ских городов, а также побывает в 
странах содружества. 

Startup Tour содействует форми-
рованию в регионах инновационных 
сообществ молодых талантливых уче-
ных и разработчиков, предпринима-
телей, инвесторов, представителей 
технопарков и акселераторов, веду-
щих региональных вузов и научных 
институтов.

За время проекта будет оцене-
но не менее 1200 стартапов. В жю-
ри и в менторской программе тура 
примут участие 50 лучших экспертов 
рынка – известные бизнесмены, мен-
торы, бизнес-ангелы, представители 
инвестиционных фондов и институ-
тов развития. 

Cоорганизатором Startup Tour – 
2016 выступает Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, который 
предоставляет участникам возможность 
получить 2 миллиона рублей на разви-
тие своего проекта в рамках конкурс-
ного отбора на Startup Village.

Мероприятие в Краснодаре объ-
единит участников из всех южных 
республик, а также из Астраханской 
области и Ставропольского края.

Значительная часть тура будет по-
священа обучению молодых предпри-
нимателей. В конкурсную програм-
му вошли пять ключевых направле-
ний: биологические и медицинские 
технологии, биотехнологии в сель-
ском хозяйстве и промышленности, 
промышленные технологии и мате-
риалы, энергетика и энергоэффек-
тивные технологии, информацион-
ные технологии.

В рамках тура фонд «Сколко-
во» и Открытый университет Скол-
ков о (ОтУС)  организуют отбор 
участников в Летнюю школу От-
УС «SmartAgro БРИКС+», которая 
пройдет с 3 по 8 июля в инноваци-
онном центре «Сколково». Школа, 
которая получит в этом году статус 
международной, будет посвящена 
теме новых технологий и решений 

для сельского хозяйства. Чтобы 
стать ее участником, претендентам 
необходимо будет пройти два эта-
па: онлайн и очный отбор в одном 
из 12 городов тура.

Как отметил вице-губернатор Сер-
гей Алтухов, для динамично развива-
ющегося Краснодарского края Startup 
Tour – значимое событие. Это не толь-
ко место для обсуждения инноваций, 
но и площадка для практической реа-
лизации идей. 

– Уверен, что результатом встре-
чи экспертов и предпринимателей 
со студентами станет значительное 
увеличение числа высокотехноло-
гичных проектов в регионе. Красно-
дарский край располагает огромным 
опытом и потенциалом в реализации 
федеральных проектов, – сказал вице-
губернатор.

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé! Дополнительную информацию можно получить по адресу 
управления: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 12, 
к. 122–127; по тел.: 8 (861) 202-05-61, 202-05-63, 202-05-64, 
202-05-76 и на сайте ведомства: to23.minjust.ru

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Краснодарскому краю 
to23.minjust.ru

Çà èíâåñòîðîì – 
â Êðàñíîäàð
14–15 марта в Краснодаре 
пройдет Startup Tour – 2016

За время проекта будет оценено не менее 1200 стартапов. В жюри и в менторской 
программе тура примут участие 50 лучших экспертов рынка
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Вино как бренд

Для этого в городе будет создан центр, 
который объединит всех мелких произ-
водителей вина, и учрежден ежегодный 
праздник благородного напитка, кото-
рый со временем может стать еще од-
ним брендом Новороссийска. В целях 
привлечения туристов власти реши-
ли продумать систему взаимодействия 
с туроператорами, рекламирование 
винодельческих хозяйств и устройство 
подъездных путей к ним, размещение 
на дорогах баннеров и указателей.

Пока город только в начале пу-
ти развития винного туризма. За-
вод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» 
занимает прочное место в этом на-
правлении. У компании есть правовая 

база, наработки и опыт в данной сфе-
ре. Мелким же производителям при-
ходится сталкиваться с многочислен-
ными трудностями. В их числе про-
блемы с лицензированием, сбытом, 
подбором специалистов и закладкой 
новых виноградников. 

– Для того чтобы предоставить воз-
можность расширять посадки уже дей-
ствующим хозяйствам и дать шанс по-
явиться новым, необходимо провести 
инвентаризацию земель. Еще недав-
но у нас не было малых форм вино-
делия, а сегодня уже 10 таких произ-
водителей, и это только начало, – за-
явил мэр Новороссийска Владимир 
Синяговский.

Руководителем избрали заве-
дующего обсерваторией КубГУ 
Александра Иванова. Создать 
центр  решили  по  аналогии 
со  Всесоюзным  астрономо -
геодезическим  обществом , 
которое появилось в Советском 
Союзе в начале 1930-х годов. 
Оно представляло собой обще-
ственную организацию, объеди-
няющую любителей астрономии 
и геодезии.

По словам Александра Ивано-
ва, центр станет организовы-
вать экспедиции по наблюде-
нию астрономических явлений 
и проводить исследования по-
следних.

– Особый интерес будут пред-
ставлять затмения и метеорные 
потоки. По материалам, полу-
ченным при наблюдениях, мож-
но исследовать редкие астроно-
мические явления, – пояснил 
астроном.

Еще одним направлением дея-
тельности центра станет органи-
зация встреч с космонавтами и 
экспертами в этой области. Посе-
щать учреждение смогут как про-
фессиональные астрономы, так 
и любители. Возможно, будут про-
водиться экскурсии. 

НАУКА

Космос 
станет ближе

В Новороссийске для увеличения турпотока и в рамках 
программы импортозамещения принято решение 
развивать винный туризм

На Кубани в 2016 году 
откроется исследовательский 
Центр астрономии 
и космонавтики при Русском 
географическом обществе

Центр станет организовывать 
экспедиции по наблюдению 
астрономических явлений 
и проводить их исследования

Для того чтобы предоставить возможность расширять посадки уже действующим 
хозяйствам и дать шанс появиться новым, необходимо провести 
инвентаризацию земель
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вий получения господдержки. Подать 
заявку на субсидию предпринимате-
ли могут сразу после консультации, 
предоставив необходимую докумен-
тацию сотруднику МФЦ, работающе-
му в этом же помещении.

Центр поддержки предпринима-
тельства работает в крае с 2014 го-
да. В 2015-м его помощью воспользо-
вались более 15 тысяч представите-
лей бизнеса. Помимо этого, в Центре 
провели 66 обучающих семинаров, 
пять конференций и четыре «круглых 
стола», в которых приняли участие 
свыше 3,5 тысячи человек.

В торжественном открытии центра 
принял участие исполняющий обя-
занности министра сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края Сер-
гей Орленко.

Современный низкотемпературный 
распределительный центр, обеспе-
чивающий оптимальный режим для 
хранения мяса, был построен в хо-
де реконструкции ООО «Тимашевск-
мясопродукт». Общая сумма инвести-
ций составила порядка 60 миллионов 
рублей. Благодаря проведенной рабо-
те предприятие сможет ежемесячно 
перерабатывать до 700 тонн мяса. 
При этом потенциальная мощность 
позволяет принимать единовременно 
1000 тонн сырья и ежедневно отгру-
жать до 200 тонн готовой продукции. 

– Повышение производственных воз-
можностей организации позволило 
создать также и новые рабочие ме-
ста для жителей Тимашевского рай-
она. Сейчас в компании трудится 
120 человек. Но в ближайшем бу-
дущем количество сотрудников бу-
дет увеличено минимум в полтора 
раза, – отметил Сергей Орленко.

Учреждение действует на базе Цен-
тра поддержки предприниматель-
ства. Здесь организована работа 
по принципу «единого окна». Сотруд-
ники МФЦ на безвозмездной основе 
консультируют бизнесменов по раз-
личным вопросам ведения собствен-
ного дела – это финансовое планиро-
вание, постановка управленческого 
учета, маркетинговое и юридическое 
сопровождение проектов, антикризис-
ный консалтинг, повышение доступ-
ности кредитных и иных финансовых 
ресурсов. Одна из наиболее востре-
бованных услуг – разъяснение усло-

По приглашению вице-премьера РФ 
Ольги Голодец ребята стали участ-
никами международной российско-
китайской смены в детском центре 
«Орленок» в Туапсинском районе. 
Здесь для гостей прошли открытые 
уроки русской литературы и мастер-
ские прикладного творчества «Россия 
мастеровая». Также китайские школь-
ники приняли участие в спортивном 
фестивале «Олимпийские надежды». 
Культуру и традиции своих народов 
подростки обеих стран представили 
в виде национальных гостиных. Ребя-
та из КНР показали китайские игры, 

Дружба с Китаем
С 29 января по 4 февраля в крае гостили 
100 школьников из КНР

народные костюмы и музыкальные 
инструменты, продемонстрировали 
искусство каллиграфии и провели 
чайную церемонию. А их кубанские 
сверстники не только встретили го-
стей хлебом-солью, но и научили рус-
ским народным танцам.

На память китайские школьни-
ки оставили свои записки, где они 
признались в любви России и Куба-
ни и сообщили, что будут вспоминать 
проведенное здесь время с огромным 
теплом, рассказали в краевом мини-
стерстве образования, науки и моло-
дежной политики.

ПРОИЗВОДСТВО

Новые 
возможности

Бизнес-МФЦ 
В Краснодаре начал работу первый 
специализированный МФЦ для предпринимателей

Повышение производственных 
возможностей организации 
позволило создать также и новые 
рабочие места

В Тимашевске открылся 
современный 
распределительный центр 
хранения мясопродуктов

Общая сумма инвестиций составила 
порядка 60 миллионов рублей

Проведенная работа
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центре внимания парламен-
тариев оказался вопрос вне-
сения изменений в закон 
о дополнительных мерах 

соцподдержки по оплате проезда для 
отдельных категорий граждан. Та-
кое решение было принято главой 
региона после встречи с инициатив-
ной группой пенсионеров 16 января. 
Исполняющий обязанности руководи-
теля Министерства труда и социаль-
ного развития Краснодарского края 
Александр Кнышов сообщил, что под-
держку по оплате за проезд в город-
ском общественном транспорте бу-
дут получать пенсионеры, труженики 
тыла, ветераны труда и военной служ-
бы, жертвы политических репрессий, 
учащиеся образовательных организа-
ций из многодетных семей, инвали-
ды, дети-инвалиды и лица, сопрово-
ждающие инвалидов первой группы 
и детей-инвалидов, участники и инва-
лиды ВОВ, лица, пострадавшие вслед-
ствие радиационных воздействий, 
несовершеннолетние узники фашиз-
ма, ветераны боевых действий, чле-
ны семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников ВОВ и вете-
ранов боевых действий, лица, награж-
денные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда». Также льготы предоста-
вят пенсионерам, доход которых не 
превышает двойного размера величи-
ны прожиточного минимума, устанав-
ливаемого ежеквартально. Лицам, до-
стигшим возраста 80 лет, а также ин-
валидам первой группы и их сопро-
вождающим, детям-инвалидам меры 
социальной поддержки предоставля-
ются без учета дохода. Кроме того, 
предлагается использовать ежемесяч-
ный проездной документ по льготной 
стоимости, которая подлежит ежегод-
ному пересмотру. Сумма средств не 
превысит расходов 2015 года.

Губернатор поблагодарил депута-
тов, единогласно поддержавших дан-
ный законопроект. Он отметил, что 
несмотря ни на какие экономические 
трудности отказываться от социаль-
ных обязательств нельзя.

– Принципиально важно, чтобы 
в условиях финансового кризиса и 
экономика продолжала развиваться, 
и имеющиеся льготы и субсидии для 
людей сохранились. Необходимо при-
нять грамотное и взвешенное реше-
ние. Конечно, возврат к льготам – это 
дополнительная нагрузка на бюджет. 
С 2000 года мы наращивали объем 
социальных выплат в регионе, и это, 
безусловно, плюс. С 2008-го финан-
совая ситуация сильно изменилась. 
Но мое глубокое убеждение: пенсио-
неры – это не та категория, на кото-
рой нужно экономить. Данный факт 
нельзя не учитывать, – подчеркнул Ве-
ниамин Кондратьев.

ПРАВО 
НА ОТДЫХ

Александр Кнышов также предста-
вил депутатам на рассмотрение пере-
чень изменений в региональный закон 
«Об обеспечении прав детей на от-

дых и оздоровление в Краснодарском 
крае». В документе предлагается рас-
ширить возможности получения суб-
сидий для частичной компенсации за-
трат кубанских предприятий, приоб-
ретающих путевки в оздоровительные 
центры для детей своих работников. 
Перечень данных организаций теперь 
включает в себя не только юридиче-
ских лиц, но и индивидуальных пред-
принимателей. Кроме того, проектом 
предполагается снижение продолжи-
тельности смены в лагерях дневно-
го пребывания, организованных му-
ниципальными образовательными 
учреждениями, с 21 дня до 14, а также 
санаторно-курортного лечения детей – 
с 24 до 21. Это позволит увеличить 
число оздоровленных ребят без при-
влечения дополнительных средств из 
краевого бюджета. Помимо этого за-
коном закрепляется право на отдых 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ребят из мно-
годетных семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Зако-
нопроект принят в первом чтении. 

МЕРЫ 
ЭКОНОМИИ

Также в ходе сессии выступил дирек-
тор департамента внутренней поли-
тики администрации Краснодарского 
края Виктор Тушев с предложением о 
внесении изменений в региональную 
госпрограмму «Формирование усло-
вий для духовно-нравственного раз-
вития граждан». Ими предусматри-
вается сокращение объема финанси-
рования мер поддержки деятельности 
социально-ориентированных религи-
озных организаций с 10 миллионов 
рублей до 4. Также с 30 миллионов 
400 тысяч до 12 миллионов 400 ты-

27 января состоялась очередная, 46-я, сессия Законодательного Собрания 
Краснодарского края, в ходе которой депутаты рассмотрели 
порядка 40 актуальных вопросов жизни региона. В работе заседания 
принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Â

В ходе сессии было 
принято решение 

о сокращении 
числа депутатов, 

избираемых 
в региональное 

Законодательное 
Собрание
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сяч рублей будет сокращено финан-
сирование сохранения и содержания 
культовых сооружений. В сумме эко-
номия средств составит 24 миллио-
на. Кроме того, будут соответствен-
но сокращены и целевые показатели: 
количество религиозных организа-
ций, которым планируется оказать по-
мощь, сократится с 15 до 6 в части под-
держки определенной деятельности и 
с 2 до 1 – в части субсидий, направ-
ленных на сохранение и содержание 
культовых сооружений. 

СЕЛЬСКИЕ 
ВОПРОСЫ

О предлагаемых поправках в закон 
«О сельских усадьбах в малых сель-
ских населенных пунктах Красно-

дарского края» депутатам рассказал 
председатель комитета по вопросам 
аграрной политики и потребитель-
ского рынка Иван Петренко. Законо-
проектом вносится изменение в по-
рядок отбора претендентов для за-
ключения социально-жилищного 
контракта и выделения земельных 
участков. Согласно действующему 
законодательству данные вопросы 
решались на краевом уровне ми-
нистерством сельского хозяйства. 
Однако с учетом того, что полномо-
чия по перераспределению земель-
ных участков переданы на уровень 
муниципалитетов, предлагается и 
вышеперечисленные вопросы тоже 
передать на муниципальный уро-
вень. Законопроектом также пред-
полагается оказание мер социальной 
поддержки при создании сельских 

усадеб. Они будут рассматривать-
ся и предоставляться, как и прежде, 
на краевом уровне в заявительном 
порядке в виде грантов и субсидий на 
строительство дома, на организацию 
сельскохозяйственного производства 
и в случае рождения детей. 

Иван Петренко также предста-
вил ряд поправок в закон «О раз-
витии сельского хозяйства в Крас-
нодарском крае». Перечень изме-
нений был сформирован по резуль-
татам общественной и правовой 
экспертизы принятого документа. 
Так, предлагается прописать в за-
коне право перерабатывающих ор-
ганизаций на получение субсиди-
рованных кредитов, установленных 
федеральным и краевым законода-
тельством. Поправки были приня-
ты в первом чтении. 

Кроме того, в ходе пленарного за-
седания депутаты рассмотрели из-
менения в краевой закон «Об адми-
нистративных правонарушениях», 
касающиеся ужесточения штрафов 
для арендаторов и собственников за 
необеспечение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения.

В ходе сессии также было принято 
решение о сокращении числа депута-
тов, избираемых в региональное За-
конодательное Собрание, с 100 до 70 
(поправки в статьи 24 и 42 Устава 
Краснодарского края). Проголосова-
ли парламентарии и за внесение из-
менений в краевой закон «О квотиро-
вании рабочих мест в Краснодарском 
крае». Данные поправки расширяют 
перечень категорий граждан, для ко-
торых будут квотироваться рабочие 
места. В завершение заседания де-
путаты рассмотрели итоги соревно-
ваний на звания лучших комитета и 
совета молодых депутатов Кубани, 
а также внесли изменения в региональ-
ные конкурсы на звания лучшего ор-
гана территориального общественно-
го самоуправления и лучшего поселе-
ния края. Так, в перечень критериев, 
по которым будут оцениваться муни-
ципалитеты, добавят ежегодный ана-
лиз деятельности органов МСУ по со-
хранению и увеличению зеленых зон 
и работу администраций поселений 
в сфере занятости граждан. А в поло-
жение по конкурсу на звание лучше-
го ТОС внесли общественный земель-
ный контроль и надзор за расходова-
нием финансового поощрения, полу-
ченного победителями. Важно, чтобы 
представители местного самоуправ-
ления данные денежные средства на-
правляли, на основании решений ор-
ганов ТОС, на социально значимые 
вопросы местного значения в грани-
цах их территорий.

Принципиально важно, чтобы в условиях финансового кризиса и экономика 
продолжала развиваться, и имеющиеся льготы и субсидии для людей сохранились
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политической ситуации 
на Кубани, открытости 
власти, выборах в Государ-
ственную Думу, а также о 

кадровом вопросе в органах местно-
го самоуправления и антикоррупци-
онной деятельности мы поговорили 
с заместителем главы администрации 
Краснодарского края Юрием Бурлачко. 

– Юрий Александрович, расскажите, 
какова сегодня политическая карти-
на в крае. Насколько сложным реги-
оном в вопросах внутренней полити-
ки является Кубань?
– Краснодарский край в этих вопро-
сах сложен и многогранен. Необхо-
димо учитывать одновременно колос-
сальное количество факторов, чтобы 
никого не обидеть, поддержать, дать 
возможность реализовать граждан-
ские инициативы, не допустить про-
явлений экстремизма. По последней 
информации в крае зарегистрирова-
но около шести с половиной тысяч 
некоммерческих организаций! Поэ-
тому одним из важных направлений 
работы для нас является взаимодей-
ствие с общественными объединения-
ми. На Кубани успешно осуществляют 
свою деятельность достаточно моло-
дые институты – Общественная пала-
та Краснодарского края и региональ-
ное отделение Общероссийского на-
родного фронта. Кроме того, при всех 
органах исполнительной власти рабо-
тают общественные советы. В конце 
2015 года у нас принят краевой закон 
«Об общественном контроле в Крас-
нодарском крае». Продолжает эффек-
тивно работать ряд советов при главе 
администрации региона, в том числе 
Совет по развитию гражданского об-
щества и правам человека. 

Также на Кубани широко пред-
ставлены разнообразные политиче-
ские партии. В настоящее время заре-
гистрировано 69 отделений. Для нас 
все они равны. Мы с уважением отно-
симся и к парламентским, и к непар-
ламентским партиям.

Основным политическим собы-
тием 2016 года станут выборы в Го-
сударственную Думу Российской Фе-
дерации. Подготовка к политическо-
му сезону уже началась. Мы видим, 
как наращивают активность партии. 
Хочу пожелать всем политическим 
силам в Краснодарском крае честной 

Î

Губернатор поставил перед блоком 
внутренней политики задачу выстроить 
в крае систему, при которой у людей 
появится уверенность, что власть 
их слышит, знает о проблемах и заботах

Краснодарский край – интересный регион. 
Многонациональный юг России, 
куда каждое лето устремляются тысячи 
отдыхающих. Территория, вписанная 
в историю Олимпийских игр. Один из первых 
регионов страны, начавших реализацию 
реформы местного самоуправления. 
Успешная, но не простая территория. 
Что сегодня, в этот сложный экономически 
период, на повестке дня?

Текст: Словена Соколова
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борьбы и победы, а самое главное – 
помнить, что выборы и подготовка к 
ним являются инструментом, который 
позволяет поддерживать стабильность 
в нашем обществе, дает возможность 
в рамках закона обеспечить предста-
вительство каждого гражданина в ор-
ганах власти.

– Что касается вопроса многонацио-
нальности Кубани. В этом богатство 
региона или, скорее, его сложность?
– Краснодарский край является одним 
из самых многонациональных реги-
онов России, в котором проживают 
представители 124 национальностей и 
17 этнических групп. За долгие годы 
совместного проживания здесь сфор-
мировались особенные отношения 
между народами, основанные на тра-
дициях добрососедства, взаимопони-
мания и уважения друг к другу.

Открытый диалог власти и нацио-
нальных общин, совместная деятель-
ность и сотрудничество, которые осно-
ваны на уважении к культуре каждо-
го народа и понимании, что многона-
циональность – наше богатство, а не 
проблема, – вот основы нашей работы.

Большое внимание мы уделяем ра-
боте с молодыми людьми. В настоящее 
время, наряду с вовлечением моло-
дежи в национально-культурную де-
ятельность, ищем новые формы вза-
имодействия. На регулярной основе 
проводятся встречи председателей 
и актива национально-культурных 
общественных объединений с мо-
лодежью, прибывшей на обучение в 
наш край. Цель таких мероприятий – 

На Кубани 
широко 
представлены 
разнообразные 
политические 
партии

знакомство с традициями и обычая-
ми жителей Кубани. В прошлом году 
в 6 вузах уже были проведены подоб-
ные встречи. Благодаря национальным 
общинам в крае регулярно проходят 
фестивали: «Венок дружбы народов 
Кубани», «Славянская зима», «Родни-
ки» и «Пусть не гаснет огонь нартов». 
Активное участие в них принимает 
местная молодежь, что особенно раду-
ет. Значит, есть кому передавать дра-
гоценный опыт и культуру своих пред-
ков. Значит, есть кому нести в обще-

ство будущего лучшие национальные 
духовные традиции прошлого.

В сентябре 2015 года на Кубани 
создан Общественный совет по меж-
национальным отношениям при гла-
ве администрации Краснодарского 
края, куда вошли лидеры национально-
культурных объединений региона, уче-
ные – эксперты в области межэтниче-
ских отношений, представители заин-
тересованных федеральных структур. 

Кроме того, с лидерами этнических 
групп встречаются руководители горо-
дов и районов. Это стало доброй тра-

дицией и способствует установлению 
доверительных отношений между вла-
стью и гражданским обществом. 

На мой взгляд, роль национальных 
общин в разъяснении своим сооте-
чественникам, приезжающим на ра-
боту и учебу, правил поведения, обы-
чаев и традиций, характерных для ку-
банского общества, огромна и сегод-
ня должна реализовываться в полной 
мере. С другой стороны, эти общины 
должны сохранять самобытную куль-
туру и демонстрировать ее лучшие 
образцы всем окружающим. Фести-
вали национальных культур уже дав-
но стали важной составляющей жиз-
ни нашего края.

Хочу сказать, что у нас есть все 
возможности и механизмы для того, 
чтобы обеспечить политическую ста-
бильность в нашем крае, сохранить 
межнациональный мир и создать усло-
вия для развития институтов граждан-
ского общества. 

– Среди приоритетных задач в вопро-
сах внутренней политики губернатор 
обозначил улучшение муниципаль-
ного самоуправления в крае, сокра-
щение числа муниципальных служа-
щих и обратную связь с населением. 
Все это напрямую затрагивает орга-
ны МСУ. Что нового ждет муниципа-
литеты в нынешнем году? 
– Муниципальные образования уже 
работают по-новому. В складыва-
ющейся экономической ситуации 
по-другому просто невозможно. Ведь 
местная власть наиболее прибли-
жена к населению. Она занимается 
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Юрий Александрович Бурлачко
Вице-губернатор 
Краснодарского края. Курирует 
внутреннюю политику в регионе.

Карьеру в органах власти начал с 25-лет-
него возраста, став первым секрета-
рем Абинского РК ВЛКСМ.

Являясь заместителем председателя 
Избирательной комиссии Краснодар-
ского края в 1995–1999 годах. Ю. А. 
Бурлачко стал одним из организато-
ров системы избирательных комис-
сий Кубани.

В 2002 году был приглашен в адми-
нистрацию Краснодарского края, где 
занимал пост начальника управле-
ния по взаимодействию с политиче-
скими партиями и общественными 
объединениями, религиозными ор-

ганизациями и мониторингу мигра-
ционных процессов, являлся первым 
заместителем директора департамента 
по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления краевой адми-
нистрации.

В 2010 году возглавил Избирательную 
комиссию Краснодарского края.

В 2014 году Ю. А. Бурлачко принял лич-
ное участие в организации проведения 
референдума по присоединению Кры-
ма и Севастополя к Российской Феде-
рации, в связи с чем награжден меда-
лью «За возвращение Крыма».

Имеет награды: медаль «За выдаю-
щийся вклад в развитие Кубани» II 
степени, Почетный знак Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации, почетное звание «Заслу-
женный юрист Кубани».

Кубань – это десятки муниципальных образований, имеющих разные 
финансовые возможности, но понимающих, что местное самоуправление – власть 
«шаговой доступности», которая на местах решает первоочередные вопросы

На Кубани успешно осуществляют 
свою деятельность достаточно молодые 
институты – Общественная палата 
Краснодарского края и региональное 
отделение Общероссийского 
народного фронта

благоустройством населенных пунк-
тов, обеспечением людей качествен-
ными жилищно-коммунальными услу-
гами, решением многих других вопро-
сов, которые формируют наше пред-
ставление о качестве жизни. Сегодня 
очень важно рационально исполь-
зовать каждый бюджетный рубль, 
направляя средства на решение пер-
воочередных задач.

Сокращение количества чиновни-
ков, а эта задача также была поставле-
на как одна из основных, тоже позво-
лит оптимизировать расходы местной 
власти. При этом качество муниципаль-
ного управления пострадать не долж-
но. Эффективная муниципальная по-
литика ориентирована на долгосроч-
ную перспективу. Глава территории, 
идущий в ногу со временем, должен 
не только знать проблемы своего му-
ниципалитета, но и правильно опре-
делять потенциал его развития. 

С 1 января 2016 года вступили 
в силу изменения в краевой закон 
«О закреплении за сельскими посе-
лениями Краснодарского края вопро-
сов местного значения». Это важное 
для муниципальной власти событие. 
Согласно данным поправкам 12 вопро-
сов местного значения сельских по-
селений передаются для исполнения 
муниципальным районам (обеспече-
ние жилыми помещениями малоиму-
щих граждан, предоставление транс-
портных услуг населению, утвержде-
ние генеральных планов поселений и 
правил землепользования и застройки, 
организация гражданской обороны и 
защиты населения от ЧС и т. д.).

В течение года мы будем внима-
тельно следить за тем, как эти изме-
нения скажутся на качестве реше-
ния вопросов местного значения. 
Если потребуется – будут подготов-
лены предложения о необходимости 
дальнейшего перераспределения пол-
номочий между органами МСУ.

Взаимодействие с населением – 
одно из ключевых направлений в ра-
боте органов местного самоуправле-
ния. Любая власть должна работать 
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открыто, не бояться отвечать на са-
мые сложные и неприятные вопросы. 
Если в администрации муниципали-
тета нет нормального диалога с граж-
данами – недовольство людей в виде 
протеста выплескивается на улицы, 
трансформируется в многочислен-
ные обращения к руководству края, 
к администрации Президента РФ 
через сеть Интернет. 

В этом направлении предстоит се-
рьезная работа. Один из критериев, по-
зволяющих оценить качество работы 
с населением, – количество поступаю-
щих из муниципального образования 
обращений граждан. Помимо этого в 
муниципалитетах ежегодно проводят-
ся социологические исследования, ана-
лиз которых позволяет оценить эффек-
тивность деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Губернатор поставил перед блоком 
внутренней политики задачу выстро-
ить в крае систему, при которой у лю-
дей появится уверенность, что власть 
их слышит, знает о проблемах и забо-
тах. И мы работаем над этим.

– В работе департамента внутренней 
политики произошли некоторые изме-
нения. Какие основные задачи сегод-
ня стоят перед ведомством? 
– Департамент был образован не 
так давно – в 2012 году. И на данном 

этапе он, безусловно, выполнил сто-
явшие перед ним задачи. Но время 
диктует новые правила игры. Про-
цессы изменения структуры админи-
страции края, реорганизации струк-
турных подразделений, оптимиза-
ции их штатной численности не мог-
ли обойти стороной и департамент. В 
нынешних условиях он должен учи-
тывать политическую конъюнктуру 
при определении стратегии и такти-
ки действий на ближайшую перспек-
тиву. Ведомство формирует внутрипо-
литический курс региона, от которо-
го во многом зависит общественно-
политическая стабильность в крае. 
Мы имеем горький опыт «бархат-
ных» революций, охвативших в по-
следние годы страны ближнего за-
рубежья; видели последствия, к ко-
торым привел украинский «майдан»; 
знаем силы, заинтересованные в рас-
шатывании сложившейся политиче-

ской ситуации; понимаем, насколько 
непоправимы в этой связи итоги без-
действия власти. Последняя должна 
быть мудрой и открытой для диало-
га. Залог успеха – в создании эффек-
тивного механизма взаимодействия 
власти и институтов гражданского об-
щества, комфортные и равные усло-
вия функционирования которых по-
зволяют сохранять в регионе здоро-
вую конкурентную среду. 

Считаю своевременным решение 
о возвращении в блок внутренней 
политики вопросов государственно-
конфессиональных отношений. По-
лагаю, что они могут рассматривать-
ся лишь в связке с межнациональными 
отношениями. И в этом заключается 
комплексный подход к профилакти-
ке конфликтов на межнациональной 
и межрелигиозной почве. Но это – 
одна из сторон работы департамен-
та, его структурного подразделения – 
управления по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества. 

Мы не забываем, что Кубань – 
это десятки муниципальных образо-
ваний, имеющих разные финансо-
вые возможности, но понимающих, 
что местное самоуправление – власть 
«шаговой доступности», которая на ме-
стах решает первоочередные вопросы 
жизнеобеспечения населенных пун-
ктов, работает с населением. Более 

Выборы и подготовка к ним являются инструментом, который позволяет 
поддерживать стабильность в нашем обществе, дает возможность в рамках 
закона обеспечить представительство каждого гражданина в органах власти

Самое 
главное – 
сохранить 
мир 
и порядок 
в нашем крае



02 | 2016 МСК 35

десяти лет мы находимся в услови-
ях реализации реформы местного 
самоуправления. Действующее за-
конодательство постоянно меняет-
ся. Наши муниципалитеты зачастую 
напоминают первопроходцев. Со-
риентироваться в этом безбрежном 
океане новых правовых норм, подхо-
дов и идей  им помогает управление 
по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления департамента. 

Нельзя упускать из виду и работу с 
обращениями граждан. Жители края 
в лице власти должны находить по-
мощь, а не натыкаться на глухую сте-
ну безразличия. Эти и другие вопро-
сы находятся на контроле в управле-
нии по работе с обращениями граждан 
департамента внутренней полити-
ки. И от того, насколько эффектив-
но работают названные мною струк-
турные подразделения ведомства, во 
многом зависит конечный резуль-
тат – стабильность в нашем регионе. 

– В зону вашей ответственности также 
вошли управление региональной без-
опасности и управление кадровой по-
литики и противодействия коррупции. 
Расскажите, пожалуйста, об этих на-
правлениях. 

– Что касается кадровой политики, 
то актуальность темы для нас оче-
видна. Как и многие работодатели, 
несмотря на сокращение численно-
сти сотрудников, мы в полной мере 
ощущаем потребность в квалифици-
рованных кадрах. Для этого мы реа-
лизуем систему повышения квалифи-
кации как действующих работников 
администрации края и ее структур, 
так и сотрудников администраций 
муниципальных образований реги-
она. Причем к лекционным курсам и 
практическим занятиям привлекаем 
лучших преподавателей системы выс-
шего образования края. Будем рабо-
тать и с кадровым резервом, но есть 
одно условие – он должен быть сфор-
мирован не на бумаге, а из реальных 
людей, желающих применить свои 
знания и профессионализм в прак-
тической деятельности. 

Кричащей темой, на мой взгляд, 
является профилактика коррупци-
онных проявлений в чиновничьей 
среде. Вопросы противодействия 
коррупции это не просто дань мо-
де – это социальный заказ, кото-
рый отвечает требованиям сегод-
няшнего дня. В целях профилакти-
ки управление сформирует реестр 

наиболее коррупциогенных сфер 
деятельности, будет проводить про-
верки соблюдения антикоррупцион-
ного законодательства, в том числе 
связанные с соблюдением установ-
ленных ограничений и запретов, с 
достоверностью представляемых 
чиновниками краевого и муници-
пального уровней сведений о дохо-
дах и расходах.

Управление региональной без-
опасности призвано обеспечить 
эффективное взаимодействие с право-
охранительными органами. Во мно-
гом мы решаем общие задачи и за-
интересованы в том, чтобы лучший 
опыт обеспечения безопасности в пе-
риод проведения Олимпиады был со-
хранен и приумножен. Поддержание 
общественной безопасности невоз-
можно без проведения профилакти-
ческих мероприятий. В каждом муни-
ципальном образовании созданы со-
веты профилактики, которые оказы-
вают содействие правоохранительным 
органам и работают в плотной связке 
с ними. Управление координирует ра-
боту в данном направлении. Это очень 
важно, на мой взгляд, поскольку наш 
край является курортной территори-
ей. А для нее безопасность отдыхаю-
щих – главное условие развития. 

– Юрий Александрович, в начале года 
принято строить планы. Чего вы жде-
те от 2016-го и своей команды?
– Самое главное для нас – сохранить 
мир и порядок в нашем крае. Такую 
задачу ставит губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев. Политическая 
стабильность, сохранение межнацио-
нального согласия и повышенное вни-
мание ко всем общественным объеди-
нениям – вот чем мы активно будем 
заниматься. 

Кроме того, впереди у нас ответст-
венное мероприятие – выборы в 
Государственную Думу 2016 года, ко-
торые пройдут в единый день голосо-
вания, 18 сентября. 

В ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию Президент Рос-
сийской Федерации поставил задачу 
обеспечить безусловное обществен-
ное доверие к результатам выборов, 
которое должно стать следствием чест-
ной и здоровой конкуренции. Другого 
не дано. Мы прикладываем максимум 
усилий для того, чтобы в Краснодар-
ском крае поручение главы государ-
ства было выполнено.

На Кубани создан Общественный совет по межнациональным отношениям при главе 
администрации Краснодарского края, куда вошли лидеры национально-культурных 
объединений региона, ученые – эксперты в области межэтнических отношений
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а важное мероприятие съе-
хались делегации со всей 
страны. В зале присут-
ствовали представители 

67 субъектов Федерации. География 
участников была широка: Вологда и 
Владивосток, Махачкала и Екатерин-
бург. Самой многочисленной стала де-
легация из Краснодарского края. Кон-
ференция прошла в здании Государ-
ственной Думы. Ее провели по ини-
циативе Общероссийского конгресса 
муниципальных образований. 

Роль территориального обще-
ственного самоуправления в совре-
менной России сложно переоценить. 
Благодаря позиции инициативных и 
неравнодушных людей на местах ре-
шается огромное количество проблем, 
которые не могли сдвинуть с мертвой 
точки годами. Развитие движения ТОС 
необходимо. Президент России Вла-
димир Путин в Послании Федераль-
ному Собранию поставил задачу под-
держать гражданскую активность на 
местах, чтобы у людей была реальная 
возможность управлять своими посел-
ками и городами при решении повсе-
дневных вопросов, от которых зави-
сит качество жизни. 

131-й закон рассматривает терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление как возможность привлечь на-
селение к участию в местном само-
управлении. Но ТОСы сталкивают-
ся с определенными проблемами. 
Отчасти сложности в работе возника-
ют из-за нехватки финансовых средств. 
Однако существуют и другие аспекты – 
это недостаточная законодательная 
база, а иногда и нежелание поддержи-
вать общественников со стороны мест-
ных администраций. Обо всех пробле-
мах и о способах их решения говори-
ли выступавшие. 

Открывая мероприятие, прези-
дент Общероссийского конгресса му-
ниципальных образований, председа-
тель Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопро-
сам МСУ Виктор Кидяев отметил, что 
территориальное общественное самоу-
правление – один из значимых элемен-
тов системы местного самоуправления. 

 – По своей сути ТОСы призва-
ны содействовать реализации прав и 
свобод гражданина по месту житель-
ства и формировать партнерские от-
ношения населения и местных ор-
ганов власти, – подчеркнул Виктор 
Кидяев. – То есть говорить об эффек-
тивной, приближенной к населению 
муниципальной власти можно только 
в связке с развитием движения ТОС. 
Именно поэтому Общероссийский 
конгресс муниципальных образова-
ний – как представитель всего муни-

ципального сообщества – выступил 
за всемерную поддержку территори-
ального общественного самоуправ-
ления и инициировал объединение 
ТОСов в общероссийскую ассоциацию.

По мнению президента Конгресса, 
подобное объединение позволит ре-
шить ряд задач. Во-первых, система-
тизировать лучшие практики, нако-
пленные территориями, и адаптиро-
вать их для широкого применения во 
всех регионах. Во-вторых, в перспек-
тиве возможна совместная работа 
над федеральным законодательством, 
может быть, создание государствен-
ной программы, в которой нашли бы 
свое отражение вопросы финансо-
вой, консультационной и методиче-
ской поддержки ТОСов.

ТОС РОССИИ 
И ВЛАСТЬ

В рамках конференции выступавшие 
поднимали самые разнообразные те-
мы, касающиеся развития тосовско-
го движения. В частности, полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в Южном федеральном округе Алек-
сандр Беглов отметил, что у зареги-
стрированных в качестве юридиче-
ского лица органов территориально-
го общественного самоуправления 
возможностей привлекать финансо-
вые средства на осуществление соб-
ственных инициатив гораздо боль-
ше. Они могут рассчитывать на мест-
ные и региональные бюджеты, а также 
на президентские гранты. Решение – 
регистрировать ТОС или нет в каче-
стве юридического лица, принимают 
сами руководители органа. Стоит от-
метить, что зарегистрированных ТОС 
в нашей стране менее 10 процентов от 
общего числа. По официальным дан-
ным, количество органов территори-
ального общественного самоуправ-
ления на начало этого года состав-
ляло 30 815. Юридическими лицами 
из них являлось лишь 2117. Это чис-
ло зарегистрированных ТОС распреде-
лено по субъектам РФ крайне неравно-
мерно. Более половины из них (57%) 
находятся в Волгоградской области. 
На втором месте – Самарская (там 
122 органа территориального обще-
ственного самоуправления имеют ста-
тус юридического лица), на третьем – 
Пермский край. На Кубани ТОСов, име-
ющих статус юридических лиц, – 16. 
А в Москве, где проживает более 
13 миллионов жителей, всего 9. 

Как отметил Александр Беглов, 
органы территориального самоу-
правления разных организационных 
форм активно формируются там, где 

Í



02 | 2016 МСК 37

Àññîöèàöèÿ ÒÎÑ. 
Âàæíîå äâèæåíèå

29 января в Москве состоялась учредительная 
конференция Общероссийской ассоциации ТОС

Текст: Словена Соколова

Ассоциация
Главным итогом дня стало учреждение 

Общероссийской ассоциации 
территориального общественного 
самоуправления, принятие устава 

организации, избрание 
ее правления и председателя
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есть поддержка муниципальных вла-
стей. Их работа гораздо качествен-
ней в тех муниципалитетах, в кото-
рых имеется диалог с территориаль-
ной властью. Что важно, в ТОСах нуж-
дается не только население, но и сама 
местная администрация. Именно бла-
годаря народным активистам органы 
МСУ могут узнать реальную картину 
на местах, выявить наиболее актуаль-
ные проблемы территории. 

Привлекая тосовских активистов 
к процессу формирования бюджетов, 
местные власти получают возможность 
сформировать перечень срочных, наи-
более актуальных вопросов. Тосовцы, 
понимая экономические сложности 
территории, могут, в свою очередь, 
в доступной форме рассказать жите-
лям, что и когда будет реализовано, 
тем самым сняв отрицательный на-
строй людей. Ведь отсутствие у насе-
ления актуальной информации может 
привести к негативному отношению 

к местной администрации, а также к 
циничному использованию данной 
информации оппонентами. 

Помимо выполнения функции связ-
ного между населением и властью, 
ТОСы решают множество других задач: 
вопросы благоустройства и контроля 
проведенных работ, патриотического 
воспитания, безопасности и др.

Как рассказал полпред Президен-
та РФ в ЮФО, в некоторых регионах 
представители ТОС по совместитель-
ству являются общественными жи-
лищными инспекторами. Все знают, 
что вопросы ЖКХ – самые чувстви-
тельные. Тосовцы следят за качеством 
проведения капитальных ремонтов, 
взаимодействуют с управляющими 
организациями, информируют ор-
ганы МСУ о нарушениях. Управляю-
щие компании понимают, что за ни-
ми осуществляется профессиональ-
ный надзор, и относятся к работе бо-
лее скрупулезно. 

В Рязанской области пытаются ре-
шить сразу две проблемы: как при-
влечь в тосовское движение молодежь 
и как реализовать прохождение прак-
тики студентами профильных факуль-
тетов в наиболее приближенных к бу-
дущей работе условиях. Там учащиеся 
проходят практику именно в местных 
органах территориального обществен-
ного самоуправления. 

– Еще одно направление, где роль 
ТОСов крайне велика, это – безопас-
ность. Кто лучше активистов знает 
свою улицу и соседей? Именно они об-
ратят внимание на чужака. В народе 
говорят: бдительные соседи – лучший 
способ предупредить опасную ситуа-
цию. А ТОСы не только бдительные, 
но и организованные соседи, – отме-
тил Александр Беглов и добавил, что 
местной власти необходимо взаимо-
действовать по данному направлению 
с общественниками. 

Однако тосовское движение в сель-
ской местности чувствительно отли-
чается от городского. Процесс появ-
ления и развития территориального 
общественного самоуправления в го-
родах идет гораздо сложнее. Об этом 
говорил на мероприятии Дмитрий 
Азаров, сенатор Совета Федерации 
ФС РФ от Самарской области, пред-
седатель ВСМС РФ. 

– Мы считаем, что поддержка со 
стороны власти в появлении ТОСов 
должна расширяться. При этом необ-
ходимо учесть, чтобы создание благо-
получных условий для их деятельно-
сти не стимулировало появление ис-
кусственных органов территориаль-
ного общественного самоуправления. 
ТОСам категорически противопока-
зана забюрократизированная струк-
тура. Получится не самоуправление, 
а его имитация, – отметил Дмитрий 
Азаров. – ТОСы невозможны без ини-
циативных людей. Поэтому надо под-
держивать именно энтузиастов на ме-
стах, а не подменять это живое нача-
ло. Уверен, что создаваемая ассоциа-
ция объединит наиболее активных, 
опытных представителей тосовско-
го движения; сможет вовлечь новые 
гражданские силы, наладить взаимо-
действие с представителями публич-
ной власти, специалистами и учены-
ми, существенно повлиять на улуч-
шение условий деятельности органов 
территориального самоуправления, 
включая совершенствование законо-
дательной базы. 

Благодаря позиции инициативных и неравнодушных людей 
на местах решается огромное количество проблем
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Ирина Васильевна Иощенко, 
заместитель председателя совета ТОС 
микрорайона № 3 города Абинска:

– Считаю, что в Москве состоялось знаковое событие – соз-
дана российская площадка по обмену опытом в сфере де-
ятельности ТОС. Уверена, что органы территориального 
общественного самоуправления смогут решить гораздо боль-
ше проблем, если на нашу работу будет предусмотрена госу-
дарственная поддержка. Тогда часть вопросов местного зна-
чения мы сможем взять на себя. Сегодня занимаемся благо-
устройством: покосом травы, высадкой деревьев и цветов, 
но мы способны на большее. 

Наш ТОС, наряду с остальными органами территориального 
общественного самоуправления Абинска (всего их пять), явля-
ется юридическим лицом. Хочу отметить, что этого не было бы 
без поддержки тосовского движения местной властью. 

Как тосовцу с 12-летним стажем, в рамках мероприятия для 
меня был важен диалог с коллегами. По сути, мы делаем 
одно и то же, но каждый ТОС разрабатывает что-то свое. 
Мне понравилась идея развития дворового спорта по месту 
жительства. Мы строим площадки и проводим состязания, 
но если родители вместе со своими детьми начнут занимать-
ся таким спортом и это станет модной привычкой, то именно 
тогда можно будет говорить о здоровой нации. 

Что касается тосовского движения в Абинском районе, 
то ему насчитывается более 30 лет. В настоящее время в 
муниципалитете действуют 113 органов ТОС: 5 советов ми-

крорайонов – юридических лиц и 108 квартальных комите-
тов. Актив территориального общественного самоуправления 
составляют свыше 300 человек. Это люди, имеющие опыт 
общественной деятельности от 3 до 25 лет.

Тосовцы не замыкаются в рамках своих территорий и че-
ловеческих ресурсов, а привлекают к сотрудничеству депу-
татов, казачество и руководителей предприятий. Наши ор-
ганы ТОС становятся призерами краевого конкурса на зва-
ние лучшего органа территориального общественного само-
управления (Комитет ТОС поселка Пролетарий, ТОС квартала 
№ 1 станицы Федоровской, квартальный комитет № 2 ста-
ницы Холмской). На полученные средства активисты уста-
навливали детские площадки, благоустраивали террито-
рию. По инициативе комитета ТОС квартала № 1 станицы 
Федоровской Федоровское сельское поселение в 2014 году 
участвовало в мероприятии по грантовой поддержке мест-
ных инициатив граждан в сельской местности и получило 
3,5 миллиона рублей из федерального, краевого и местно-
го бюджетов. На эти средства было решено благоустроить 
центр родной станицы. 

Благодаря активности тосовцев и поддержке власти в Абин-
ском районе была создана площадка по обмену опытом. 
С 2011 года у нас проводят форумы территориального об-
щественного самоуправления под названием «Мы вместе, 
мы рядом, мы сила!». В разные годы почетными гостями 
форума были Иван Иванович Демченко – депутат Госдумы, 
Владимир Андреевич Бекетов – председатель Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края, депутаты ЗСК и руково-
дители краевой администрации, а также делегации ряда рай-
онов Кубани и представители Республики Крым.

КУБАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

СТОПОР 
В РАЗВИТИИ

О том, что помимо финансовых аспек-
тов мешает работать общественным 
движениям в общем и ТОСам в частно-
сти, говорил член Общественной пала-
ты РФ, экс-мэр Воркуты Игорь Шпек-
тор. Он отметил, как много в регионах 
неравнодушных людей, которые гото-
вы трудиться на благо общества. 

– Но возникает вопрос: можете ли 
вы работать на местах? Или есть только 
лозунги, а работать не дают? Я очень 
много езжу по стране. Бываю в различ-
ных субъектах РФ, и вижу, что если гу-
бернатор умный, то общественности 
дают работать. Если неумный – не да-
ют. А дальше не позволяют работать 
мэры городов. Вот собрались актив-
ные люди, и они хотят действовать, 
но не могут, так как у них нет прав. 
Даже мы, наделенные большими воз-
можностями, как представители Обще-
ственной палаты РФ, не всегда можем 
найти общий язык с властью на ме-
стах, – заявил Игорь Шпектор. 

Он выразил свое негативное отно-
шение к тому, что некоторые руково-

дители регионов забирают у местной 
власти все ее функции, лишая возмож-
ности работать. 

– Если губернатор забирает все под 
себя: образование, здравоохранение, 
градостроительство… Что делать? 
Глава города или поселения хочет ра-
ботать, а у него нет для этого возмож-
ностей. Когда я был мэром Воркуты, я 
не отдал здравоохранение. Зато сей-
час им управляет министр из Сыктыв-
кара, который находится в 1100 ки-
лометрах от Воркуты. При этом глав-
врач больницы не может никого взять 
на работу. Всем управляет министр, – 
поделился своим мнением член Обще-
ственной палаты РФ. 

Он считает, что сегодняшняя схе-
ма часто лишает общественников воз-
можности выполнять свое дело. Дохо-
дит до того, что министерства ряда 
субъектов не позволяют создавать об-
щественные советы, которые согласно 
указу президента быть должны. 

Игорь Шпектор уверен, что обще-
ственникам необходимо дать возмож-
ность действовать. Тогда не будут за-
крываться на местах фельдшерские 
пункты и библиотеки, не будут без не-

обходимой документации появляться 
дороги и бездумно вырубаться зеле-
ные насаждения. 

Член Общественной палаты РФ по-
желал всем возможности продуктивно 
работать и помогать людям на местах. 
И отметил, что на данной конферен-
ции звучат важные инициативы, ко-
торые необходимо общими усилиями 
закрепить законодательно. 

В рамках мероприятия представи-
тели регионов обменялись интересным 
опытом тосовского движения. Главным 
итогом дня стало учреждение Обще-
российской ассоциации территори-
ального общественного самоуправле-
ния, принятие устава организации, из-
брание ее правления и председателя. 
Руководителем Ассоциации единоглас-
но был избран Виктор Кидяев.

В заключение все выступавшие по-
благодарили собравшихся из разных 
концов России участников встречи и 
выразили уверенность в успехе об-
щего дела. 

– Мы сегодня собрались вместе, 
чувствуя проблемы, и шаг за шагом 
будем их решать. Вместе у нас все по-
лучится! – сказал Виктор Кидяев.
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МСК АКТУАЛЬНО

Галина Васильевна Игнатьева, 
председатель совета ТОС 

микрорайона № 4 города Лабинска:

– На мероприятии, посвященном созданию Общероссий-
ской ассоциации ТОС, много места было отведено обме-
ну опытом с коллегами и роли органов территориального 
общественного самоуправления в России вообще. Как ска-
зал один из выступавших, развитие ТОС напрямую зависит от 
готовности власти поддерживать инициативных общественни-
ков. К счастью, в нашем Лабинске понимание властью важ-
ности тосовского движения есть. Мы работаем в тесном кон-
такте, и нас не просто на словах считают маленькими глава-
ми на местах; мы чувствуем это отношение. 

Наши тосовцы присутствуют при формировании бюджетов 
и планов. Всегда принимают участие в публичных слуша-
ниях. Два раза в месяц с руководителем города ведем при-
ем жителей. 

Если на вверенной нам территории прокладывают дорогу, 
мы непременно там, – выступаем общественным контроли-
рующим органом. Смотрим, достаточно ли широкий тротуар 
оставляют для пешеходов, сумеют ли на нем разминуться, 
к примеру, мамочка с коляской и пешеход. К нам прислу-
шиваются. 

Хочу отметить, что за шесть лет работы спектр нашей деятель-
ности значительно расширился. На нас возлагается больше 
ответственности, и мы работаем с еще большей отдачей; не 
хотим подвести. Как и все, занимаемся благоустройством, а 
также активно работаем с подрастающим поколением. Так, 
в прошлом году проводили мероприятия с участием школь-
ников. Одним из них стала акция «Посылка солдату», которая 
состоялась в преддверии 23 Февраля. В местный клуб мы 
пригласили солдат из нашего военкомата, участников Вели-
кой Отечественной войны и афганской кампании, действую-
щих военных и учащихся старших классов. Все вместе про-
вели чаепитие, за которым старшее поколение рассказыва-
ло молодым о своих подвигах, да и просто о каждодневной 
военной жизни. 

В заключение состоялся праздничный концерт, после кото-
рого солдатам вручили посылки. Там были сладости, варе-
нье, письма… В этом году мы снова планируем провести по-
добную встречу. 

В 2012-м ТОС микрорайона № 4 города Лабинска занял 
1-е место в конкурсе на звание «Лучший орган территориаль-
ного общественного самоуправления». Все средства в раз-
мере 500 тысяч рублей направили на замену волейбольной 
площадки. Продолжаем бороться за призовые места, но кон-
куренция среди коллег очень высока! Стоит отметить, что наш 
ТОС является юридическим лицом. Мы получаем от админи-
страции города компенсационные выплаты. 

В рамках мероприятия в Москве говорилось о важности при-
влечения к движению ТОС молодого поколения. Мы тоже ви-
дим в этом необходимость – обязательно организуем свой 
молодежный ТОС, который объединит инициативных ребят, 
познакомит их с общественной работой. Молодые тосовцы 
смогут принимать участие в экологических марафонах и суб-
ботниках, а также во всех торжественных мероприятиях. 

Наиболее ответственной составляющей деятельности ТОС 
я считаю работу с людьми. Мы должны вызывать у них до-

верие, знать все насущные проблемы жителей и стараться 
их решить. Для этого необходимо работать единой командой 
с властью, потому что вместе мы – сила! 

Елизавета Александровна Ярыжко, 
председатель ТОС микрорайона «Светлана» 

города Сочи:

–ТОС – общественная организация. И зачастую нам необхо-
димы квалифицированные помощники по некоторым акту-
альным вопросам. Создание Общероссийской ассоциации 
ТОС позволит нам получать на них профессиональные отве-
ты. И в этом я вижу большую помощь. Данная организация 
может стать тылом для тосовского движения. 

В рамках мероприятия, которое состоялось в Государствен-
ной Думе, мы смогли обменяться опытом с коллегами из 
других регионов. Мне, в частности, понравилась практика, 
когда тосовцы по совместительству являются общественны-
ми жилищными инспекторами и контролируют работу управ-
ляющих компаний, которые проводят капитальные ремонты. 
Также интересен опыт по визированию представителями 
ТОС разрешений на прокладывание внутригородских дорог. 
Безусловно, такая деятельность повышает роль территори-
ального общественного самоуправления. 

ТОС микрорайона «Светлана» активно взаимодействует с 
городской властью. Хочу отметить, что такого регулярного 
контакта как сегодня никогда прежде не было. Председа-
тели всех ТОСов города участвуют в еженедельных планер-
ках мэра Сочи. Мы знаем обо всех мероприятиях и прини-
маем в них активное участие. Так, в частности, благодаря 
участию ТОС микрорайона «Светлана» в программе «Анти-
террор» были задержаны люди, находившиеся в федераль-
ном розыске. Этому способствовала внимательность на-
ших общественников, большая часть из которых являются 
председателями домовых комитетов и знают каждого мест-
ного жителя в лицо. 

Наш орган территориального общественного самоуправле-
ния занимается и вопросами благоустройства. Так, в 2014 
году средства в размере 300 тысяч рублей, полученные за 
2-е место в конкурсе на звание «Лучший орган ТОС» по ито-
гам 2013-го, были направлены на покупку уличных трена-
жеров. Они установлены в небольшом сквере на террито-
рии микрорайона. Теперь пенсионеры и мамы с детьми 
ежедневно проводят здесь свое время. 

В рамках конференции звучала тема нехватки моло-
дежи в ТОСах. Это правда, молодых людей не хватает. 
При этом отмечу, что если раньше органы территориаль-
ного общественного самоуправления представляли в 
основном пенсионеры, то сегодня наш состав молоде-
ет. Было бы хорошо перенять опыт Рязанской области по 
прохождению практики студентами профильных факуль-
тетов именно в ТОСах. 

Любовь Гавриловна Зинченко, 
председатель ТОС № 9 хутора Садки 

Приморско-Ахтарского городского поселения: 

– Создание Общероссийской ассоциации ТОС – дело благое. 
Уверена, что если всем миром возьмемся, многое сможем 
сделать. Сейчас мы разрозненны, мало знаем друг друга. 
Подобные мероприятия, помимо основной цели, приносят 
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большую пользу в плане обмена опытом с коллегами. Ведь, 
даже пообщавшись более детально с другими общественни-
ками внутри региона, можно поделиться своим и перенять 
передовой опыт других. 

Планирую внедрить практику коллег из Новопавловского сель-
ского поселения Белоглинского района, касающуюся единой 
формы для представителей ТОС. Это организовывает, дает 
статус и выделяет тосовцев. 

2015 год был не самым простым для нашей территории – 
произошло сильное наводнение, пострадали 60 дворов. 
Но это только объединило людей. 

По инициативе нашего ТОСа решили сделать Аллею Славы 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Однако для этого нам были необходимы не только руки в по-
мощь, но и финансовые средства. Удивительно, но нам уда-
лось собрать 350 тысяч рублей. Объединились все: бизнес-
мены, депутаты и жители. На нашем хуторе 480 домов, часть 
из которых – нежилые. Финансово решили помочь практи-
чески все постоянные жители. И это несмотря на сильный 
ущерб некоторых из-за наводнения. Мы все объединились 
в одном порыве на благо поселения и во имя светлой па-
мяти воинов. 

Для того чтобы создать это мемориальное пространство, 
было необходимо убрать ракушечник – выкопать глубокую 
траншею шириной в три метра и длиной в 50. После за-
сыпать ее черноземом. Удивительно, что, извлекая раку-
шечник, мы нашли 3500 штук плитки еще советского пе-
риода. Мы ее всю вымыли и вымостили ею нашу аллею! 
Купили для высадки 210 саженцев красных роз. Хочу ска-
зать, что в работе по созданию этого объекта принимали 
участие все хуторяне. Помогали подростки и школьники. 
У одного жителя были грузовая машина и трактор. Вся эта 
техника находилась в нашем распоряжении на безвозмезд-
ных условиях. В высадке цветов участвовал чуть ли не весь 
хутор вместе с главой Владиславом Васильевичем Мавреш-
ко. В начале и конце аллеи мы установили большие звез-
ды, окруженные кашпо для цветов, которые заказывали в 
Санкт-Петербурге. 8 мая состоялось торжественное откры-
тие аллеи, а 9-го – весь хутор вышел на улицу и принял уча-
стие в параде. Именно в прошлом году Праздник Победы 
встречали все, как в далеком 1945-м! После парада про-
шло выступление нашего творческого коллектива в Доме 
культуры. Те, кому не хватило мест, слушали концерт на 
улице! А позже выставили столы и все вместе празднова-
ли, поздравляя друг друга. Это было удивительно! 

К празднику мы собирали посылки для ветеранов и труже-
ников тыла. В них находились сладости, консервы и крупы. 
Все это мы сложили в коробки, наклеили адреса и вместе 
с ребятишками, одетыми в военную форму, развозили их 
ветеранам. Дети пели песни и рассказывали стихи. Вете-
раны были очень рады. 

Интересный случай, который подтвердил слова пословицы 
о том, что чужой беды не бывает, также произошел в про-
шлом году. После наводнения к нам приехал предпринима-
тель из Усть-Лабинска. Мы с ним познакомились, провели экс-
курсию. Он увидел, как сильно пострадали некоторые наши 
дома и в каких условиях вынуждены жить люди, и выделил 
нам 10 тонн картофеля. Администрация обеспечила транс-
порт, который привез на место наш «урожай», и мы разда-
ли его 162 семьям хутора. Получилось по 70–100 килограм-
мов картофеля. 

Лариса Арсентьевна Склярова, 
глава Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района:

– Для меня стало большой честью быть делегатом учредитель-
ной конференции Общероссийской ассоциации ТОС. Ее соз-
дание – значимое событие. Это, прежде всего, координация 
деятельности территориального общественного самоуправ-
ления, работа интернет-ресурса ассоциации, где будут рас-
пространяться лучшие практики ТОС. Надеемся, что благо-
даря созданию данной организации будут приняты государ-
ственные программы развития территориального обществен-
ного самоуправления. 

Ассоциация будет способствовать развитию межрегиональ-
ного сотрудничества между ТОСами. Хочу отметить, что это 
очень важное направление. Органами территориального 
общественного самоуправления нашего Новопавловского 
сельского поселения заключены соглашения о сотрудниче-
стве с коллегами из Ростовской и Волгоградской областей, 
Ставропольского края и Республики Калмыкия. При про-
ведении межрегионального фестиваля ТОС на территории 
нашего поселения в сентябре нынешнего года (а это будет 
уже восьмой подобный фестиваль) планируется заключение 
соглашения о сотрудничестве с ТОС Архангельской области. 
Такое взаимодействие позволяет делиться своим опытом и 
применять у себя лучшее из других поселений не только на-
шего края, но и иных регионов РФ. 

Я, как глава муниципалитета, всегда поддерживаю инициа-
тивы общественного самоуправления. И вместе нам удается 
сделать очень многое. В Новопавловском поселении активно 
действуют 5 ТОСов, которые работают вместе с квартально-
уличными комитетами. Состав немалый – 36 квартальных 
ежедневно приходят в администрацию, решают совместно 
многочисленные вопросы граждан, присутствуют на планер-
ных совещаниях. Тосовцы владеют оперативной информа-
цией, являются инициаторами многих конкурсов, проводимых 
в поселении по благоустройству. Они убеждают жителей со-
держать подворья в чистоте, участвуют в работе совета про-
филактики безнадзорности. Этот принцип находит отражение 
в каждом дне работы органов территориального самоуправ-
ления поселения. В команду общественников приходят моло-
дые, перспективные и такие же инициативные. Работать в со-
ставе ТОСов в нашем поселении считается престижным.

Наведение санитарного порядка, обустройство дворовых пло-
щадок, работа с населением по противопожарной безопас-
ности, выдача характеристик, а также оказание помощи лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – тосов-
цам такая деятельность по душе. 

Людей радует, что решаются их самые насущные пробле-
мы. Как удается активистам при малом бюджете выпол-
нять такой большой объем работы? Они участвуют в муни-
ципальных и краевых конкурсах, которые проводит законо-
дательная власть района и края. При поддержке местной и 
региональной власти защищают свои проекты, участвуя в 
краевых программах на условиях софинансирования. Только 
за один год удалось привлечь в сельский бюджет 500 тысяч 
рублей на благоустройство территории поселения.

Уверена, ТОСы – это мощный потенциал, и созданы они для 
того, чтобы помогать на местах людям. В них работают самые 
активные и неравнодушные представители общества. ТОС – 
один из главных элементов местного самоуправления.

КУБАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
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Важно, 
чтобы 

были люди, 
готовые 

менять 
жизнь 

к лучшему

Ìóíèöèïàëüíàÿ âëàñòü. 
Ãëàâíîå – 
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аш разговор состоялся после про-
ведения учредительной конферен-
ции Общероссийской ассоциации 
ТОС, в которой приняла участие 

кубанская делегация. 

– Виктор Борисович, сегодня произошло 
важное и долгожданное событие. ТОС для 
местной власти – это первые помощники. 
Однако позвольте задать вам ряд вопросов. 
Последние несколько лет принесли мест-
ному самоуправлению чувствительные из-
менения. Что нового ждет муниципальное 
сообщество в этом году? Какие направления, 
на ваш взгляд, требуют доработки?
– На самом деле, я надеюсь, что ничего 
принципиально нового нас не ждет. Законо-
дательная база достаточно разработана и 
не нуждается в кардинальных изменениях. 
Напротив, сегодня нам как никогда нуж-
на стабильность. Необходимо претворять в 
жизнь и контролировать те решения, кото-
рые уже приняты. А если и корректировать – 
то очень вдумчиво и крайне избирательно. 
Здесь нас ждет серьезная кропотливая рабо-
та. Это касается и перераспределения полно-
мочий, и изменения статуса муниципальных 
образований, и формирования налогообла-
гаемой базы, и многого другого.

Отдельно хочу отметить, что неправиль-
но было бы судить о результативности рабо-
ты Государственной Думы по количеству при-
нятых законопроектов. Деятельность депу-
татов, скорее, похожа на работу врачей: чем 
меньше человек обращается за помощью, 
тем, очевидно, выше можно оценить квали-
фикацию доктора. Сегодня главное – не ко-
личественные, а качественные показатели: 
эффективно работающие законы. Поэтому 
если и будут какие-то поправки в закон, они 
будут точечными и вряд ли вызовут большой 
интерес со стороны медиасообщества. Для 
нас это тоже хороший показатель. Нет инте-

реса – значит, все идет планомерно, без по-
трясений и перекосов.

 
– Среди последних важных нововведений –
перераспределение полномочий. Насколько, 
по вашему мнению, это облегчило положе-
ние муниципалов России? 
– Практика передачи полномочий существу-
ет чуть больше года. Говорить о каких-то 
серьезных наработках в этом вопросе по-
ка преждевременно. Но мы отслеживаем 
всю деятельность в данном направлении 
в рамках работы как комитета, так и Кон-
гресса. Из общих наблюдений могу выде-
лить несколько тенденций. В настоящий мо-
мент субъекты Федерации пользуются ме-
ханизмом перераспределения полномочий 
в достаточно одностороннем порядке – заби-
рая их с муниципального уровня. Так проис-
ходит в Московской области, где регион взял 
на себя заботу о кладбищах, или в Тамбов-
ской, где субъект забрал из областного цен-
тра полномочия в сфере градостроительства. 
Но это не единственный механизм в рамках 
131-ФЗ. У нас появилась возможность воз-
вращения полномочий на муниципальный 
уровень. Конечно, вместе со средствами, 
необходимыми на их осуществление. Еще 
один важный момент: полномочия не долж-
ны перескакивать с разных уровней власти 
туда и обратно, как теннисный мяч. На этот 
случай закон предусматривает определен-
ные сроки их передачи. Как правило, они пе-
редаются на весь срок полномочий законо-
дательного собрания субъекта. То есть де-
путаты, принимающие такое решение на 
региональном уровне, отвечают за его ре-
зультаты и последствия. 

– Финансовый вопрос – один из самых акту-
альных для муниципалитетов. Задач обыч-
но много, а средств на их реализацию не 
всегда в достатке. Какими могут быть точки 

О местном самоуправлении в период нестабильной экономической ситуации, 
важности участия представителей муниципальной власти в региональной 

и федеральной законотворческой деятельности, а также о перераспределении 
полномочий нам удалось поговорить с Виктором Кидяевым

Í
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Практика 
передачи 
полномочий 
существует 
чуть больше 
года

роста у местной власти (особенно в сельских 
и городских поселениях) в условиях эконо-
мического затишья? 
– Конечно, вопрос финансовой самосто-
ятельности и состоятельности местного 
самоуправления – в числе центральных в зо-
не внимания как комитета, так и Конгресса. 
Но какого-то неожиданного ноу-хау мы 
здесь не изобретем. В этой сфере как нигде 
больше важен обмен опытом между успеш-
ными муниципалитетами. Именно здесь 
в полную силу должен раскрыться потен-
циал Общероссийского конгресса муници-
пальных образований как площадки для 
распространения лучших практик. В этом 
плане бесценной будет активная работа Со-
ветов муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации по анализу и 
распространению данного опыта. В помощь 
Советам должны выступить недавно обра-
зованные в структуре Конгресса комитеты 
и палаты, где выявленный опыт будет акку-
мулироваться, всесторонне изучаться и пе-
рерабатываться в практические рекоменда-
ции. И все же сейчас то время, когда такие 
точки роста каждый должен искать у себя. 
В этом нет ничего нового. Когда я был главой 
района, мы точно так же искали пути опти-
мизации расходов и дополнительные источ-
ники доходов. Для этого в каждом населен-
ном пункте была проведена паспортизация, 
которая помогла выявить скрытые резервы 
и переориентировать муниципальную поли-
тику. Где-то была сделана ставка на разви-
тие агропромышленного комплекса, где-то – 
на экологический туризм, малый бизнес и 
прочее. Но главное здесь – муниципальные 
образования должны делать ставку на лю-
дей. Необходимо создавать условия для того, 
чтобы население оставалось на местах, не 
покидало свою малую родину в поисках луч-
шей жизни. Опыт последних лет показывает, 
что сам муниципалитет является своеобраз-
ной точкой роста, – там, где в целях укрупне-
ния муниципальное образование сокраща-

ют или сливают с другим, жизнь замирает. 
Именно поэтому Комитет Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления последователь-
но выступает против инициатив, влеку-
щих сокращение числа сельских поселений. 
Глобальная урбанизация – не лучшее на-
правление для развития. Согласитесь, у нас 
самая большая территория в мире, а места 
для парковых зон не хватает.

Поэтому еще раз повторю: точки роста у 
каждого муниципального образования свои. 
Главное, чтобы были инициативные люди, 
готовые менять жизнь к лучшему.

– Виктор Борисович, последний вопрос в на-
шем коротком разговоре. В одном из своих 
публичных выступлений вы акцентировали 
внимание на необходимости привлечения му-
ниципалитетов к участию в принятии реше-
ний, с ними связанных. Удалось ли это сде-
лать? Как данную задачу реализовать?
– Участие муниципальных образований в ре-
шении вопросов местного значения – не про-
сто требование Европейской Хартии местного 
самоуправления; это практика, подтвердив-
шая свой положительный эффект во многих 
странах. Но это не всегда понимают конкрет-
ные руководители. Поэтому такое взаимодей-
ствие должно быть простимулировано закре-
плением соответствующих положений на за-
конодательном уровне. Сегодня комитет со-
вместно с Министерством юстиции работает 
над тем, чтобы Советы МО субъектов Россий-
ской Федерации были включены в процедуру 
принятия решений по муниципальной тема-
тике на региональном уровне. По большому 
счету, это нужно самому субъекту. Если ре-
гион не научился слышать свои муниципа-
литеты, ничего хорошего из этого не вый-
дет. Что касается федерального уровня, то и 
здесь муниципальное сообщество участвует 
в принятии законов через Конгресс и коми-
тет. Эта система у нас отработана и дает хо-
рошие результаты.

Виктор Кидяев,
депутат 

Государственной Думы, 
председатель 
Комитета ГД 

по федеративному 
устройству и вопросам 

местного 
самоуправления, 

президент 
Общероссийского 

конгресса 
муниципальных 
образований
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днако сегодня, по словам 
экспертов, из-за сложной 
экономической ситуации 
наблюдается снижение ко-

личества трудовых мигрантов не толь-
ко на Кубани, но и по всей России. 

НА УРОВНЕ 
СТРАНЫ

Динамика трудовой миграции в Рос-
сийской Федерации напрямую зави-
сит от колебаний курса рубля и денеж-
ных единиц стран СНГ относительно 
доллара. На работу в Россию устреми-
лись граждане из тех стран содруже-
ства, где местная валюта подешевела 
относительно доллара США еще силь-
нее, чем российский рубль. 

По данным Росстата, в 2014 году по 
числу прибывших в Россию мигрантов 
лидировал Узбекистан. Но в январе – 
октябре 2015-го количество приехав-
ших на заработки граждан этой стра-
ны резко сократилось по сравнению 
с тем же периодом 2014 года (с 108 
828 до 63 198 человек). Меньше ста-
ли приезжать и жители Таджикистана 
(39 372 человека за первые 10 меся-

Î

МИГРАЦИЯ В ЦИФРАХ

На конец декабря 2015 года в Крас-
нодарском крае насчитывалось более 
250 тысяч иностранцев и лиц без граж-
данства. Из общего числа находящихся 
на Кубани иностранных граждан пре-
бывают с правом на работу 23% (57 
327), фактически работают, но без пра-
ва – 43,6% (109 059), из которых 85,5% 
составляют граждане стран СНГ, 2,5% – 
государств ЕС.

Самой многочисленной категорией 
являются граждане Украины. Их доля 
от общего числа находящихся в крае ино-
странцев – 61 919 человек, или 24,7% 
(в 2014 году – 27%). 

Достаточно большой поток людей наблю-
дается из Армении (около 20% от обще-
го числа). Данный процент сохраняет-
ся на протяжении ряда лет. Он обуслов-
лен уже сформировавшимися этниче-
скими сообществами в приморских и 
других районах Краснодарского края 
(например, в Адлерском районе Сочи, 
в Армавире). 

Завершает тройку лидеров – Узбеки-
стан. Численность трудовых мигран-
тов из этой страны на территории Ку-
бани в 2014 году составила 16,6%, 
в 2015-м – 14,5%.
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На Кубани
За прошедший год Управлением 

федеральной миграционной службы 
иностранцам для осуществления 

трудовой деятельности 
оформлено 4427 разрешений 

на работу и 49 431 патент

Ìèãðàöèÿ. 
Ïîòîê ñòàáèëüíûé

Кубань на протяжении нескольких лет входит 
в число регионов, миграционные 

процессы в которых бьют все рекорды. 
Пиковый период пришелся на время 

строительства олимпийских объектов

Текст: Нина Надюк
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цев 2015 года против 45 064 за анало-
гичный период 2014-го). Прибывших 
из Казахстана значительно не приба-
вилось, но резко усилился поток вы-
езжающих (25 423 в январе – октя-
бре 2015 года против 15 137 в январе – 
октябре 2014-го). Рабочих из Узбе-
кистана тоже больше уехало из Рос-
сии в прошлом году (82 748 человек 
в январе – октябре 2015 года против 
78 198 за аналогичный период 2014-
го). Получается, что им теперь просто 
не так выгодно как прежде работать на 
российских стройках, в ЖКХ и в дру-
гих сферах на вакансиях, не требую-
щих квалифицированных рук.

ТРУДОВОЙ 
АКЦЕНТ КУБАНИ

Значительные, можно сказать исто-
рические, изменения в миграционной 
политике Кубани стали происходить 
в 2014 году во время сложной поли-
тической ситуации на Украине и воз-
вращения Крыма в состав РФ. 

Тогда в Россию, и в частности на 
Кубань, потянулись тысячи жителей 
этой страны. Из-за территориаль-
ной близости с Украиной в Красно-
дарском крае количество мигрантов 

даже возросло. По данным краевого 
управления ФМС России, в прошлом 
году на миграционный учет постав-
лено более 530 тысяч иностранцев 
(539 528), подавляющее большинство 
(95%) стоят на учете по месту пребы-
вания – 514 642 (в 2014-м – 484 061). 
Граждан же других государств стано-
вится меньше.

Основными целями пребывания 
из года в год остаются работа (34,5% 
от общего числа поставленных на учет 
иностранных граждан) и частная по-
ездка (25,4%). Остальные цели состав-
ляют суммарно менее 37%, из них: 
туристическая – 6%, деловая – 2,2%, 
служебная – 0,3%, обучение – 1,4%, 
гуманитарная – 0,4%, другие – 2%.

За прошедший год Управлением фе-
деральной миграционной службы ино-
странцам для осуществления трудовой 
деятельности оформлено 4427 разре-
шений на работу и 49 431 патент.

С прошлого года патенты дают ино-
странным гражданам возможность 
работать не только у физических, но 
и у юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей. На 2016 год 
для Краснодарского края утверждена 
квота на привлечение иностранных 
работников, прибывающих в Россий-
скую Федерацию на основании визы, 

в количестве 1571 разрешения на ра-
боту. Эта цифра почти в 3 раза мень-
ше квоты 2015 года (5049). 

Однако, как говорят в управлении, в 
течение года квота может измениться: 
увеличиться или уменьшиться – все 
зависит от актуальных потребностей 
работодателей. 

Законодательно установлен раз-
мер фиксированного платежа по на-
логу на доходы иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятель-
ность по патенту на территории Крас-
нодарского края. Сумма ежемесячно-
го авансового платежа по сравнению 
с уровнем прошлого года выросла. 
В 2015-м она составляла 2801,16 ру-
бля, в 2016-м – 3244,80.

В целом ситуация в сфере трудо-
вой миграции на Кубани на протяже-
нии ряда лет практически не меняет-
ся. Традиционно иностранные работ-
ники сосредоточены в строительной 
отрасли – более 30%; осуществляют 
деятельность в домашних хозяйствах 
около 30%, в сфере обрабатывающих 
производств – менее 10%, в торговле – 
порядка 7%, в сельском хозяйстве – 
около 5%, в сфере услуг – от 3 до 5%. 
В остальных областях экономической 
деятельности работает незначитель-
ное число иностранцев. 

Предоставление гражданства. В насто-
ящее время действует упрощенный 
порядок предоставления гражданства 
РФ носителям русского языка. Так на-
зываемый Закон о носителях русского 
языка (Федеральный закон от 20 апре-
ля 2014 года № 71-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О граж-
данстве Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты») предусма-
тривает упрощенный порядок получения 
российского гражданства для тех лю-
дей, чей срок проживания на терри-
тории России составляет менее 5 лет.

В августе 2014 года при УФМС России 
по Краснодарскому краю создана ко-
миссия по признанию иностранных 
граждан и лиц без гражданства носите-
лями русского языка, которая действует 
по настоящее время. Данные категории 
лиц, признанные носителями русского 
языка, смогут получить российский па-
спорт по упрощенной схеме.

Стоит отметить, что за время действия 
закона всего на территории Кубани 
носителями русского языка признано 
1117 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Также 4 августа 2014 года вступил 
в силу Федеральный закон Российской 
Федерации № 142-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 6 и 30 Федерально-
го закона «О гражданстве Российской 
Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Он 
обязывает всех россиян, у кого есть 
иное гражданство или вид на житель-
ство в другой стране, в течение 60 дней 
со дня его приобретения письменно 
уведомить об этом ФМС России по ме-
сту жительства.

Предоставление патента на работу. 
В июле прошлого года в Краснодар-
ском крае было создано федераль-
ное государственное унитарное пред-

приятие «Паспортно-визовый сервис» 
ФМС России. 

С 1 января 2016 года иностранный граж-
данин для получения патента на работу 
может обратиться не только в подраз-
деление ФМС, но и в указанный ФГУП. 

Иностранцы смогут трудиться по патен-
ту как у физических, так и у юридиче-
ских лиц. Однако все желающие офор-
мить патент для работы на территории 
России теперь обязаны дополнитель-
но пройти химико-токсикологическое 
исследование на наличие в организ-
ме наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболиков. Без 
отметки о таком исследовании заяв-
ления о выдаче патентов иностран-
ным гражданам приниматься не будут 
(Федеральный закон от 13 июля 2015 
года № 230-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»).

ФМС: новое в законе
За последние два года произошли серьезные изменения в федеральном 
миграционном законодательстве
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Кандидат политических наук, 
президент краевого
Центра прикладной 

социологии и политологии 
Геннадий Подлесный:

– По официальным данным, число 
трудовых мигрантов в нашем крае 
изменяется незначительно. Тем не 
менее, население видит, что факти-
чески работников из стран СНГ ста-
ло намного меньше. 

Дело вот в чем. В последнее время 
органы власти начали более тща-
тельно подходить к контролю в об-
ласти миграционного законодатель-
ства. Стоит отдать им должное – эта 
работа имеет положительный соци-
альный и экономический эффект. 
Количество нелегальных мигрантов 
и тех, кто работает по «серым» схе-
мам, уменьшилось. 

Прежде, особенно в муниципалитетах, 
«недосчитанными» оставались порядка 
30% трудовых мигрантов. Сегодня 
органы УФМС, полиция и участковые 
доходят до каждого работника, прие-
хавшего из-за границы.

Поэтому в реальности, конечно, 
мигрантов становится меньше. 

Помимо активной работы контроли-
рующих органов, это связано с эко-
номическими показателями, в част-
ности – с курсовым колебанием 
рубля к доллару. 

Трудовым мигрантам становится не-
выгодно работать в России. Они от-
правляются в другие страны или оста-
ются на родине. 

В связи с этим высвобождаются ра-
бочие места для местных жителей. 
И хотя уровень зарплат на этих местах 
низкий, по мере ухудшения экономи-
ческой ситуации вакантные должно-
сти все равно будут замещены. 

Возможно, что бизнес, по рекомен-
дации властей или самостоятельно, 
будет вынужден повышать оплату 
труда, чтобы привлечь новых ра-
ботников из числа своих соотечест-
венников. 

ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Всего в 2015 году Управление ФМС 
России по Краснодарскому краю пре-
доставило около 3,5 миллиона госу-
дарственных услуг.

Особое внимание управлением 
уделяется обеспечению безопасности, 
предупреждению возможных проявле-
ний экстремизма, ксенофобии и наци-
ональной розни.

За 2015 год сотрудники ведомства 
провели 6765 мероприятий по всему 
краю. К административной ответствен-
ности были привлечены более 50 000 
нарушителей миграционного законо-
дательства.

На сегодняшний день управлени-
ем также проводится работа по рас-
крытию преступлений общеуголов-
ного характера. По материалам про-
верок возбуждено 122 уголовных дела. 
Выявлено более 1000 лиц, находив-
шихся в розыске.

Для плодотворного сотрудниче-
ства налажено взаимодействие с 104 
национально-культурными обществен-
ными объединениями, действующими 
на территории Краснодарского края, 

17 из которых представляют собой 
неформальные национальные орга-
низации и общины. Кроме того, ак-
тивное участие в обеспечении мигра-
ционного порядка принимает Центр 
национальных культур края, в кото-
ром официально зарегистрированы 
35 общественных объединений. 

В 2016 году Краснодарский край 
планирует принять участие в регио-
нальной программе переселения 
соотечественников, проживающих 
за рубежом. Основной целью являет-
ся привлечение на Кубань квалифи-
цированных кадров.

В настоящее время разработан 
паспорт подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселе-
нию в Краснодарский край соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом» краевой государственной про-
граммы «Содействие занятости насе-
ления» на 2016–2021 годы.

Для возрождения жизни на се-
ле приоритет при отборе участников 
госпрограммы будет отдаваться сооте-
чественникам, планирующим пересе-
литься в сельские территории Кубани 
для трудоустройства в учреждения 
здравоохранения и образования.
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ерритория Апшеронского 
района, сразу скажем, непро-
стая. Она не гремит больши-
ми событиями на региональ-

ном уровне. Однако за последние годы 
здесь многое сделано в плане благо-
устройства и ЖКХ. Есть и перспек-
тивы – развитие курортной отрасли. 
О том, как развивается муниципали-
тет, что сделано за последний пери-
од, и что в планах на ближайшее вре-
мя, мы поговорили с главой района 
Андреем Кравченко, который занима-
ет этот пост с 2009 года. 

– Андрей Евгеньевич, по своим внеш-
ним данным Апшеронский район, 
безусловно, впечатляет. Но красота 
красотой, а без экономики никуда. 
Расскажите, пожалуйста, удалось ли 
исполнить бюджет прошлого года, 
сколько весила «казна» муниципали-
тета и каково экономическое положе-
ние территории. 
– Бюджет 2015 года мы выполнили, 
хотя и не без проблем. В прошлом го-
ду бюджет по доходам составил  чуть 
более 1,1 млрд. рублей, а по расходам 
–  около 1,3 млрд. Что касается этого 
года, то мы планируем бюджет, исхо-
дя из пессимистических прогнозов. 
Затем, если в течение года доходная 
часть идет с профицитом, мы коррек-
тируем бюджет в сторону увеличения. 
И делаем это практически два раза в 
квартал. Такой подход позволяет глав-
ное – не влезать в долги. 

Вообще, мы живем по средствам: 
Апшеронский район не имеет ни кре-
диторской задолженности, ни муни-
ципального долга. У наших учрежде-
ний также нет долгов. При этом мы 
участвуем в федеральных и краевых 
программах. В 2015 году приняли уча-
стие в 18 из них. 

Понимаем, что в нынешнем году мо-
жет произойти некоторое уменьшение 
доходов, поэтому проводим сокращения 
в администрации и ее подразделениях. 
Также будем уменьшать расходы на 
автотранспорт. 

– Расскажите об основных планах 
на этот год. 
– Самый большой проект – заверше-
ние строительства квартир для пе-
реселения людей из ветхого аварий-
ного жилья. До конца этого года мы 
должны предоставить новые квартиры 
90 семьям, которые проживают 
в Нефтегорске. В прошлом году нам 
удалось переселить 114 семей – это 
238 человек. Участвуем в данной про-
грамме с 2009 года. 

Также актуальным является стро-
ительство жилья для детей-сирот. 
В 2015-м 16 человек получили ключи 

от новых квартир. Работа продолжает-
ся. И, к сожалению, очередь не сокра-
щается, а, наоборот, растет. Понимая, 
что в Краснодарском крае данная про-
грамма реально работает, к нам при-
езжают сироты из других регионов 
и те, кто имел к району хоть какое-то 
отношение. С 2009 года детям-сиротам 
мы выдали 203 квартиры. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
РАКУРС

– Как развивается промышленность, 
и каковы ее основные направления? 
– Основой экономики района являет-
ся деревообработка. Наша гордость 
и главный инвестпроект последних 
лет – завод МДФ. Масштабы произ-
водства поражают. Это крупнейший 
проект в своем сегменте в ЮФО и 
один из крупнейших в России. Разви-
тие любого производства необходимо 
стране. Но сегодня, в условиях санк-
ций и непростых взаимоотношений 
с Западом, завод стал производством 
реального импортозамещения. Пре-
жде 80% плиты МДФ, которую исполь-
зуют российские мебельщики, име-
ло турецкое, польское и украинское 
происхождение. Теперь этот рынок 
практически свободен. Предприятие 
готово обеспечить его материалом. 
Максимальная мощность производства 
Апшеронского ПДК – 600 тысяч кубо-
метров готовой плиты. Однако на дан-
ный момент комбинат еще не вышел 
на проектную мощность. Ожидаем, 
что это произойдет в мае-июне 2016 
года. Тогда на предприятии будет за-
нято около 1000 человек. С 2014-го 
здесь трудится 800 работников. 

Это основное предприятие по де-
ревообработке, но не единственное. 
В районе традиционно много орга-
низаций, связанных с лесопилени-
ем, производством доски, срощенно-
го бруса и мебельного щита.

– Кроме этого у вас развиваются мета-
ллообработка и машиностроение.
– Это второе известное в Апшерон-
ском районе направление. Здесь нас 
представляют два крупных предпри-
ятия: хадыженский машзавод и апше-
ронский «Лессельмаш». Машиностро-
ительный завод работает стабильно 
и даже наращивает обороты. А вот 
у второго предприятия сложности, кото-
рые связаны как с проседанием рынка 
почвообрабатывающей техники, 
так и с внутренними проблемами. 
Мы, безусловно, стараемся способ-
ствовать развитию бизнеса в вопро-
сах, которые нам по плечу: помогаем 
выстроить отношения с поставщика-

Ò
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óïðàâëåíèå
Апшеронский район – территория для Кубани 

нестандартная. Вместо бескрайних полей здесь леса 
с краснокнижными деревьями. Вместо любимого 

отпускниками моря – привлекательные в любой 
сезон горы. Жизнь большинства населения, 

так или иначе, связана с этими двумя составляющими

Текст: Словена Соколова
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ми энергии, воды и газа. Но на рынок 
нам, конечно, не повлиять. 

– Как обстоят дела с малым бизнесом, 
предпринимателями?
– Если взять статистику, с 2012 года 
в связи с изменениями в законода-
тельстве началось закрытие ИП. Дер-
жать пустое стало просто не выгодно, 
и люди начали от них избавляться. 
Поскольку большая часть индивиду-
альных предпринимателей занима-
ется торговлей, о реальной картине 
можно судить по налогам, которые по-
ступают от этой сферы деятельности. 
Большого сокращения пока не прои-
зошло, хотя некоторое все же наблю-
дается. Связано это отчасти со сниже-
нием покупательской способности на-
селения и, прежде всего, с появлени-
ем сетевиков. За последние три года 
в районе открылось около 5 крупных 
сетевых магазинов. Они, конечно, ту-
шат активность ларьков, но это логи-
ческий и неизбежный процесс разви-
тия территории. 

– Чем занимаются сельчане? 
– Наша сельская местность несколько 
отличается от стандартной кубанской. 
У нас село – это населенный пункт в 
лесу. С ним и связаны жизнь и зарабо-
ток. Люди работают на заготовке ле-
са, в лесничествах. Не скрою, наблю-
дается дефицит высокооплачиваемых 
рабочих мест, поэтому многие мужчи-
ны уезжают на заработки на Север, ра-
ботают на нефтегазовых месторожде-
ниях по вахте. 

Немало наших сельчан живут вдоль 
железной дороги, и их жизнь связана 
с ней: они работают в структурах РЖД, 
путейских бригадах, охране сооруже-
ний, депо, на вокзалах... 

НЕСТАНДАРТНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

– Андрей Евгеньевич, хотя ваша тер-
ритория далека от традиционно 
сельскохозяйственной, все же данная 
отрасль у вас развивается. Расскажите 
о специфических чертах и направле-
ниях, которые идут в гору.
– Специфика нашей территории та-
кова, что у нас нет чернозема, со-
вершенно иное качество почвы. Все 
земли когда-то были заняты лесом, 
поэтому в нашем муниципалитете не-
возможно получать высокие урожаи 
зерновых и других культур. Здесь хо-
рошо росла и растет одна культура – 
табак. Ранее половина района зани-
малась его выращиванием. Но ситу-
ация меняется. Во-первых, антита-
бачная кампания делает свое дело: 
во всем мире сокращается его потре-
бление. Во-вторых, рынок табачных 
изделий монополизирован иностран-
ными компаниями, которые не хотят 
кормить наших производителей. По-
этому данное направление для нас 
сейчас закрыто. 

Тем не менее, мы не отчаиваемся. 
В развитии сельского хозяйства в рай-
оне мы выделили три перспективных 
направления. 

Апшеронский 
район не имеет 
ни кредиторской 
задолженности, 
ни муниципального 
долга

Мы, безусловно, стараемся 
способствовать развитию бизнеса 
в вопросах, которые нам по плечу: 
помогаем выстроить отношения 
с поставщиками энергии, воды и газа. 
Но на рынок нам, конечно, не повлиять
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Первое – это сады. Конечно, для них 
подходит не вся территория муници-
палитета. Прежде чем закладывать 
сад, нужно взять пробу почвы с каж-
дого гектара. Сегодня с уверенностью 
могу сказать, что в районе есть места, 
подходящие для данной деятельности. 
Благодаря этому за последние годы у 
нас появилось около 100 гектаров со-
временных шпалерных садов. 

Второе – животноводство. В районе 
есть свое мясное стадо, численность 
которого медленно, но растет. Здесь не 
последнюю скрипку играют природ-
ные данные, в частности – хороший 
травостой. Большую помощь оказыва-
ют краевые программы субсидирова-
ния. Мы видим, что люди ими пользу-
ются. Хотя в предыдущие годы среди 
жителей наблюдались опасения все-
рьез заниматься большими стадами 
КРС из-за негативного опыта.

Третье – теплицы, выращивание ово-
щей в закрытом грунте. Данное на-
правление – самое динамичное. Ква-
дратура теплиц растет год от года 
на 10–15%. И в этом огромная заслу-
га региональной поддержки. 

Есть у нас и необычные проекты. На-
пример, кролеферма производитель-
ностью в 10 тысяч голов в станице 
Тверской. Судя по уровню технологий, 
можно с уверенностью сказать, что в 
крае таких нет. Предприятие работает 
около двух лет, и довольно успешно. 
Есть предприниматель, который вы-
ращивает товарную перепелку. У него 
тоже неплохие объемы. В общем, лю-
ди ищут и находят ниши. 

Естественно, в районе есть пред-
приятия переработки, консервные и 
колбасные цеха. 

ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ТРОПЕ

– Точкой притяжения Апшеронского 
района является его туристическая 
составляющая. Как развивается дан-
ное направление? Чувствуется ли рост, 
и в чем потенциал? 
– В последние пять лет мы наблюда-
ем рост туристического потока. Он 
составляет 10–12% в год. В 2015-м 
нас провизорно посетило примерно 
410 тысяч человек. Скорее всего, эта 
цифра больше, так как сложно отсле-
дить зону Лагонаки, где очень близка 
граница с Адыгеей. 

К нам стали больше приезжать бла-
годаря возросшему числу мест разме-
щения и, самое главное, количеству 
дополнительных туристических раз-

влечений. Приехав в Апшеронский 
район, человек может опробовать массу 
разнообразных турпродуктов. Мы пред-
лагаем посещение пещер и ущелий, 
сплавы по реке, санаторные услуги с 
минеральными водами. У нас есть про-
катные лошади, квадроциклы, троллеи; 
организованы маршруты для скало-
лазания. Кроме того, работают тури-
стические пешие маршруты, как ради-
альные, так и длинные, транскавказ-
ские, с переходом к Черному морю. 

– Продукты на любой вкус! А что впе-
реди? 
– Впереди развитие зоны Мезмая. 
В 2016 году должно закончиться стро-
ительство первой очереди дороги 
Нижегородская – Мезмай. Тогда дан-
ная территория, наконец, будет связа-
на с «большой землей» асфальтом. Это 
станет большим событием для мест-
ных жителей. Сейчас мы организовы-
ваем перевозки на «камазе»-болотоходе 
со специальной пассажирской будкой. 
Когда же здесь появится асфальт, в Мез-
май будут ходить маршрутки и про-
стые легковые машины. Колоссально 
увеличится привлекательность дан-
ного направления, и жизнь местных 
жителей также станет гораздо лучше. 

В отдаленной перспективе – разви-
тие направления Мезмай – Молочная. 

Это запланировано в концепции раз-
вития горноклиматического курорта 
Мезмай – Лагонаки. Дорога на Молоч-
ную должна будет привести автомоби-
листов в будущую горнолыжную дерев-
ню, в урочище реки Молочной. Оттуда 
подъемники в разные стороны будут 
везти отдыхающих на склоны. 

– Это картинка из «завтра». А что се-
годня? На что делаете ставку в разви-
тии туризма? 
– Сегодня мы продолжаем развивать 
то, что у нас есть: это номерной фонд, 
туристические аттракционы и марш-
руты. Хочу отметить, что четыре го-
да назад был дан старт проекту «Воз-
рождение всесоюзных туристических 
маршрутов» (ранее известных по всей 
стране). Большой прогресс в том, что 
они уже получили необходимые до-
кументы, прошли согласования. На 
сегодняшний день в районе подго-
товлены более 30 маршрутных ин-
структоров. Это люди, которые име-
ют официальное право водить груп-
пы, в том числе детские. Хотя сегод-
ня нельзя сказать, что в походы ходят 
десятки тысяч человек, но уже мож-
но говорить о тысячах приверженцев 
данного вида отдыха! Почему походы 
не имеют прежней популярности? Во-
первых, народ отвык ходить. Во-вторых, 

Глава Апшеронского района Андрей Кравченко: «Успешное руководство 
территорией во многом зависит именно от умения взаимодействовать 
с самыми разными активными группами населения»
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отсутствует система профсоюзного ту-
ризма, которая работала в советские 
времена. И эту систему пока не заме-
нила никакая другая. 

НЕСЛОЖНОЕ 
ЖКХ?

– Андрей Евгеньевич, расскажите о 
развитии ЖКХ. Знаем, что в районе 
была большая проблема с водоснабже-
нием. Что изменилось?
– Глобальных нерешаемых проблем 
у нас сегодня нет. В чем мы силь-
но продвинулись, так это в вопросе 
водоснабжения. В 2009 году ситуа-
ция была катастрофичной: на 4–5 
этажи домов вода не доходила ни-
когда. Там, где у нас есть сетевая 
вода, график ее подачи варьиро-
вался от 2 до 6 часов в сутки. Фон-
таны из водопроводной воды били 
в Апшеронске и Хадыженске через 
каждые сто метров. Сейчас все по-
другому. Утечек почти нет. Вода на 
верхние этажи многоэтажек дохо-
дит. Сейчас почти все жители Апше-
ронска, Хадыженска и Нефтегорска с 
водой круглосуточно. Еще остаются 
один небольшой микрорайон в Ха-
дыженске и два в Апшеронске, ко-
торые живут по графику подачи во-
ды. Но теперь это не два часа в сут-
ки, а минимум четыре. 

В прежние времена, когда падал 
уровень воды в реке Серебрячка, во-
ды могло не быть 3–4 дня вообще, 
ни у кого. Сегодня этого нет. Но на 

решение данной проблемы ушло 6,5 
года планомерного труда. Сначала 
мы восстанавливали резервуары с 
чистой водой, строили магистраль-
ный водовод; параллельно менялись 
десятки километров уличных сетей 
во всех городах, устранялись утеч-
ки... Вместе с этими работами шла 
установка приборов учета. И дан-
ная деятельность научила людей бе-
режно обращаться с водой. Ведь ча-
сто краны открывались для полива 
огородов, а в зимнее время – про-
сто чтобы не замерзли. Когда мы 
начинали, приборы учета стояли 
у 12% абонентов. Сегодня показа-
тель достигает 70. 

– Какие ресурсы пошли на данную де-
ятельность?
– Всю эту колоссальную работу уда-
лось сделать благодаря разным про-
граммам. Например, водовод Нефте-
горск – Апшеронск был построен в 
рамках федеральной программы. 
Год продуктивно работала краевая 
программа по ремонту магистраль-
ных уличных сетей. Мы ее «оседла-
ли» и сделали несколько самых слож-
ных улиц. Все остальное вводили ис-
ключительно на собственные сред-
ства. Вложили около 150 миллионов 
рублей. 

Но это не конец – мы продолжа-
ем работать в том же духе. Я требую, 
чтобы в бюджет каждого поселения 
ежегодно закладывались средства 
на ремонт водопроводной сети. В бюд-
жете района тоже есть такая статья. 

В последние 
пять лет 
наблюдается рост 
туристического 
потока

Прежде на месте культурного 
объекта находилось запущенное 
помещение бывшего универмага, 
которое благодаря стараниям 
руководителя района было передано 
в распоряжение художественной школы
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– У вас работает полигон ТБО. В крае 
таким объектом похвастаться может 
не каждая территория. Расскажите 
о вашем опыте. 
– С 2009 года мы начали процесс уза-
конивания полигона ТБО, который 
успешно завершили в 2012-м. Наш по-
лигон имеет лицензию с разрешением 
на размещение, оборудован по всем 
требованиям. Его по графику прове-
ряет природоохранный надзор, и ника-
ких претензий не имеет. Система сбо-
ра и вывоза мусора налажена по всей 
территории района. Мы приобретаем 
в год по 1–2 машины для укрепления 
материально-технической базы двух 
наших предприятий, которые занима-
ются сбором и вывозом ТБО. МП «Ап-
шеронск» осуществляет размещение 
мусора и содержание полигона.

– Какова доля граждан, подписавших 
договор на вывоз мусора? 
– Как и в других районах, очень слож-
но изменить менталитет жителей сель-
ской местности, которые никогда не 
платили за вывоз ТБО. Непросто было 
убедить их, что 30 рублей с человека в 
месяц (кстати, один из невысоких та-
рифов в крае) – это то, что они долж-
ны платить. Благодаря разъяснитель-
ной работе тосовцев и глав поселений 
количество договоров постоянно рас-
тет и сейчас достигает 60 процентов. 
Об успешности этой деятельности го-
ворит и работа МП «Апшеронск», кото-
рое сегодня получает прибыль. А еще 
5–6 лет назад стоял вопрос о необхо-

димости субсидирования предприя-
тия из бюджета. 

АКТУАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛКА

– Вопросы социального блока всег-
да стоят на передовой. Это та сфера, 
от которой напрямую зависит каче-
ство жизни населения. Как у вас об-
стоят дела в данном направлении и в 
частности в здравоохранении?
– В социальной сфере нашего района 
долгов нет. Это позволяет планомер-
но развиваться и вкладывать день-
ги в инфраструктуру. В здравоохра-
нении, что касается материальной 
базы, дела обстоят неплохо. Каждый 
год в ЦРБ проводим ремонт в 1–2 от-
делениях. Построена вертолетная пло-
щадка, благоустроена территория. Нам 
еще есть над чем работать, но пло-
щадь, которая нуждается в ремонте, – 
небольшая. 

Теперь по поводу медицины ша-
говой доступности. В районе есть все 
три ее формы: офисы врача общей 
практики, фельдшерско-акушерские 
пункты и даже одно домохозяйство на 
отдаленном хуторе. На сегодня нам не-
обходим один ВОП, и данный вопрос 
будет полностью закрыт. Мы поста-
раемся войти в краевую программу 
и построить его в этом году. 

– Достаточно ли специалистов?
– На селе благодаря программе «Зем-

ский доктор» все ставки заняты вра-
чами, обеспеченность составляет 
100 процентов. В городе этот показа-
тель достигает лишь 57%. Есть тра-
диционно дефицитные специально-
сти: уролог, кардиолог, анестезиолог… 
Чтобы сократить их нехватку, мы идем 
в двух направлениях. Во-первых, при-
влекаем для ведения приема в ЦРБ по 
определенному графику наших сель-
ских врачей, если они обладают необ-
ходимой специализацией. Во-вторых, 
выделяем средства из районного бюд-
жета на переподготовку своих специа-
листов. Многие получают вторую спе-
циальность.

– Учите ли для себя студентов, и воз-
вращаются ли они потом?
– Студенты возвращались, пока пол-
тора года назад не изменились пра-
вила «игры». Обязательное требова-
ние отработать несколько лет в рай-
оне, который направил человека на 
обучение, заменили на обязательство 
«отработать в Краснодарском крае». 
Теперь территория редко видит своих 
молодых специалистов. Это очень хо-
рошая программа, думаю, нужно вер-
нуть прежние условия. 

– Как шла ваша работа по введению 
мест в детских садах? Сегодня этот во-
прос вами полностью решен?
– Мы ликвидировали очередь в дет-
ские сады для детей в возрасте от 3 до 
7 лет. При этом существенно разгру-
зили очередь из ребят с 1,5 до 3 лет, 

В здравоохранении, что касается материальной базы, дела обстоят неплохо. Каждый год в ЦРБ проводим ремонт 
в 1–2 отделениях. Построена вертолетная площадка, благоустроена территория
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Его открыли в 2011 году при дет-
ской городской художественной шко-
ле, которая работает уже более со-
рока лет. Сейчас в ней обучаются 
почти 300 ребят от 7 до 18 лет. Есть 
и программа для взрослых, кото-
рая также оказалась очень востре-
бованной. 

Теперь у ребят школы и у просто увле-
ченных местных художников появи-
лась площадка для показа собствен-
ных работ. Стоить отметить, что экс-
позиции регулярно меняются. Время 
от времени сюда привозят коллекции 
именитых художников. 

Для местных жителей выставочный 
зал стал особым объектом культуры, 
который они с удовольствием посе-
щают. Торжественное белое помеще-
ние с колоннами и великолепными 
люстрами не может не вдохновить. 
Плюс к этому, красиво оформлен-

ные работы ребят, которые созда-
ны в разных техниках, также демон-
стрируют высокий уровень образо-
вательного учреждения. 

Стоит отметить, что прежде на месте 
культурного объекта находилось запу-
щенное помещение бывшего универ-
мага, которое благодаря стараниям 
руководителя района было переда-
но в распоряжение художественной 
школы. Позаботился глава и о выде-
лении средств для капитального ре-
монта, за ходом которого осущест-
влял строгий контроль. 

Ученики школы ежегодно принима-
ют участие в фестивалях, конкурсах 
и выставках различных уровней – 
краевых, российских и международ-
ных. Среди них множество призеров 
и лауреатов. Детские работы экспо-
нируются во многих городах России 
и за рубежом.

Местная «Третьяковка»
Мало какая территория района может 
похвастать наличием собственного выставочного 
зала. А в Апшеронске такой объект есть

открыв две ясельные группы. Это уда-
лось реализовать благодаря федераль-
ной и краевой программам, в рамках 
которых был построен детский сад 
на 230 мест в микрорайоне «Соцгоро-
док». Вообще, мы с 2010 года начали 
работу по созданию мест в ДОУ. Каж-
дый год с того времени открываем 
по одному садику. 

Хотя мест у нас сегодня достаточ-
но, тема с детскими садами не закры-
вается. Есть смысл направить свои си-
лы на ремонт и реконструкцию старых 
зданий детсадов. Некоторые садики у 
нас находятся в довоенных или после-
военных помещениях. Их не просто 
надо ремонтировать – нужно строить 
новые. Мы это понимаем, поэтому го-
товим проектно-сметную документа-
цию и будем и в дальнейшем участво-
вать в программах. 

– Мы слышали, что вам удалось выйти 
на определенную экономию при вве-
дении новых зданий садов. Подели-
тесь своим опытом.
– В 2014 году мы построили быстро-
возводимый корпус садика из сэндвич-
панелей в поселке Ерик. Он хорошо 
пережил зиму – электроотопление ни 
разу не подвело. И самое удивитель-
ное, что расходы на электроэнергию 
оказались почти в два раза ниже, чем 
затраты на твердое топливо для ко-
тельной старого корпуса этого же дет-
ского сада, который по площади сопо-
ставим с новым зданием. Выяснилось, 
что топить дровами и углем, содержа 
при этом истопников, гораздо наклад-
нее, чем отапливать электроэнергией. 

Сейчас по такой же технологии 
построили школьный спортзал в ста-
нице Лесогорской. В нем есть разде-
валки, душевые, туалет, тренерские. 
По окончании отопительного сезо-
на мы посчитаем удельные расходы. 
Уверен, что электричеством сегодня 
топить дешевле и проще. 

– В каком состоянии находятся шко-
лы? Наверное, из-за горной местно-
сти у вас есть не самые стандартные 
объекты?
– У нас имеются разные школы. Всего 
их 26. Среди этого числа и малоком-
плектные, и труднодоступные. Есть 
школа, в которую учеников и учи-
телей привозит узкоколейный по-
езд. Имеется школа, подвоз к кото-
рой составляет почти 30 километров 
на автобусе по гравийной дороге. 
Поскольку большинство общеобразова-
тельных учреждений было построено в 
1970–1985-х годах, помещения требуют 
ремонта. Но все это текущие вопросы. 
Основные проблемы нам удалось ре-
шить за последние шесть лет. Практи-
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чески везде мы поменяли кровлю, за-
менили деревянные окна на пласти-
ковые. Во всех школах построили те-
плые туалеты (в 2009 году почти все 
они были уличными). Ремонтировали 
и строили спортивные залы. Там, где 
не могли ввести спортзал, построили 
комплексную спортивную площадку. 
Кроме того, несколько школ переве-
ли с печного отопления на котельное. 

ВЛАСТЬ 
НА МЕСТАХ

– Андрей Евгеньевич, что вы думаете 
по поводу укрупнения ряда муници-
пальных образований в связи с опти-
мизацией регионального бюджета?
– В рамках своего района я вижу ак-
туальность этой работы. Считаю, что 
муниципалитеты, в которых 400 чело-
век населения и нет ни одного объек-
та экономики, не могут выживать са-
мостоятельно. Нет налоговой базы. 
У нас есть такое поселение – Отдален-
ное. Фактически проживающих здесь 
– около 300. Дело в том, что округа 
нарезались довольно давно, сегодня 
ситуация изменилась. Тогда числен-
ность жителей в Отдаленном была 
около тысячи человек, но сегодня, по-
сле закрытия лесопилок, осталась од-
на пятая часть. Люди в основном по-
жилого возраста. Безусловно, в этом 
населенном пункте должен быть по-
стоянно живущий представитель вла-
сти. Люди не должны быть покинуты. 
Но содержать местную администра-

цию на средства других уровней бюд-
жета невыгодно. 

– Качественно управлять районом воз-
можно, идеально понимая, что волну-
ет людей. Как вы взаимодействуете 
с населением, с чем к вам обычно об-
ращаются? 
– Плановый прием граждан проходит 
по понедельникам, а внеплановый – 
в любое время. Вход в администрацию 
открыт; здесь нет ни турникета, ни за-
бора. Поэтому люди приходят. Кроме 
того, каждую пятницу на протяжении 
четырех лет у нас проводятся прямые 
эфиры на радио с возможностью до-
звона. Большое количество обраще-
ний приходит в письменном виде. 
В основном это частные или жилищ-
ные вопросы. 

Мы мониторим социальные сети, 
смотрим любые публичные высту-
пления. Кстати, в вопросах взаимо-
действия с гражданами нам очень по-
могают органы ТОС. Это наши глаза 
и уши, а в поселениях – еще и руки. 
Там главы еженедельно встречаются 
с тосовцами и обсуждают насущные 
проблемы. Отмечу, что активисты не 
ждут, пока с ними встретятся. У всех 
есть номера телефонов, поэтому в слу-
чае отсутствия должной реакции замов 
они звонят выше. Вообще, ТОСы – это 
важнейший элемент местного само-
управления. И я считаю, что успешное 
руководство территорией во многом 
зависит именно от умения взаимодей-
ствовать с самыми разными активны-
ми группами населения.

Основой 
экономики 
района является 
деревообработка

Ликвидированы очереди в детские 
сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
При этом существенно разгрузили 
очередь из ребят с 1,5 до 3 лет, открыв 
две ясельные группы. Это удалось 
реализовать благодаря федеральной 
и краевой программам
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ив описный вид на 
Хадыженск открыва-
ется приезжим по пу-
ти из Апшеронска. 

Город, имеющий статус курорта мест-
ного значения, встречает гостей чи-
стым воздухом и панорамой горных 
вершин, обрамляющих территорию 
поселения. Здесь удивительным обра-
зом сочетаются рекреационные воз-
можности и промышленные перспек-
тивы – минеральные воды и маши-
ностроительные мощности, горный 
туризм и пивоваренные традиции. 
Но особое место в жизнеобеспечении 
муниципалитета занимают сами жи-
тели – активные и неравнодушные 
к своему городу.

ОБЩИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Главой администрации Хадыженска 
на протяжении 6 лет является Феликс 
Кравцов. Знакомя нас с жизнью свое-
го поселения, он неоднократно отме-

чал, что главная особенность местно-
го самоуправления здесь – это тесное 
взаимодействие всех уровней власти 
с населением. 

–  Иначе никак: бюджет города 
невелик. По итогам 2015 года он со-
ставил 63 миллиона рублей, из кото-
рых лишь 40 – собственные доходы. 
Остальные 23 миллиона – это сред-
ства из краевого и федерального бюд-
жетов. Поэтому вопросы распределе-
ния финансов у нас решаются «всем 
миром». Приоритеты расставляются 
на собраниях, в которых участвуют об-
щественные объединения города: на-
циональные и казачья общины, сове-
ты молодежи, ветеранов и инвалидов, 
ТОСы и так далее. Конечно, решения 
принимает бюджетная комиссия Со-
вета Хадыженского городского поселе-
ния, но строго основываясь на поже-
ланиях и предложениях жителей, вы-
сказанных на этих заседаниях, – рас-
сказал Феликс Владимирович.

Такой метод работы позволяет прак-
тически ликвидировать недовольство 
граждан возникающими проблемами. 

Например, одним из самых насущ-
ных вопросов является состояние до-
рог. Горная местность, с перепадами 
высот по городу до 150–170 метров, 
обусловливает необходимость посто-
янного ремонта осыпающегося и раз-
рушающегося дорожного полотна. 
Только одну улицу прогрейдируют – 
тут же жители соседней требуют у 
себя того же. Но благодаря общим 
собраниям, где каждый высказыва-
ет свои пожелания, ни одна просьба 
не остается без внимания. Так, в 2015 
году 450 тысяч рублей из местного бюд-
жета затратили на ремонт гравийно-
го покрытия 4 улиц общей протяжен-
ностью в 1 километр 90 метров (пере-
улки Горный и Хадажный, улицы Кла-
ры Цеткин и Береговая). Кроме того, 
630 тысяч пошло на ремонт асфальто-
вого покрытия в переулке Клубном и 
на улице Рабочей. А за счет участия в 
программе софинансирования в горо-
де удалось привести в порядок троту-
ары и установить бордюры не только 
на центральных, но и на многих пе-
риферийных дорогах. В прошлом году 

Æ

Õàäûæåíñê: 
ñòàâêà 
íà çäîðîâüå
Хадыженское городское поселение – небольшой 
уютный город, расположившийся в долине меж гор. 
За красоту природы жителям приходится 
расплачиваться оползающими дорогами 
и частыми наводнениями. Но население не унывает – 
в тесном взаимодействии с местной властью 
им удается решать все актуальные вопросы

Текст: Инна Ознобихина
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Приоритет
Ставка на здоровый образ жизни 

полностью себя оправдывает. 
Активное население – залог 

атмосферы дружелюбия 
и комфорта в Хадыженске



МСК ОПЫТ ПОСЕЛЕНИЙ

58 МСК 02 | 2016

на это направили 830 тысяч рублей из по-
селенческого бюджета и отремонтировали 
3,7 километра тротуаров.

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Конечно, без поддержки краевых и феде-
ральных программ осуществить задуман-
ные планы было бы невозможно. Ремонт до-
рог (их в поселении 219) выливается в весь-
ма ощутимые суммы, которые не по карма-
ну только лишь местному бюджету. Так же, 
как и вопросы ЖКХ – в 2015 году удалось от-
ремонтировать участки водопровода протя-
женностью в 760 метров по улицам Груше-
вой, Первомайской, Тургенева, Красноар-
мейской, Суздальской, Ленина и Туапсин-
ской. На это выделили 800 тысяч рублей 
из бюджета поселения. Но данных мер не-
достаточно – изношенность сетей составля-
ет 80 процентов. Кстати, эта проблема на-
ходится на особом контроле у главы района 
Андрея Кравченко. Он неоднократно при-
езжал на сессии городского Совета и наста-
ивал на том, чтобы в бюджет поселения за-
кладывались средства на участие в краевой 
программе софинансирования. Оказыва-
ет помощь и непосредственно департамент 
ЖКХ региона – в 2015 году муниципалите-
ту выделили 2 миллиона рублей на приоб-
ретение поливомоечной машины. 

– Отрадно, что и сами граждане показы-
вают свою заинтересованность и принима-
ют непосредственное участие в разрешении 
проблемы водоснабжения. Например, жите-
ли улицы Речной решили, что на их участке 
необходимо срочно обновить трубопровод. 

Собрали средства на покупку материалов, 
а мы помогли им с разработкой проекта и 
копанием траншеи. Причем в этих вопросах 
удалось обойтись без привлечения бюджет-
ных средств: помог бизнес, который пред-
ставил всю необходимую технику, – отметил 
Феликс Кравцов.

Помимо проблем с состоянием дорог и 
водопроводной сети город сталкивается с 
иными трудностями. За последние несколь-
ко лет Хадыженск не раз подвергался подто-
плению. В первую очередь это связано с его 
географическим расположением: через тер-
риторию поселения протекают 2 горные ре-
ки и многочисленные ручьи. В городе 27 мо-
стов, из них 13 – пешеходных. Для поддержа-
ния их в надлежащем состоянии также тре-
буются немалые ресурсы. В 2015 году за счет 
собственных средств реконструировали мо-
сты по улицам Дзержинского и Фурмано-
ва. Кроме того, не просто отремонтирован, 
а заново построен подвесной пешеходный 
мост в районе переулка Трестовского длиной 
в 63 метра. Затраченная сумма составила 360 
тысяч рублей. 

ПЕРЕДОВЫЕ 
СИЛЫ

В трудных экономических условиях необ-
ходимо мобилизовать все силы на то, что-
бы средства поступали в бюджет исправно. 
Поэтому особенное внимание в Хадыжен-
ске уделяется деятельности по сбору недо-
имки. Как рассказал Феликс Владимирович, 
при администрации работает комиссия, ко-
торая проводит регулярные заседания, – на 
них приглашают всех должников и пытаются 

Поддержка 
со стороны 
социально 
активного 
бизнеса 
очень ценна

В сфере 
промышленности 
флагманом производства 
бурового оборудования 
с 1945 года являлся 
Хадыженский 
машиностроительный 
завод
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«Тосовцы – 
это самая 
активная 
часть 
нашего 
населения»

найти компромисс. Последние, следует отме-
тить, от участия в таких встречах практически 
не уклоняются, во многом благодаря давно 
и крепко налаженному контакту главы посе-
ления с гражданами. 

Также в плане сбора недоимки помогают 
и председатели ТОСов – они разносят специ-
альные информационные листовки по дво-
рам, вручая лично каждому жителю. Благо-
даря всем этим мерам по сумме задолженно-
сти в муниципалитете наблюдается положи-
тельная динамика. 

– Тосовцы – это самая активная часть 
нашего населения. Помимо того что они 
играют одну из ведущих ролей в регуляр-
ных заседаниях по бюджету, представите-
ли органов территориального обществен-
ного самоуправления ежедневно работа-
ют в тесном контакте с администрацией и 
Советом депутатов. Квартальные первыми 
сообщают, где нужно срочно починить во-
допровод, где ливневку отремонтировать, 
а где освещение наладить. Но при этом они 
не только требуют, но и сами зарабатыва-
ют. На средства, полученные в результате 
победы на краевом конкурсе органов ТОС, 
благоустроили уже не одну улицу. Напри-
мер, по итогам работы за 2015 год квартал 
№ 22 под руководством Валентины Федури-
ной занял 2-е место и получил 300 тысяч ру-
блей. Решением жителей данные средства 
направили на ремонт линий уличного осве-
щения на улицах Комарова, Коммунистиче-
ской, Твардовского и Рокоссовского, – рас-
сказал глава Хадыженска.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

Самая большая статья расходов поселения – 
сфера культуры. В Хадыженске работают 
три ДК, из них один городской, а два распо-
ложены на хуторах Травалев и Красная Горка. 
Кроме того, здесь имеется централизованная 
библиотечная система с 4 филиалами. Город-
ской Дом культуры – монументальное учреж-
дение постройки 1950-х годов – сегодня тре-
бует капитального ремонта. Это красивое и 
мощное здание, с величественной колонна-
дой при входе и огромным залом на 550 по-
садочных мест. Однако различным клубам и 
кружкам по месту жительства для успешной 
работы нужны пусть небольшие, но отдель-
ные помещения. Этот вопрос в настоящее 
время особенно актуален, ведь городской 
ДК ведет активную деятельность: его посе-
щают жители от 6 до 80 лет. Уже 4 самодея-
тельных коллектива Дома культуры имеют 
звание народных. Поэтому администрация 
поселения ставит задачу по ремонту здания, 
в котором занимаются творчеством взрослые 
и дети всего города, как одну из приоритет-
ных на 2016 год. 

Во главу угла на ближайшее время по-
ставлен вопрос обустройства мест отдыха 
горожан. Такое решение власти поселения 

также приняли по наказам самих жите-
лей, которые пожаловались на отсутствие 
в Хадыженске благоустроенных парков. На-
чали с центральной площади – сквера им. 
100-летия города, который раньше, по боль-
шому счету, сквером-то и не был. В 2015 го-
ду вокруг памятной стелы уложили плитку, 
установили красивые лавочки и урны, а так-
же приобрели новые элементы на детскую 
игровую площадку. Данные работы обошлись 
городскому бюджету в 645,5 тысячи рублей. 
Кроме того, участие в благоустройстве зоны 
отдыха принял и местный бизнес. Предпри-
ниматели помогли закупить материалы и, 
что особенно интересно, украсить деревья 
световыми гирляндами – это придало горо-
ду нарядный вид.

В настоящий момент в поселении идет 
реализация проекта, также начатого еще в 
прошлом году, но рассчитанного до 2017-го, – 
реконструкция сквера Дома культуры. 
На это из местного бюджета планируется 
выделить 5 миллионов рублей. Проект был 
разработан после того, как рабочая группа 
во главе с Феликсом Кравцовым совершила 
объезд курортных мест Черноморского по-
бережья. В поселке Кабардинка им особен-
но запомнился «Старый парк» с его архитек-
турой, идея которого и легла в основу про-
екта реконструкции сквера в Хадыженске. 
В 2015 году в парке положили новую плитку 
(800 квадратных метров на сумму в 1 мил-
лион 178 тысяч рублей). В 2016-м планиру-
ется установить беседку-ротонду на пересе-
чении аллей, поставить парковые светиль-
ники, лавочки и урны. А заключительным 
этапом станет возведение фигурной арки 

Феликс Кравцов, 
глава Хадыженского 
городского поселения:  
«Мой девиз – 
«Шаг вперед сделаем 
вместе»
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у главного входа, которая завершит архи-
тектурную композицию сквера.

БИЗНЕС 
И ГОРОД

Далеко за пределами своей территории Хады-
женск знаменит благодаря своим предприя-
тиям. В сфере промышленности флагманом 
производства бурового оборудования с 1945 
года являлся Хадыженский машинострои-
тельный завод. В разное время данное пред-
приятие переживало как свой расцвет, так и 
полный экономический спад, вплоть до оста-
новки работы. Но сегодня завод вновь вста-
ет на ноги, чему несказанно рады как власти 
города, так и жители. С одной стороны, это 
означает увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет, с другой – открытие новых ра-
бочих мест для населения. Сегодня на пред-
приятии трудятся 186 человек, но на макси-
мальном пике мощностей ему может потре-
боваться до 600 сотрудников. Как пояснил 
Феликс Владимирович, при благоприятной 
ситуации завод вновь может стать бюджето-
образующей организацией города.

С промышленностью неожиданным обра-
зом связана и история совершенно противо-
положного по сфере деятельности предприя-
тия города. В 1953 году в Хадыженске бури-
ли поисковую скважину, но залежей нефти и 
газа так и не встретили. Зато с глубины 
в 520 метров вдруг начал бить фонтан мине-
ральной воды, как оказалось впоследствии, 
уникальной по своему лечебному составу. 
Так в городе появился санаторий «Минераль-
ный». Теперь ежегодно сюда приезжают ты-
сячи людей – оздоровиться с помощью йодо-

бромных ванн и отдохнуть в тишине приро-
ды от суеты пыльных городов.

Еще одно предприятие поселения, кото-
рое на слуху у многих жителей Кубани и дру-
гих регионов, – это Хадыженский пивоварен-
ный завод. Он вырос из небольшого пиво-
безалкогольного цеха, который был открыт 
в 1960 году. Завод также переживал трудные 
времена и был на грани закрытия в 1990-е, 
но смог выстоять, и сегодня его продукцию 
знают по всему краю. Предприятие входит в 
состав Союза пивоваров России, имеет мно-
жество наград за стабильно высокое каче-
ство. Но самое главное – руководство заво-
да занимает высокую социальную позицию: 
напрямую участвует в решении многих во-
просов жизни поселения, помогает прово-
дить праздники, тесно дружит с обществен-
ными организациями, пенсионерами и ин-
валидами города.

Как рассказал глава Хадыженска, поддерж-
ка со стороны социально активного бизнеса 
очень ценна. Многие проблемы с его помо-
щью (в предоставлении материалов и техники 
или в любом другом виде) удается устранить 
без привлечения бюджетных средств. А это, 
в свою очередь, позволяет расширить круг ре-
шаемых вопросов и сделать как можно боль-
ше для улучшения уровня жизни в городе.

КОМАНДНЫЙ 
ДУХ

На особом счету в поселении находится спор-
тивная отрасль. В Хадыженске есть свой 
спорткомплекс, но здание требует капиталь-
ного ремонта. На сегодняшний день админи-
страция города своими силами поддержива-

На особом 
счету 
в поселении 
находится 
спортивная 
отрасль

Особое место 
в жизнеобеспечении 
муниципалитета 
занимают сами жители – 
активные 
и неравнодушные 
к своему городу
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ет его в должном состоянии, чтобы занятия 
не останавливались ни на день. Это принци-
пиальная позиция, так как любовь к спорту в 
Хадыженске поистине всенародна. Как рас-
сказал Феликс Кравцов, в любой из дней, за-
глянув в стены комплекса, можно увидеть, что 
он переполнен играющими в баскетбол, фут-
бол или теннис. Еле вмещает в себя зал всех 
болельщиков и во время различных матчей. 
В значительной степени популярности прово-
димых соревнований способствует и тот факт, 
что глава района Андрей Кравченко сам увле-
кается многими видами спорта и побужда-
ет к этому местных жителей. И Андрей Евге-
ньевич, и Феликс Владимирович лично при-
нимают участие в большинстве состязаний – 
а кому не интересно посмотреть и поболеть 
за играющих главу района и мэра города?

Вообще, это своеобразная изюминка посе-
ления: глава Хадыженска – большой привер-
женец здорового образа жизни, к чему приуча-
ет и всех остальных. Когда позволяет погода, 
ходит на работу пешком или ездит на велоси-
педе. Для сотрудников администрации также 
приобрели пять единиц двухколесного транс-
порта, чтобы они могли выезжать на них по 
обращениям жителей. Кроме здоровья, такой 
способ передвижения дарит главе еще одно 
преимущество – возможность прямого обще-
ния с горожанами. Еще до прихода на работу 
Феликс Владимирович уже зачастую узнает 
все последние новости из жизни поселения. 
Общается он не только со взрослым населе-
нием, но и со школьниками, которым своим 
примером также прививает любовь к спор-
ту и активному образу жизни. Например, в 
2015 году глава лично провел в каждой школе 

Хадыженска по уроку физкультуры для старше-
классников. Такая принципиальная позиция 
сказывается на общем духе города: спортивные 
соревнования всегда пользуются большой по-
пулярностью. К примеру, в последнем город-
ском состязании по баскетболу участвова-
ли сборные предприятий поселения, армян-
ской и казачьей общин, а также две команды 
под названиями «Дружба» и «Парус», сфор-
мированные из обычных жителей. А в апре-
ле 2015 года впервые провели общегород-
ской велопробег, в котором приняли участие 
более 200 хадыженцев. Мероприятие объе-
динило жителей разных поколений и сфер 
деятельности: среди спортсменов были со-
трудники администрации и депутаты город-
ского Совета, работники коммерческих ор-
ганизаций и бюджетных учреждений. 

Ставка на здоровый образ жизни полно-
стью себя оправдывает, уверен Феликс Крав-
цов. Активное население – залог атмосфе-
ры дружелюбия и комфорта в Хадыженске. 
Кроме того, по мнению главы поселения, спорт 
способствует сплоченности команды. Когда 
все подразделения администрации и все ве-
домства, расположенные на территории го-
рода, находятся в тесном содружестве, – это 
основа успешной работы. 

– Мой девиз: «Шаг вперед сделаем вместе». 
Останавливаться на достигнутом не в на-
ших правилах – каждый раз к полученно-
му результату надо добавлять еще, хотя бы 
немного. Этот принцип, который помога-
ет спортсменам, успешно работает и в сфе-
ре местного самоуправления, – поделился 
своим опытом глава Хадыженского город-
ского поселения.

По итогам 
2015 года 
бюджет 
города  
составил 
63 миллиона 
рублей

В поселении идет 
реализация проекта, 
начатого еще 
в прошлом году, 
но рассчитанного 
до 2017-го, – 
реконструкция сквера 
Дома культуры
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Âîåííûé òóðèçì: 
ïî òðîïàì èñòîðèè
Как запускать альтернативные виды туризма не только для развития 
территории, но и в образовательных целях? Что может сделать 
сельскую местность популярным объектом для туристов, и откуда 
взять ресурсы для претворения в жизнь амбициозных планов?

Текст: Нина Надюк
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тветы на эти вопросы смогла найти 
некоммерческая организация «Содей-
ствие возрождению села» из Крымско-
го района, чей опыт может стать бесцен-

ным руководством к действию для остальных рос-
сийских территорий. А кубанским – руководитель 
проекта энергичная и инициативная Зарема Фати-
кова готова помогать лично.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Благодаря усилиям команды НКО появился серьез-
ный, перспективный военно-патриотический про-
ект «Гражданское образование учащейся молодежи 
средствами краеведения». В его основу положена раз-
работка туристических маршрутов по местам боевых 
действий знаменитой крымской «Голубой линии».

Данный проект является частью другого, более 
масштабного, – «Природный парк «Пещеры и тер-
ренкуры Холодного ущелья». 

Прежде чем выйти на финишную прямую, про-
ект «Гражданское образование учащейся молоде-
жи средствами краеведения» претерпел различ-
ные изменения. С 2005 по 2008 год он входил в ком-
плекс мероприятий краевой целевой программы 
«Развитие санаторно-курортного и туристского ком-
плекса Краснодарского края на 2003–2010 годы». 
Министерство курортов и туризма профинанси-
ровало часть работ по «Природному парку»: гео-
экологическое исследование территории проекта и 
инженерно-геологические исследования, в том числе 
на взрывоопасные вещества; частично разработана 
проектная документация на обустройство и др.

В 2011 году проект стал участником финала 
Международного конкурса по развитию социаль-
ного предпринимательства. 

27 сентября 2013 года в рамках XII Международ-
ного инвестиционного форума в Сочи было подпи-
сано Соглашение о реализации инвестиционного 
проекта «Природный парк «Пещеры и терренкуры 
Холодного ущелья». Найден и первый инвестор для 
обустройства маршрутов – ООО «ОНЖ». 

НЕОЦЕНИМОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

– Военная история Кубани богата памятными дата-
ми и местами. И если на карте Краснодарского края 
красными звездами отметить все памятники и ме-
мориалы, связанные с Великой Отечественной во-
йной, то она станет ярко-красной. На территории 
только одного Крымского района, где проходили цен-
тральные рубежи «Голубой линии», находится более 
ста памятников войны: мемориал «Сопка Героев», 
33 братские могилы и другие памятные места; име-
ются музейные коллекции времен Великой Отече-
ственной, – рассказала нам Зарема Халиловна.

Проект «Маршрутами боевой славы по «Голубой 
линии» родился из кропотливой эксперименталь-
ной работы, которая показала свою эффективность 
и положительные результаты. Совместно с ученика-
ми школ организаторы проекта разработали тури-
стические маршруты по местам военных действий 
и сами прошли по каждому из них. При этом все 

Î
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ребята приняли участие в анкетировании до 
начала маршрутов и после прохождения по 
ним. Эти опросы позволили организаторам 
понять, как ученики воспринимают инфор-
мацию во время экскурсии, на что нужно об-
ратить внимание, что необходимо изменить 
в презентации экскурсовода.

Изначально маршруты боевой славы 
по «Голубой линии» разрабатывались для мо-
лодежи Крымского и близлежащих районов. 
Со временем, по словам руководителя НКО, 
стало очевидно, что проект может существо-
вать как полноценный туристический продукт 
для школьников и гостей всего края и страны.

– Сейчас основной вопрос, который нам 
нужно решить, – это создание и утвержде-
ние по ГОСТу технологических паспортов 
всех экскурсионных маршрутов. Возможно, 
что уже в мае текущего года сможем запу-
стить наш проект в полную силу, привлекая 
туристов со всей России, – поделилась пла-
нами Зарема Фатикова. – Проект направлен 
на эффективное использование историческо-
го и культурного ресурса края. Его основной 
девиз звучит так: «Познать и понять, любить 
и сохранять!». Уверена, что все делается не 
зря. Ведь роль истории в нашей жизни нельзя 
оценить, история бесценна. Все, что мы мо-
жем, – это сохранять ее и передавать из по-
коления в поколение.

По словам Заремы Халиловны, туристи-
ческие маршруты по местам военных дей-
ствий занимают довольно много времени. 
Некоторые из них длятся целый день. И ког-

да встал вопрос о том, каким образом обеспе-
чить ребятам питание во время экскурсий, 
появилась идея создания агротуристической 
усадьбы «Валентина» на территории одного из 
сел, через которое пролегают маршруты.

Идею пилотного проекта воплотила в жизнь 
жительница села Экономического Валенти-
на Жалыбина. Помимо дегустации вкусных 
блюд, во время пребывания на территории 
ее усадьбы дети принимают активное уча-
стие в мастер-классах по выращиванию мож-
жевеловых культур и тепличных растений и 
цветоводству, где гостеприимная хозяйка 
раскрывает свои агросекреты. В усадьбе есть 
мини-крепость для проведения фотосъемок 
и место для вечерних костров, зал на 30 по-
садочных мест и сауна с бассейном, а вско-
ре появится озеро. Здесь же можно заказать 
организацию и проведение детских и семей-
ных праздников.

Сегодня агроусадьба «Валентина» уже 
получила свое признание среди участни-
ков экскурсий и стала главным объектом 
отдыха и питания на маршруте военной исто-
рии в Крымском районе.

– Получилось так, что усадьба Валенти-
ны Кирилловны появилась благодаря реа-
лизации наших маршрутов по местам боев 
«Голубой линии». Один проект стал аккуму-
лирующим толчком для другого, – отметила 
Зарема Фатикова. 

Рассказывая нам о своих проектах, она 
акцентировала внимание на том, что подоб-
ные программы, в зависимости от уникаль-

Совместно с учениками 
школ организаторы 
проекта разработали 
туристические маршруты 
по местам военных 
действий и сами прошли 
по каждому из них

Проект «Маршрутами боевой славы по «Голубой линии» 
родился из кропотливой экспериментальной работы
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ности природных и историко-культурных 
ресурсов местности, можно разрабатывать 
во всех муниципальных образованиях наше-
го края. Зарема Халиловна со своими еди-
номышленниками готова помочь тем, кто, 
так же, как и НКО «Содействие возрождению 
села», хочет развивать такие проекты на соб-
ственных территориях. Примечательно, что 
за счет реализации одной программы могут 
развиваться другие направления.

– Все наши проекты созданы и реализу-
ются при плотном взаимодействии с админи-
страцией Крымского района и представителя-
ми бизнеса. В муниципальном образовании 
создан Центр экологического туризма, кото-
рый станет своеобразной площадкой для реа-
лизации научно-исследовательских проектов. 
Главное в нашей работе – это знать ресурсы 
своего муниципалитета; изучить их, чтобы 
понимать, в каком направлении двигаться. 
Сейчас мы стараемся досконально прорабо-
тать особенности всех 10 сельских и одно-
го городского поселений Крымского района. 
После чего сможем создать уникальную систе-
му развития каждого из них. Наша команда 
существует уже не первый год, и, видя итоги 
собственной работы, мы готовы, пусть не так 
быстро, но идти вперед и развивать потенциал 
своей территории на благо жителей. Однако 
стоит отметить, что в нашем деле не обойтись 
без инициативных, любящих свою малую ро-
дину людей, – сказала руководитель НКО. 

По итогам реализации гранта Президен-
та Российской Федерации 2013–2014 годов 

(грантооператор – Институт социально-
экономических и политических исследова-
ний) проект «Гражданское образование уча-
щейся молодежи средствами краеведения» 
вошел в семерку лучших программ россий-
ских некоммерческих организаций, в свя-
зи с чем 15 января 2015-го Зарема Фатико-
ва лично представила проект Владимиру 
Путину. Президент с большим интересом 
выслушал отчет о его реализации. Зарема 
Халиловна показала брошюру с подробным 
описанием маршрутов боевой славы по «Го-
лубой линии» в соответствии с хроноло-
гией освобождения Краснодарского края, 
карту Крымского района с обозначением 
всех памятников Великой Отечественной 
войны регионального значения и «дорож-
ную карту» развития проекта в других рай-
онах Кубани.

Владимир Путин обратил особое внима-
ние на то, что в реализации проекта было за-
действовано большое количество учащихся 
и студентов.

«Будет ли у проекта продолжение?» – 
спросил во время встречи глава государства 
руководителя НКО. Зарема Фатикова, в свою 
очередь, заверила президента в том, что 
подобные проекты должны существовать и 
команда единомышленников сделает для это-
го все возможное. 

Владимир Путин поддержал все представ-
ленные идеи.

– Большое дело делаете! Удачи вам! – ска-
зал он в завершение встречи.

Владимир Путин 
обратил особое 
внимание на то, что 
в реализации проекта 
было задействовано 
большое количество 
учащихся и студентов

Подобные программы можно разрабатывать 
во всех муниципальных образованиях нашего края
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Александр Пищумен, 15 лет

«Никогда не забуду то ощущение, которое испы-
тываешь, проезжая по старой военной дороге. 
Сколько сил нужно приложить, чтобы вымостить доро-
гу, которая будет помогать при продвижении наших 
войск, техники и продовольствия!

Мы много говорим о героях войны, и знаем о тру-
жениках тыла, благодаря которым также ковалась 
победа. Эта тема настолько меня заинтересовала, 
что я думаю, в дальнейшем более подробно займусь 
ее изучением. Спасибо за поездку!».

Наталья Боровых, 15 лет

«В нашей поездке я еще раз убедилась, что очень 
важно сохранять в памяти народа события минув-
ших дней. Приехав в станицу Гладковскую, мы встре-
тились с Людмилой Алексеевной Петренко (местной 
жительницей. – Ред.). Мы все изумились знаниям, 
которые хранятся в ее памяти благодаря воспоми-
наниям современников, изучению архивных мате-
риалов. Она поведала нам о том, как жила станица 
до войны и во время нее, а также о том, чем при-
мечательна Гладковская сегодня. Будучи творческой 
личностью, Людмила Алексеевна прочла собствен-
ную балладу о станице в годы войны».

Екатерина Гильдерман, 13 лет

«Спасибо огромное всем за нашу замечательную 
поездку! Столько знакомых мест, которые мы по-
сетили, и как, оказывается, мало мы о них знаем! 
Экскурсоводы рассказали нам много интересных 
фактов, касающихся событий Великой Отечествен-
ной войны.

В ближайшее время я планирую с родителями 
поездку на Сопку Героев, и обязательно буду для 
них гидом-экскурсоводом. С удовольствием поде-
люсь с ними теми историческими фактами, о кото-
рых я узнала».

Из первых уст

«ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ» ВОЙНЫ

«Голубая линия» – так называлась система немец-
ких укреплений на Таманском полуострове во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов. Наличие 400-тысячной войсковой группиров-
ки и сокращенная линия фронта позволили немцам 
создать очень плотную оборону. Бои продолжались 
с февраля по сентябрь 1943 года, пока германские 
войска не эвакуировались в Крым. За освобожде-
ние полуострова 2-я гвардейская стрелковая диви-
зия 9 октября того же года получила почетное зва-
ние «Таманская».

Хронология освобождения 
Краснодарского края 
в период 1942–1943 гг. 
в Маршрутах Боевой Славы
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2015 году его занесли в «Банк луч-
ших муниципальных практик», 
который ежегодно составляет Все-
российский совет местного самоу-

правления. Мы решили узнать об этом опы-
те подробнее.

В январе прошлого года в администра-
ции Кореновского городского поселения Ко-
реновского района приняли решение о созда-
нии казенного учреждения «Уютный город». 
Оно должно содержать и ремонтировать дет-
ские и спортивные площадки, мемориалы во-
инской славы, ухаживать за деревьями и зе-
леными насаждениями, косить сорную рас-
тительность, убирать территорию и прочее. 
Зачем понадобилось создавать подобное учреж-
дение, ведь в городе уже существует муници-
пальное унитарное предприятие «ЖКХ», к воз-
можностям которого относятся данные виды 
деятельности, нам рассказал глава админи-
страции Кореновска Евгений Пергун.

Дело в том, что МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», несмотря на то, что 
городское поселение является его учреди-
телем, – это самостоятельная организация, 
которая должна зарабатывать деньги и пла-
тить налоги. Все услуги она предоставляет 
на основании контрактов, которые заклю-
чает в соответствии с действующим законо-
дательством (аукционы, котировки и про-
чее). При этом очень сложно, учитывая ню-
ансы 44-ФЗ, предусмотреть заранее все объе-
мы и виды работ, которые предстоит сделать 
в поселении. В течение года появляется мно-
жество мелких вопросов, требующих опера-
тивного решения. Однако скорость в испол-
нении поставленных задач оставляла желать 
лучшего, так как приходилось просчитывать 
смету, вносить услугу в бюджетный план, вы-
ставлять лот на аукцион – словом, соблюдать 
многочисленные требования закона о госу-
дарственных закупках.

– Были и иные причины. Для наглядно-
сти приведем в пример ежегодный покос тра-
вы. Чтобы муниципалитету получить дан-
ную услугу, сначала нужно просчитать ква-
дратуру площади, затем вывести смету, оты-
грать торги и наконец заключить контракт. 

Однако, например из-за погодных условий, 
в процессе работы выясняется, что косить 
траву необходимо не пять раз за сезон, как 
указано в контракте, а восемь или девять… 
Все дополнительные расходы ложатся на са-
му организацию, так как заплатить свыше 
указанной в договоре суммы администрация 
либо уже не имеет финансовой возможности, 
либо просто не успевает пройти процедуру 
заключения нового контракта. Этим мы услож-
няем жизнь своему же предприятию, которо-
му так же, как и любой другой частной ор-
ганизации, надо платить налоги и заработ-
ную плату сотрудникам. И это в том случае, 
если контракт получит МУП. А если работы 
по результатам аукциона достались другому 
предприятию, оно просто откажется выпол-
нять что-либо сверх оговоренного, – пояснил 
Евгений Николаевич. 

Еще одной немаловажной причиной по-
явления новой организации стал вопрос 
планового содержания детских и спортив-
ных многофункциональных площадок в по-
селении. Все они довольно дорогостоящие: 
детская стоит более полутора миллиона ру-
блей, спортивная – три с половиной милли-
она. По мнению руководства города, только 
один раз в год вспоминать об их ремонте – 
недостаточно. На площадках все время нахо-
дятся дети и подростки, поэтому данные объ-
екты должны всегда быть под наблюдением. 
Если поломалась скамья или навес, отогну-
лись прутья или повредился механизм каче-
лей – важно своевременно принять меры по 
текущему ремонту. Кроме того, такая терри-
тория нуждается в регулярной уборке. У МУ-
Па решать все возникающие проблемы в рам-
ках заключения контрактов возможности не 
было, поэтому данную задачу возложили на 
работников «Уютного города».

– Сотрудники нашего казенного учрежде-
ния знают, что у них в зоне ответственности 
есть десять спортивных и десять детских пло-
щадок. Ежедневно они проверяют состояние 
каждой из них – и, если что-то не так, исправ-
ляют: убирают мусор, косят траву, подкраши-
вают и ремонтируют лавочки. Согласно рос-
сийскому законодательству, за всеми подоб-

Óþòíûé 
Êîðåíîâñê
Как содержать территорию в постоянной чистоте, еще и экономить на этом –
придумали в Кореновске. Опыт оценили не только в крае, но и на уровне всей страны

ОБМЕН ОПЫТОМ

Текст: Инна Ознобихина

Благодаря 
«Уютному 
городу» 
удается 
даже 
экономить 
бюджет

Â
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ными объектами должен быть гораздо более 
строгий контроль – необходимо вести жур-
нал техники безопасности и учет всех поло-
мок оборудования: что сломалось, когда по-
чинили, кто исполнитель и так далее. Дела-
ется это во избежание возможных травм у де-
тей, – подчеркнул глава Кореновска.

К деятельности по обслуживанию игро-
вых площадок добавили и контроль за со-
стоянием мемориалов воинской славы в по-
селении, которые также требуют постоянно-
го внимания. Как отмечают в администра-
ции города, проводить ремонт и санитарную 
очистку территорий, где установлены па-
мятники, нужно круглогодично, а не только 
накануне Дня Победы. 

УДОБНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

Работа «Уютного города» тем и удобна для 
поселения, что сотрудники учреждения, по-
лучая стабильную заработную плату, мо-
гут выполнить любую поставленную задачу, 
не ограничиваясь рамками контракта. Фи-
нансово это обеспечивается следующим об-
разом: в администрации поселения произ-
водят подсчет, сколько человек потребует-
ся, к примеру, для того, чтобы покосить сор-
ную растительность летом. Исходя из данных 
расчетов, в расходные обязательства по бюд-
жету поселения закладывается зарплата для 
этих сотрудников. Но только данной рабо-
той их деятельность не ограничится. В лет-
ний период они будут косить траву, в весен-
ний – красить фасады и обрезать кустарни-
ки, зимой – чистить тротуары от снега и по-
сыпать их песком и так далее. 

На вопрос, не становится ли это серьез-
ным финансовым бременем для бюджета 
поселения, глава администрации ответил, 
что благодаря «Уютному городу» муниципа-
литету удается даже экономить. Дело в том, 
что в сметы любых работ для аукциона за-
кладывается прибыль, которую должно по-
лучить предприятие-исполнитель. А казен-
ное учреждение не ставит перед собой цель 
заработать средства за исполнение услуг – 
у работников уже есть твердая ежемесячная 
заработная плата, в случае хорошего резуль-
тата корректируемая премиями.

– Можно провести сравнительный анализ. 
Например, в смете по покосу сорной расти-
тельности за год указывается стоимость услуг 
в размере 2 миллионов рублей. Мы посчи-
тали, что на эти средства спокойно можно 
круглый год содержать примерно 6–8 чело-
век в штате организации. И они будут «на бо-
евом дежурстве» в течение всех 12 месяцев – 
к тому же в их обязанности войдет не только 
покос травы. Эта мобильная ремгруппа всег-
да сможет любую лавочку подкрасить, дерево 
подпилить, квадратный метр рассыпавшейся 
плитки заменить и так далее. При этом МУП 
остался и спокойно выполняет свои основные 
обязательства по водоснабжению, канали-

зованию, вывозу твердых бытовых отходов, 
«не отвлекаясь» на более мелкие, но в то же 
время важные для жизни города задачи, – 
рассказал глава Кореновска.

По такому принципу в нынешнем году 
в бюджет Кореновского городского поселе-
ния заложили средства на содержание уже 
14 человек. Намного удобнее оказалась и прак-
тика использования муниципальной техни-
ки. Например, на балансе города есть грей-
дер для благоустройства гравийных дорог. 
Но выполнять лично эти работы администрация 
не имеет права, поэтому приходилось переда-
вать в хозяйственное ведение данный грей-
дер муниципальному унитарному предприя-
тию. МУП, в свою очередь, участвовал в аук-
ционе и только в случае получения контракта 
приступал к работам. Получалась чрезмерно 
длинная цепочка. Теперь все проходит гораз-
до проще. Грейдер администрация переда-
ла в ведение казенному учреждению «Уют-
ный город», в бюджет заложили средства на 
создание штатной единицы «водитель», вы-
делили деньги на запчасти и дизтопливо – 
и все, техника круглогодично к услугам посе-
ления без лишних временных затрат. Сегод-
ня его можно отправить в любую точку горо-
да в ответ на обращение жителей практиче-
ски молниеносно.

Работа «Уютного города» 
тем и удобна 
для поселения, 
что сотрудники 
учреждения, получая 
стабильную заработную 
плату, могут выполнить 
любую поставленную 
задачу, не ограничиваясь 
рамками контракта
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роекты нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, устанавливающие 
новые или изменяющие установленные ранее 
обязанности для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, а также устанавли-
вающие, изменяющие или отменяющие ранее установлен-
ную ответственность за нарушение НПА в отмеченных сфе-
рах, подлежат оценке регулирующего воздействия. Ее бу-
дут проводить уполномоченные органы государственной 
власти субъектов РФ в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами, за исключением: 

• проектов законов субъектов РФ, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих или отменяющих 
региональные налоги, а также налоговые ставки 
по федеральным налогам; 

• проектов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальные НПА городских округов, являющихся ад-
министративными центрами субъектов РФ, а также иных 
городских округов и муниципальных районов в сфере 
осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, в целях выявления положений, затруд-
няющих осуществление данной деятельности, подлежат 
экспертизе, которую проводят органы местного самоуправ-
ления указанных территориальных единиц.

Законом субъекта РФ устанавливается перечень муни-
ципальных районов и городских округов, в которых прове-
дение экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, является 
обязательным. При этом законом субъекта РФ определя-
ются критерии включения муниципальных районов и го-
родских округов в указанный перечень, отражающие объ-
ективные особенности осуществления местного самоуправ-
ления в данном регионе, включая степень концентрации 
возложенных на такие муниципальные образования госу-
дарственных полномочий.

Законы субъектов Российской Федерации, устанав-
ливающие указанные перечни муниципальных районов 

и городских округов, должны быть приняты до 1 янва-
ря 2017 года.

Федеральный закон вступил в силу 1 января 2016-го.

Основы партнерства

Определены основы правового регулирования отно-
шений, возникающих в связи с организацией и проведе-
нием конкурсной комиссией предварительного отбора 
участников конкурса на право заключения соглашения 
о государственно-частном или муниципально-частном 
партнерстве.

Целью предварительного отбора является определение 
состава участников, соответствующих требованиям кон-
курсной документации и федерального законодательства. 
Отбор проводится в случае, если проведение такового пред-
усмотрено решением о реализации проекта государственно-
частного или муниципально-частного партнерства.

Регламентировано, что конкурсная комиссия вправе 
потребовать от заявителя разъяснений по представлен-
ной им заявке, документам и материалам, подтвержда-
ющим соответствие заявителя требованиям к участни-
кам конкурса. Заявитель обязан предоставить письмен-
ные разъяснения в сроки и по адресу, указанному в за-
просе комиссии.

По результатам проведения предварительного отбо-
ра конкурсная комиссия принимает решение о допуске 
или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и 
оформляет это решение протоколом.

Кроме того, устанавливается перечень оснований для 
принятия решения об отказе в допуске заявителя к кон-
курсу.

Деление по кадастру

С 1 января 2017 года вступает в силу новый порядок ка-
дастрового деления территории Российской Федерации 
и присвоения объектам недвижимости кадастровых но-
меров.

Ï
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В соответствии с утвержденным Порядком кадастро-
вого деления территории РФ в целях присвоения объек-
там недвижимости кадастровых номеров Росреестр осу-
ществляет кадастровое деление территории страны, уста-
навливая или изменяя кадастровые округа, кадастровые 
районы и кадастровые кварталы.

Территория России делится на кадастровые округа. Каж-
дому из них присваиваются уникальные учетный номер и 
наименование. Территория кадастрового округа делится 
на кадастровые районы. Каждому из районов присваива-
ются уникальные учетный номер и наименование. Учет-
ный номер кадастрового района состоит из учетного но-
мера кадастрового округа, разделителя в виде двоеточия 
и порядкового номера кадастрового района в кадастро-
вом округе (например, 19:11). Территория кадастрового 
района делится на кадастровые кварталы, каждому из ко-
торых также присваивается учетный номер, состоящий из 
учетного номера кадастрового района, разделителя в виде 
двоеточия и порядкового номера кадастрового квартала 
в кадастровом районе (например, 19:11:111213).

Также утвержден Порядок присвоения объектам 
недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации 
и реестровых номеров границ, определяющий правила 
присвоения, в том числе:

• кадастровых номеров земельным участкам, зданиям, 
сооружениям, объектам незавершенного строительства, 
помещениям, единым недвижимым комплексам;

• номеров регистрации записям о праве на объект 
недвижимости, сведения о котором внесены в ЕГРН, 
об ограничении права или обременении объекта 
недвижимости;

• идентификационных реестровых номеров 
Государственной границе Российской Федерации, 
границам между субъектами РФ, границам муниципальных 
образований и населенных пунктов, береговым линиям 
(границам водных объектов), границам зон с особыми 
условиями использования территорий, территориальных 
зон, территорий объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ, особо 
охраняемых природных территорий, особых 
экономических зон и т. д.

В настоящее время действует Приказ Минэкономразви-
тия России от 4 апреля 2011 года № 144 «Об утверждении 
Порядка кадастрового деления территории Российской 
Федерации и Порядка присвоения объектам недвижимо-
сти кадастровых номеров».

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò 
çàÿâèòåëÿ ðàçúÿñíåíèé ïî ïðåäñòàâëåííîé èì çàÿâêå
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Экспедиция 
Более 15 лет прошло после 
гималайской экспедиции 
«Кубань-Эверест – 2000», но события 
не теряют своей яркости 
и значимости. Достижение кубанских 
спортсменов по сей день считается 
одной из достойных страниц 
в истории российского 
высотного альпинизма
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Íà âûñîòå 
Ýâåðåñòà
15 мая 2000 года. Гималаи, Китай. 8848 метров 

над уровнем моря. На самой высокой точке 
планеты Земля гордо развеваются три флага: 

России, Кубани и Краснодара. Первыми в этом 
тысячелетии вершину Эвереста покорили 
кубанские альпинисты под руководством 

старшего тренера Ивана Аристова

Текст: Инна Ознобихина
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олее 15 лет прошло после гима-
лайской экспедиции «Кубань-
Эв ерес т  –  2000»,  но  события 
не теряют своей яркости и значи-

мости. Достижение кубанских спортсменов 
по сей день считается одной из достойных 
страниц в истории российского высотного 
альпинизма. Старшим тренером экспеди-
ции был Иван Ефимович Аристов, альпи-
нист с 40-летним стажем, «Снежный барс», 
заслуженный работник физической культу-
ры Кубани и обладатель многочисленных 
наград за личный вклад в развитие альпи-
низма России. В беседе с ним мы узнали 
о том, как начиналось покорение горных 
вершин в нашей стране, чем сегодня заня-
ты кубанские альпинисты и к чему приво-
дит увлечение высотой.

– Иван Ефимович, альпинизм – это вид 
спорта, овеянный романтикой приключе-
ний, связанный с огромными трудностями 
и даже опасностью для жизни. С чего начи-
нается путь в горы для обычного человека, 
и как лично вы пришли к этому?
– Ситуации с развитием школы альпинизма 
у нас в крае и вообще в стране сегодня и во 
времена моей молодости совершенно раз-
ные. В СССР практически при каждом вузе 
существовали альпинистские секции, кото-
рые были если не бесплатными, то более чем 
доступными, – их участники платили какие-то 
символические взносы, что даже на бюд-
жетном образе жизни студентов не сильно 
сказывалось. Да и сами путевки в альплаге-
ря членам таких клубов обходились в 30% 
от их реальной стоимости, остальное опла-

чивал профсоюз. Но что самое важное, при-
мерно в 1948 году, когда страна, по сути, 
лежала в руинах, и шло активное восстанов-
ление народного хозяйства, был издан при-
каз о создании 12 альпинистских баз толь-
ко на Кавказе. Тех, кто имел квалификацию 
инструктора по альпинизму, постановлени-
ем Совета министров освобождали на три 
месяца от основной работы и вызывали в 
эти лагеря, предоставляли достойную зара-
ботную плату. И вот путевка на такую базу 
для студентов составляла примерно 16 ру-
блей. При средней стипендии в 28 рублей 
эта сумма была вполне по карману. То есть 
для основной целевой аудитории раньше 
горный туризм был вполне доступен. Другое 
дело сегодня – средний сбор туристических 
фирм за 10-дневный тур в горах составляет 
около 20 тысяч рублей. Много ли студентов 
со стипендией в 1,5 тысячи могут себе это 
позволить? Но у нас такая возможность бы-
ла. Мы совершали восхождения на Кавказе, 
Памире, Тянь-Шане. Участвовали в соревно-
ваниях, альпиниадах и всесоюзных чемпи-
онатах. Помню отбор в Первую российскую 
гималайскую экспедицию – один из подго-
товительных этапов назывался «Бега на Эль-
брусе», мы их в шутку именовали «тарака-
ньими». Суть в том, что надо было первым 
добежать от станции «Мир» (3500 метров) 
до приюта на высоте в 4200, а следующий 
забег – от приюта «Гарабаши» (3750) уже 
до вершины (5642), также на скорость. 
И подобных этапов была масса. Нас гоняли 
так, что сейчас и подумать страшно – как мы 
умудрялись за столь короткое время пробе-
гать такие трудные дистанции?

Покорить 
пик Макалу 
нашей группе 
удалось 
при жуткой 
непогоде 
и без 
кислорода

Тот, кто прошел 
хотя бы основы школы 
альпинизма, 
кто хоть раз встречал 
рассвет в горах 
или совершал 
восхождение, 
уже навсегда изменил 
собственный характер 
и судьбу

Á
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– Когда ваше увлечение альпинизмом пере-
росло в профессию?
– С 1985 года на протяжении 15 лет мы 
с коллегами и друзьями занимались разви-
тием альпинизма на Кубани. Создали спорт-
клубы «Экстрем» и «Крокус» – организации, 
главной целью которых долгое время была 
популяризация альпинизма среди молодежи. 
Мы постоянно привлекали к спорту ребят; 
организовывали походы и восхождения, со-
ставляли план мероприятий на каждый год: 
альпиниады, участие в летних чемпионатах 
Кавказа и России, осенние соревнования. 
То есть обеспечивали подрастающее поко-
ление той занятостью, которой сейчас ему, 
к сожалению, не хватает.

– А сколько раз вы поднимались на Эльбрус?
– За время инструкторской деятельности 
я водил на вершину группы около 20 раз. 
Всего же за всю жизнь поднимался на Эльбрус 
около 50 раз, а попыток делал порядка 70.

БОЙ 
ЗА ВЫСОТУ

– С чего начался ваш путь к покорению гима-
лайских высот? Это ведь, насколько известно, 
невероятно трудно как в физическом, так 
и в организационном и финансовом плане?
– В советское время мы успели покорить вы-
сочайшие вершины Союза: пики Ленина, 
Коммунизма, Корженевской, Хан-Тенгри и 
Победы – все выше 7 тысяч метров. На неко-
торых из этих гор успели побывать даже по 
два раза. А когда СССР распался и у его жи-

телей появилась возможность выезжать за 
границу, пришло время замахнуться и на Ги-
малаи. Первой вершиной стала легендарная 
Макалу – пятая по высоте гора мира (8463 
метра). Идея ее покорения зародилась после 
установления на вершине Эльбруса обелиска 
памяти советским воинам. Поднять памятник 
на самую высокую точку Кавказа в 1997 году 
нас пригласил генерал-лейтенант Юрий Алек-
сандрович Агафонов, начальник Краснодар-
ского юридического института МВД. Он же 
и поддержал идею восхождения на восьми-
тысячник в Гималаях, взяв на себя финансо-
вую часть экспедиции.

– Как проходило восхождение?
– Покорить пик Макалу нашей группе уда-
лось в крайне экстремальных условиях – 
при жуткой непогоде и без кислорода. По-
жалуй, это было самое тяжелое восхождение 
в моей практике – первый опыт подъема на 
высоту выше 8 тысяч метров. Нам очень не 
повезло с погодой, фактически взобраться на 
гору удалось только с 3-й попытки. Дважды 
пытались штурмовать вершину, но каждый 
раз попадали в буран и в результате трое су-
ток буквально пролежали в палатке на вы-
соте в 7400 – температура опускалась до ми-
нус 50 градусов, и при этом ветер дул так, что 
даже высунуть нос было страшно. В конце 
концов пришлось спуститься в базовый ла-
герь и ждать улучшения погоды. Только по-
явилось хоть какое-то окошко в бушующем 
урагане, как мы вновь бросились на штурм. 
Времени на восхождение оставалось совсем 
мало. Мы понимали, что, если эту попытку 
сейчас не осуществим, Макалу так и останется 

Мы сумели 
защитить 
честь 
страны 
и родного 
края 
и поднять 
ее на высоту 
Эвереста

Советская школа 
альпинизма в условиях 
высоты гималайских гор 
всем мировым 
альпинистским 
сообществом 
признается как одна 
из самых эффективных
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непокоренной, больше шансов не будет. 
На нас тогда давил определенный груз ответ-
ственности перед организовавшим и профи-
нансировавшим эту экспедицию краснодар-
ским институтом МВД – мы не могли обма-
нуть его ожиданий.

– Почему так важно было добраться до са-
мой вершины, тем более с таким риском 
для жизни?
– Конечно же, никто не ставил задачу достичь 
пика Макалу любой ценой, особенно ценой 
жизни, но мы были молоды, самонадеянны 
и бесстрашны. Мы работали на свое буду-
щее: если сейчас покорим вершину, то будут 
и следующие, будет финансирование даль-
нейших экспедиций. И поэтому мы втроем 
с Николаем Кадочниковым и Андреем Алек-
сандровым совершили еще одну попытку. 
На высоте в 8 тысяч метров нам пришлось 
остановиться на ночевку, которую я никогда 
не забуду. Уже в темноте мы еле-еле вылезли 
на такой крутой склон, что в нем пришлось 
просто-напросто вырубить площадку для сто-
янки. Буквально сантиметров 60 шириной, 
чтобы только поставить палатку и кое-как в 
ней пересидеть.

– А в итоге? Гора все-таки пустила вас к себе?
– Да, на следующий день мы, наконец, до-
брались до вершины. Это была безоговороч-
ная победа! Но подъем – это только полде-
ла, впереди предстоял еще спуск. По плану 
нам необходимо было спуститься ниже, что-
бы другая группа экспедиции, которая шла 
на восхождение чуть позже, смогла остаться 
в нашей палатке. Но мы не успели дотемна, 

и в результате на склоне горы каким-то чу-
дом разместились семь человек. Ночь оказа-
лась настолько сложной, что никто из вновь 
пришедшей четверки не успел восстановить-
ся. Они сделали попытку, но были вынужде-
ны повернуть назад – это было действитель-
но опасно для жизни. Вниз мы возвращались, 
как французы из-под Москвы, буквально об-
нявшись и держась друг за друга, потому что 
поодиночке идти уже не могли – столько сил 
отдали на подъем.

ПЕРВЫЕ 
В ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

– Как долго готовилась экспедиция на Эверест, 
и кто был ее идейным вдохновителем?
– Спустя год я пришел на прием к генералу 
Агафонову с просьбой рассмотреть возмож-
ность организации экспедиции на другой 
восьмитысячник – не помню, какой имен-
но. А он спрашивает: «Почему не Эверест?». 
Я-то и заикнуться об этом боялся, потому что 
вершина мира, расходы на такую экспеди-
цию колоссальные. Но вопрос был решен. 
И мы стали готовиться к восхождению на 
Джомолунгму. Подготовка экспедиции заня-
ла около года – на предварительном этапе 
были многочисленные тренировочные вос-
хождения на Эльбрус, Архыз и Фишт, а также 
долгий и строгий отбор членов команды. 
Причем упор делался не только на физиче-
ские, но и на психологические параметры. 
Высотные восхождения отличаются от дру-
гих тем, что на одно из первых мест выхо-
дит слаженность команды, совместимость 

Перед 
самым 
штурмом 
вершины 
наша 
четверка 
ночевала 
на высоте 
в 8300 метров

Регулярные выезды 
на природу, 
погружение в тишину гор 
заставляют человека 
пересматривать свои 
взгляды на жизнь 
и начинать ценить 
совсем иные вещи
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участников, уверенность в том, что партнер 
все сделает сам как надо. Кроме того, такие 
восхождения – удел более старшего поколе-
ния. Поэтому костяк команды составили уже 
испытанные «бойцы», имеющие за плечами 
не один подъем на семитысячники, прове-
ренные на серьезных маршрутах. Помимо 
кубанцев в состав экспедиции вошли два 
украинских альпиниста, Сергей Бершов и 
Алексей Боков, красноярец Николай Заха-
ров и пермяк Борис Седусов, у которых также 
был большой опыт восхождения на восьми-
тысячники. Сергей Бершов, кроме всего 
прочего, уже поднимался на Эверест в ходе 
первой советской гималайской экспедиции 
в 1982 году. Вместе с Михаилом Туркевичем 
они совершили первое ночное восхождение 
на самый высокий пик мира. То есть с нами 
шел человек, который считался в букваль-
ном смысле живой легендой. Это тоже при-
давало сил и уверенности.

– Как складывалось само восхождение? 
Какие сложности встречались вам на пути 
к победе?
– Трудностей была масса, начиная с того, 
что часть продуктового снаряжения у нас 
отобрали на границе. Также, как прави-
ло, все восходители на Эвересте пользуют-
ся платными услугами шерпов (высокогор-
ных носильщиков), которые осуществляют 
заброску грузов на стоянки на разных высо-
тах. Нашего финансирования хватило толь-
ко на помощь шерпов в доставке грузов от 
машин ко второму базовому лагерю на вы-
соте в 6400 метров. Остальную же часть 
пути до вершины весь груз мы несли само-

стоятельно. Но вперед всех нас подгоняло 
чувство ответственности перед страной. 
В тот год в базовом лагере, как с южной, так 
и с северной стороны (откуда мы и подни-
мались), собралось огромное количество ко-
манд. Конкуренция на горе была нешуточ-
ной – первыми взойти на самую высокую 
вершину мира хотели и американцы, и ки-
тайцы, и британцы, и представители многих 
других стран. Это были не только коммер-
ческие группы, ведущие туристов, а именно 
сборные разных государств, которые хоте-
ли завоевать первенство в овладении самой 
высокой точкой планеты в этом тысяче-
летии. Но многие сидели и ждали, пока шер-
пы навесят «перила», то есть страховочные 
веревки, и набьют ступени в самых опасных 
местах восхождения. Мы же не стали ни-
кого ждать и первыми самостоятельно от-
правились наверх. Восходили четверками, 
и наша группа шла первой. В одном месте 
на склоне висели жалкие обрывки крючьев 
с веревками от восходителей прошлых лет, 
настолько ненадежные и шаткие, что даже 
смотреть на них было страшно. Тем не ме-
нее, Коля Кадочников, схватившись всеми ру-
ками, ногами и зубами одновременно штук 
за пять этих оборванных веревок, пролез и 
проложил новые «перила». Остальной путь 
был абсолютно чист, и веревки навешивать 
приходилось и вовсе с нуля. Зато у нас было 
ощущение, что мы действительно являемся 
первопроходцами, и все чувствовали какое-
то особое вдохновение.

Непосредственно перед самым штурмом 
вершины наша четверка ночевала на высо-
те в 8300 метров, предварительно подняв 

Мы установили флаги 
России, Кубани 
и Краснодара – 
и, благодаря 
удивительно ясной 
погоде в тот момент, 
их могли видеть даже 
из базового лагеря

Гора никуда 
не убежит 
со своего 
места, 
обязательно 
тебя 
дождется
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туда по 15 килограммов груза на человека 
и вырубив площадку для палатки в сорока-
градусном снежно-ледовом склоне. Поспав 
всего три с половиной часа, мы начали со-
бираться и в 4 утра вышли на маршрут. Нам 
пришлось топтать ступени в глубоком снегу, 
вновь вешать веревки в особенно опасных 
местах. Ровно в 15:10 мы, наконец, вышли 
на вершину.

– Что ощущает человек, стоя на самой высокой 
точке мира, когда выше только космос?
– Душу распирают невыразимые чувства. 
Восторг, трепетание перед мощью природы, 
удовлетворение от того, что смог преодолеть 
себя, и, наконец, гордость. Гордость за то, 
что мы сумели защитить честь страны и род-
ного края и поднять ее на высоту Эвереста. 
Мы установили флаги России, Кубани и Крас-
нодара – и, благодаря удивительно ясной по-
годе в тот момент, их могли видеть даже из ба-
зового лагеря. Спускаясь вниз, мы встречали 
на пути спортсменов из других команд, и все 

они, несмотря на дух соперничества и про-
игранную гонку за вершину, нам аплодиро-
вали. Это был момент настоящего триумфа.

ПРАВО 
НА СМЕРТЬ

– Кроме демонстрации удивительной скоро-
сти, вы еще, насколько известно, поставили 
новый рекорд Гиннесса, поднявшись на вер-
шину Эвереста командой из 12 человек и 
вернувшись вниз в полном составе живыми 
и невредимыми. Что это – удача, точный расчет 
в руководстве командой или что-то еще?
– Да, мы действительно смогли не только под-
няться на Эверест всем составом, но и спу-
ститься с него без единой потери. Это тоже 
достижение, и в первую очередь – нашей 
кубанской школы альпинизма, основы ко-
торой были заложены в советское время. У 
нас силен дух сплоченности коллектива. А 
члены групп из других стран все более ин-

«Снежный барс» – неофициальный титул 
(звание) у альпинистов, покоривших 
высшие вершины, расположенные 
на территории бывшего СССР: 
пики Исмоила Сомони 
(бывший пик Коммунизма, 7495 метров),
Победы (7439 метров), 
 Ленина (с 2006 года – пик Абу Али ибн Си-
ны с таджикской стороны, 7134), 
Корженевской (7105), 
Хан-Тенгри (7010).

Всего звание «Снежный барс» за восхожде-
ния в период 1961–2010 годов присвоено 
567 альпинистам, включая 29 женщин.

Базовый лагерь Эвереста – это на са-
мом деле два лагеря, которые расположе-
ны с разных сторон горы Джомолунгма в 
разных государствах. Южный находится на 
территории Непала на высоте в 5364 ме-
тра над уровнем моря, а северный – в Ти-
бете (Китай) (5150 м). Эти лагеря являются 
главными опорными пунктами для альпини-
стов, отправившихся покорять высочайшую 
вершину мира. В зависимости от маршрута 
восхождения на Джомолунгму используется 
тот или иной лагерь. Южный доступен толь-
ко для людей и животных (преимущественно 
яков), а в северный имеет доступ автотран-
спорт, но только в летние месяцы. Отдых в 
базовом лагере на протяжении нескольких 
дней с целью акклиматизации и предотвра-
щения высотной болезни является обяза-
тельным для всех альпинистов.

Словарь 
альпиниста

Мы пытаемся не сидеть 
на месте и продолжаем 
привлекать людей 
к активному 
времяпрепровождению. 
Каждые выходные водим 
группы в Гуамку

Подъем – 
это только 
полдела, 
впереди 
предстоял 
еще спуск
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дивидуалисты. Они считают, что это право 
каждого человека – выбирать, жить ему или 
умереть. Да, право такое есть у всех. Но дело 
в том, что высоко в горах у многих людей те-
ряется чувство адекватного восприятия дей-
ствительности. Что ценнее – взойти на вер-
шину или остаться в живых? Понятно, мно-
гие готовятся к восхождению годами, тратят 
колоссальные силы и средства на то, чтобы 
осуществить свою мечту, и поэтому в ито-
ге не обращают внимания ни на погодные 
условия, ни на собственное самочувствие. 
И в результате остаются на горе навсегда. Но 
ведь все становится неважным в том случае, 
если ты теряешь жизнь. У нас говорят так: 
«Ни одна гора не стоит даже одного отморо-
женного пальца». Здоровье – это самое главное. 
Важна ведь не сама цель, а процесс ее дости-
жения. Не в этот раз, так в следующий. Гора 
никуда не убежит со своего места, обязатель-
но тебя дождется.

Именно такое отношение к альпинизму и 
позволяет нашим спортсменам успешно до-
бираться до самых высоких вершин и благо-
получно с них спускаться. Если инструктор 
ведет группу и один человек упал и не может 
дальше идти – что делать? Поворачивать на-
зад, спасая жизнь, или идти вперед, ведь мечта 
вот она, уже рукой подать? А что кто-то идти 
не может, так это он сам виноват: предупреж-
дали о последствиях, надо было рассчиты-
вать свои силы. На Западе чаще всего имен-
но такая модель поведения принята за нор-
му. А в нашей старой советской школе при-
нято спасать жизнь. Кстати, именно поэто-
му в свою первую экспедицию красноярец 
Николай Захаров и не добрался до пика 

Эвереста – вынужден был повернуть назад 
в 200 метрах от вершины, потому что нужно 
было спасать одного из членов команды.

Вообще, советская школа альпинизма 
в условиях высоты гималайских гор всем 
мировым альпинистским сообществом при-
знается как одна из самых эффективных, прак-
тически на порядок выше всех остальных. 
Мы понимаем, что на горе нет места инди-
видуализму. Здесь важны команда, строгое 
следование плану действий, точный расчет 
и полное подчинение руководителю группы. 
Моя задача, как инструктора, всегда была од-
на – вернуть всех домой живыми и здоровыми, 
ведь практически у каждого есть дети, которых 
я в случае чего буду сам же и воспитывать.

ПРИВИВКА 
ОТ НЕДУГОВ

– Насколько нам известно, вы сегодня про-
должаете заниматься любимым делом и все 
также водите людей в горы, маршрутами 
по Гуамскому ущелью и живописным местам 
в районе плато Лагонаки?
– Да, пытаемся не сидеть на месте и продол-
жаем привлекать людей к активному время-
препровождению. Каждые выходные водим 
группы в Гуамку. Квалификация наших ги-
дов – не ниже кандидата в мастера спорта 
по альпинизму, оборудование и снаряжение 
сертифицированы. В программе для начала – 
150-метровый подъем по вертикальной сте-
не, где созданы искусственные точки опо-
ры и провешены страховочные веревки, так 
называемая «Виа феррата», или «железная 

Восхождения 
на восьмитысячники – 
удел более старшего 
поколения. Поэтому 
костяк команды 
составляют «бойцы», 
проверенные 
на серьезных 
маршрутах, с опытом 
подъема на высоту 
от 7000 метров

У нас 
говорят так: 
«Ни одна 
гора 
не стоит 
даже одного 
отморо-
женного 
пальца»
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тропа». А забравшись наверх, человек по тро-
су длиной в 250 метров переезжает на спе-
циальном ролике, за счет перепада высот, 
на соседнюю скалу, где его «ловит» тормоз-
ное устройство. Все это мы «подсмотрели» у 
наших итальянских коллег, где подобные раз-
влечения уже давно стали суперпопулярными 
среди любителей активного отдыха.

– Много ли сегодня таких туристов? И какова 
ситуация с развитием российского, и кубан-
ского в частности, альпинизма в целом?
– К сожалению, групп по 50–80 человек, как 
это было в те же 1970–1980-е годы, уже не 
встретишь. Дело в том, что школы альпи-
низма в Краснодарском крае на государ-
ственном уровне как таковой уже не су-
ществует. Ее финансирование не ведется. 
Поэтому специалисты перешли в коммер-
ческие структуры – как правило, работают 
гидами на Эльбрусе, водят на восхождения 
иностранцев.

На мой взгляд, заброшенная пропаганда 
горного туризма, альпинизма и скалолаза-
ния – это большое упущение. В России сегод-
ня много говорится о том, как уберечь детей 
от пагубного влияния улицы, как бороться с 
детской преступностью, наркоманией, алко-
голизмом… Скажу так. За свои 40 лет стажа 
занятий альпинизмом на моих глазах вырос-
ли сотни детей – и практически никто из них 
никогда в своей жизни потом не имел про-
блем с законом или каких-либо физических 
или психологических расстройств. Горы – это 
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самая верная «прививка», дарящая иммуни-
тет ко всем сегодняшним социальным неду-
гам. Тот, кто прошел хотя бы основы школы 
альпинизма, кто хоть раз встречал рассвет в 
горах или совершал восхождение, уже навсег-
да изменил собственный характер и судьбу. 
Это сам по себе наркотик, только очень по-
лезный, если можно так сказать. Регуляр-
ные выезды на природу, погружение в ти-
шину гор заставляют человека пересматри-
вать свои взгляды на жизнь и начинать це-
нить совсем иные вещи. Так что нет смысла 
искать рецепт оздоровления нации – он уже 
давно известен. Горы ждут.

На горе нет места 
индивидуализму. 
Здесь важны команда, 
строгое следование 
плану действий, точный 
расчет и полное 
подчинение 
руководителю группы

Что ценнее – 
взойти 
на вершину 
или 
остаться 
в живых?
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образований Краснодарского края».

Материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в Краснодарском крае. 

Вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «Политика», «Тема номера», 
«Актуальное интервью», «Мы – это Кубань», «Главам о главном», «Кубанский парламент», 
«Опыт поселений» – но и стать их главными героями.

АБОНЕМЕНТ НА ЖУРНАЛ

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА 
на журнал

«Местное самоуправление Кубани»

«Местное самоуправление Кубани»

Кол-во комплектов

Куда

ПВ место

Стоимость
подписки руб.              коп.

руб.              коп.переадресовки

литер

Кому

Куда

Кому

Ф.И.О

Ф.И.О

Почтовый индекс Адрес

АдресПочтовый индекс

На I полугодие 2016 года

На I полугодие 2016 года

1

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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31888

31888

Перечисляемая сумма:

Получатель: 

ассоциация «Совет муниципальных 

образований Краснодарского края»

Адрес: 

350000, г. Краснодар, 

ул. Ленина, 65, офис 306. 

Тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

Платежное поручение

На

от                                                2016 г.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ МСК

Подписка на журнал 
«Местное самоуправление Кубани» 
осуществляется во всех почтовых 
отделениях края через объединенный 
каталог российской прессы 
«Почта России», 
раздел «Краевые журналы».

Подписной индекс – 31888.

Стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 333 руб. 30 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
1999 руб. 80 коп.

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

Оформление подписки 
через редакцию:

Заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

Перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

Наши реквизиты:

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»
ИНН/КПП 2309099246/230901001
ОГРН 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810100000001384
в ОАО «Крайинвестбанк» 
г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
БИК 040349516

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

Копию платежного документа 
и заполненную доставочную 
карточку необходимо отправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. Ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«Местное самоуправление Кубани».
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