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Дорогие читатели!

Экономика в регионах оживает – это 
утверждают федеральные и мест-
ные эксперты. Пик кризиса пройден.  
Однако до докризисных показателей, 
безусловно, далеко. Да и вернутся ли 
они? Но это не значит, что надо мед-
лить или выжидать. Похоже, впере-
ди будет тот, кто трудится не покла-
дая рук и не останавливается ни на  
минуту. Искать новые решения и спо-
собы достижения задуманного – это 
очень по-современному. Для этого ру-
ководителям в различных сферах де-
ятельности нужны крепкая команда, 
креативное мышление и информация, 
много информации.

Инвестиционный форум в Сочи, 
который состоялся в феврале, пред-
лагал самые разные дискуссионные 
площадки и «круглые столы». И ес-
ли сравнивать эти мероприятия с по-
добными им пяти-семилетней давно-
сти, то нынешние однозначно изо-
билуют прикладной информацией,  
настоящими инструкциями по при-
менению на местах. И это дорого-
го стоит. 

Побывав на форуме, сотрудники на-
шей редакции подготовили отчетные 
материалы, в которых коллеги из дру-
гих регионов делятся своим опытом в 
решении тех или иных задач. Надеем-
ся, они будут для вас полезны. 

В начале марта нам удалось при-
нять участие в 3-м информационном 
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туре по Краснодару «Екатерины дар», 
на который были приглашены тур- 
операторы из разных регионов нашей 
страны. Гостей города познакомили с 
достопримечательностями кубанской 
столицы, как историческими, так и со-
временными. Для большинства из них 
Краснодар открылся с совершенно но-
вой стороны. Как отметили профес- 
сионалы туриндустрии, мало какие 
города проводят подобные инфотуры,  
хотя последние значительно расши-
ряют границы для сотрудничества и 
мотивируют к раскручиванию брен-
да территории за ее пределами. Пред-
лагаем вам познакомиться с подроб-
ной статьей о данном мероприятии и 
взять на вооружение.

Традиционно большое внимание 
мы уделили проведению отчетных сес-
сий в районах Кубани и подготовили 
серию итоговых материалов. 

Технологический прорыв невоз-
можен без развития отрасли робото-
техники и роботостроения. Данное 
направление становится столь мод-
ным во всей стране и в нашем реги-
оне в частности, что кружки робото-
техники посещают ребята от пяти до 
18 лет. Растет новое поколение. Раду-
ет, что Краснодар сегодня звучит не 
только в плане количества таких за-
ведений, но и их качества. Именно 
ученые Кубанского государственно-
го университета разработали первое в 
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мире шагающее шасси для персональ-
ных и сервисных роботов. Помимо пло-
щадок нашей страны, их AnyWalker 
представляли на выставках в Япо-
нии, Лондоне, Сингапуре – и он неиз-
менно вызывал повышенный интерес  
научного и бизнес-сообществ. О том, 
кто эти ребята-разработчики и чем еще 
они занимаются, – читайте в нашем 
материале «Алгоритм будущего».
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откуда приходят инвестиции, как, улучшая пространство, сократить 
бюджетные траты маленькой территории, – эти и другие вопросы обсудили 
на инвестиционном форуме в Сочи

краснодар посетил вице-премьер РФ виталий мутко. 
вместе с губернатором кубани они осмотрели спортивные 
объекты столицы региона
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Краснодар – город спорта

СТР. 30

СТР. 18

Федерация
инвестиции во имя будущего .........................................................           6

События
Экономические перспективы ...............................................           12
праздник воссоединения ..............................................................................           14
Совет кубанских казаков .................................................................................           15
тепличный рекорд .....................................................................................................................................           17
на благо территорий ...................................................................................................................           19

Кубанский парламент
апк. приоритеты и задачи ......................................................................           24

Актуально
С. Соколова
краснодар: туристический образ ....................           26

Сочи–2017
С. Соколова
Готовые решения – 
едем по прямой .....................................................................................................................................................           30
Н. Надюк
общество и власть: 
взаимодействие ...................................................................................................................................................           34

Тема номера
кореновский район. 
С заботой о людях .......................................................................................................................................           40
Белореченский район. 
в числе лидеров ....................................................................................................................................................           42
ейский район. Шаг вперед ...................................................................           44
Белоглинский район. 
Динамичное развитие ......................................................................................................           46
красноармейский район. 
Работа на результат ..........................................................................................................................           48
Северский район. 
важные итоги .......................................................................................................................................................................           50

Главам о главном
Юридическая азбука ................................................................................................................           52

Технологии
И. Ознобихина
алгоритм будущего .................................................................................................................................           54



П о з д р а в л я е м     с  д н е м  р о ж д е н и я
Жиленко 
Сергея Викторовича,  
главу МО Динской район

Перепелина 
Анатолия Александровича, 
главу МО Тихорецкий район

Матыченко 
Алексея Николаевича,  
главу Лабинского городского 
поселения МО Лабинский район

Хвостикова 
Игоря Викторовича,  
главу Варнавинского сельского 
поселения МО Абинский район

Усова 
Михаила Васильевича,  
главу Куринского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Милованова 
Сергея Ивановича,  
главу Нижегородского сельского 
поселения МО Апшеронский район

Тубаева 
Алексея Владимировича,  
главу Белоглинского сельского 
поселения МО Белоглинский район

Мяшину 
Наталью Михайловну,  
главу Бейсужекского сельского 
поселения МО Выселковский район

Сахно 
Светлану Васильевну,  
главу Темижбекского сельского 
поселения МО Кавказский район

Ченцова 
Андрея Валентиновича,  
главу Привольного сельского 
поселения МО Кавказский район

Даценко 
Владимира Александровича, 
главу Гришковского сельского 
поселения МО Калининский район

Асланяна 
Алексея Леонтьевича,  
главу Кубанскостепного  
сельского поселения  
МО Каневской район

Басеева 
Сергея Анатольевича,  
главу Сергиевского сельского 
поселения МО Кореновский район

Синько 
Нину Дмитриевну,  
главу Крыловского сельского 
поселения МО Крыловский район

Бондарева 
Александра Владимировича, 
главу Кеслеровского сельского 
поселения МО Крымский район

Ежова 
Максима Викторовича,  
главу Безводного  
сельского поселения  
МО Курганинский район

Нычика 
Олега Захариевича,  
главу Михайловского  
сельского поселения  
МО Курганинский район

Калюжного 
Андрея Михайловича,  
главу Кущевского сельского 
поселения МО Кущевский район

Тараськову 
Ирину Владимировну,  
главу Владимирского сельского 
поселения МО Лабинский район

Гречушкина 
Михаила Ивановича,  
главу Новопокровского  
сельского поселения  
МО Новопокровский район

Водяницкого 
Евгения Филипповича,  
главу Незамаевского  
сельского поселения  
МО Новопокровский район

Галушкина 
Александра Владимировича,  
главу Ахтарского сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Кропачева 
Алексея Александровича,  
главу Новоясенского  
сельского поселения  
МО Староминский район

Мазнинова 
Виталия Викторовича,  
главу Шепсинского  
сельского поселения  
МО Туапсинский район

М а р т



МСК федерация

6 МСК 03 | 2017

Инвестиции 
во имя будущего
На Российском инвестиционном форуме «Сочи–2017» 
состоялось пленарное заседание, которое по традиции 
провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
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Стратегия
все ключевые направления работы 
определены основами государственной 
политики регионального развития 
Российской Федерации на период 
до 2025 года, которые были 
разработаны правительством РФ 
и утверждены президентом 
владимиром путиным



в комплексном плане речь пойдет 
о создании необходимой правовой 
и физической инфраструктуры 
для перехода к цифровой экономике

Понятные правила

Рынок труда

Научные достижения

одна из основ для принятия 
инвестиционных решений 
как в масштабах страны, 
так и в региональном разрезе

Будет вестись работа по привлечению 
в Россию высококвалифицированных 
специалистов

У России есть все слагаемые 
для того, чтобы стать одной из ведущих 
технологических стран мира

Комплексный план

Цифровые технологии

Показатель
Сложилась рекордно низкая 
для современной России инфляция – 
порядка 5,4% в 2016 году 
и 5% по итогам января 2017-го
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О н отметил, что повестка  
деловых форумов послед-
них лет – это поиск ответов 
на вопрос: как преодолеть 

кризисные явления, вызванные про-
блемами в мировой экономике, неста-
бильностью сырьевых рынков, струк-
турными дисбалансами нашей эконо-
мики и, конечно, санкциями.

– Сегодня уже можно твердо сказать: 
мы со всеми этими вызовами научи-
лись справляться. Падение валово-
го внутреннего продукта прекрати-
лось. Январская статистика проде-
монстрировала выход реальных рас-
полагаемых доходов в положительную  
зону – их прирост составил около 8% 
к уровню прошлого года. Конечно,  
существенную роль в этом сыграла еди-
новременная выплата пенсии, но и без  
учета этой выплаты доходы наших 
граждан стали повышаться. И, навер-
ное, это один из важнейших итогов 
текущего экономического периода.  
Надо данные тенденции закрепить, – 
заявил Дмитрий Медведев. 

На сегодняшний день сложилась  
рекордно низкая для современной Рос-
сии инфляция – порядка 5,4% в 2016 
году и 5% по итогам января 2017-го. 
Стоит отметить, что по результатам 
2015 года инфляция достигла уров-
ня почти в 13%. Поэтому, как подчер-
кнул глава правительства, абсолютно 
реальными являются планы по дове-
дению показателя до 4% в год. Бла-
годаря этому появится возможность 
последовательно снижать процент-
ные ставки, сделав кредитные ресур-
сы гораздо доступнее. 

Что касается рынка труда, то ситуация 
здесь достаточно стабильна, и можно 
говорить о том, что с безработицей в 
стране справились. Теперь государ-
ству необходимо думать, как решить 
другие задачи. 

Как заявил Дмитрий Медведев, в  
среднесрочных планах содержится 
ряд мер по преодолению демографи-
ческих ограничений, которые охва-
тывают сферу здравоохранения, со-
циальную и миграционную политику.

Показатели промышленного производ-
ства сегодня пока что остаются скром-
ными – около 1% по итогам прошлого 
года. Тем не менее, есть отрасли (и это 
не только сырьевой сектор), которые 
показывают значительно более высо-
кие результаты. 

Гораздо выше темпы роста в транс-
портном и сельскохозяйственном  

машиностроении, в некоторых сег-
ментах химической промышленно-
сти, а также в фармацевтике.

Хорошо развиваются сельское хозяй-
ство (рост – 4,8%) и пищевая промыш-
ленность (около 2,5%).

Эти цифры говорят о том, что в целом 
ситуация стабилизирована. 

– Но завтрашний день ставит перед 
нами новые вызовы. Прежде всего – 
повышение темпов роста экономики.  
Для этого требуется интенсивное раз-
витие регионов в значительной сте-
пени за счет привлечения новых ин-
вестиций, а на данной основе – ре-
шение главной задачи: улучшение 
жизни наших людей, – считает глава 
правительства. 

Как отметил Дмитрий Медведев, имен-
но на достижение этих стратегических 
целей будет направлен Комплексный 
план действий Правительства РФ на 
период с 2017 по 2025 год. 

Премьер-министр обратился ко всем 
присутствовавшим, к экспертному 
сообществу и деловым объединени-
ям, призвав их активно включиться в 
дискуссионный процесс. Ключевая за-
дача – разработать систему действий, 
которая позволит достичь в ближай-
шие годы темпов роста выше средне-
мировых. 

Дмитрий Медведев остановился на 
основных направлениях плана, под-
черкнув, что это еще не окончатель-
ные составляющие документа, но они 
в нем должны быть. Он отметил, что 
по итогам обсуждений в правитель-
стве, на форуме и в экспертном сооб-
ществе план будет дополнен.

«Устойчивая среда» 

Это комплекс мероприятий, которые 
направлены на обеспечение стабиль-
ности макроэкономической динамики 
и ведения бизнеса, в том числе устой-
чивости систем налоговых и неналого-
вых платежей, тарифов естественных 
монополий, принципов контрольно-
надзорной деятельности, и мер госу-
дарственного регулирования и под-
держки. Понятные правила – одна из 
основ для принятия инвестиционных 
решений как в масштабах страны, так 
и в региональном разрезе.

«Эффективная занятость» 

По данным аналитиков, ситуация на 
рынке труда в ближайшие пять лет 



Социальная сфера, в том числе улучшение 
соответствующей инфраструктуры, 
является важнейшим направлением

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru
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обещает быть непростой. Трудности 
будут связаны, как отметил премьер-
министр, не с безработицей, а с де-
фицитом квалифицированных рабо-
чих рук. В план заложен ряд шагов, 
которые позволят наиболее эффек-
тивно использовать имеющиеся тру-
довые ресурсы. Кроме того, будет ве-
стись работа по привлечению в Рос-
сию высококвалифицированных спе-
циалистов.

«Умная экономика» 

Данное направление основывается 
на научных достижениях, которые 
прославляют нацию, на востребо-
ванных во всем мире современных 
устройствах, лекарствах и уникаль-
ных технологиях, делающих жизнь 
лучше и безопаснее.

У России есть все слагаемые для того,  
чтобы стать одной из ведущих техно-
логических стран мира, в том числе 
интеллектуальный потенциал и ре-
сурсы. 

Сегодня ситуация такова, что нередко  
российские стартапы «утекают»  
за границу, потому что там сформи-
рована максимально комфортная  
среда для тех, кто способен создавать  
революционные технологии и про- 
дукты. Государственные фонды и част-
ные структуры вкладывают в такие 
проекты весьма серьезные средства, 
даже если изобретатель живет в дру-
гой стране.

Столь же эффективную «экосистему», 
уверен Дмитрий Медведев, необходи-
мо создать и в России.

– Наша задача – чтобы цифровые тех-
нологии охватывали все сферы: от тор-

говли и логистики до государственных 
услуг, от промышленности и образо-
вания до жилищно-коммунального 
сектора и здравоохранения. И по-
этому в данном разделе комплекс-
ного плана речь пойдет о создании  
необходимой правовой и физиче-
ской инфраструктуры для перехода к 
цифровой экономике, а также о кон-
кретных действиях в каждой из вы-
шеперечисленных областей, – заявил  
глава правительства. 

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ  
МЕРы 

Новый план Правительства РФ дол-
жен содержать дополнительные ме-
ры по трансформации структуры эко-
номики, росту несырьевого экспорта, 
реализации новых инвестиционных 
проектов, а также по опережающему 
развитию малых и средних предпри-
ятий. В этом контексте Дмитрий Мед-
ведев предложил в ближайшее время 
реализовать ряд шагов.

Во-первых, разработать механизм, 
который упростит хеджирование 
валютных рисков для российских экс-
портеров (речь идет о создании «еди-
ного окна», через которое они смо-
гут зафиксировать будущий денеж-
ный поток от экспортных поставок 
в рублевом эквиваленте).

Во-вторых, обеспечить конкуренто-
способные условия кредитования по-
требителей российской продукции  
за границей. Для этого часть ино-
странных активов Министерства  
финансов РФ может быть направлена 
на такое финансирование. Минфину 
и Минэкономразвития будет поруче-
но проработать данный вопрос.

В-третьих, создать фабрику про-
ектного финансирования на базе  
институтов развития (прежде всего –  
ВЭБа). Финансирование проектов 
должно быть построено с привлече-
нием ресурсов сторонних инвесто-
ров на принципах синдикации, при 
этом риски изменения процентных 
ставок в будущем должно взять на  
себя государство. В целом оно могло бы  
гарантировать стабильность инфля-
ции на определенном уровне.

В-четвертых, расширить программу 
«Шесть с половиной» по кредитова-
нию малого и среднего бизнеса. Дан-
ный инструмент был создан для по-
мощи тем компаниям, которые ведут 
проекты в приоритетных отраслях: 
аграрно-промышленном комплексе, 
здравоохранении, обрабатывающих 
производствах и других. 

– Я предлагаю увеличить лимит этой 
программы, то есть объем кредито-
вания, на дополнительные 50 мил-
лиардов рублей для выдачи кредитов  
региональными банками и для их ис-
пользования на инвестиционные це-
ли. Наша задача – поддержать расту-
щую активность именно в данных сег-
ментах, – отметил Дмитрий Медве-
дев и поручил Минэкономразвития и 
Минфину в двухнедельный срок пред-
ставить согласованные предложения  
по этим мерам.

СДЕРЖИВАЮщИЕ  
РАзВИТИЕ ФАКТОРы 

Несовершенство государственных стан-
дартов – актуальная тема для России. 
Именно они зачастую сдерживают  
инвестиционную активность и ухуд-
шают условия ведения бизнеса. И хо-
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в нынешнем году увеличен общий 
объем дотаций и субсидий почти 
на 200 миллиардов рублей

Основная задача

Инструменты

Направления

выявить в каждой территории 
собственные точки роста

инфраструктурные проекты, которые 
имеют определяющее значение 
для развития регионов, должны получить 
гарантированное финансирование

необходимо повысить роль 
региональных и местных властей 
в создании благоприятного 
инвестиционного климата

Общероссийский проект

Возможности

тя, как отметил Дмитрий Медведев,  
работа в данном направлении ведется, 
видимо, она недостаточна. Поэтому он 
обратился к Экспертному совету при 
Правительстве РФ с просьбой проана-
лизировать, какие шаги в этой сфере 
можно было бы предпринять.

Дальнейшая рационализация налого-
вой системы станет одним из вопро-
сов среднесрочного плана. 

– С одной стороны, мы должны обе-
спечить стабильность налоговой  
системы, с другой – стимулировать 
экономическую активность, то есть 
создать все условия для того, чтобы у 
компаний не было соблазна уходить 
в тень. Сейчас мы работаем вместе 
с бизнесом, вместе с регионами над 
предложениями по ключевым пара-
метрам данного направления, – ска-
зал Дмитрий Медведев. 

При этом никакое из нововведений 
не должно ухудшать положения пред-
принимателей в части неналоговых 
платежей. Также продолжится сокра-
щение отчетности для бизнеса. 

Социальная сфера, в том числе каче-
ственное улучшение соответствую-
щей инфраструктуры в нашей стране,  
является важнейшим направлением. 
Недостатков в данной области остает-
ся много, несмотря на большие вло-
жения со стороны государства. По 
мнению премьер-министра, деньги,  
которые идут в соцсферу: здравоохра-
нение и образование – должны рабо-
тать с большей отдачей. 

– Сегодня мы экспортируем нефть,  
газ – и, к сожалению, экспортиру-
ем интеллект. Но если за первые две 
позиции российский бюджет полу-
чает деньги, то интеллект очень ча-
сто уходит из нашей страны бесплат-
но и безвозвратно. Это не просто  
расточительно – это недопустимо. Мы 
должны создать все условия для того, 
чтобы новое поколение могло реали-
зовать свой потенциал именно в Рос-
сии, – уверен Дмитрий Медведев. 

Современная система образования  
также должна исходить из того, что 
экономика нашего времени требу-
ет от человека постоянной учебы,  
совершенствования его знаний. Поэ-
тому задачей данного блока является 
настройка соответствующим образом 
всей сферы образования. 

– Мы понимаем, что главная инве-
стиция, если рассматривать сред-
несрочный период, – это грамотная  

система управления талантами. Чтобы 
за рубеж мы действительно отправля-
ли не интеллект, а интеллектуальные 
товары и услуги, – сказал глава пра-
вительства. 

Для успешной реализации плана не-
обходимо активнее переходить на 
новые управленческие технологии 
и внедрять проектный подход. По-
этому следующий этап – перевод 
значительной части бюджетного 
процесса на проектные принципы.  
Изменения в бюджет на предстоящую 
трехлетку необходимо оформить как 
проекты с понятными целями и от-
ветственными за их достижение ис-
полнителями. 

Что касается результата выполнения 
плана, то он должен создать новую си-
туацию в экономике.

Необходимо построить экономику 
опережения среднемировых темпов 
роста, открытую будущему и техно-
логически, и по своим институтам.

Она должна предоставлять возмож-
ность социального лифта для людей в 
любой части нашей страны, быть сво-
бодной и «умной».

Безусловно, одна из основных состав-
ляющих такой экономики – это вы-
сокий уровень инвестиционной ак-
тивности.

В РЕГИОНАЛьНОМ  
РАзРЕзЕ

Сегодня, когда из-за финансовой не-
стабильности экономики мира, в том 
числе нашей страны, демонстрируют 
сберегательную модель поведения, 
привлечением инвестиций должны 
заниматься все. 

– Мы прекрасно понимаем, что исход- 
ные позиции у наших регионов раз-
ные. У нас нет универсального меха-
низма, который бы гарантировал нам 
успехи, однако я уверен: в России,  
несмотря на текущие трудности, не 
существует бесперспективных ре-
гионов. Это совершенно очевидно.  
Да, у каждого свои особенности, но 
есть и свои конкурентные преимуще-
ства – природные, отраслевые, ресурс-
ные, трудовые, на которых и нужно 
зарабатывать деньги, – считает Дми-
трий Медведев. 

Поэтому основная задача – выявить 
в каждой территории собственные  
точки роста. Над этим работают в субъ-

Тенденция
«интеллект уходит из нашей страны 
бесплатно и безвозвратно. мы должны 
создать все условия для того, чтобы 
новое поколение могло реализовать 
свой потенциал именно в России»
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С 2018 года у регионов появится 
возможность оставлять у себя 
часть прироста налога на прибыль

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru

ектах Федерации, однако, по убежде-
нию премьер-министра, заниматься 
данным направлением необходимо 
интенсивнее. 

– Исходя из этих точек роста, необхо-
димо скорректировать государствен-
ные и инвестпрограммы естествен-
ных монополий, которые касаются 
развития федеральной транспорт-
ной, энергетической и социальной 
инфраструктур, и в увязке с ними – 
программы создания и модерниза-
ции инфраструктуры регионального  
и местного значения. Все это позволит 
снять многие существующие ограни-
чения, которые в целом ряде регио-
нов «ставят крест» даже на самых ин-
тересных проектах и напрямую вли-
яют на жизнь людей, – уверен глава 
правительства. 

По мнению Дмитрия Медведева,  
те инфраструктурные проекты, кото-
рые имеют определяющее значение 
для развития регионов, должны по-
лучить гарантированное финансиро-
вание. Такие механизмы необходимо  
разработать в ближайшее время. 

Сегодня применяются и другие  
инструменты, стимулирующие при-
влечение инвестиций. Среди них – 
создание территорий опережающе-
го развития, техно- и индустриаль-
ных парков, туристических класте-
ров. Это государственно-частное 
партнерство – строительство объек-
тов инфраструктуры с софинансиро-
ванием из федерального бюджета.

Все эти методы должны быть исполь-
зованы и в дальнейшем. 

Кроме того, необходимо повысить 
роль региональных и местных вла-

с тей в создании благоприятного  
инвестиционного климата. Работа с 
потенциальными инвесторами долж-
на вестись активнее. Нужно концен-
трировать и государственные, и част-
ные деньги на приоритетных эко-
номических направлениях, которые  
могут дать максимальную отдачу  
городу, субъекту и всей стране. Вла-
сти должны в инициативном порядке 
предлагать бизнесу инвестиционные 
идеи, а не просто тиражировать мно-
гочисленные инструкции или изобре-
тать формы отчетности.

В настоящее время система финан-
совой поддержки региональных бюд-
жетов строится, в частности, на том,  
чтобы стимулировать местные вла-
сти развивать собственный экономи-
ческий потенциал. Как рассказал гла-
ва правительства, федеральный центр 
и регионы подписывают соглашения,  
согласно которым региональные вла-
сти должны добиться конкретных по-
казателей. Это, в том числе, и объе-
мы доходов бюджетов и инвестиций в 
основной капитал, увеличение числа 
рабочих мест и некоторые другие кри-
терии. Соглашения предусматривают 
и финансовую ответственность за не-
выполнение этих обязательств. 

В нынешнем году увеличен общий  
объем дотаций и субсидий почти на 
200 миллиардов рублей. Одновременно  
были расширены возможности регио-
нов в плане принятия решений о льго-
тах и преференциях. 

Начиная с прошлого года Федерация 
выделяет гранты тем субъектам, кото-
рые достигли наивысших показателей 
динамики экономического развития.  
В 2017 году на эти цели планируется 
израсходовать 20 миллиардов рублей.  

С 2018-го у регионов появится воз-
можность оставлять у себя часть при-
роста налога на прибыль. 

Как отметил Дмитрий Медведев, 
все ключевые направления рабо-
ты определены Основами государ-
ственной политики регионального 
развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, которые были 
разработаны Правительством РФ 
и утверждены президентом Влади-
миром Путиным. Все они будут де-
тализированы в плане мероприя-
тий по их реализации и в страте-
гии пространственного развития 
нашей страны. Следующим шагом 
станет распространение этих под-
ходов на взаимоотношения регио-
нальных и муниципальных властей, 
чтобы усилить их мотивацию ак-
тивно работать с инвесторами, по-
высить ответственность за резуль-
таты на местах. 

Критериями оценки предложе-
но сделать количество созданных  
современных компаний, рост экс-
порта несырьевых товаров и повы-
шение доходов людей.

– Чтобы эффективно помогать инно- 
вационным компаниям, государ-
ство должно их по-настоящему по-
нимать, быть лидером по использо-
ванию современных методов управ-
ления и технологий. Чтобы ни мы, 
ни наши дети не узнали, что такое 
отставшая от всего мира страна, мы 
должны сражаться каждый день. за 
каждый процент роста, за каждый ре-
гион, за каждый населенный пункт, 
за каждую компанию, идею, то есть 
сражаться за будущее России, – ска-
зал в заключение глава Правитель-
ства Дмитрий Медведев.
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1 марта

владимир путин провел со-
вещание о ходе подготовки 
проведения XXIX всемирной 
зимней универсиады 2019 
года в красноярске. перед 
началом встречи он ознако-
мился с картой строящихся 
объектов. 

9 марта

Глава государства принял уча-
стие в расширенном заседа-
нии коллегии министерства 
внутренних дел РФ. Участни-
ки заседания подвели итоги 
работы ведомства за 2016 
год, определили цели и зада-
чи на 2017-й. 

10 марта

владимир путин и президент 
турции Реджеп тайип Эрдоган 
приняли участие в 6-м засе-
дании Совета сотрудничества 
высшего уровня между Россий-
ской Федерацией и турецкой 
Республикой. 

14 марта

президент принял участие 
в заседании коллегии Гене-
ральной прокуратуры Рос-
сии. Были подведены итоги 
работы органов прокурату-
ры в 2016 году и обозначе-
ны приоритетные задачи на 
2017 год.

15 марта

проектный комитет направле-
ния стратегического развития 
«малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» утвер-
дил методические рекоменда-
ции по разработке программ 
развития сельскохозяйствен-
ной кооперации в субъектах 
РФ. Документ содержит опи-
сание целевой модели раз-
вития сельхозкооперации.

16 марта

владимир путин принял ве-
рительные грамоты у послов  
18 государств. церемония сим-
волизирует официальное на-
чало работы главы диплома-
тического представительства  
в Российской Федерации.

Экономические 
перспективы

К ак было отмечено в рамках со-
вещания, по итогам 2016 года 
региональная экономика вы-
шла на достаточно высокие по-

казатели. Основой роста стали курортно-
туристский комплекс, сельское хозяйство, 
промышленность и оптовая торговля. Эти 
отрасли продемонстрировали прорывной 
рост – от 4 до 8%.

В туристическом комплексе темпы  
роста выше среднекраевых зафиксированы 
в 11 муниципальных образованиях. Лиде-
рами являются Сочи и Новороссийск.

В промышленности показатели вы-
ше среднекраевого уровня отмечены  
на 19 территориях. В числе ведущих му-
ниципалитетов – Кущевский, Павловский,  
Тихорецкий, Темрюкский, Славянский, 
Абинский и щербиновский районы.

В сельхозпроизводстве высоких ре-
зультатов добились Белоглинский, Кав-
казский, Каневской, Кущевский и Крас-
ноармейский районы.

Умеренная динамика роста отмече-
на в общественном питании, предостав-
лении платных услуг населению, а также 
в транспортной отрасли. Вернулась к по-
ложительным значениям и сфера рознич-
ной торговли.

Отрицательная динамика сохрани-
лась в строительной отрасли. Падение 
спроса на жилье вызвано снижением  
доходов населения и достаточно высо-
кими ставками по ипотечным кредитам.  
В Краснодарском крае это также обуслов-
лено ужесточением контроля над само-
вольным строительством и наведением 
порядка в градостроительной политике. 
Тем не менее, по объемам ввода жилья 
регион остается лидером в ЮФО и со-
храняет позиции в первой пятерке сре-
ди субъектов России.

РАБОТА НА БУДУщЕЕ
Одной из тем совещания стало совершен-
ствование системы сопровождения ин-
вестпроектов на Кубани.

Объем привлеченных краем средств в 
2016 году составил 430 миллиардов руб- 
лей – такие данные были озвучены в ходе 
мероприятия. Несмотря на активную поли-
тику региону не удалось остановить паде-
ние показателей в инвестиционной сфере.

Как было отмечено на совещании, при-
чин этому несколько. В числе объектив-
ных – приостановка реализации некоторых 
крупных инвестпроектов с долей государ-
ственного участия. Но есть и субъектив-
ные. В регионе трудились над созданием 
привлекательного инвестиционного кли-
мата, обеспечением налоговых преферен-
ций, однако всем этим не менее успешно 
занимались и другие субъекты РФ, состав-
ляя серьезную конкуренцию Кубани.

По мнению вице-губернатора Игоря  
Галася, сегодня необходимо не просто пре-
зентовать свои возможности инвесторам, 
которые проявляют заинтересованность, 
а самостоятельно искать потенциальных 
партнеров.

– Пора выйти из режима ожида-
ния и занять наступательную позицию. 
Мы научились работать с крупными  
инвесторами. Надо учиться работать и с 
мелкими, – сказал вице-губернатор.

Стоит отметить, что оборот субъек-
тов МСП Краснодарского края в 2016 го-
ду увеличился в сравнении с уровнем  
2015-го на 6,4%, составив более 1,8 трил-
лиона рублей.

Как подчеркнул в своем докладе руко- 
водитель краевого департамента инвести-
ций и развития малого и среднего пред-
принимательства Василий Швец, сегодня 
на Кубани успешно работают фонд микро-
финансирования и гарантийный фонд –  
региональные финансовые институты под-
держки бизнеса. Спрос на услуги фондов 
растет. В 2016 году количество выданных 
предпринимателям льготных займов и га-
рантий увеличилось примерно в два раза.

При этом, по мнению экспертов, по-
требность малого предпринимательства 
в банковских кредитах удовлетворяется 
лишь на 20%. Наиболее актуальными оста-

6 марта состоялось расширенное краевое совещание. 
Оно было посвящено актуальным вопросам развития 
экономики и улучшению инвестиционного климата региона. 
Мероприятие провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
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16 марта

президент выступил на пле-
нарном заседании съезда 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей, прошедшего в рамках 
юбилейной X недели россий-
ского бизнеса (нРБ).

20 марта

владимир путин своим Ука-
зом назначил Дмитрия ари-
стова директором Федераль-
ной службы судебных при-
ставов – главным судеб -
ным приставом Российской  
Федерации.

21 марта

под председательством 
владимира путина в крем-
ле состоялось заседание  
Совета при президенте РФ 
по стратегическому разви-
тию и приоритетным про-
ектам. Участники совеща-
ния обсудили ход реализа-
ции приоритетных проектов 
в сфере здравоохранения, а 
также меры, направленные 
на повышение производи-
тельности труда.

22 марта

владимир путин провел засе-
дание комиссии по вопросам 
военно-технического сотруд-
ничества Российской Феде-
рации с иностранными госу-
дарствами.

24 марта

Глава государства вручил пре-
мии президента РФ молодым 
деятелям культуры и премии 
президента РФ в области  
литературы и искусства за про-
изведения для детей и юноше-
ства за 2016 год. церемония 
состоялась в преддверии Дня 
работника культуры, отмечае-
мого 25 марта.

25 марта

в рамках глобальной акции 
«Час Земли» на час было вы-
ключено внешнее освеще-
ние официальной резиден-
ции президента Российской 
Федерации – московского 
кремля. 

ются проблемы высоких процентных ста-
вок и обеспечения по кредитам.

– Мы должны решать эти вопросы, ис-
пользуя программы льготного кредито-
вания Корпорации МСП и «МСП Банка».  
Огромный потенциал появления новых 
крупных предприятий в крае заложен 
в институте государственно-частного  
партнерства. Сегодня как краевые, так и 
муниципальные структуры должны пе-
реориентироваться на выстраивание по-
добных экономических моделей взаимо-
отношений с инвесторами, – подчеркнул 
Василий Швец.

Совершенствуя систему сопрово-
ждения инвестпроектов, регион ведет  
работу по внедрению принципиально 
иных механизмов в процесс взаимодей-
ствия с инвестором.

Система будет основана на использова-
нии программного продукта, который по-
зволяет в реальном времени отслеживать 
ход реализации каждого проекта. Она ста-
нет единой для всех участников проекта. 
К концу 2017 года ПО должны запустить 
в рабочем режиме.

НОВыЕ зАДАЧИ
Отмечая результаты прошедшего в февра-
ле Российского инвестиционного форума в 
Сочи, глава Кубани сказал, что мероприя-
тие продемонстрировало растущую актив-
ность внутренних инвесторов края.

– Наш внутренний инвестор – это и 
бизнес, и обычные граждане, физические 
лица, которые имеют определенные сбе-
режения, и их тоже надо рассматривать 
как инвесторов. Количество денег, сосре-
доточенное в руках населения, – огромно,  

и как убедить жителей края вложить их 
в экономику, надо подумать. Возможно, 
должны быть система льгот, гарантии, 
чтобы физлица могли не просто инвести-
ровать, но и получать дивиденды, – под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

Как отмечалось на заседании, край 
адаптировался к новой экономической 
реальности, и в 2017 году регион ставит 
перед собой цель переломить ситуацию в 
отстающих секторах экономики.

– Валовой региональный продукт по 
итогам 2017 года должен вырасти не ме-
нее чем на 2%, доходы бюджета – на 5%. 
Это амбициозные цели, но я уверен: они 
нам по плечу. Ресурсы у региона есть, – 
обозначил задачи губернатор.

Главное, по словам Вениамина Кон-
дратьева, чтобы вместе с ростом эконо-
мики происходил и рост доходов населе-
ния, благосостояния каждого конкретно-
го жителя Кубани.

По мнению главы региона, для даль-
нейшего развития краю нужны новые под-
ходы к управлению. Необходимо перехо-
дить на проектное управление – созда-
ние в муниципалитетах проектных офи-
сов. Именно поэтому Краснодарский край  
одним из первых в России приступил к 
разработке долгосрочной стратегии эко-
номического развития.

– Муниципалитеты должны принимать 
активное участие в формировании дан-
ной стратегии. Это будет единый доку-
мент экономического развития террито-
рии, по которому предстоит жить Кубани. 
Краснодарский край – в числе 10 опорных 
регионов России. Для нас принципиально 
важно удержать позиции, – резюмировал 
Вениамин Кондратьев.
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Масштабные митинги в честь знаме-
нательной даты прошли во многих  
городах и районах края. На Пушкин-
ской площади краевой столицы собра-
лись более 11 тысяч кубанцев.

Участие в торжественном меропри-
ятии приняли представители органов 
власти, местных отделений политиче-
ских партий, ветеранских и молодеж-
ных общественных организаций, ка-
заки, студенты. Руководитель испол-
кома – координатор Краснодарской 
краевой народно-патриотической ор-
ганизации «за Веру, Кубань и Отече-
ство!» Николай Денисов отметил, что 
воссоединение Крыма с Россией вер-
нуло жителям страны победный дух, 
способствовало укреплению истори-
ческих традиций взаимопомощи.

– Первой, кто протянул руку помощи 
Крыму, была Кубань. И сегодня между 
регионами развиваются отношения в 
различных сферах, – сказал он.

Первый заместитель атамана  
Кубанского казачьего войска, казачий 
полковник Николай Перваков напом-
нил, что, почувствовав угрозу жите-
лям Крыма, казаки полуострова обра-
тились за помощью к ККВ – и тысячи 
кубанских казаков откликнулись на 
этот призыв.

Секретарь Общественной палаты 
Краснодарского края Любовь Попова 

Праздник воссоединения
18 марта Кубань отметила третью годовщину 
воссоединения Крыма с Россией

отметила мужество крымчан. Несмо-
тря на санкции и различные прово-
кации в отношении республики они  
не отступили от своей позиции. По 
словам секретаря ОП Кубани, после 
преодоления первых трудностей жи-
тели Крыма активно включились в то,  
чтобы сделать полуостров процвета-
ющим в сельском хозяйстве, туризме, 
промышленности, образовании и ме-
дицине. Любовь Попова также доба-
вила, что сегодня краевая Обществен-
ная палата максимально делится опы-
том работы с ОП республики.

Празднование воссоединения  
Крыма с Россией особенно важно для 
молодежи, выразила мнение член регио- 
нального штаба краевого отделения 
«Молодой гвардии» Алина Исаева.

– Подрастающее поколение видит 
и чувствует величие Родины, потому 
что Крым – это наша история и наша 
гордость. Это земля, где три года на-
зад восторжествовали историческая 
правда и справедливость, – обратилась 
к собравшимся Алина Исаева.

После митинга перед горожанами 
выступили артисты Кубанского ка-
зачьего хора, Краснодарского твор-
ческого объединения «Премьера»  
им. Леонарда Гатова, а также Красно-
дарской филармонии им. Григория  
Пономаренко.

Референдум о государственном статусе 
субъектов прошел 16 марта 2014 года

Днем присоединения полуострова 
считается 18 марта

96,77% высказались в поддержку 
вхождения автономии в состав РФ

Голосование ПрисоединениеВ составе России

Днем присоединения полуострова 
считается 18 марта, когда был под-
писан договор о принятии крыма  
и Севастополя в состав РФ. Референ-
дум о государственном статусе субъек-
тов прошел 16 марта 2014 года. Жи-
тели выбирали между расширением 
полномочий региона в составе Укра-
ины и присоединением к России. в 
итоге 96,77% проголосовавших вы-
сказались в поддержку вхождения 
автономии в состав РФ.

в ноябре – декабре 2015 года крым 
оказался в энергоблокаде, когда в 
результате диверсии без электриче-
ства осталось 1,6 миллиона человек. 
Россия пришла на помощь – сегодня  
полуостров полностью обеспечен 
собственной электроэнергией и не 
зависит от источников на Украине.  
активно восстанавливаются сана-
тории и больницы, развивается ку-
рортная сфера. многие россияне те-
перь отдыху за границей предпочита-
ют отпуск в крыму. на полуострове в 
два раза увеличили пенсии, идет мо-
дернизация отрасли здравоохране-
ния. в новом статусе в крыму было  
отремонтировано больше дорог, чем 
за несколько последних десятилетий.

в настоящий момент кубань шеф-
ствует над ленинским районом  
республики – самым крупным по  
площади на полуострове. там прожи-
вает 63 тысячи человек.

напомним
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В работе мероприятия приняли уча-
стие губернатор Вениамин Кондра-
тьев, заместитель главы края, атаман 
ККВ Николай Долуда, митрополит Ека-
теринодарский и Кубанский Исидор, 
а также свыше 500 атаманов казачьих 
обществ со всего региона.

Как рассказал, открывая Совет, 
Николай Долуда, с начала этого года  
численность казаков увеличилась бо-
лее чем на 1400 человек и составила 
порядка 49 тысяч. Он подчеркнул, что 
таких показателей нет в других реги-
онах. По словам вице-губернатора, 
сегодня казаки принимают актив-
ное участие в охране общественно-
го порядка. Так, в 2016 году совмест-
но с полицией ими было выявлено и 
пресечено 956 преступлений и свыше  
90 тысяч административных пра-
вонарушений, задержано 237 лиц,  
находившихся в розыске.

– Уже в этом году по горячим сле-
дам раскрыто 237 преступлений, со-
ставлено 14 тысяч административных 
протоколов. Казаки осуществили бо-
лее 2700 выходов на дежурства по за-
щите государственной границы, – под-
черкнул Николай Долуда.

Вениамин Кондратьев, в свою 
очередь, отметил, что за десять лет  
Кубанское казачье войско претерпело 
значительные изменения, и сегодня 
оно интегрировано в реальную жизнь 
края: образованы казачьи классы, ка-
заки несут охрану госграниц, государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности, поддерживают порядок на ули-

цах, принимают активное участие в 
культурных мероприятиях.

– Но никогда казачество не станет 
реальной силой, если не будет участво-
вать в экономической жизни региона. 
Каждое районное казачье общество 
должно иметь собственный инвест-
проект и стараться его реализовать. 
Вы видите и знаете проблемы своего 
муниципалитета и должны быть гаран-
том экономической и социальной ста-
бильности, – акцентировал внимание 
участников Совета губернатор.

В ходе мероприятия был поднят 
вопрос выделения земли казачьим об-
ществам. Как доложил первый заме-
ститель атамана ККВ Николай Пер-
ваков, сегодня в распоряжении каза-
ков имеется более 12 тысяч гектаров 
земли, на которой можно работать и 
зарабатывать. В шести муниципали-
тетах созданы казачьи сельхозкоопе-
ративы, еще в трех они находятся на 
стадии оформления документации. Од-
нако есть муниципальные образова-
ния, где освоение земель проводится  
слабо или не ведется совсем, заме-
тил Николай Перваков. Среди них –  
Ейский и щербиновский районы.  
Губернатор поручил активизировать 
работу в данном направлении, подчер-
кнув, что вопрос предоставления зем-
ли казакам с контроля не снимается, – 
кооперативы должны быть в каждом 
муниципалитете края.

Также в рамках Совета участники 
обсудили вопросы казачьего образо-
вания. По словам Николая Долуды,  

Совет кубанских казаков
22 марта в Краснодаре прошел Совет атаманов Кубанского казачьего войска

на сегодняшний день в регионе на-
считывается 25 казачьих школ и 6 ка-
детских казачьих корпусов. Более ты-
сячи средних общеобразовательных 
учреждений имеют классы и группы 
данной направленности. На Кубани 
проведена большая работа по обнов-
лению образовательных программ и 
методических пособий. Кроме того, 
создана рабочая группа из представи-
телей ККВ и специалистов министер-
ства образования края. за последние 
полтора месяца комиссия посетила все  
25 профильных учреждений и прове-
ла анкетирование учащихся более чем 
в 200 классах. Как показали резуль-
таты, качество обучения в них зна-
чительно выросло. На Совете состоя-
лось награждение лучших из лучших:  
директоров казачьих школ, педагогов 
и казаков-наставников. Они получи-
ли благодарности губернатора Красно-
дарского края и денежные премии от 
атамана Кубанского казачьего войска.

В завершение встречи глава реги-
она напомнил собравшимся о поруче-
нии создать до конца 2017 года Союз 
казачьей молодежи Кубани – организа-
цию, которая должна объединить под-
ростков, увлеченных историей, тради-
циями и обычаями казаков.

Официальный сайт 
Кубанского 

казачьего войска
slavakubani.ru

Кубанское 
казачье войско

С начала этого года 
численность казаков 
увеличилась более чем 
на 1400 человек 
и составила порядка 
49 тысяч. 

в 2016 году совместно 
с полицией казаками 
было выявлено 
и пресечено 
956 преступлений 
и свыше 90 тысяч 
административных 
правонарушений, 
задержано 237 лиц, 
находившихся 
в розыске
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Перед мероприятием глава региона  
Вениамин Кондратьев посетил ряд 
сельскохозяйственных предприятий 
муниципалитета. Так, одним из них 
стало КФХ «Теплый стан». Как рассказал  
руководитель хозяйства Владимир Ши-
пулин, здесь большое внимание уде-
ляют вопросам севооборота. Из паш-
ни площадью более 1,5 тысячи гекта-
ров порядка 15% отдают под люцерну.  
По словам фермера, такое распреде-
ление позволяет в дальнейшем полу-
чать качественный урожай без при-
менения химических удобрений.  
Соблюдение севооборота способству-
ет хорошим показателям по кукуру-
зе и подсолнечнику. В 2016 году в хо-
зяйстве собрали 50,8 и 20,9 ц/га этих 
культур соответственно.

Вениамин Кондратьев высоко оце-
нил организацию работы КФХ, отме-
тив, что по такому принципу должны 
развиваться и другие хозяйства реги-
она. за нарушение правил севооборо-
та землю у аграриев необходимо за-
бирать. Губернатор подчеркнул, что с 
такой инициативой Кубань планиру-
ет выступить на федеральном уровне.

продление периода льготного выкупа 
земель сельхозназначения

в 2017 году выделяется 
1,5 миллиарда рублей

Стоимость продукции в кФХ края 
в 2016 году составила 81 млрд. руб.

Поддержка аграриев Произведено на КубаниРазвитие фермерских хозяйств

Аграрные стратегии
16 марта в станице Ленинградской состоялся 
XXVIII Съезд Кубанской АККОР. В его работе приняли 
участие более 500 фермеров со всего края

Одним из первых вопросов, под-
нятых в ходе съезда, стало продление  
периода льготного выкупа земель 
сельхозназначения в Краснодарском 
крае. Глава региона отметил, что он 
закончился 1 января 2017 года. 

– Однако в адрес администрации 
края поступило множество просьб от 
фермеров о его продлении, поскольку не 
все успели закончить сделку, а кому-то  
финансы не позволили вовремя вы-
купить землю у государства. Власти  
Кубани готовы идти навстречу фермер-
скому сообществу. В связи с этим было 
принято решение продлить льготный 
период до 1 января следующего года. 
земля должна находиться в собствен-
ности хозяйствующих субъектов, спо-
собных эффективно ею распоряжать-
ся, – пояснил Вениамин Кондратьев.

Напомним, в крае в 2016-м дей-
ствовала норма льготного порядка 
выкупа земли, согласно которой раз-
мер выкупа определялся следующим 
образом: при надлежащем использо-
вании земельного участка в течение  
6 лет – 80% его кадастровой стоимости, 
9 лет – 60%, 12 лет – 40%, 15 лет – 20%. 

Не могли оставить без внимания 
в ходе съезда и такой актуальный  
вопрос, как создание сельхозкоопера-
тивов. Как заявил глава региона, об-
щая стоимость продукции, произве-
денной в КФХ края в прошлом году, 
составила порядка 81 миллиарда ру-
блей. Это почти на 40% больше, чем в 
2015-м. По словам Вениамина Кондра-
тьева, данную траекторию роста не-
обходимо удержать. Для этого на раз-
витие фермерских хозяйств в 2017 го-
ду выделяется 1,5 миллиарда рублей, 
в том числе 250 миллионов – на под-
держку сельхозкооперации. 

Председатель АККОР Виктор Сер-
геев, в свою очередь, добавил, что 
для развития данного направления 
необходима стартовая поддержка го-
сударства в вопросах инженерного 
и организационного обустройства.  
Кроме того, оптово-распределительные 
центры нужно развивать только на 
базе сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов или опорных 
фермеров.

Председатель Молодежного совета 
АККОР региона Сергей Рудых отметил, 
что для более удобного кредитования 
КФХ необходимо создать краевой коо-
ператив, учредителем которого станет 
ассоциация крестьянско-фермерских 
хозяйств. При этом организация не 
просит предоставлять ей субсидии, 
так как ее напрямую будет финансиро-
вать региональный банк. Сергей Рудых 
подчеркнул, что это позволит фермеру 
получать «товарные кредиты», минуя 
посредников, и обратился к губерна-
тору с просьбой оказать поддержку в 
разработке соответствующей програм-
мы. Вениамин Кондратьев идею под-
держал, отметив, что подобный меха-
низм кредитования – один из приме-
ров того, в каких преференциях нуж-
даются сельхозкооперации. 

Кроме того, глава региона пред-
ложил рассмотреть возможность соз-
дания кооперативного рынка в Крас-
нодаре и на основе результатов его 
работы принять решение о целесо- 
образности восстановления системы 
подобных рынков.

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных 
кооперативов России

akkor.ru



03 | 2017 МСК 17

По информации Федеральной службы 
государственной статистики, регион 
является крупнейшим в стране произ-
водителем тепличных овощей. В про-
шлом году сельхозорганизации края 
получили почти 88 тысяч тонн продук-
ции (на 33,9% больше, чем в 2015-м), 
в том числе 57,7 тысячи тонн огурцов 
и почти 26 тысяч – томатов.

за последние 5 лет площадь те-
плиц на Кубани увеличилась почти 
вдвое и к началу 2017 года составила  
более 200 гектаров. Были реализованы  
такие крупные инвестпроекты, как 
строительство теплиц ОАО «зеленая 
линия» на площади в 83 гектара, ООО 
«Овощи Краснодарского края» (32 га) 
и ООО ТК «Белореченский» (12 га).

Напомним, в этом году в рамках 
Российского инвестиционного форума  
«Сочи–2017» между администрацией 
Краснодарского края и ООО ТК «Бе-
лореченский» было подписано согла-
шение о возведении третьей очереди  
тепличного комплекса площадью  
в 2,1 гектара, где ежегодно будет вы-
ращиваться 1360 тонн томатов.

– Тепличное овощеводство – важ-
ное направление в развитии АПК ре-
гиона. Администрация края про-
должит содействовать реализации  
проекта, в который будет инвести-
ровано порядка 350 миллионов ру-

блей, – подчеркнул заместитель  
губернатора Андрей Коробка.

Как отметили в министерстве сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Кубани, рост 
валового производства обеспечен 
не только за счет расширения пло-
щадей. В результате применения со-
временных эффективных технологий 
выращивания возросла урожайность  
тепличных овощей. Так, в 2016 году в 
промышленных теплицах она соста-
вила более 40 килограммов на ква-
дратный метр.

В краевом минсельхозе подчер-
кнули, что показательным в данном 
направлении является опыт Калинин-
ского района. В 2016 году фермеры 
муниципалитета построили и ввели в 
эксплуатацию 103 теплицы общей пло-
щадью в 2,6 гектара. Наиболее широ-
кое развитие получило строительство 
объектов промышленного типа. Так, 
в Гривенском сельском поселении в 
минувшем году ввели в эксплуата-
цию теплицы с использованием ком-
пьютерных технологий. Ориентиро-
вочная производственная мощность – 
около 200 тонн овощей в год. В Джу-
майловском и Калининском сельских 
поселениях было построено несколь-
ко теплиц с круглогодичным циклом 
производства овощей. Хозяйства пла-

оао «Зеленая линия» (83 га) ооо тк «Белореченский» (12 га)ооо «овощи краснодарского края» (32 га)

За последние 5 лет площадь теплиц на кубани увеличилась почти вдвое и к началу 2017 года составила более 200 гектаров

Тепличный рекорд
Краснодарский край стал лидером в России по объему 
производства тепличных овощей в 2016 году

нируют собирать в них до 650 тонн 
продукции в год.

Как подчеркнули в управлении  
сельского хозяйства Калининского 
района, построить и расширить те-
пличные хозяйства удалось во многом 
благодаря господдержке. По информа-
ции управления, в 2016 году ферме-
ры муниципалитета получили свыше 
21 миллиона рублей субсидий. Сред-
ства были направлены, в том числе, 
на поддержку сельскохозяйственно-
го производства (15,9 миллиона), на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
на развитие малых форм хозяйство-
вания (0,8 миллиона) и несвязанную 
поддержку на 1 гектар (4,7 миллиона).

Тем временем в 2017 году весенние 
работы в теплицах начались раньше 
положенных сроков. Как рассказали 
в отделе МФХ администрации горо-
да Краснодара, владельцы ЛПХ при-
ступили к посадке рассады в тепли-
цах в середине марта. Так, в хозяй-
стве фермера-предпринимателя Ай-
ка Ревазяна высадка рассады томатов 
и огурцов в двадцати шести теплицах 
была завершена к 20 марта. Все объ-
екты закрытого грунта оборудованы 
системой капельного орошения, и, по 
прогнозам, каждый принесет более  
20 тонн урожая. Фермер Владимир  
Антропов завершил работы по высад-
ке кустов клубники, в том числе но-
вых сортов. В трех теплицах, вмеща-
ющих по 3 тысячи кустов, ягода уже 
зацвела. Первый урожай ожидается в 
конце апреля.
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Виталий Мутко и Вениамин Кондра-
тьев побывали в краевом Центре спор-
тивной подготовки по плаванию. Ор-
ганизация работает с 2015 года, здесь 
бесплатно занимаются дети от шести 
лет. Сейчас секции посещают порядка  
450 ребят, в том числе около 200 воспи-
танников – на различных этапах спор-
тивной подготовки. Кроме того, на ба-
зе центра тренируется сборная Крас-
нодарского края по плаванию.

Также вице-премьер и губернатор 
посетили тренировочный зал гандболь-
ных команд региона. Виталий Мутко 
и Вениамин Кондратьев пообщались с 
тренером и игроками мужского ганд-
больного клуба «Скиф». Как отметил 
глава Кубани, для развития спорта 
высоких достижений регион актив-
но привлекает спонсоров.

– Сегодня, исходя из возможностей 
бюджета и непростой финансовой си-
туации, край ищет системный способ 
поддержки команд, в первую очередь – 
с помощью инвесторов, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

После участники объезда побыва-
ли на стадионе «Кубань», где ведутся 
работы по реконструкции в рамках 
подготовки к ЧМ–2018. Объект заяв-
лен в качестве одной из тренировоч-
ных площадок команд. Проект ре-
конструкции стадиона предполагает  
переустройство помещений Восточ-

Краснодар – город спорта завершился объезд осмотром стро-
ящегося Дворца водных видов спор-
та. В состав центра входят олимпий-
ская чаша размером 52 на 25 метров, 
бассейн для водного поло и синхрон-
ного плавания, вышка для прыжков в 
воду до 10 метров, ванна для детского 
плавания 10 на 5 метров, а также три-
буны более чем на три тысячи мест. 
Основные конструкции уже возведены,  
готовность объекта на данный момент 
составляет порядка 45%. Ориенти-
ровочная стоимость центра – свыше 
трех миллиардов рублей. В бюджете 
края этого года на работы на объек-
те предусмотрено около 300 миллио-
нов рублей. Однако, по словам Вени-
амина Кондратьева, для того чтобы 
вовремя ввести комплекс в эксплуа-
тацию, необходима помощь федераль-
ного центра. 

– Это мощнейший спортивный кла-
стер, который требует своего завер-
шения. Мы еще раз определим окон-
чательную сметную стоимость и оце-
ним возможности края. Думаю, что 
в будущем году окажем финансовую 
поддержку, чтобы до 2020 года объ-
ект был введен в эксплуатацию, – ска-
зал Виталий Мутко.

По итогам проведенного осмотра 
заместитель председателя правитель-
ства отметил, что в целом в Краснода-
ре проведена значительная работа по 
созданию и реконструкции спортив-
ных объектов. Вениамин Кондратьев 
добавил, что по каждому проекту в ре-
гионе детально проработан механизм  
финансовой поддержки, отслежива-
ются работы по обеспечению своев-
ременного ввода в эксплуатацию.

Краснодар посетил вице-премьер РФ Виталий Мутко. 
Вместе с губернатором Кубани они осмотрели 
спортивные объекты столицы региона

ной трибуны с учетом требований  
ФИФА. Под трибунами оборудуют раз-
девалки, тренерские, душевые, мас-
сажные кабинеты, конференц-зал, 
подсобные и вспомогательные поме-
щения. Кроме того, будет выполнено 
благоустройство прилегающей тер-
ритории. Рабочие обновят фасад, вы-
полнят гидроизоляцию трибун, заме-
нят инженерные сети и газон футболь-
ного поля. Планируется, что работы  
будут завершены к ноябрю 2017 года.

Также вице-премьер и губернатор 
проинспектировали ход строитель-
ства комплексной учебно-спортивной 
площадки Кубанского государствен-
ного университета физической куль-
туры, спорта и туризма. Объект пред-
назначен для учебно-тренировочных 
занятий студентов университета и 
проведения соревнований. Проект 
предусматривает строительство по-
ля для игры в футбол и регби, спор-
тивных площадок и легкоатлетиче-
ских дорожек, обустройство секто-
ров для прыжков в длину, в высоту,  
а также для толкания ядра. Ввод объ-
екта в эксплуатацию намечен на май 
нынешнего года. Виталий Мутко  
высоко оценил площадку, отметив, 
что возможность тренироваться здесь 
должны иметь не только студенты про-
фильного вуза, но и жители близле-
жащих микрорайонов.

Системный 
подход

Сегодня, исходя 
из возможностей 
бюджета и непростой 
финансовой ситуации, 
край ищет системный 
способ поддержки 
спортивных команд, 
в первую очередь – 
с помощью инвесторов. 

по каждому 
спортивному проекту 
в регионе детально 
проработан механизм 
финансовой поддержки, 
отслеживаются работы 
по обеспечению 
своевременного ввода 
в эксплуатацию
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В заседании приняли участие руко-
водители профильных министерств 
и ведомств, главы муниципальных 
образований региона. Открывая  
мероприятие, заместитель губер-
натора края напомнил, что работы  
по благоустройству будут проводить-
ся в рамках национального проекта 
«ЖКХ и городская среда». В этом го-
ду в программу вошли Краснодар, Но-
вороссийск, Геленджик и Армавир,  
а также сельские поселения в Абин-
ском, Белореченском, Гулькевичском 
и других районах. Всего в федераль-
ный проект включено 22 муниципа-
литета. На работы по благоустрой-
ству на их территориях в 2017 году 
будет выделено порядка 1,8 милли-
арда рублей. Это средства федераль-
ного, регионального и муниципаль-
ных бюджетов.

В населенных пунктах планирует-
ся отремонтировать подъезды много-
квартирных домов, установить или 
заменить скамейки, организовать 
уличное освещение дворов. Кроме 
того, деньги выделяются на оборудо-
вание детских и спортивных площа-
док, устройство автомобильных пар-
ковок, создание зеленых зон, рекон-
струкцию и ремонт тротуаров.

На благо территорий
23 марта в Краснодаре под руководством вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко 
прошло совещание по вопросам развития городской среды

Андрей Алексеенко подчеркнул, 
что проекты по благоустройству в 
муниципалитетах будут основаны 
на заявках самих жителей. Оконча-
тельно виды работ определят толь-
ко после проведения общественных 
слушаний.

– Национальный проект рассчи-
тан до 2022 года, и в дальнейшем в 
него на условиях софинансирования 
смогут войти все муниципалитеты 
Кубани. 2017 год по сути пилотный 
для программы, и мы должны дока-
зать ее эффективность, – акцентиро-
вал внимание участников совещания 
вице-губернатор.

Напомним, днем ранее глава ре-
гиона Вениамин Кондратьев подпи-
сал постановление о создании в крае 
межведомственной комиссии по фор-
мированию современной городской 
среды. Цель организации – осущест-
вление контроля над ходом выпол-
нения мероприятий по благоустрой-
ству территорий поселений и город-
ских округов Кубани.

Как пояснили в краевом министер-
стве топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства, речь идет, прежде всего, об 
исполнении мероприятий, предусмо-

тренных государственной програм-
мой Краснодарского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», 
муниципальными программами фор-
мирования современной городской 
среды, и их координации.

– В рамках документа органам 
местного самоуправления в муници-
палитетах края рекомендовано соз-
дать аналогичные комиссии на под-
ведомственных территориях, – уточ-
нили в министерстве.

В соответствии с постановлени-
ем комиссию возглавит губернатор  
Кубани Вениамин Кондратьев. В со-
став структуры также включены заме-
стители главы региона, курирующие 
вопросы топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства, внутренней политики 
края. Секретарем комиссии назначен  
министр ТЭК и ЖКХ региона. В рабо-
те экспертной группы примут участие 
инспектор по Краснодарскому краю 
Аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в Южном феде-
ральном округе, депутаты зСК, руко-
водители профильных министерств и 
ведомств, главы некоторых муници-
пальных образований, а также пред-
ставители общественности.

22 муниципалитета 1,8 миллиарда рублей общественные слушания 2017-й – пилотный год

всего в федеральный 
проект включено

на благоустройство 
в 2017 году будет выделено

проекты будут основаны 
на заявках самих жителей

национальный проект 
рассчитан до 2022 года
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Памятник герою

Церемонию открытия бюста при- 
урочили к 75-летию 55-го отдель-
ного Севастопольского ордена Ку-
тузова вертолетного полка, кото-
рым командовал Ряфагать Хабибул-
лин. Монумент установлен в СОШ 
№ 3 города Кореновска, которая те-
перь носит имя погибшего офицера.  
Решено вручать миниатюру монумен-
та лучшему классу школы на протя-
жении учебного года.

– Жизненный путь нашего коман-
дира станет примером для каждого 
ученика этой легендарной школы. 
Выпускники будут приходить к бюсту  
Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина с 
детьми, а потом и внуками, чтобы еще 
раз вспомнить его подвиг. Вечная па-
мять Герою! – произнес на открытии 
памятника глава Кореновского райо-
на Сергей Голобородько. 

Напомним, Ряфагать Хабибуллин 
был сбит в вертолете МИ-5 в райо-

не сирийской Пальмиры 8 июля 2016  
года, вместе с ним находился летчик 
Евгений Долгин. Боевое прошлое Ге-
роя России началось в 1988 году сразу 
же после окончания Сызранского выс-
шего военно-авиационного училища –  
он участвовал в осетино-ингушском 
конфликте. В 1993 –1994 годах был ко-
мандирован в зону боевых действий 
в ходе грузино-абхазского конфликта, 
а в 1994–1996-х принимал участие в 
боях за обеспечение конституционно-
го порядка на территории Чеченской 
Республики.

Именем Ряфагатя Хабибуллина  
также названа одна из улиц в новом 
микрорайоне города. 

на площадке краснодарского 
отделения пао «Сбербанк» состоялась 
конференция, главной темой 
которой стало развитие 
государственно-частного 
партнерства в крае

Участников встречи – представителей 
органов власти – поприветствовали  
начальник отдела РГС Сбербанка в 
краснодарском крае марина матла-
хова и заместитель руководителя де-
партамента инвестиций и развития 
мСп кубани Юлия Самсонова. они 
выразили надежду на то, что результа-
том семинара станет дополнительное 
привлечение инвестиций в край, что, в 
свою очередь, позволит в целом изме-
нить инфраструктуру в лучшую сторону.

приглашенный из москвы спикер – 
исполнительный директор управле-
ния инфраструктурного финансиро-
вания центрального аппарата Сбер-
банка виктор афонин – рассказал  
гостям мероприятия о преимуще-
ствах ГЧп и его отличии от госзака-
зов; на конкретных примерах пока-
зал, как работают механизмы такого 
партнерства в сферах ЖкХ, создания 
объектов социальной инфраструктуры 
и других отраслях. от представителей 
краевых министерств участники встре-
чи узнали о том, какие меры пред-
принимает государство для развития 
ГЧп, а также какие проекты сегодня 
в крае перспективны для такого рода 
сотрудничества бизнеса и власти.

поДвиГ

бизнес 
и власть

в кореновском районе открыли памятник Герою России Ряфагатю Хабибуллину

монумент установлен в СоШ № 3 города кореновска, которая теперь носит 
имя погибшего офицера. Решено вручать миниатюру монумента лучшему 
классу школы на протяжении учебного года

пРоекты

Результатом семинара может 
стать дополнительное привлечение 
инвестиций в край

краснодарский край, 
г. краснодар

Место проведения

краснодарский край, 
кореновский район

Место открытия
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Она также отметила, что пользо-
вателям данного интернет-ресурса 
доступна информация о программах 
государственной и муниципальной 
поддержки предпринимательства,  
в том числе о финансовых и гаран-
тийных продуктах Корпорации МСП. 
Есть данные о банках и их проектах 
помощи малому бизнесу, о недвижи-
мости, предлагаемой в аренду или на 
продажу. С помощью портала можно 
получить сведения о предстоящих за-
купках крупнейших компаний с госу-
частием – актуализированные планы 
более 200 ведущих заказчиков раз-
мещаются в системе на еженедель-
ной основе.

в 2016 году фермеры кубани 
получили гранты почти 
на 150 миллионов рублей 

Средства были направлены из кра-
евого и федерального бюджетов в 
рамках госпрограмм «поддержка 
начинающих фермеров» (гранты 
в размере 37,4 миллиона получили 
25 кФХ) и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм» (112,3 миллиона 
выделили 11 хозяйствам). как сооб-
щили в региональном министерстве 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, аграрии 
уже начали реализовывать проек-
ты за счет полученных средств. в их  
числе – Сергей корпачев из канев-
ского района, принявший в прошлом 
году участие в конкурсе «начинаю-
щий фермер». на выигранный грант 
аграрий построил автоматизирован-
ный тепличный комплекс для выра-
щивания овощей общей площадью 
в 600 квадратных метров.

в краевом минсельхозе также рас-
сказали, что в 2017 году суммы гран-
тов будут увеличены. До трех миллио-
нов рублей смогут получить начина-
ющие фермеры, желающие попро-
бовать себя в разведении крупного 
рогатого скота мясного и молочного 
направлений, и до 1,5 миллиона –  
по иным видам животноводства. так-
же вырастут размеры грантов на раз-
витие семейных ферм: до 30 милли-
онов для кРС, и до 21,6 миллиона – 
по другим направлениям. 

Новый портал бизнес-сообществу ре-
гиона представили вице-губернатор 
Сергей Алтухов и заместитель генди-
ректора Корпорации МСП Наталия 
Ларионова в Центре поддержки пред-
принимательства в Краснодаре. Они 
рассказали участникам встречи о сер-
висах «Бизнес-навигатора МСП» и его 
особых возможностях.

– С помощью портала можно узнать 
о том, какой бизнес лучше начать в 
своем городе, какие инвестиции и до-
кументы для этого понадобятся, как 
составить примерный бизнес-план, 
рассчитать спрос на товары и услу-
ги выбранного вида деятельности, –  
сообщила Наталия Ларионова.

В работе форума также приняли уча-
стие представители министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Кубани и ГУ МВД России  
по Краснодарскому краю. В рамках 
дискуссии на съезде обсуждались ак-
туальные вопросы деятельности объ-
единений молодых людей и взаимо-
действия институтов власти и обще-
ства, способы защиты информацион-
ной среды и психологические аспекты 
профилактической работы.

– «Молодежный патруль» – это лю-
ди, которые осознанно и доброволь-
но, с полным пониманием своих дей-
ствий решили служить нашему об-
ществу и государству, – подчеркнул в 

«Молодежный патруль»
в краснодаре состоялся съезд руководителей и лидеров краевой общественной 
организации «молодежный патруль»

ходе обсуждения заместитель мини-
стра образования, науки и молодеж-
ной политики региона Сергей Килин.

Он также напомнил, что «Моло-
дежный патруль» помогает следить 
за порядком по всему краю. Ребя-
та взяли на себя важные функции –  
помогать полицейским обеспечивать 
безопасность на улицах городов и 
станиц во время массовых меропри-
ятий, а также посещать неблагопо-
лучные семьи и патрулировать ули-
цы. Все их мероприятия, в том чис-
ле создание общественных объедине-
ний в муниципальных образованиях, 
проводятся при поддержке краевой 
прокуратуры.

поддержка 
фермерства

Навигатор для бизнеса
в краснодарском крае начал работу интернет-ресурс «Бизнес-навигатор малого 
и среднего предпринимательства»

ГРантыРеСУРС

ФоРУм

в 2017 году суммы грантов будут 
увеличены. До трех миллионов 
рублей смогут получить начинающие 
фермеры, желающие попробовать 
себя в разведении кРС мясного 
и молочного направлений



Край добра

егиональный благотво-
рительный фонд «Край  
добра» помогает детям  
с самыми разными заболе-

ваниями. Организация оплачивает 
проведение операций, курсов реа-
билитации и обследований, приоб-
ретает жизненно необходимые пре-
параты и медицинские приборы,  
а также берет на себя многие дру-
гие расходы, связанные с лечением  
тяжелобольных ребят.

Среди большого количества детей, 
которым помогает фонд, – ребята  
с проблемами слуха. 

В минувшем году «Край добра»  
сумел помочь 15 детям с двусторон-
ней тугоухостью IV степени на общую 
сумму более 3,5 миллиона рублей. 
Для ребят были приобретены слухо-

вые аппараты, FM-системы и кохле-
арные импланты. Но и сегодня есть 
те, кому нужна наша помощь. 

Именно поэтому с 3 по 23 апре-
ля во всех муниципальных обра-
зованиях Краснодарского края  
будет проходить благотворитель-
ная акция «Пасхальный звон». Она 
направлена на помощь тяжелоболь-
ным детям с проблемами слуха. 
Каждый, кто присоединится к ак-
ции, подарит таким ребятам сча-
стье слышать наш мир! Для них 
будут приобретены сверхмощные 
слуховые аппараты. 

Также в рамках мероприятия в об-
разовательных учреждениях края 
пройдут выставки поделок, изго-
товленных учащимися. Для школь-
ников проведут «Уроки доброты».

Р

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

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

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

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

Детям нУЖна помощь

Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

инн 2310981082
кпп 231001001
Бик 040349516

анфиса Холод, 
10 лет

г. Краснодар

Диагноз: двусторонняя 
сенсоневральная 

тугоухость IV степени

анфиса появилась на свет в се-
мье, где знают, что такое быть 
«особенным». не таким, как 
все. оба родителя – мама и па-
па – слабослышащие. они до по-
следнего надеялись, что у дочери 
со слухом все будет нормально.  
к сожалению, этого не случилось. 
У анфисы обнаружили двусторон-
нюю тугоухость. 

несмотря на диагноз в свои де-
сять лет она очень ответствен-
ная, целеустремленная и актив-
ная девочка. помогает роди-
телям по дому, присматривает 
за младшим братом Родионом,  
занимается творчеством. но при 
этом анфиса практически ниче-
го не слышит. из-за этого возни-
кают проблемы в учебе. Девоч-
ка ходит в 5-й класс обычной  
школы. очень старается не от-
ставать от сверстников, часами 
делает дома уроки. есть угроза, 
что анфисе придется перейти 
в специализированную школу-
интернат для детей с нарушени-
ями слуха. Родители очень пе-
реживают и хотят, чтобы дочь и 
дальше училась в своей родной 
школе и получала необходимые 
знания для успешного будущего. 
Чтобы это произошло, анфисе не-
обходимо усваивать школьную 
программу и… слышать! помочь 
могут слуховые аппараты, стои-
мость которых более 250 000 ру-
блей. купить их самостоятельно  
родители не в силах – в семье ра-
ботает только папа. но помочь ан-
фисе можем мы, все вместе!

270 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

МСК поможем детям
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Акция «Пасхальный звон»



Диана абреч, 
3 года

г. Краснодар 

Диагноз: синдром 
Ледда

в этой семье радостное собы-
тие – рождение малышки Дианы  
было омрачено тяжелым диагно-
зом. У девочки диагностировали 
синдром ледда – заворот сред-
ней кишки.

первый год жизни Диана абреч 
провела в больнице. на данный 
момент девочке уже сделано 
две операции, ребенку удалили 
90% тонкого кишечника. при-
нимать пищу Диана может толь-
ко парентерально, через катетер  
и внутривенно. 

Благотворительный фонд по-
мощи детям «край добра» по-
мог семье девочки приобрести 
специальное медицинское обо-
рудование, благодаря которому  
необходимое питание Диана по-
лучает дома. 

Сегодня семье абреч нужна по-
мощь в покупке специально-
го питания. на его приобрете-
ние ежемесячно необходимо  
порядка 100 000 рублей, и требу-
ется оно ребенку постоянно, без 
перебоев. ведь только так такие 
дети, как Диана, могут получать 
все необходимые для жизни и ро-
ста вещества.

маленькой Диане не справиться 
без нашей помощи!

аким лесниченко, 
7 лет 

г. Ейск

Диагноз: детский 
церебральный паралич

С акимом фонд «край добра» 
познакомился 5 лет назад из-за  
серьезного недуга, с которым маль-
чик борется с самого рождения, –  
детского церебрального пара-
лича. тогда фонд помог малышу 
пройти курс лечения, благодаря 
которому он заговорил. 

Сейчас акиму нужно занимать-
ся дальше – развивать мышцы.  
Для этого он постоянно ходит на 
массаж, физиопроцедуры и лечеб-
ную физкультуру, занимается на 
тренажерах, а дома закрепляет 
результаты на брусьях, которые 
ему смастерил дедушка. 

мальчик регулярно проходит кур-
сы лечения и уже умеет ходить, 
держась за опору. Сам встает, 
сидит и даже учится прыгать. 
аким ходит в детский сад, где у 
него очень много друзей, с удо-
вольствием учит цифры и буквы,  
изучает с папой марки автомо-
билей. он любит петь песни под 
гитару, разучивать стихи, бывать 
в походах всей семьей и купать-
ся в море. 

в будущем мальчик мечтает  
о многом – ходить в школу как 
все ребята, заниматься спортом, 
выучиться на программиста и пу-
тешествовать. но, к сожалению, 
пока все его планы начинаются 
с фразы: «когда я буду ходить…». 
Для того чтобы все они воплоти-
лись в жизнь, акиму нужно много 
трудиться и постоянно проходить 
лечение. в этом мальчику можем 
помочь мы!

настя Швецова, 
15 лет

г. Горячий Ключ

Диагноз: детский 
церебральный паралич

настя – подающая надежды спо-
ртсменка. она входит в сборную 
краснодарского края по бочча 
и готовится стать кандидатом в 
мастера спорта. при этом отлич-
ница в 9-м классе обычной об-
щеобразовательной школы, где 
она учится дистанционно. ана-
стасия изучает два языка (ан-
глийский и испанский) и редак-
тирует тексты начинающих пи-
сателей. но все это активная и 
жизнерадостная девочка вынуж-
дена делать, не вставая с коляски.  
У насти – детский церебральный 
паралич. Девочка родилась на два  
месяца раньше положенного сро-
ка, но сразу отклонений в разви-
тии видно не было. Диагноз Дцп 
поставили малышке в 11 меся-
цев, и с этого момента жизнь се-
мьи перевернулась. все силы, 
средства и время родители по-
святили лечению дочери. 

настя завоевывает этот мир, как 
маленький полководец. Сколько 
сил и отваги вкладывает она в 
каждое, едва заметное, движе-
ние, сколько усилий стоит ей каж-
дое выговоренное слово! Девоч-
ка многого добилась: научилась 
координировать свои движения, 
стоять и даже немного ходить с 
опорой. но победить болезнь, 
которая сковывает и сводит ее 
мышцы, пока не удается. Для еже-
дневных тренировок ей необхо-
дим специальный тренажер сто-
имостью более 150 000 рублей, 
но средств на его приобретение 
у Швецовых нет. насте нужна  
наша помощь!

160 000 рублей 150 000 рублей 100 000 рублей
Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи: Сумма необходимой помощи:

www.kraydobra.ruО способах оказания помощи 
читайте на сайте фонда
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редседатель законодате- 
льного Собрания Влади-
мир Бекетов отметил, что 
краевым министерством 

экономики много сделано для дости-
жения позитивных результатов, но 
вместе с тем следует предусмотреть 
ответственность за невыполнение  
индикативного плана и обратить вни-
мание на выявленные в муниципали-
тетах точки роста, которые необходи-
мо использовать и развивать. Прове-
денный по итогам 2016 года анализ 
состояния экономики и социальной 
сферы показал положительную ди-
намику и достаточно высокий уро-
вень выполнения годовых плановых 
назначений по большинству направ-
лений социально-экономического 
развития Кубани. Объем валового  
регионального продукта за прошлый 

год превысил 2,2 триллиона рублей, 
выполнение составило 103%.

– Есть точки роста, но они раз-
розненны, и задача министерства –  
их объединить, чтобы экономика 
края заработала. Достигнуты поло-
жительные результаты по отдельным 
направлениям, однако надо выходить  
на более высокий уровень, – подчер-
кнул председатель парламента.

Участники сессии приняли доку-
мент об итогах проведения научно-
практических конференций по укрепле-
нию финансово-экономических основ 
муниципальных образований. В нем 
говорится о необходимости продол-
жать работу по реализации рекомен-
даций конференций и постановлений 
зСК, а также усилить деятельность ор-
ганов местного самоуправления и кра-
евых структур по ряду направлений.

ПОМОщь  
АПК

Первое чтение на сессии прошел кра-
евой закон «О системе производства 
кормов для обеспечения малых форм 
хозяйствования на территории Крас-
нодарского края». Он направлен на 
стимулирование развития в регионе 
хозяйств малых форм, обеспечение 
сельхозтоваропроизводителей кор-
мами для животных и птицы в це-
лях увеличения их продуктивности,  
повышение плодородия сельхоззе-
мель и предусматривает господдержку  
из регионального бюджета сельхоз-
кооперативов, образованных малы-
ми хозяйствами в АПК, осуществля-
ющими производство кормов.

Большое внимание депутаты уде-
лили вопросу о реализации мер по 
предоставлению земельных участ-
ков для закладки садов и виноград-
ников в целях увеличения производ-
ства плодов и винограда столовых со-
ртов в малых формах хозяйствования.

В принятом постановлении парла-
ментарии отметили, что осуществле-
ние пилотного проекта, запущенного 
в крае несколько лет назад, активи-
зировало развитие виноградарства 
и садоводства в малых хозяйствах 
отдельных муниципальных образо-
ваний прибрежной зоны. Поэтому 
было решено действие этого проек-
та расширить и распространить дан-
ную практику еще на ряд муниципа-
литетов. Однако из всех территорий 
удовлетворительной депутаты при-
знали работу только Ейского района,  
предоставившего за последние не-
сколько лет сельхозтоваропроизво-
дителям на эти цели более 94 гекта-
ров земли. В то время как, например, 
в Приморско-Ахтарском и Красно-
армейском районах не было выде-
лено ни одного земельного участка.  
В документе депутаты отметили  
и ненадлежащую работу краевого 
департамента имущественных и зе-

АПК. 
Приоритеты и задачи

61-я СеССия ЗСк

22 марта состоялась очередная, 61-я, сессия Законодательного Собрания 
Краснодарского края. Депутаты рассмотрели свыше 60 вопросов, большая часть 
которых была посвящена проблемам сельского хозяйства в регионе

П
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она была организована в рамках Дня 
муниципалитета. Участие в мероприя-
тии приняли белоглинские фермеры и 
предприниматели, которые привезли в 
краевую столицу свою продукцию.

– есть Белоглинскому району что по-
казать в вопросах развития местного  
самоуправления и территориально-
общественного самоуправления.  
в последние годы в муниципалитете и 
социальная сфера подтянулась, и эко-
номика; и в сельском хозяйстве есть 
замечательные показатели, – сказал 
владимир Бекетов.

Юрий Бурлачко в своем приветствен-
ном слове отметил важность и значение 
проведения Дней муниципалитетов. 

– в разрезе муниципальных районов 
мы с вами можем наблюдать перспек-
тивы развития краснодарского края  
в целом. Говоря о сегодняшней пре-
зентации, о работе органов тоС, хоте- 
лось бы сказать о том, что это осно-
ва, фундамент муниципальной власти, 
местного самоуправления. Уверен, что 
подобный обмен опытом будет поле-
зен во всех отношениях, – подчеркнул 
вице-губернатор. 

Глава муниципалитета александр ко-
клин рассказал об основных успе-
хах и достижениях района за послед-
ние несколько лет. высокие резуль-
таты достигнуты в сельском хозяй-
стве, снижен уровень безработицы. 
кроме того, в 2016 году территория  

стала четвертой в рейтинге социально-
экономического развития региона.

особое внимание на выставке было уде-
лено практике работы органов местно-
го самоуправления Белоглинского рай-
она по взаимодействию с тоС. пред-
ставители общественного движения 
рассказали гостям о том, как власть 
и общественность работают в одной 
команде на благо района. активные 
граждане заботятся о порядке, помо-
гают превращать населенные пункты 
в цветущие хутора и станицы, участву-
ют в решении насущных вопросов зем-
ляков, воспитывают молодежь в духе  
казачьих культурных традиций, приви-
вают любовь к малой Родине. в заклю-
чение своей презентации администра-
ция Белоглинского района преподнес-
ла в дар Законодательному Собранию 
края герб России, выложенный из зер-
на, которое вырастили аграрии муници-
палитета, и уменьшенную копию район-
ной церкви, сделанную из белой глины.

в принятом на сессии постановлении 
депутаты высоко оценили совмест-
ную деятельность органов местного 
самоуправления Белоглинского рай-
она и тоСов в интересах населения, 
отметили удачные формы работы – 
такие, как межрегиональные фести-
вали тоС, сотрудничество с коллегами 
из других муниципалитетов кубани и  
субъектов РФ. в ходе заседания было 
рекомендовано распространить поло-
жительный опыт Белоглинского района 
на других территориях края.

День Белоглинского района
Перед началом сессии председатель ЗСК Владимир Бекетов 
и вице-губернатор Краснодарского края по внутренней 
политике Юрий Бурлачко вместе с депутатами посетили 
выставку Белоглинского района

мельных отношений по предоставле-
нию земель из краевого фонда пере-
распределения.

ДВА  
ВАЖНыХ зВЕНА 

На сессии был рассмотрен опыт Кур-
ганинского аграрно-технологического 
техникума по подготовке кадров для 
сельского хозяйства и спорта. О его 
работе рассказал директор Павел  
Середа. В учреждении обучается боль-
ше тысячи человек по десяти профес-
сиям и восьми специальностям. По 
словам руководителя, в техникуме ис-
пользуют практико-ориентированные 
технологии обучения, когда до 70% 
учебного времени отводится для прак-
тических занятий. 

– В 2009 году здесь начали подго-
товку и по новой профессии – «тренер-
наездник лошадей», и уже выпустили 
160 специалистов, которые успешно 
трудоустроены. Этой специальности 
не обучают ни в одном учебном за-
ведении юга России, поэтому в Кур-
ганинск едут и из других регионов. 
Студенты являются победителями и 
призерами всероссийских и между-
народных соревнований, – отметил 
Павел Федорович.

По словам Владимира Бекетова, 
техникум отличается особым вну-
тренним порядком и дисциплиной, 
полностью обеспечен наглядными по-
собиями и литературой, в том числе  
по вышеназванной профессии.

– Сделано это благодаря энту-
зиазму директора. Красивые сло-
ва о создании ресурсного центра не-
обходимо наполнить содержанием. 
Его надо оснастить как следует, тог-
да это будет хорошая учебная ба-
за для отделения животноводства, – 
подчеркнул председатель парламен-
та, поддержав предложение о переда-
че техникуму имущества спортивной  
школы в Мостовском районе.

В завершение сессии участни-
ки утвердили итоги трех ежегодных 
краевых конкурсов: на лучший орган 
ТОС и лучшее поселение по решению  
вопросов местного значения в 2016 
году. Отдельным постановлением 
утверждены результаты еще одного 
конкурса – на лучший объект сельско-
го (аграрного) туризма в регионе.

Официальный сайт 
Законодательного 

Собрания 
Краснодарского края 

kubzsk.ru
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Краснодар: 
туристический 
образ
Спортивный, деловой, гастрономический, 
культурно-исторический, событийный, 
аграрный, медицинский… Таким разносторонним 
может открыться Краснодар приезжающим 
туристам. Главное – привлечь своего гостя

текст: Словена Соколова
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начале марта в краевом центре 
прошел 3-й информационный тур 
по городу «Екатерины дар». В нем 
приняли участие представители 

туроператоров из разных субъектов Федера-
ции. знакомиться с достопримечательностя-
ми Краснодара прибыли питерцы и москвичи,  
ростовчане и ставропольцы, волгоградцы и 
крымчане. Все они расскажут жителям сво-
их городов и регионов о том, что можно уви-
деть в столице сельскохозяйственного и ку-
рортного края. А увидеть есть что.

Информационный тур для представи-
телей туристической сферы страны длился 
три дня, два из которых были посвящены  
профессиональным экскурсиям по горо-
ду. Профессиональным – со всех точек зре-
ния, ведь слушали информацию тоже спе-
циализированно. Многие экскурсоводы  
отмечали, что туристов на местах за по-
следние несколько лет стало заметно мень-
ше: экономическая нестабильность повлия-
ла на состояние семейных бюджетов. Одна-
ко эту тенденцию необходимо менять. Лю-
ди готовы приезжать, но теперь они более 
требовательны и рачительны. Отдых сегод-
ня должен быть разнообразным, качествен-
ным и, что актуально, доступным.

ОСОБыЕ  
ЧЕРТы

В рамках экскурсионной программы перво-
го дня гости посетили наиболее значимые 
объекты и достопримечательности, связан-
ные с историей Краснодара и ее неотъем-
лемой частью – казачеством. С примерно-
го места основания города и началась экс-
курсия. Участники инфотура осмотрели со-
бор Александра Невского. Справа от него, 
на месте детской краевой больницы, распо-
лагалась Екатеринодарская крепость, кото-
рая была главным форпостом на Кубанской 
кордонной линии, где казаки несли погра-
ничную службу. 

Далее гости спустились по ул. Красной, 
увидев памятник Екатерине II и здание  
законодательного Собрания Краснодарского 
края, прошли через площадь им. А. С. Пушки-
на и вышли к Краснодарскому краевому ху-
дожественному музею им. Ф. А. Коваленко. 
Как рассказали нашим туристам, ул. Красная  

неоднократно меняла свое название. Она зва-
лась Главной, Пришпектовой, Большой; бы-
ла Николаевским проспектом, носила имя И. 
В. Сталина. В 1957 году ей вернули казачье 
название – Красная. Кстати, улицу, по кото-
рой сегодня двигаются тысячи автомобилей,  
казаки проложили плугом, запряженным ше-
стью парами волов. 

Гости ознакомились с культурными учреж-
дениями города: театрами и музеями, нахо-
дящимися на центральной улице, а также го-
стиницами.

Второй день был посвящен знакомству 
с современным лицом города. И так как 
благодаря своей новой спортивной инфра-
структуре столица Кубани стала полноцен-
ным игроком в направлении спортивного 
и событийного туризма, участников ин-
фотура познакомили именно с этой сторо-
ной города. 

Экскурсия началась от стадиона «Динамо»,  
который на сегодняшний день представляет 
собой современный спортивный комплекс в 
центре города. Как подчеркнула экскурсо-
вод, местонахождение данного объекта го-
ворит о социальной позиции власти по от-
ношению к жителям. Стоит отметить, что 
прежний комплекс стадиона был постро-
ен еще в 30-е годы прошлого века. Во вре-
мя Великой Отечественной войны в период 
оккупации Краснодара он стал местом, где 
фашисты держали захваченных горожан.  
В советскую эпоху стадион являлся флаг-
маном спортивного развития. В 2000-х на-
стали годы забвения, но сегодня ультра-
современное здание говорит о том, что  
заниматься здесь могут сотни горожан. 

Многофункциональный комплекс «Город 
спорта», в состав которого входят Баскет-
холл, Ледовый дворец, комплекс трениро-
вочных залов «Чемпион» и Дворец водных 
видов спорта, находящийся в стадии строи-
тельства, продемонстрировал, сколь креп-
кой базой обладает Кубань, и в частности 
Краснодар, для воспитания спортсменов са-
мого высокого класса. Ледовые катки, ко-
торые появились в городе повсеместно, во-
плотили в жизнь, казалось бы, несбыточную  
мечту советских детей играть в хоккей! 

Не остался без внимания и суперсовре-
менный стадион-«колизей» «Краснодар». Как 
отмечают местные экскурсоводы, благода-
ря столь мощной спортивной инфраструк-

В

впеЧатления

Юрий Любомиров, 
директор туристической 
компании, г. Аксай:

– мероприятие было проведено на 
самом высоком уровне. Среди инте-
ресных для потенциальных туристов 
объектов – стадион «краснодар»,  
а также культурные достопримеча-
тельности. Хотелось бы узнать больше  

о событийном т уризме и увидеть  
кубанский колорит. 

Елизавета Николаева, 
руководитель отдела продаж 
турфирмы, г. Симферополь:

– мне очень понравился информаци-
онный тур. открытием для меня ста-
ли возможности культурной сферы  

города. Радует бережное отношение  
к корням, казачеству. 

Татьяна Ефимова, 
менеджер по туризму, г. Москва: 

– краснодар – очень чистый и привет-
ливый город. могу отметить хороший 
гостиничный сервис и высококлассное 
экскурсионное обслуживание. 

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Кубанский 
колорит 
и традиции 
могут 
пользоваться 
большим 
интересом
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туре и регулярно проводимым спортсостя-
заниям в город приезжает огромное коли-
чество туристов. Многие, к примеру перед 
футбольным матчем, заказывают проведе-
ние экскурсий. Кто-то, влюбляясь в Крас-
нодар, планирует покупку недвижимости 
или организацию бизнеса, кто-то – пере-
езд с детьми. 

зА КРУГЛыМ  
СТОЛОМ 

В рамках мероприятия состоялся «круглый 
стол» на тему «Развитие внутреннего и 
въездного туризма». В нем приняли участие  
министр курортов и туризма администра-
ции Краснодарского края Христофор Кон-
стантиниди, специалисты городской адми-
нистрации, а также представители и экс-
перты отрасли. 

Как подчеркнул, открывая дискуссионное 
мероприятие, Христофор Константиниди,  
Кубань – это динамично развивающийся ре-
гион страны. Столица края Краснодар нахо-
дится в 100 километрах от двух морей. Аэро-
порт города, который имеет статус междуна-
родного, выполняет 104 рейса в день. 

Помимо привычного культурного, Крас-
нодар сегодня является центром делового и 
спортивного туризма. В городе проводится  
порядка 20 мероприятий международного 
масштаба. 

в кубанской столице 
235 средств размещения: 

                                                                    3 отеля 
                                                                19 отелей
                                                                39 отелей
                                                                14 отелей

остальные 123 гостиницы – без звезд. 

Как отметил в своем выступлении первый за-
меститель главы Краснодара Сергей Васин, 
город – уникален по своей структуре. Он со-
четает в себе черты промышленной, научной 
и аграрной территории. Среди столиц регио-
нов, пожалуй, только Краснодар обладает та-
кой мощной аграрной базой, на которой по-
лучают высокие урожаи. 

– В Краснодаре развиваются историко-
культурный, событийный, спортивный, га-
строномический, медицинский и агротуризм. 
Надеемся, что приток гостей возрастет также 
в связи с проведением в Сочи Кубка Конфеде-
раций и чемпионата мира по футболу, так как 
краевой центр будет принимать команды для 
тренировок, – сказал Сергей Васин. 

Продвигать город и создавать привлека-
тельный для туристов имидж территории 
призван новый Туристско-информационный 
центр (ТИЦ). Это довольно молодая бюд-
жетная муниципа льная организ ация,  
которая и была презентована в рамках ме-
роприятия. 

заместитель руководителя ТИЦ Марина 
Шарапова отметила, что подобных центров 
в стране порядка 100. Появление Туристско-
информационного центра в столице Кубани 
было предопределено: город растет и разви-
вается быстрыми темпами, а значит, увели-
чивается его турпотенциал, который, несо-
мненно, необходимо реализовывать. Глав-
ная задача краснодарского центра – собрать,  
систематизировать и сохранить всю инфор-
мацию, связанную с туристическими направ-
лениями, а также разработать и предложить 
новый турпродукт. 

– Гости города должны знать, куда они 
могут обратиться за туристическим обслу-
живанием. Они не должны чувствовать  
себя потерянными. Мы открыты к взаимодей-
ствию со всеми представителями туротрас-
ли, в том числе с культурно-историческими 
и развлекательными учреждениями, гости-
ницами. Также мы проводим экскурсии и со-
провождаем делегации; готовы предостав-
лять данные услуги оперативно и учитывать 
индивидуальные пожелания клиента, – рас-
сказала Марина Шарапова. 

Кроме того, центр готов разрабатывать 
программы для школьников, включая по-
мощь в рамках изучения предмета «Кубано- 
ведение». Отдельное место в туристических 
программах занимает патриотическое на-
правление. Также в ТИЦ видят огромный 
потенциал развития туризма во взаимо-
действии с казачеством. Присутствовав-
ший на встрече атаман Екатеринодарско-
го районного казачьего общества Юрий 
Шмельков подтвердил готовность к со-
трудничеству. 

Он отметил, что казаки сегодня могут 
быть не просто патрульными. 

– Пройдя специальную подготовку, на-
ходясь в качестве патрульных в местах куль-
турных объектов, наши казаки могли бы рас-
сказывать о городских достопримечательно-
стях, – уверен Юрий Шмельков.

Учитывая колорит казаков-дружинников, 
одетых в форму, красиво рассказывающих об 
истории Краснодара, это только добавило бы 
изюминку городу. Кстати, как сказал атаман, 
большим интересом пользуется развод ка-
заков, который проходит каждое воскресе-
нье напротив здания администрации Крас-
нодарского края. 

Отдельное внимание в рамках «круглого 
стола» уделили единственному санаторно-
курортному учреждению Краснодара – баль-
неолечебнице. Она была построена на место-
рождении минеральных вод. На сегодняш-
ний день у учреждения 8 скважин, из кото-
рых добывают два вида минеральных вод: 
йодобромную (для наружного применения) 
и лечебную «Краснодар-3» гидрокарбонатно-
натриевого состава. Также в лечении исполь-
зуют грязи. 

Услугами учреждения пользуются как го-
рожане, так и приезжие. Поэтому сегодня 
можно говорить о развитии медицинского 
туризма в Краснодаре. 

Краснодар 
сегодня 
является 
центром 
спортивного 
и делового 
туризма

Туристический 
портал 
города Краснодара 
tourism.krd.ru
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Иным направлением в привлечении ту-
ристов является детская инфраструктура.  
На дискуссионном мероприятии присутство-
вал представитель детского города «Мино-
полис», работающего по австрийской фран-
шизе. Находится он в самом крупном торго-
вом центре кубанской столицы. 

Как отметил заместитель генерального 
директора по кадрам «Минополиса» Евгений 
Химченко, это интерактивная модель города, 
которая разместилась на площади в 5,5 ты-
сячи квадратных метров, с реальными ули-
цами и заведениями (такими, как магазины, 
фабрики, заправочные станции, пожарная 
часть, театр, мэрия и многие другие). Дети 
в процессе игры учатся профессиям и позна-
ют правила городской среды. 

По словам выступавшего, уезжая с курорта,  
семьи с детьми часто заглядывают в торговый 
центр, чтобы передохнуть, и многие прихо-
дят именно в «Минополис». Есть и постоян-
ные клиенты из других регионов, которые, 
приезжая на Кубань, обязательно посещают 
город мастеров. 

– Мы открыты для взаимодействия. Груп-
повые посещения, дни рождения, утренники,  
выпускные. Мы готовы сотрудничать и в 
рамках проведения урока «Кубановедение»,  
и по правилам дорожного движения или ока-
зания доврачебной помощи. У нас представ-
лено все, а если чего-то нет, то мы готовы 
разработать продукт индивидуально, – ска-
зал Евгений Химченко. 

ОБРАТНАЯ  
СВЯзь

Краснодар гостям понравился. Они отмети-
ли, что город встретил их радушно – теплом 
и солнцем. 

Оценивая информационный тур, все экс-
курсанты сошлись во мнении, что подобные 
мероприятия положительно влияют на уста-
новление личных контактов и доверитель-
ных взаимоотношений с коллегами по от-
расли. Безусловно, такие визиты мотивиру-
ют специалистов из других городов собирать  
группы в места проведения подобных встреч. 
К сожалению, большая часть компаний, ко-
торые были представлены на мероприятии, 
привозя туристов в Краснодарский край, не 
заезжали в столицу региона. Познакомив-
шись с ней, они будут пересматривать дан-
ную политику. Кстати, подавляющее боль-
шинство отметило, что в их родных городах 
не проводятся встречи такого рода, что явля-
ется большим минусом. 

Что касается пожеланий, то в следую-
щий раз профессиональному сообществу  
хотелось бы посвятить время, в том числе,  
более прицельному изучению местных гости-
ниц. Многие в своих отзывах подчеркнули, 
что в Краснодаре немало объектов туристи-
ческого показа. Кубанский колорит и тради-
ции также, по мнению профессионалов, могут 
пользоваться большим интересом.

Храм 
св. кн. Александра Невского. 
построен на новом месте по 
историческим чертежам (с не-
которыми дополнениями) пяти-
купольного белокаменного вой-
скового собора св. кн. алексан-
дра невского, который стоял на 
Базарной площади екатеринода-
ра (сегодня сквер им. Г. к. Жуко-
ва). в отличие от прежнего хра-
ма в новом две звонницы (что 
на кубани большая редкость), 
в каждой по шесть колоколов.

перед храмом стоит поклонный 
крест, возведенный в честь осно-
вателей славянской письменности 
святых кирилла и мефодия.

Здание Законодательного 
Собрания Краснодарского  края. 
Это перестроенное после войны 
старинное здание, возведенное в 
1896 г. Строилось оно специально 
для окружного суда. в 20-е годы 
прошлого столетия в нем распо-
лагалось несколько учреждений: 
суд, прокуратура, облвоенкомат 
и др. позже здесь была адыгей-
ская больница. во время вели-
кой отечественной войны в зда-
нии находился госпиталь.

Здание библиотеки 
им. А. С. Пушкина. 
Было построено в 1916 г. для ар-
мянского училища (архитектор – 
л. Эберг). Средства на строитель-
ство пожертвовал Б. Черачев, и 
в знак благодарности армянское 
сообщество присвоило училищу 
его имя, о чем гласит надпись 
на фронтоне. Это училище стало  
небольшим культурным центром.  
в советское время здесь размеща-
лась армянская школа. в 1946 г.  
было принято решение о пере-
даче этого здания библиотеке  
им. а. С. пушкина. после ремонта 
она переехала сюда в 1956 г.

Краснодарский краевой 
художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко. 
одно из красивейших зданий в го-
роде. оно было известно как дом 
Батырбека Шарданова – дворя-
нина, выходца из кабарды. Зда-
ние построено по его проекту  
в 1905 г. в нем располагались 

торговые помещения, работа-
ли высшие женские курсы, а в 
1907-м городская управа стала 
арендовать здесь второй этаж для 
картинной галереи. ее основой  
послужила частная коллекция жи-
теля екатеринодара Ф. а. кова-
ленко, которую он в 1903 г. пе-
редал в дар городу. 

Более 300 картин из Эрмитажа 
и Русского музея, а также полот-
на николая Рериха художествен-
ный музей приобрел к своему 
25-летнему юбилею, отмечавше-
муся в апреле 1929 г. во время  
великой отечественной войны все 
ценные экспонаты вывозились в 
глубокий тыл и были сохранены, 
а весной 1944-го музей снова от-
крыл свои двери для посетителей. 
Фонды учреждения насчитывают 
8 тысяч экспонатов и продолжа-
ют пополняться и в настоящее  
время. в 1993 г. музей начал но-
сить имя Ф. а. коваленко.

Сквер им. Г. К. Жукова. 
некогда на этом месте шумел  
городской базар. в народе его 
называли «новоторгующий ры-
нок». торговля здесь была явле-
нием временным. освобождение 
площади началось после пожаров 
1844–1845 гг. новые лавки стро-
ить не стали, и к 1953 г. началась 
подготовка к строительству вой-
скового собора св. кн. алексан-
дра невского. после возведения 
храма Базарная площадь стала 
называться Соборной. 

Здание администрации 
Краснодарского края. 
на этом месте в середине XIX в. 
стоял театр (ул. Гимназическая в 
тот период называлась театраль-
ной). в культурной жизни города 
он играл значительную роль. Здесь 
ставили любительские спектакли, 
часто с благотворительной целью. 
в 1873 г. на месте театра была по-
строена мужская войсковая гим-
назия. в 1890-м ее упразднили  
и в это здание перешло алексан-
дровское реальное училище, осно-
ванное в 1880 г. в период вов 
оно было разрушено. в 1956 г. 
под руководством архитектора 
а. в. титова на этом месте нача-
лось строительство Дома Советов.

Застывшая история
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МСК сочи–2017

Готовые решения – 
едем по прямой
Нужно ли ждать лучших времен, 
чтобы кардинально решать сложные вопросы 
развития муниципальных образований? 
Эксперты разных уровней уверены, что нет

текст: Словена Соколова

Решения
все представленные на площадке 
решения доказали свою 
эффективность как минимум в одном 
регионе, откуда они и попали в проект
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ткуда приходят «длинные» 
инвестиции, где можно 
бесплатно получить идею 
«под ключ» и как, улучшая 

пространство, сократить бюджетные  
траты маленькой территории – обсуж-
дали на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи. 

Дискуссию на тему «Лучшие соци- 
ально-экономические практики.  
«Готовые решения» для внедрения в 
регионах» провел генеральный дирек-
тор медиахолдинга «Эксперт» Валерий 
Фадеев. В мероприятии приняли уча-
стие представители министерств РФ, 
Совета Федерации и Государственной  
Думы, бизнеса, банков, Агентства стра-
тегических инициатив и руководите-
ли регионов России. 

Появление онлайн-площадки «Мага-
зин верных решений» от АСИ гово-
рит о том, что в нашей стране есть 
собственный успешный опыт реше-
ния тех или иных задач. Сегодня здесь 
загружено 30 успешно работающих 
в других регионах России практик.  
Отсюда субъекты РФ могут совершен-
но бесплатно получить любую из них и 
поступательно внедрять ее у себя. Все 
сделано для того, чтобы руководите-
ли регионов не выдумывали велоси-
пед, а брали готовый продукт, встра-
ивали его и успешно ехали по прямой. 
Предположительно, как отметил Ва-
лерий Фадеев, таких решений сотни. 
Все они созданы для тех, кто трудит-
ся на земле и для кого актуальны во-
просы модернизации инфраструкту-
ры и успешной работы. 

СВЕТЛОЕ БУДУщЕЕ –  
НА ПРАКТИКЕ

О том, как работает «Магазин верных 
решений», рассказала корпоративный 
директор АСИ Марина Коротаева.

Она отметила, что, трудясь над про-
ектом, Агентство придерживалось  
нескольких принципов. 

Так, в работе с региональными 
практиками ключевую роль сыграли  
экспертное сообщество, деловые ас-
социации и партнеры из федераль-
ных органов власти. 

– Вся «начинка» для «Магазина 
верных решений» – это итог наших 

совместных многочасовых обсужде-
ний и работы экспертов, – отметила 
Марина Коротаева.

Все представленные на площадке 
решения доказали свою эффектив-
ность как минимум в одном регионе, 
откуда они и попали в проект.

Что же представляют из себя «гото-
вые решения»? Они включают четкое 
описание самой инициативы, показа-
тели, на которые повлияло внедрение, 
нормативно-правовую базу для суще-
ствования практики в правовом поле, 
механизм реализации, финансовую  
модель или бизнес-план, типовые «до-
рожные карты», а также одобрение 
курирующих федеральных мини-
стерств – как знак качества и согла-
сованности. Также получатель смо-
жет воспользоваться списком кон-
тактов – представителей в регионе-
доноре, специалистов в профильном 
министерстве, которые работают с АСИ 
по формированию пакета документов 
для практики, куратора в агентстве. 

– То есть мы не просто загружа-
ем в «магазин» краткое описание 
той или иной практики (образ свет-
лого и счастливого будущего), но и 
снабжаем ее подробной, пошаговой,  
инструкцией по внедрению, – сказала 
корпоративный директор и добавила,  
что к концу года на площадке будет 
размещено уже порядка 50 готовых 
решений.

Важным аспектом является и то, 
что онлайн-площадка интегрирова-
на в общую информационную систему  
Агентства стратегических инициатив, 
и это, по словам Марины Коротаевой, 
позволит мониторить процесс внедре-
ния практик в любом регионе в режи-
ме реального времени.

Пользоваться системой просто: 
нужно выбрать практику, ввести 
адрес электронной почты, и весь 
пакет тут же окажется в указанном 
электронном ящике.

К примеру, сегодня в «магазине» 
можно найти работающий проект Вла-
димирской области. Там в небольшом 
Меленковском районе была построена  
биокотельная, которая работает на 
торфе. Экономия бюджетных средств 
составила порядка 3 миллионов в год. 
20 миллионов – налоговые поступле-
ния от производителя торфяного то-
плива, который находится тут же.  
Самое важное, подчеркнула предста-
витель АСИ, – произошло снижение 
тарифа для конечного потребителя  
на 9,7%. И как отметили специалисты 
из зала, в селе, в котором работает био-
котельная, наконец, появилось реаль-
ное тепло. Котельная столь современ-
на, что не требует человеческого управ-
ления – все делается дистанционно. 

О

валерий Фадеев, 
генеральный директор 

медиахолдинга «Эксперт» 

марина коротаева, 
корпоративный 

директор АСИ 
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По словам губернатора Владимир-
ской области Светланы Орловой,  
рынок жилищно-коммунального хо-
зяйства привлекает инвесторов. 

– В области заключено 22 концессион-
ных соглашения. 83 нерентабельных 
котельных мы закрыли, уйдя от угля 
и дорогого мазутного топлива. В от-
расль пришла модернизация, благо-
даря чему повышается качество услуг 
и снижается тариф. Сегодня в регио-
не 17 котельных, работающих на био-
топливе, две из которых – новейшие. 
Что касается Меленковского района, 
то у него маленький бюджет, поэтому 
3 миллиона экономии – это хорошие 
деньги для муниципалитета, – конста-
тировала губернатор. 

В Калининградской области реали-
зован проект адаптированных для  
маломобильных групп людей пляжей. 
Данные территории не отгорожены 
от остальных, но оснащены необхо-
димой инфраструктурой. Ежегодно 
эти пляжи посещают около 450 че-
ловек. На них работают волонтеры,  
которые помогают гостям. Как от-
мечают местные власти, туда приез-
жают люди из разных субъектов РФ. 
Подобная практика осуществляется 
в Крыму, планируется к реализации 
в других регионах. Стоит отметить, 
что в Анапе и Новороссийске также 
есть пляжи для инвалидов, в том чис-
ле – колясочников. 

В «Магазине верных решений» име-
ется и практика Волгоградской обла-
сти, которая является самой большой 
в Европе концессией, – инвестиции  
по ней составили 50 миллиардов ру-
блей. Она касается модернизации си-
стемы водоснабжения. 

– В процессе реализации, конеч-
но, набили шишки, но довели до ума. 
К чему в результате привела эта ра-
бота? Все пробы питьевой воды в ре-
гионе в норме, – рассказала Марина 
Коротаева. 

Большое число проблем и их реше-
ний связано с ЖКХ. Это направление 
всегда было болезненным, однако се-
годня инвесторы и банки понимают, 

что сюда направляется такое количе-
ство средств, что быть провальными 
эти проекты не могут. 

Как отметила корпоративный  
директор АСИ, в прошлом году, прово-
дя конкурс социально-экономических 
практик, организаторы обратили вни-
мание на то, что порядка 20% проек-
тов связаны именно с модернизацией 
объектов сферы ЖКХ. Так родился пер-
вый продукт «магазина» – отраслевая 
модель жилищно-коммунального хо-
зяйства, где содержатся лучшие прак-
тики данного направления. Агентство 
стратегических инициатив и Мини-
стерство строительства и ЖКХ вме-
сте с Советом Федерации, Госдумой, 
деловыми объединениями и компа-
нией Ernst & Young отобрали более 
200 решений, связанных с использо-
ванием механизмов государственно- 
или муниципально-частного партнер-
ства, по 9 направлениям: водо- и тепло-
снабжение, энергосбережение, работа 
с ТБО, капитальный ремонт, инвести-
ционная среда, общественные иници-
ативы, городская и доступная среда. 

ЖКХ:  
УСПЕШНыЕ КОНЦЕССИИ 

Министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень подчеркнул, что основ-
ной механизм реализации ГЧП-
проектов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве – это концессии. 

К счастью, средства в рамках концес-
сий в объекты данной сферы пош-
ли. Хотя на экономическом форуме в  
Сочи в 2015 году, говоря о том, что 
начинает развиваться концессионное 
направление, эксперты еще не до кон-
ца понимали, разовый ли это тренд 
или большое будущее. Сегодня, как 
отметил министр, можно говорить  
о десятикратном росте в данном на-
правлении. Так, в 2016 году общий 
объем инвестиционных обязательств 
концессионеров составил более  
67 миллиардов рублей, причем основ-
ной объем пришелся именно на не-
крупные проекты. 

На них сегодня и делают ставку,  
ведь в стране масса небольших объ-
ектов ЖКХ, которые нуждаются в мо-
дернизации. От качества их работы на-
прямую зависит уровень жизни людей. 

По словам Михаила Меня, основ-
ная задача на сегодняшний день –  
обратить внимание именно на «сред-
ние» города. Важно, что сегодня пред-
принимателей начали привлекать не-
большие проекты. Так, за 2016 год бы-
ло заключено 580 новых некрупных 
концессионных соглашений. Макси-
мальная сумма по ним достигала 30 
миллиардов рублей. 

В целом в настоящий момент в 
ЖКХ действует 1477 концессионных 
соглашений. Общий объем инвести-
ций на их реализацию превышает 196 
миллиардов рублей. за этими цифра-
ми скрываются не только инвести-
ции, которые поступают в регионы,  
но и рост качества услуг. 

Министр привел интересные  
цифры, которые ярко демонстрируют, 
как меняется ЖКХ под управлением 
бизнеса. Так, в сфере электроснабже-
ния, там, где присутствует концессио-
нер, количество аварий снизилось на 
47%, потери сократились на 18%. 

Кстати, более 90% всех объявлен-
ных концессий относится именно к 
отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства.

Как заявил Михаил Мень, этому 
есть несколько причин. 

– Это происходит благодаря то-
му, что сформировано новое законо-
дательство – введено долгосрочное  
тарифное регулирование, и гаранти-
рована предпринимательская при-
быль, что стимулирует инвесторов ид-
ти в данную сферу. Кроме того, упро-
щена передача имущества ЖКХ в кон-
цессию, и впервые третьей стороной 
стал регион, который выступает регу-
лятором тарифа. Принципиальным яв-
ляется то, что теперь МУП и ГУП ста-
ло возможным передавать в концес-
сию с долгами, а также с не до конца  
зарегистрированным имуществом. 
Конечно, при условии, что концес-
сионер берет на себя обязанность за-
вершить регистрацию на муниципа-
литет, – пояснил руководитель феде-
рального министерства. 

Крайне важным является и то, что 
участники рынка чувствуют реаль-

«Магазин верных решений» от АСИ говорит о том, что у нас 
есть собственный успешный опыт решения тех или иных задач

Светлана орлова, 
губернатор 

Владимирской области

михаил мень, 
министр строительства 

и ЖКХ РФ 
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ную помощь со стороны финструк-
тур. Так, по словам Михаила Меня, 
сегодня подготовлено «коробочное» 
кредитное решение, в рамках кото-
рого финансовая организация гото-
ва кредитовать инвесторов на срок 
до 15 лет без залога. залогом высту-
пает договор концессии. Это можно 
назвать революцией в финансирова-
нии сферы ЖКХ. 

Андрей Чибис рассказал, как Сбербан-
ком было разработано «коробочное» 
решение для небольшого концесси-
онного проекта по теплоснабжению в 
Ясногорске (20 тысяч жителей) Туль-
ской области. Инвестор получил воз-
можность финансирования на 15 лет 
под 12–14% без залога. 

В апреле, как отметил предста-
витель министерства, данная кон-
цессия будет подписана, и она ста-
нет общероссийским стандартом. 
Теперь, когда есть понимание стан-
дарта, появится возможность брать 
кредиты под 5% годовых, чтобы  
не поднимать тариф. 

В результате получится, что если 
кредит выдается без господдержки,  
то он имеет 14% годовых, с господдерж-
кой – 5. Принцип работы тот же, что 
и при субсидировании ипотеки и вы-
дачи кредитов в сельском хозяйстве. 

БАНКИ  
И «ДЛИННыЕ» ИНВЕСТИЦИИ

Для чего нужно такое «коробочное» 
решение банков, рассказал директор 
управления по работе с клиентами  
регионального сектора Сбербанка  
Михаил Чачин. 

– Для нас это большой рынок: мы ви-
дим более 2 тысяч объявленных кон-
цессий в разных отраслях. Сумма по 
ним приблизилась к триллиону рублей. 

Поэтому для банка это возможности 
инвестировать, – заявил он.

«Коробочное» решение поможет 
снизить затраты (до 1 миллиарда  
рублей) и типизировать мелкие реше-
ния. Сложности здесь связаны с финан-
совым и правовым анализом, а также 
с упомянутыми выше долгами, незаре-
гистрированным имуществом, право-
вым сочетанием концессии. Если та-
кое решение будет принято, оно за-
щитит частную сторону, сторону кон-
цессионера, от рисков. Представитель 
банковского сектора уверен: инвесто-
ра можно привлечь, только возбудив в 
нем экономический интерес. 

Это, безусловно, повысит уровень 
инвестиций в регионах, некоторые 
из которых застыли в ожидании луч-
ших времен. 

Важнейшим событием можно счи-
тать и то, что под модельные практики 
появились не только банковские «длин-
ные» деньги, но и небанковские. 

В рамках дискуссии выступил пред-
ставитель стороны инвестора Юрий 
Сизов, первый заместитель генераль-
ного директора УК «Лидер». Именно 
данная компания и реализовала кон-
цессионный проект по реконструкции 
и модернизации системы холодного  
водоснабжения и водоотведения в Вол-
гограде. Они же занимаются и перера-
боткой мусора в Саратове и Чувашии.

Компания использует не банков-
ское инвестирование, а «длинные 
пенсионные» деньги негосударствен-
ных фондов. 

– Для инвестора важно понимать, 
что деньги к нему вернутся. Меха-
низм финансирования предусматри-
вает выпуск специальных облигаций, 
доходность которых привязана к ин-
фляции. Практически все крупные  
негосударственные пенсионные фон-
ды уже вложились в проекты ЖКХ.  
Раньше на объекты, которые мы фи-
нансировали, приезжали и спрашива-
ли: что и как работает, есть ли оценка 
эффекта на федеральном уровне? Се-
годня мы как раз эту оценку получили. 
«Магазин верных решений» поможет 

тиражировать и популяризировать та-
кие механизмы финансирования ГЧП-
проектов, – уверен Юрий Сизов.

Проекты компании – это крупные 
концессии общей стоимостью поря- 
дка 100 миллиардов рублей. Такие вло-
жения меняют всю среду ЖКХ. Приход 
столь крупного инвестора позволяет 
ликвидировать текущие неплатежи. 

Благодаря наличию двух мето-
дов финансирования регион может  
выбирать, что ему удобней и выгод-
ней. Появление же облигационного 
рынка в России можно считать исто-
рическим моментом. 

ГЛАВНОЕ –  
ИНИЦИАТИВА 

Присутствовавшие в зале главы реги-
онов отметили практическую ориен-
тированность «Магазина верных ре-
шений». 

Губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова отметила тот факт, 
что каждую из этих практик может 
реализовать маленький район. Для  
этого не требуются большие инвести-
ции, не нужно ничего грандиозного.

– Прозрачная система работы в рам-
ках получения и внедрения готовых 
решений радикально «обеляет» ры-
нок. Есть понятные практики, которые 
уже отработаны. Выбирай, бери и де-
лай! Наша область не останется в сто-
роне. У нас есть серьезные проблемы 
в сфере ЖКХ, и мы, безусловно, будем 
пользоваться лучшими практиками, –  
сказал Андрей Никитин, врио губер-
натора Новгородской области.

Под модельные практики появились не только банковские 
«длинные» деньги, но и небанковское финансирование

«Готовые решения». 
Отраслевая модель 

создания комфортной 
городской среды 
и модернизации 

коммунальной 
инфраструктуры 
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П анельная дискуссия «Об-
щество и власть: совмест-
ная работа над региональ-
ной повесткой» прошла 

в рамках инвестиционного форума  
«Сочи–2017». 

Наталья Починок выступила модера-
тором мероприятия. 

Открывая встречу, она отметила, 
что в России существует практика ре-
шения актуальных вопросов, связанных 
с развитием инфраструктуры муници-
пальных образований, с участием мест-
ных сообществ. Однако по-прежнему 
крайне мало примеров выработки  
системных механизмов участия обще-
ственности в решении стратегических  
региональных проблем развития, и ди-
алог между обществом, государством 
и бизнесом очень важен для дальней-
шего развития страны. 

– От того, каким образом будет 
сформирован общественный договор 
между властью, предприниматель-
ским сообществом, гражданским об-
ществом, некоммерческими организа-
циями и социальными предпринима-
телями, каким образом регионы созда-
дут условия для этого, – будет зависеть 
успех социально-экономической по-
литики России в целом, – сказала мо-
дератор.

Михаил Абызов, в свою очередь, рас-
сказал о ключевых проблемах, кото-
рые появились у Открытого прави-
тельства при обеспечении основных 
механизмов открытости в виде предва-
рительного обсуждения нормативно-
правовых актов. 

– Мы столкнулись с тем, что людей, 
которые готовы принимать участие в 
общественном контроле и взаимодей-
ствовать с властью в части совершен-
ствования нормативно-правового ре-
гулирования, недостаточно для того, 
чтобы обеспечить качество принима-
емых нами решений. В этой связи по-
пали в своеобразную ловушку, когда 
посчитали, что достаточно только раз-
местить в сети наши правовые акты. 
Мы были уверены в том, что на нас  
как из рога изобилия, в виде ответной 
реакции, посыпятся различные пред-
ложения по повышению качества до-
кументов от бизнес-сообщества и дру-
гих организаций и мы сможем полу-

чить профессиональную экспертизу 
правовых актов. Но на самом деле ре-
зультат получился обратным. Стало по-
нятно, что необходимо изменить так-
тику, чтобы народ смог принять более 
активное участие в нормотворчестве. 
Поэтому главная задача для нас на се-
годня – это максимальное вовлечение 
людей в реализацию тех механизмов, 
которые мы предоставляем, – отме-
тил министр. 

В качестве примеров проектов,  
которые эффективно работают в этом 
направлении, Михаил Абызов привел 
практики Москвы, одна из которых – 
«Активный гражданин». за длитель-
ный период реализации данного про-
екта его организаторы показали, что 
они готовы не просто учитывать мне-
ния граждан, но и оперативно и дей-
ственно на них реагировать. 

– Это хороший пример того, как 
созданный механизм позволяет во-
влекать все больше и больше людей  
за счет эффективной деятельности 
власти. Успешные практики есть в 
Ульяновске в формате взаимодей-
ствия общества с властью, предпри-
нимательскими объединениями,  
инвесторами. Каждого инвестора в 
Ульяновской области сопровождают 
от инициации проекта до момента его 
запуска, разбирая все ситуации, с кото-
рыми он сталкивается. Многие практи-
ки сегодня получили распространение  
в рамках деятельности развивающе-
гося Агентства стратегических ини-
циатив – стандарты инвестиционной 
привлекательности регионов, обу-
чение государственных служащих и 
др. На сегодняшний день результа-
тами могут похвастаться не только  
наши традиционные лидеры в работе 
с инвесторами (такие, как Ульяновская 
область, Калуга и Татарстан) – подтя-
гиваются и другие регионы, – конста-
тировал Михаил Абызов.

УСПЕШНыЕ  
ПРАКТИКИ

Губернатор Ульяновской области Сер-
гей Морозов в ходе своего выступле-
ния подчеркнул роль гражданского об-
щества в развитии региона. 

– Общественность должна быть со-
причастна к тем изменениям, кото-
рые происходят вокруг. В рамках на-
шего большого диалога с предпри-
нимателями родился проект «Регио-
нальная неделя предпринимательских 

наталья починок, 
ректор Российского 

государственного 
социального университета 

михаил абызов, 
министр 

Российской Федерации
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губернатор 

Ульяновской области
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Общество и власть: 
взаимодействие

Найти механизмы эффективного сотрудничества 
общества и бизнеса с государством попытались 

в Сочи. Экспертное сообщество обсуждало, 
необходима ли общественность для решения 

значимых социально-экономических 
проблем территорий и как должно быть 

выстроено это взаимодействие

текст: Нина Надюк

Практика
крайне мало примеров выработки 

системных механизмов участия 
общественности в решении 

стратегических региональных проблем 
развития, и диалог между обществом, 

государством и бизнесом 
очень важен для дальнейшего 

развития страны
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ства, морзверобойного промысла, здраво-
охранения, образования, культуры, мало-
го и среднего предпринимательства. Таким 
образом, благодаря объединению усилий  
власти, бизнеса и общества при реализации 
стратегии развития Чукотки были учтены 
интересы всех сторон.

Эдуард Батанов акцентировал внимание 
участников на том, что в общении с адми-
нистративным корпусом промышленники и 
предприниматели проявляют некоторую на-
стороженность. Для того чтобы «растопить 
лед» в отношениях с бизнесом, необходимо, 
по его словам, в том числе, взаимодейство-
вать с ним в решении вопросов, касающихся 
реформы контрольно-надзорной деятельно-
сти, которую сопровождает Открытое пра-
вительство. По мнению выступавшего, дав-
ление на бизнес со стороны надзорных орга-
нов как федерального, так и регионального 
уровней велико, и предложения от предпри-
нимателей по уменьшению числа проверок 
важны как никогда.

В свою очередь, по словам модератора 
встречи Натальи Починок, деловое сообще-
ство тоже должно ответить положительно  
на позитивные открытые посылы регио-
нальных и федеральных властей. 

В качестве представителя бизнес-прос- 
транства на встрече выступил председатель 
Иркутского регионального подразделения 
Межрегиональной общественной органи-
зации «Деловой клуб «Байкальские страте-
гии» Роман Ищенко. Он отметил, что в его 
регионе идет постоянный перезапуск адми-
нистративной машины из-за частой смены 
губернаторов. Это является серьезным сдер-
живающим фактором. Поэтому появилась 
цель – создать инициативную группу пред-
принимателей отдельно от административ-
ного корпуса. 

– На сегодняшний день мы смогли за-
пустить создание большой программы 
«Байкал – великое озеро великой страны».  
Подали данную инициативу на рассмотре-
ние в совет при президенте. Совместно с ру-
ководством Иркутской области и Бурятии,  
федеральным правительством ведем эту 
разработку, – рассказал Роман Ищенко. – 
Практически все организационные работы:  
привлечение специалистов, подготовка про-
ектов и др., взяло на себя интеллектуаль-

инициатив» – полноценно действующая дис-
куссионная площадка. Мы регулярно соби-
раем с бизнес-сообщества все вопросы, ко-
торые волнуют предпринимателей, и сооб-
ща ищем пути решения данных проблем.  
Кроме того, формируем общую концепцию 
законодательных инициатив и в дальней-
шем направляем документы федеральному 
правительству. Такой подход дает нам воз-
можность кардинально менять ситуацию в 
области, – сказал Сергей Морозов. 

Он также отметил, что за прошлый год 
благодаря такому диалогу по итогам реа-
лизации инвестиционных проектов в ре-
гионе удалось создать в общей сложности  
24 тысячи новых рабочих мест.

– Ульяновской области повезло, потому что 
руководитель территории, будучи членом  
наблюдательного совета АСИ, имеет уникаль-
ную возможность черпать лучшие практики. 
Успех «Региональной недели предпринима-
тельских инициатив» в области известен всем 
и не раз обсуждался на многих форумах, – 
добавила модератор дискуссии.

Правительство Чукотского автономного 
округа тоже активно использует механизмы 
государственно-частного партнерства. Власти  
исходят из того, что любая деятельность в 
этом северном регионе не должна наносить 
вред коренным народам и экологии. 

– Реализация стратегии развития окру-
га строится на принципах государственно-
частного партнерства. Ее основой стали со-
глашения правительства Чукотки о сотруд-
ничестве с крупными иностранными и от-
ечественными компаниями-инвесторами, 
привлеченными к освоению золоторудных и 
угольных месторождений, – отметил руково-
дитель региона Роман Копин. – Мы изучили 
опыт Исландии, Канады и других северных 
территорий, которые по климатическим усло-
виям схожи с нашей. На основании этих дан-
ных разработали свою стратегию. 

Совместная работа в регионе была выс- 
троена таким образом, что горнодобываю-
щие предприятия приняли на себя обяза-
тельства по внедрению и соблюдению стан-
дартов мирового уровня в сфере корпора-
тивной социальной ответственности, вклю-
чая экологическую безопасность, охрану  
труда и взаимодействие с населением. Наи-
более ярким примером сотрудничества  
недропользователей с гражданами стало 
участие корпорации «Кинросс Голд» в про-
ектах социально-экономического разви-
тия. Компания учредила некоммерческую 
организацию «Фонд социального развития  
«Купол», который взял на себя обязатель-
ство участвовать в реализации общественно  
значимых проектов в сферах оленевод-
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Работа 
с инвестором
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Ульяновская обл.
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с бизнесом в решении 
вопросов, касающихся 
реформы 
контрольно-надзорной 
деятельности

Иркутская обл.
появилась идея 
создания инициативной 
группы, которая будет 
представлять интересы 
бизнеса в регионе
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ное сообщество. 20 апреля на данную тему  
будет составлен подробный доклад прези-
денту, и мы сможем уже точно понять: вы-
шло из этого что-то или нет, и насколько 
перспективен этот проект. Также мы нача-
ли работу с федеральными институтами раз-
вития и стратегирования. На площадке АСИ 
выиграли проведение летнего регионально-
го форсайта. 

запускать «длинные», долгосрочные, 
проекты, по мнению Романа Ищенко, мож-
но только при условии совместных усилий. 
Сегодня довольно сложно собрать подоб-
ные предпринимательские коллективные 
«машины», потому что все привыкли дей-
ствовать в одиночку. Но этот подход нужно 
срочно менять. 

ВзАИМОДЕйСТВИЕ  
С ЖИТЕЛЯМИ

Положительным примером в сфере взаимо-
действия и ведения диалога граждан с вла-
стью можно считать практику Московской 
области. 

– Мы быстро поняли, что нужно договари-
ваться с жителями, взаимодействовать с ни-
ми по всем вопросам. Губернатор возглавил 
этот процесс личным примером: две-три по-
ездки в районы еженедельно, постоянное  
общение с людьми, 200–220 подписанных 
писем ежедневно, личные страницы в соц-
сетях, участие во всех главных обществен-
ных дискуссионных площадках. В кратчай-
шие сроки в 2015 году был создан портал  
«Добродел» для взаимодействия жителей 
Подмосковья с органами исполнительной 
власти. Мы быстро почувствовали инте-
рес и вовлеченность людей, – сказала вице-
губернатор области Наталья Виртуозова. 

По ее словам, в Московской области 
созданы десятки проектов, облегчающих  
взаимодействие с обществом. В регионе ре-
гулярно проводятся форумы, учреждена пре-
мия «Наше Подмосковье», активно развива-
ются электронные площадки.

Кроме того, пересмотрен подход к работе 
общественных палат и советов, которые те-
перь успешно функционируют и на муници-
пальном уровне.

С тем, что степень открытости региональ-
ных органов власти повысилась, согласилась 
и директор Центра гражданского анализа и 
независимых исследований (ГРАНИ) Свет-
лана Маковецкая. 

По мнению эксперта, нужно рассматри-
вать стратегии негосударственных субъек-
тов в отношении своего места в социальной 
сфере как составляющую всей региональной 
или муниципальной политики, уделять вни-
мание разработке отраслевой стратегии и 
стратегии учреждения.

– Открытость – это не супермаркет, в кото-
рый каждый приходит и набирает что хочет. 
Открытость должна сопровождаться граждан-
ской грамотностью. Общественный договор –  
это обмен ожиданиями. Необходимо увели-
чивать такой обмен в субъектах, и этому спо-
собствуют утвержденные Правительствен-
ной комиссией по координации деятельности  
Открытого правительства механизмы, обе-
спечивающие учет мнений разных групп об-
щества: общественные советы при ведом-
ствах, Экспертный совет при Правительстве  
РФ и др., – отметила Светлана Маковецкая.

Экспертный совет при Правительстве, по 
ее словам, является шлюзом для повышения 
уровня взаимодействия бизнеса, экспертно-
го сообщества и граждан.

В завершение мероприятия все участники  
сошлись во мнении, что подобного рода прак-
тики необходимо транслировать по всей  
стране, нужно рассказывать о положитель-
ных примерах реализации проектов и обоб-
щать опыт в единую систему. 

Итогом встречи стала церемония награжде-
ния лауреатов Второго всероссийского кон-
курса проектов в области социального пред-
принимательства «Лучший социальный проект  
года – 2016», который проводился по инициа-
тиве Российского государственного социаль-
ного университета при поддержке Министер-
ства экономического развития РФ, Агентства 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов и Открытого правительства. 
Партнером выступил фонд региональных  
социальных программ «Наше будущее». Клю-
чевая задача конкурса – поиск и выявление 
лучших проектов в сфере социального пред-
принимательства, продвижение программ, 
способствующих решению социальных про-
блем и увеличению масштабов позитивного 
социального воздействия. В 2016 году в орг-
комитет конкурса были представлены про-
екты из 54 регионов России. зарегистриро-
вано в общей сложности 269 заявок, 162 из 
них получили рекомендации региональных 
органов власти.

– Социальные проекты становятся пре-
стижными, почетными и очень значимыми. 
Поэтому каждый год в таком формате мы под-
держиваем те инициативы, которые вы пред-
ставляете, и будем делать это в дальнейшем. 
Помогите таким, как вы, пройти эту дорогу,  
научите других. Потому что без данного  
сообщества людей, которые сопереживают, 
живут этим и дают свою энергию, мы не 
сможем построить активную социальную 
среду, – резюмировал Михаил Абызов, об-
ращаясь к победителям конкурса.
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Открытый 
диалог
Отчитаться о работе, 
продемонстрировать динамику 
развития территории, рассказать 
о том, как были решены насущные 
проблемы муниципалитета и какие 
задачи стоят перед администрацией 
на грядущий год, – все это 
с февраля по апрель делают главы 
муниципальных образований 
Краснодарского края 
в рамках итоговых сессий 

Итоги
на мероприятиях присутствуют активы 
муниципалитетов, представители 
местных и краевых властей, 
а также жители. Столь открытый 
формат выступлений руководителей 
принят в регионе с 2011 года. 
в этом номере мы подготовили серию 
материалов по итогам отчетных сессий 
в кореновском, Белореченском, 
ейском, Белоглинском, Северском 
и красноармейском районах
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Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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ероприятие стало пер-
вым в ряду ежегодных 
открытых сессий муни-
ципальных образова-

ний Краснодарского края. Руководи-
тель муниципалитета начал свое вы-
ступление не с победных цифр и по-
казателей, а с тех проблем, которые 
были озвучены жителями района на 
прошлогоднем заседании. Обраще-
ния граждан касались уличного осве-
щения, санитарного порядка на тер-
риториях и других актуальных вопро-
сов местного значения. По каждому из 
них глава района дал подробный от-
вет, рассказав о проделанной работе 
и ее результатах.

– Каждый год количество обра-
щений жителей к власти растет. Если  
в 2015 году в общественную при-
емную района их поступило 1846,  
то в 2016-м – 2004, то есть на 8% боль-
ше. Это говорит не о том, что увеличи-
лось число вопросов, а о том, что вы-
росло доверие населения к власти. Жи-
тели видят, что проблемы решаются! –  
подчеркнул Сергей Голобородько.

Руководитель территории также 
рассказал, что помимо личных прие-
мов и встреч в муниципалитете прак-
тикуется такая форма взаимодействия 
с населением, как общение в социаль-
ных сетях. Общее количество подпис-
чиков всех аккаунтов главы района 
на сегодняшний день составляет уже  
более 13,5 тысячи человек. 

Экономический рост

Переходя к основной части доклада, 
Сергей Анатольевич отметил, что за 
2016 год в консолидированный бюд-
жет Краснодарского края Коренов-
ский район направил 1 миллиард 951  

итоГи–2016Кореновский район. 

С заботой о людях
14 февраля в ходе итоговой сессии совета Кореновского района глава 
муниципалитета Сергей Голобородько отчитался о результатах работы за 2016 год

миллион рублей, что на 277 миллио-
нов больше, чем в 2015-м. Собственные 
доходы муниципального образования 
достигли 1 миллиарда 45 миллионов 
рублей, прирост – 243 миллиона.

Оборот промышленного производ-
ства в районе составил свыше 14,5 мил-
лиарда рублей с ростом в 10% к уров-
ню 2015 года. Наиболее высокий темп 
развития показала пищевая отрасль. 
Так, зАО «Кореновский МКК» на 22% 
увеличило объемы производства сли-
вочного масла, цельномолочной про-
дукции и сгущенного молока. АО «Ко-
реновсксахар» (реорганизованное из 
филиала «Кореновский» АО «Успен-
ский сахарник») выпустило более 
54 тысяч тонн белого свекловичного  
сахара, что в 1,3 раза выше уровня  
предыдущего года.

Оборот розничной торговли за от-
четный период достиг 5 миллиардов 
204 миллионов рублей. Сергей Голо-
бородько подчеркнул, что в этом году  
была оборудована новая площадка 
под ярмарку выходного дня, которая 
проводится 2 раза в неделю – по суб-
ботам и воскресеньям.

Объем инвестиций действующих 
предприятий в экономику района со-
ставил более 2 миллиардов рублей. 
В рамках международного форума  
«Сочи – 2016» были заключены согла-
шения о строительстве тепличного ком-
плекса по выращиванию грибов (шам-
пиньонов) (инвестор – ООО «Русский 
гриб»), завода по обрушке кукурузы 
(ООО «Агрофирма «Лада»), теплично-
го комплекса (ИП Поздеев) и овощех-
ранилища (КФХ Мамедов) на общую 
сумму в 1 миллиард 250 миллионов. 

Также в рамках своего доклада гла-
ва муниципалитета рассказал о резуль-
татах развития отрасли сельского хо-
зяйства. Он подчеркнул, что, несмотря 

на неблагоприятные погодные усло-
вия в мае и июне, хлеборобы района 
смогли собрать достойный урожай –  
60,4 ц/га. Лидерами жатвы стали  
агрофирмы «Лада Бер» и «Колос». Кро-
ме того, в 2016 году удалось увеличить 
на 2219 голов численность КРС. Теперь 
стадо составляет 16 816 голов. Вало-
вой надой в среднем по району достиг 
6520 килограммов молока на одну  
фуражную корову.

Социальный ракурс 

Подведение итогов развития социаль-
ной сферы муниципалитета Сергей 
Анатольевич начал с информации о 
работе с наиболее незащищенными  
слоями населения. Он рассказал, 
что Кореновский район на протя-
жении 5 лет участвует в краевой це-
левой программе «Дети Кубани». 
На начало 2017 года жильем было  
обеспечено 177 детей-сирот. Для 
этой цели с 2012 года построено пять 
30-квартирных домов и один – 24-квар-
тирный. 3 квартиры приобретены на 
вторичном рынке. 

Большое внимание уделяется сфе-
ре образования. Более 43 миллионов 
рублей выделили из консолидирован-
ной казны на капитальный и текущий 
ремонт в школах и детских садах в 
2016 году. На условиях софинансиро-
вания из краевого и районного бюд-
жетов приобрели новый автобус (сто-
имостью свыше 2 миллионов) в СОШ  
№ 27 хутора Пролетарского. Еще три –  
для школ № 9 хутора Бураковского, 
№ 14 станицы Журавской и № 15 по-
селка Новоберезанского (общей сто-
имостью в 6 миллионов 700 тысяч 
рублей) – помог купить АО «Каспий-
ский трубопроводный консорциум-Р». 

М

промышленность – 14,5 млрд. руб. инвестиции – свыше 2 млрд. руб.Розничная торговля – более 5 млрд. руб.

Собственные доходы муниципалитета достигли 1 миллиарда 45 миллионов рублей, прирост – 243 миллиона
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Как рассказал глава района, от-
расль здравоохранения в 2016 го-
ду добилась определенных резуль-
татов в оснащении материально-
технической базы. Приобретено  
медицинское оборудование на сум-
му в 3 миллиона 673 тысячи рублей. 
за счет средств краевого и феде-
рального бюджетов муниципали-
тет получил два автомобиля «ско-
рой помощи». Кроме того, Терри-
ториальный фонд ОМС выделил  
12 миллионов рублей на приобре-
тение передвижного флюорогра-
фа. Однако, как подчеркнул Сергей 
Анатольевич, по-прежнему одной из 
основных проблем в сфере здраво-
охранения района остается дефицит 
кадров. Чтобы решить эту пробле-
му, ведется работа по привлечению 
специалистов из других регионов  
страны. Всего в 2016 году в учреж-
дения муниципального образова-
ния прибыло 14 врачей, в том числе  
7 – по программе «земский доктор».

Не стоит на месте и благоустрой-
ство территории. за прошлый год в 
бюджеты поселений из дорожного  
фонда поступило 112 миллионов ру-
блей. 15 из них освоили в рамках  
капитального ремонта ул. Карла Марк-
са в Кореновске (от развязки трассы 
М4 «Дон» до ул. западной). Также  
в 2016-м велось строительство газо-
провода среднего давления на хуторе 
Пролетарском протяженностью более 
15 километров. Стоимость работ со-
ставила свыше 13 миллионов рублей.

Высокая оценка

Подводя итоги своего выступления, 
Сергей Голобородько отметил, что 
впереди предстоит еще много работы.  
Администрация Кореновского рай-
она продолжит деятельность по уве-
личению налогооблагаемой базы и 
собственных доходов бюджета, созда-
нию новых рабочих мест, повышению  
заработной платы и привлечению 
инвестиций. Главными задачами  
являются: в АПК – создание конку-
рентоспособного сельхозпроизвод-
ства, в сфере соцзащиты населения –  
работа по профилактике семейно-
го неблагополучия и улучшению де-
мографической ситуации в районе, в 
отрасли образования и молодежной 
политики – деятельность по военно-
патриотическому воспитанию и обе-
спечению условий для самозанятости 
молодежи и многое другое. 

На открытой сессии присутство-
вал заместитель директора департа-
мента внутренней политики админи-
страции Краснодарского края Вадим 
Козлов. Он подчеркнул, что доклад 
главы Кореновского района был объ-
ективным и содержал детальный ана-
лиз экономической и общественно-
политической ситуации.

– Позиция губернатора Кубани  
Вениамина Ивановича Кондратье-
ва состоит в том, что ни одно обра-
щение гражданина к власти не долж-
но оставаться без внимания. Сергей 
Анатольевич именно эту тему поднял 

Официальный сайт 
администрации 

МО Кореновский район 
korenovsk.ru

в первую очередь, тем самым обеспе-
чив прямую последовательность сво-
ей работы из года в год, – отметил  
Вадим Валерьевич.

заместитель директора департа-
мента внутренней политики также  
рассказал, что Кореновский рай-
он обладает богатейшим потенциа-
лом и великолепной ресурсной ба-
зой. Однако добавил, что даже это-
го недостаточно для моментального 
решения всех проблем территории.  
По словам Вадима Козлова, одним 
из критериев успешной работы му-
ниципальных администраций кра-
евые власти считают привлечение 
средств из бюджетов иных уровней 
в экономику района в качестве инве-
стиций. И тот факт, что в 2016 году  
Кореновский район получил в 2,5 раза  
больше капиталовложений, чем в 
2015-м, вывел муниципалитет на 4-ю 
строчку в региональном рейтинге по 
уровню роста инвестиций. А по ито-
гам мониторинга эффективности де-
ятельности органов МСУ территория 
заняла 5-е место. 

В завершение сессии было при-
нято решение признать работу главы  
Кореновского района и администра-
ции удовлетворительной.

в 2016 году район получил в 2,5 раза больше капиталовложений, чем в 2015-м, что вывело муниципалитет на 4-ю строчку 
в краевом рейтинге по уровню роста инвестиций



мероприятии принял уча-
стие вице-губернатор Ку-
бани Юрий Бурлачко. 

Руководитель муници-
палитета отметил, что достижениям 
в экономике способствует инвести-
ционная активность. за 10 лет, про-
шедших с момента принятия страте-
гии социально-экономического раз-
вития района, накопленный объем 
инвестиций составил почти 35 мил-
лиардов рублей, открыто более 30 но-
вых производств. 

– Пришло время подвести итоги  
минувшего, 2016-го, года. Оборот 
организаций всех видов деятель-
ности по крупным и средним пред-
приятиям Белореченского района  
в прошлом году вырос к показателю  
2015-го на 0,2% и составил 36 561,4 
миллиона рублей, – констатировал 
Иван Иванович. 

Консолидиров анный бюджет  
муниципального образования по рас-
ходам в минувшем году исполнен  
на 98,5%, или на 2 314 554,7 тысячи 
рублей, при уточненном годовом пла-
не в 2 348 771,9 тысячи. 

– 2016-й был годом планирования 
и исполнения бюджета программным 
методом. Деятельность главных рас-
порядителей бюджетных средств по 
реализации программных меропри-
ятий оценивалась с помощью пока-
зателей эффективности, – рассказал  
глава. – По состоянию на 1 января 2017 
года процент исполнения по муници-
пальным целевым программам соста-
вил 98,5%. 

Поселения Белореченского района 
в прошлом году приняли участие в ре-
ализации 5 государственных программ 
Краснодарского края, в результате  
чего в их бюджеты было привлече-
но 11 638,2 тысячи рублей из средств  

итоГи–2016Белореченский район. 

В числе лидеров
14 февраля глава Белореченского района Иван Имгрунт выступил перед жителями 
и депутатами с ежегодным отчетом о развитии территории за 2016 год

федерального бюджета и 47 719,24 ты-
сячи – краевого. 

– Реализация данных мероприятий 
позволила нам на 3% по отношению 
к уровню 2015 года увеличить зара-
ботную плату работникам культуры  
района. Построен газопровод низко-
го давления в селе Леонтьевском и на 
хуторе Привольном Школьненского 
сельского поселения. Успешно завер-
шили строительство водозаборного 
узла и водопроводных сетей в Вели-
ковечненском сельском поселении. 13 
молодых семей получили социальные 
выплаты на строительство (приобре-
тение) жилья в Белореченском город-
ском поселении, – сказал Иван Имгрунт. 

АПК: показатели роста 

Руководитель территории отметил, 
что, как и в предыдущие годы, реша-
ющее влияние на развитие экономики 
оказывает промышленный комплекс. 
Доля промпроизводства составляет 
более 57% в базовых отраслях эконо-
мики района. Определяющими фак-
торами развития промышленности 
являются химическое производство, 
удельный вес которого в общем объе-
ме отгруженной продукции обрабаты-
вающих предприятий за 2016 год до-
стиг 64,5%, и пищевая отрасль (34,5%).  
И только 1% обрабатывающих орга-
низаций приходится на выпуск стро-
ительных материалов и мебели. 

Сельскохозяйственными предпри-
ятиями района в 2016 году произве-
дено 129,3 тысячи тонн зерновых  
и зернобобовых культур, что на 2,6 
тысячи больше, чем в 2015-м. 

– Кроме того, нам удалось зна-
чительно обновить сельхозтехни-
ку на общую сумму в 49,5 миллиона  

рублей. Это позволило производить 
работы в агротехнические сроки, – 
отметил глава. 

Существенно выросла численность 
коров во всех формах хозяйствова-
ния (на 356 животных к уровню 2015  
года) и составила 3703 головы. Пого-
ловье овец увеличилось на 441 и до-
стигло 9749 голов. 

Огромный потенциал в импорто- 
замещении имеет производство  
овощной продукции. В муниципали-
тете с применением самых современ-
ных мировых технологий построено 
два тепличных комбината.

– Весомый вклад в экономику рай-
она вносит и малый бизнес. На терри-
тории муниципального образования 
осуществляют деятельность почти 5000 
субъектов малого предприниматель-
ства, из них: 798 малых предприятий с 
количеством работающих в 7278 чело-
век и 3820 предпринимателей без об-
разования юридического лица, – кон-
статировал Иван Имгрунт. 

Объем инвестиций малых произ-
водств в 2016 году составил 894,5 мил-
лиона рублей, или 100,6% к соответ-
ствующему показателю 2015-го. за пе-
риод с 2007 года субъектами малого 
бизнеса инвестировано в экономику 
района около 8 миллиардов. 

Насущные проблемы

– Благоустройство территорий – это 
основная задача администраций по-
селений, депутатского корпуса, руко-
водителей органов территориаль-
ного общественного самоуправления 
и предпринимателей. Всего на благо- 
устройство района в 2016 году бы-
ло потрачено более 20 миллионов  
рублей, – сказал глава. 

В

Бюджет по расходам исполнен на 98,5% цель – развитие малого бизнесаБлагоустройство – основная задача

оборот организаций по крупным и средним предприятиям района в 2016 году составил 36 561,4 млн. руб.
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Во всех поселениях муниципа-
литета на протяжении прошлого го-
да проводились работы по текуще-
му ремонту и обслуживанию улично-
го освещения (в том числе по замене 
светильников и ламп), объектов га-
зо-, тепло- и водоснабжения. 

На особом контроле находится во-
прос с ТБО. Так, как доложил руково-
дитель территории, в районе имеется  
полигон санкционированного на-
копления (размещения) отходов.  
На основании лицензии на осущест-
вление деятельности по обезврежи-
ванию и размещению отходов 1–4 
классов опасности его обслуживает  
ООО «Жилсервис». 

– Сейчас ведется работа по вклю-
чению полигона в федеральную це-
левую программу «Ликвидация на-
копленного экологического ущерба 
на 2014–2025 годы». Министерством 
природных ресурсов Краснодарского  
края в федеральное министерство 
природных ресурсов и экологии на-
правлены предложение по рекульти-
вации объекта и гарантийное пись-
мо о софинансировании мероприя-
тия из средств краевого бюджета в 
объеме 69,6 миллиона рублей. На се-
годняшний день полигон не включен 
в данную программу, так как одним 
из условий является наличие проекта  
рекультивации, прошедшего государ-
ственную экспертизу. Ее проведение 
возможно только после закрытия по-
лигона. Открытие нового планиру-
ется уже в текущем году, после чего 

действующий полигон будет закрыт, –  
пояснил Иван Имгрунт. 

Социальный курс

Отрасль здравоохранения в районе 
развивается благодаря новым меди-
цинским технологиям и укреплению 
материально-технической базы. 

В прошлом году выполнены капи-
тальные и текущие ремонты зданий, 
помещений на общую сумму в 24 565,3 
тысячи рублей. 

По программе «земский доктор» 
на территорию привлечено 6 врачей-
специалистов для работы в сельских 
амбулаториях. Среди них – акушер-
гинеколог, педиатр участковый, 3 участ-
ковых терапевта и невролог. 

Львиную долю бюджетных расхо-
дов занимает образование. В 2016 году 
в данную сферу было вложено 1182,9 
тысячи рублей. Разработан план лик-
видации второй смены.

– Так, в 2015–2016 учебном году  
процент детей, обучающихся вовто-
рую смену, составил 25,2% при сред-
некраевом показателе в 22,3%. Благо-
даря эффективной работе руководи-
телей образовательных учреждений 
с шефствующими организациями и 
родительской общественностью за 
счет имеющихся помещений создано 
265 новых мест, – сказал глава.

Руководство района уделяет боль-
шое внимание воспитанию подрас-
тающего поколения. На территории  

Официальный сайт 
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МО Белореченский район 
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муниципалитета было организовано 
46 молодежных поисковых экспеди-
ций, в ходе которых найдены облом-
ки самолета ДБ-3ф, сбитого в 1942  
году, и останки трех летчиков, имена 
которых увековечены на мемориале 
Памяти на хуторе Кубанском. 

Активно развивается молодежное 
движение КВН. 

Актуальные задачи 

– В текущем году планируем повторно 
принять участие в конкурсном отборе 
на право получения софинансирования 
на строительство блочно-модульных 
котельных, что позволит сократить 
до 30% потребление природного га-
за и снизить затраты на оплату труда,  
а следовательно, и себестоимость ока-
зываемых услуг. Без краевого финан-
сирования построить такие объекты 
не представляется возможным. В на-
шем районе налажен диалог между 
властью и жителями, значит, и с про-
блемами мы справимся достойно, –  
заключил руководитель территории.

Общим собранием работа главы 
администрации за 2016 год была при-
знана удовлетворительной.

по результатам работы на инвестиционном форуме «Сочи–2016»  Белореченский район был назван  лучшей территорией 
для реализации инвестпроектов
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жегодная открытая сессия 
районного совета состоя-
лась в большом зале Ейского  
городского центра народ-

ной культуры. В фойе здания развер-
нулись выставка продукции местных 
товаропроизводителей, достижений 
спортсменов района, результатов 
исследовательско-просветительской 
экспедиции «Имя Кубани», а так-
же макет инвестиционного проек-
та. В качестве представителя ад-
министрации Краснодарского края 
в работе сессии принял участие 
вице-губернатор региона Николай  
Долуда. Перед началом заседания 
он ознакомился с экспозициями и 
пообщался с руководителями мест-
ных предприятий.

Открывая мероприятие, Юрий 
Келембет подчеркнул, что итоги 
социально-экономического разви-
тия муниципалитета за ушедший 
год явились результатом общей ра-
боты администраций района и по-
селений, депутатского корпуса, тру-
довых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций, пред-
ставителей бизнеса и всех жителей 
ейской земли.

Остановившись на экономических 
показателях, он отметил, что впервые 
за последние пять лет удалось увели-
чить доходную, а соответственно и 
расходную части бюджета. По итогам 
2016 года по темпам роста доходов 
Ейский район в краевом рейтинго-
вом списке из 44 муниципальных об-
разований находится на 15-м месте  
(в 2015-м – на 19-м). В прошлом го-
ду поступления в консолидирован-
ный бюджет края составили 2 мил-
лиарда 964 миллиона 435 тысяч  
рублей, а в казну района – 1 милли-
ард 274 миллиона 352 тысячи. 

итоГи–2016Ейский район. 

Шаг вперед
17 февраля глава Ейского района Юрий Келембет отчитался о своей деятельности 
и работе администрации муниципалитета за 2016 год

– Прирост к уровню 2015 года – 
свыше 178 миллионов. Это обеспечило  
хороший задел на 2017 год, – расска-
зал глава муниципалитета.

Экономический вектор

Юрий Келембет отметил, что по ито-
гам прошедшего года практически все 
показатели экономики района име-
ют положительную динамику. Объ-
ем промышленного производства со-
ставил более 3 миллиардов рублей.  
Через портовый комплекс переправи-
ли свыше 4 миллионов тонн грузов, 
что на 185 тысяч тонн больше, чем в 
2015-м. Но самых значительных успе-
хов удалось достичь в отрасли сельско-
го хозяйства. В ушедшем году ейские 
аграрии собрали рекордный за всю 
историю развития района урожай –  
514,8 тысячи тонн зерновых и зерно-
бобовых со средней урожайностью  
в 59,6 ц/га. По данному показателю 
муниципалитет занял 3-е место в крае. 

Активно развивается и отрасль жи-
вотноводства. Численность КРС в хо-
зяйствах всех категорий составляет 
13,8 тысячи голов, из них более 5700 –  
коров. Валовое производство молока 
достигло 39 тысяч тонн – это на 1,5 ты-
сячи тонн больше, чем в 2015 году.

Юрий Андреевич также подчерк- 
нул, что администрацией района ак-
тивно ведется работа по возрожде-
нию потребкооперации, поддерж-
ке местных товаропроизводителей 
и развитию перерабатывающей от-
расли. Приоритетным направлени-
ем экономики муниципалитета явля-
ется и санаторно-курортная отрасль. 
Она включает в себя 41 организацию,  
более 50 мини-гостиниц и свыше 
1100 частных средств размещения. В 

2016 году в Ейском районе отдохнули  
более 71 тысячи человек (рост к уров-
ню 2015-го составил 15%). На 35% уве-
личилось количество пляжных терри-
торий. К началу летнего сезона – 2016 
был оборудован первый на Азовском 
побережье специализированный пляж-
ный комплекс для людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

Одним из главных направлений 
развития территории является ра-
бота по привлечению инвестиций.  
Глава муниципалитета рассказал, что 
объем капиталовложений по круп-
ным и средним предприятиям Ейско-
го района за 2016 год составил бо-
лее 630 миллионов рублей, что выше 
среднекраевого показателя. Началась  
реализация 5 крупных инвестсоглаше-
ний (на общую сумму в 2 миллиарда 
рублей), заключенных на прошлогод-
нем форуме в Сочи.

Как сказал Юрий Келембет, жи- 
лищно-коммунальный комплекс  
по-прежнему остается предметом 
особого внимания администрации 
района. В рамках краевой програм-
мы по развитию водоснабжения на-
селенных пунктов Кубани в 2016 году  
в станице Камышеватской завер-
шено строительство водозаборных 
сооружений со станцией очистки  
воды на 1000 куб. м в сутки. Для ввода 
объекта в эксплуатацию из краевого  
бюджета было выделено 14 миллио-
нов рублей, из районного – 1,4 мил-
лиона. Кроме того, участие муници-
палитета в федеральных и краевых 
программах позволило решить ряд 
важных вопросов, связанных с га-
зификацией малых населенных пун-
ктов. В результате 89% территории 
района сегодня охвачено подачей го-
лубого топлива. Также в 2016 году в 
рамках содержания улично-дорожной 

Е

прирост к 2015 г. – свыше 178 млн. руб. приоритет – санаторно-курортная отрасльпромышленность – 3 млрд. руб.

по итогам 2016 года по темпам роста доходов район в краевом рейтинговом списке находится на 15-м месте
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сети района выполнены мероприятия  
на общую сумму свыше 208 милли-
онов рублей. Наиболее масштабны-
ми объектами стали улицы Красная 
и Абрикосовая города Ейска.

Новый уровень

В ходе своего выступления глава рай-
она особо подчеркнул, что бюджет  
муниципального образования име-
ет ярко выраженную социальную на-
правленность. В отчетном году свы-
ше 84% средств направили на разви-
тие данной сферы.

Совокупный бюджет отрасли об-
разования в 2016-м составил 1 мил-
лиард 253 миллиона 302 тысячи  
рублей. за минувший период уда-
лось провести капитальные ремонты  
целого ряда объектов. Так, на деньги  
федерального бюджета (1 миллион 
888 тысяч рублей) выполнен капре-
монт спортивного зала школы № 25 
станицы Должанской. Также на ре-
монт образовательных учреждений 
были направлены 5 миллионов ру-
блей средств зСК и краевого бюдже-
та. Капитальный ремонт крыш, ограж-
дений, систем отопления и канали-
зации, а также замена оконных бло-
ков реализованы благодаря деньгам 
местного бюджета и привлеченным 
финансам. Эта сумма составила 26 
миллионов 346 тысяч рублей. В рам-
ках региональной программы «Раз-
витие образования» удалось попол-

нить материально-техническую ба-
зу учреждений на сумму в 28 милли-
онов 918 тысяч.

Не менее важной является и от-
расль здравоохранения. По словам 
Юрия Келембета, на 6% по сравне-
нию с уровнем предыдущего года  
выросла рождаемость. В рамках по-
вышения качества медицинского об-
служивания приобретено 8 автомо-
билей «скорой помощи». Почти в два 
раза удалось сократить кредитор-
скую задолженность Ейской ЦРБ –  
с 119 до 68 миллионов рублей, рабо-
та в данном направлении продолжа-
ется. Отрасль по-прежнему испыты-
вает трудности с нехваткой кадров: 
укомплектованность штата врачами 
составляет 59%, средним медицин-
ским персоналом – 88%. Глава рай-
она пояснил, что для решения дан-
ного вопроса планируется продол-
жить выделение земельных участков  
и жилья медикам. Также рассматри-
вается вопрос о реконструкции поме-
щений бывшего здания детской по-
ликлиники № 2 по ул. им. Б. Хмель-
ницкого под ведомственное жилье 
для сотрудников ЦРБ. 

Особое внимание в муниципали-
тете уделяется развитию культурной 
сферы. В октябре 2016 года 18 вос-
питанникам детских школ искусств 
впервые была вручена премия главы  
района в размере 3 тысяч рублей 
каждому. Как подчеркнул Юрий Ан-
дреевич, данное денежное поощре-
ние будет вручаться ежегодно. Еще 

Официальный сайт 
администрации 

МО Ейский район 
yeiskraion.ru

одним событием в сфере поддерж-
ки молодого поколения стало стро-
ительство новых воркаут и паркур 
площадок стоимостью около 2 мил-
лионов рублей. 

В 2016 году развитие спорта в 
районе также вышло на новый уро-
вень. Финансирование отрасли воз-
росло почти на 27 миллионов рублей 
и составило 132,5 миллиона. Ейские  
спортсмены приняли активное уча-
стие более чем в 100 соревнованиях 
краевого, всероссийского и междуна-
родного уровней, завоевав 620 меда-
лей, из них 210 – золотых.

В завершение своего доклада  
руководитель муниципалитета по-
благодарил Николая Долуду за плодо- 
творное сотрудничество района с 
краевыми властями, за помощь,  
которую регулярно оказывает ад-
министрация региона муниципаль-
ному образованию. В свою очередь, 
вице-губернатор высоко оценил до-
стижения администрации Ейско-
го района по развитию социально-
экономической сферы в 2016 году и 
предложил депутатам признать ра-
боту главы территории удовлетво-
рительной. Решение было принято 
единогласно.

итоги социально-экономического развития муниципалитета за ушедший год явились результатом общей трудовой 
деятельности всех жителей ейской земли
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инувший год для райо-
на стал значимым сразу  
по нескольким направ-
лениям. Как отметил 

руководитель муниципалитета, рай-
он продолжает наращивать темпы 
социально-экономического развития. 
По итогам краевого рейтинга муни-
ципальное образование вошло в пя-
терку наиболее динамично развива-
ющихся территорий.

Стабильный рост

В начале своего выступления Алек-
сандр Коклин озвучил основные эко-
номические показатели, с которыми 
район завершил отчетный год.

Несмотря на то, что муниципали-
тет продолжает оставаться дотаци-
онным, развитие экономики в 2016 
году дало рост собственных доходов 
бюджета на 354,3 миллиона рублей.  
Общий объем доходов консолидиро-
ванного бюджета территории соста-
вил 821,8 миллиона.

Невероятно важно то, что в про-
шлом году был полностью погашен 
кредит в сумме 10,5 миллиона рублей, 
полученный Белоглинским районом  
из краевого бюджета. И на сегодняш-
ний день долгов у территории нет.

Администрация по-прежнему ста-
вит перед собой задачу по привлече-
нию инвесторов и оказанию им все-
сторонней помощи. Находить инвесто-
ров помогает международный инвести-
ционный форум в Сочи. за последние 
несколько лет в районе уже реализо-
ван ряд масштабных проектов. Мно-
гие производства не только успешно 
работают, но и расширяются. 

Среди наиболее интересных новых 
проектов, подписанных на форуме, – 

итоГи–2016Белоглинский район. 

Динамичное развитие
Глава Белоглинского района Александр Коклин отчитался о результатах работы 
за 2016 год на открытой сессии совета муниципального образования

строительство ОАО «Нива» свиновод-
ческого комплекса на 65 тысяч голов. 
Объем инвестиций превысит 1,1 мил-
лиарда рублей. Сегодня уже идут гео-
логические испытания участка, гото-
вится техдокументация, определена 
строительная фирма. зарегистрирова-
но предприятие будет на территории 
муниципального образования. 

Серьезной победой аграриев Алек-
сандр Коклин назвал возобновление в 
районе устойчивого роста поголовья 
крупного рогатого скота. В муниципа-
литете осуществляют деятельность 7 
крупных, 13 малых, 291 крестьянско-
фермерских и 12 533 личных подсоб-
ных хозяйства. 

Индивидуальные предпринима-
тели выращивают в закрытом и откры-
том грунтах огурцы, томаты, рассаду, 
цветы, грибы и малину. На сегодняш-
ний день в районе имеется 45 теплиц 
общей площадью в 11 371 квадратный 
метр. Однако, по признанию главы му-
ниципалитета, свои возможности в 
этом направлении фермеры пока еще 
используют недостаточно. 

Необходимо усиление и в плане 
реализации выращенной на терри-
тории района сельскохозяйственной 
продукции. Для решения данной за-
дачи будут организованы торгово-
закупочные кооперативы, увеличит-
ся количество придорожных ярмарок.

Лучшим подтверждением роста 
экономики всегда являлся показа-
тель, определяющий уровень жизни 
населения. 

По итогам 2016 года средняя  
заработная плата работников круп-
ных и средних предприятий достигла 
23 988 рублей. 

– Это на 1404 рубля больше, чем 
по результатам 2015-го, – подчеркнул 
глава. – И все-таки нам есть к чему 

стремиться, так как среднекраевой 
уровень заработной платы составля-
ет 31 598 рублей. 

По данным социологических иссле-
дований об объемах банковских вкла-
дов физических лиц, за год сумма на-
коплений увеличилась. Так, в конце  
2016 года объем вкладов граждан со-
ставил свыше 1,45 миллиарда рублей. 
Вырос и кредитный портфель заем-
щиков, достигнув отметки в более  
1,4 миллиарда. 

Ведется активная работа по соз-
данию новых рабочих мест. Благо-
даря этому изменился показатель  
числа официально зарегистриро-
ванных безработных: он составил  
0,7% против 1,2% в 2015 году. 

Забота о каждом

Говоря о достижениях в работе соци-
альной сферы муниципалитета, Алек-
сандр Коклин особый акцент сделал 
на работе с гражданами, имеющи-
ми ограниченные возможности здо-
ровья. В этом администрации помо-
гают спонсоры. Например, на деньги  
группы компаний «Аметист» были за-
куплены технические средства. Люди 
получили современные кресла-коляски 
с электроприводом, многофункцио-
нальные медицинские кровати, ин-
сулиновые помпы с оплатой годово-
го обслуживания, кислородные кон-
центраторы. Для детей-инвалидов с 
ДЦП приобретены специальные ве-
лосипеды. 

заметной позитивной новостью 
прошлого года на Кубани стало сооб-
щение об акции «Корзина Доброты».  
Ее суть заключается в приобретении 
покупателями одного из магазинов 
района продуктов и передаче их нуж-

М

Рост доходов бюджета – 354,3 млн. руб. погашен кредит в сумме 10,5 млн. руб.Реализован ряд масштабных проектов

общий объем доходов консолидированного бюджета территории составил 821,8 миллиона рублей

46 МСК 03 | 2017

МСК тема номера



дающимся землякам. Добрая тради-
ция будет продолжена и в этом году.

В 2016-м государственную соци-
альную помощь получили 747 семей 
и одиноко проживающих граждан  
Белоглинского района. 

Семь ветеранов Великой Оте-
чественной войны и один ребенок-
сирота стали собственниками новых 
квартир. за счет средств федерально-
го бюджета на приобретение жилья 
предоставлена 1 социальная выплата 
ветерану боевых действий и 2 – лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

забота о тех, кто нуждается в под-
держке государства, продолжится  
и в 2017 году. Уже подписано соглаше-
ние с министерством труда и социаль-
ного развития края о выделении денеж-
ных средств на приобретение 5 жилых 
помещений для детей-сирот. 

Кроме того, ряд проведенных ме-
роприятий, а также помощь спонсо-
ров позволили значительно умень-
шить кредиторскую задолженность 
больницы.

Успешно решается и кадровый 
вопрос в сфере здравоохранения.  
В 2016 году в муниципальное обра-
зование привлечено 4 специалиста: 
рент-генодиагностик, фтизиатр, пе-
диатр и хирург. Уже известно, что в 
нынешнем году по целевому направ-
лению в район прибудут врач-окулист 
и детский хирург. 

Александр Коклин выразил надеж-
ду на то, что после введения в эксплу-

атацию многоквартирного дома для 
врачей и учителей, который строится 
на средства группы компаний «Аме-
тист», проблема с кадрами будет ре-
шаться легче. 

«Детский» вопрос

Ключевой темой доклада главы ста-
ла поддержка образования. Так, 
одной из главных задач прошедшего  
г од а  б ы л о  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
материально-технической базы от-
расли, создание современных ком-
фортных условий для обучения и 
воспитания.

В 2016 году на общеобразователь-
ные учреждения района из местно-
го бюджета направили 23 миллио-
на рублей. Они пошли на подготов-
ку к отопительному сезону, замену 
окон спортивного зала СОШ № 28, 
ремонт кровли и спортзала СОШ № 
11, устройство внутренних туалетов и 
материально-техническое оснащение.

По результатам сдачи 4 предме-
тов ЕГЭ: история, обществознание,  
английский язык и литература – Бело-
глинский район вошел в десятку луч-
ших в крае (занял 8-е место). 

В 2017 году из бюджета района 
планируется выделить около 30 мил-
лионов рублей на нужды учреждений 
образования. Согласован и перечень  
работ: замена систем отопления, водо-
снабжения и электропроводки, окон, 
ремонт помещений. 

Официальный сайт 
администрации 

МО Белоглинский район 
belaya-glina.ru

Ближе к людям

завершая выступление, Александр  
Коклин отметил, что самые частые во-
просы, с которыми к нему обращались 
земляки, касались комфортного про-
живания. Местных жителей волнова-
ло состояние ЖКХ и здравоохранения, 
социальной защиты и земельных отно-
шений. Большинство вопросов решено 
положительно, либо по ним даны разъ-
яснения. Проведено 22 выездных при-
ема граждан в сельских поселениях. 

Политика «открытых» дверей в ра-
боте с жителями района успешно про-
водится и в интернет-пространстве.  
за отчетный период было зафиксиро-
вано более 150 тысяч посещений офи-
циального сайта муниципалитета. Мак-
симально доступными для общения с 
гражданами работники администра-
ции будут и впредь, подчеркнул Алек-
сандр Коклин.

Присутствовавшие на заседании 
совета муниципального образования 
вице-губернатор Игорь Галась и депу-
тат законодательного Собрания Крас-
нодарского края Александр Шустенков 
положительно оценили деятельность 
администрации района и предложи-
ли признать ее удовлетворительной.

в прошлом году в районе заработала акция «корзина Доброты». ее суть заключается в приобретении покупателями одного 
из магазинов района продуктов и передаче их нуждающимся землякам. Добрая традиция будет продолжена и в этом году
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аседание предварила нагляд- 
но-познавательная часть: в 
фойе Полтавского культур- 
ного центра развернулась 

выставка детского декоративно-
прикладного творчества и продукции 
местных предприятий и фермеров.  
В работе сессии приняли участие де-
путаты зСК, а также начальник управ-
ления кадровой политики краевой ад-
министрации Владимир Резник.

Начиная свое выступление, глава 
Красноармейского района отметил, 
что, несмотря на довольно непростой 
период напряженной работы, в целом 
год был результативным.

– Благодаря труду каждого из вас 
на своем рабочем месте, консолида-
ции сил и устремлений мы не просто 
удержали достигнутые показатели, 
но и смогли нарастить их, двинуться  
вперед, – обратился к участникам сес-
сии Юрий Васин. – И прежде всего это 
демонстрирует исполнение нашего 
главного финансового инструмента –  
бюджета.

Он рассказал, что в прошедшем 
году в районе было собрано нало-
гов на 8% больше, чем в 2015-м. Со-
ответственно увеличилась доходная 
часть муниципальной казны, кото-
рая составила 1 миллиард 639 мил-
лионов рублей (рост – на 119 мил-
лионов).

– Тем не менее, по темпам роста 
основных экономических показате-
лей мы занимаем 29-е место среди  
44 муниципальных образований 
края. А это может означать только 
одно: необходимо приложить мак-
симум усилий для повышения со-
бираемости налогов. Это далеко не 
разовая акция. Действовать нужно 
в ежедневном режиме, чтобы свое- 
временно решать, а лучше – преду-

итоГи–2016Красноармейский район. 

Работа на результат
16 марта состоялась открытая сессия совета Красноармейского района, на которой 
глава МО Юрий Васин отчитался о деятельности администрации за прошедший год

преждать  возникающие проблемы, –  
подчеркнул глава.

Динамика роста экономики

Переходя к результатам анализа со-
стояния экономики района по итогам 
2016 года, Юрий Валентинович рас-
сказал, что объем отгруженных круп-
ными и средними предприятиями му-
ниципалитета товаров составил более 
16 миллиардов рублей. Положительную 
динамику продемонстрировали такие 
отрасли, как сельское хозяйство (всего  
произведено продукции на 5,3 мил-
лиарда рублей, рост – 8%), транспорт 
(объем услуг составил 2,2 миллиона, 
рост – 13%), платные услуги (925 мил-
лионов, рост – 14%) и общественное 
питание (116,7 миллиона, рост – 5%). 

По словам главы района, одной  
из главных задач, решение которых 
напрямую связано с экономической 
стабильностью и устойчивым раз-
витием территории, по-прежнему 
является привлечение инвестиций.  
По итогам 2016 года объем вложений 
в основной капитал крупных и сред-
них предприятий и организаций му-
ниципалитета составил 970 миллио-
нов рублей. Годовой плановый показа-
тель выполнен на 128%. за отчетный 
период в районе реализовано 7 инве-
стиционных проектов на общую сум-
му в 650 миллионов, за счет чего соз-
дано свыше 100 новых рабочих мест. 
Наиболее значимые из них – строи-
тельство комплекса по очистке, сушке 
и хранению зерна в станице Иванов-
ской и линии по производству элек-
трогенераторов в Марьянской.

– Красноармейский район явля-
ется постоянным участником ин-
вестиционного форума в Сочи. Уже  

в этом году в его рамках подписаны 
соглашения о намерениях по пяти ин-
вестпроектам. Это привлечет в эко-
номику муниципалитета 1 миллиард 
156 миллионов рублей и обеспечит  
порядка 200 новых рабочих мест, – 
рассказал Юрий Васин.

Он также подробно остановился 
на результатах деятельности одной из 
наиболее динамично развивающихся 
отраслей – сельского хозяйства. В про-
шлом году местные труженики полей 
собрали урожай зерновых колосовых 
и зернобобовых культур в 623 тыся-
чи тонн, из них 376,6 тысячи – риса.  
Получено свыше 42 тысяч тонн моло-
ка – почти на 10% больше, чем годом 
ранее. Более чем на 2 тысячи тонн вы-
росло производство мяса, которое со-
ставило 7,7 тысячи тонн.

Программный подход

В ходе своего выступления Юрий Ва-
син затронул тему участия муници-
палитета в государственных програм-
мах софинансирования. В 2016 году  
Красноармейский район был задей-
ствован в 13 из них с общим объе-
мом привлечения средств из феде-
рального и регионального бюджетов в  
1086,8 миллиона рублей.

Так, субсидии по краевой програм-
ме «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного зна-
чения» в прошедшем году получили 
пять поселений района: Полтавское, 
Старонижестеблиевское, Ивановское, 
Марьянское и Чебургольское. Общая 
сумма средств, полученных из регио-
нальной казны, составила 15,4 милли-
она рублей. Местные бюджеты выде-
лили на данные цели еще 1 миллион 
350 тысяч. Это позволило отремонти-

З

Сельское хозяйство, рост – 8% 75% расходов – социальные вопросыГлавная задача – привлечение инвестиций

Увеличилась доходная часть муниципальной казны, которая составила 1 миллиард 639 миллионов рублей
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ровать более 6 километров асфальто-
бетонных дорог местного значения. 

Глава муниципалитета также рас-
сказал, что в рамках федеральной про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в 2016 году в районе  
было построено три распределитель-
ных газопровода низкого давления 
в Полтавском и Новомышастовском 
сельских поселениях. На их строи-
тельство затратили более 3 миллио-
нов рублей (из них около миллиона 
– из местных бюджетов). Юрий Ва-
лентинович подчеркнул, что сегодня 
процент газификации в Красноармей-
ском районе составляет 88% – один из 
самых высоких показателей в крае.

Социальные приоритеты

Как сказал руководитель муниципа-
литета, в районе самое пристальное 
внимание уделяется социальным во-
просам. 75% расходов муниципаль-
ного бюджета приходится на дан-
ную сферу. 

Финансирование отрасли образо-
вания в прошедшем году составило  
1 миллиард 230 миллионов рублей. 
Большая часть этих масштабных вложе-
ний поступила из краевой казны. Более 
30 миллионов выделили из районного 
бюджета на подготовку школ и детских 
садов к новому учебному году.

– Другая важнейшая для населения, 
а значит, и для власти отрасль – здраво-
охранение. В прошлом году произош-

ли заметные сдвиги в сторону улучше-
ния материальной базы (на эти цели 
было выделено 18 миллионов рублей), 
закрепления врачебных кадров и, как 
следствие, повышения качества ока-
зания медицинской помощи. Нам уда-
лось отработать без задолженностей и 
даже нарастить заработную плату от-
дельным категориям медработников, 
– отметил Юрий Васин. 

Конечно, кадровый вопрос по-пре- 
жнему остается одной из самых острых 
проблем в отрасли. Для ее решения в 
районе принимается целый комплекс 
мер – от направления выпускников 
школ в медицинские вузы по целево-
му набору до компенсации затрат на 
аренду дома или квартиры работаю-
щим на территории иногородним спе-
циалистам. Также сегодня здесь завер-
шается разработка муниципальной 
ипотечной программы по приобрете-
нию жилья для медицинских кадров. 
Кроме того, за последние пять лет дей-
ствия программы «земский доктор» в 
Красноармейский район приехали ра-
ботать 120 молодых врачей, которые 
закрыли проблему нехватки узких спе-
циалистов, существовавшую в муни-
ципалитете.

Как подчеркнул Юрий Валентино-
вич, достойно представлена в районе 
и сфера культуры. Только на обеспе-
чение деятельности детских школ ис-
кусств из районного бюджета в 2016 
году было затрачено 79 миллионов 
рублей, что на 9 миллионов больше, 
чем в предыдущем. На материально-

Официальный сайт 
администрации 

МО Красноармейский район 
krasnarm.ru

техническое оснащение Домов куль-
туры израсходовано свыше 1 милли-
она – эти деньги пошли на приобре-
тение сценического оборудования, 
звуковой аппаратуры, костюмов и 
мебели. В целом же расходы бюд-
жета на данную отрасль превысили  
85 миллионов рублей. значимым со-
бытием стало открытие кинотеатра  
им. Ковтюха в районном центре (в 
станице Полтавской), который без-
действовал порядка 15 лет. Сегодня 
он кардинально преобразился, и те-
перь здесь расположился целый ком-
плекс для семейного отдыха.

Рассказал в ходе своего отчета  
руководитель района и об успехах му-
ниципалитета в развитии спортив-
ной сферы, молодежной политики, 
общественной деятельности и взаи-
модействия с населением. При этом 
он назвал и факторы, тормозящие 
социально-экономическое развитие, 
обозначил ключевые направления, 
по которым предстоит работать в те-
кущем году. 

В итоге депутаты районного сове-
та единогласно признали работу гла-
вы и администрации муниципального  
образования в 2016 году удовле- 
творительной.

За 2016 год в районе реализовано 7 инвестиционных проектов на общую сумму в 650 миллионов рублей, за счет чего 
создано свыше 100 новых рабочих мест
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а сессии Адам Джарим 
рассказал, что к 2017 году  
руководимый им район  
подошел с  неплохими 

результатами. 2016-й стал годом  
новых амбициозных инвестпроек-
тов, усиления поддержки социаль-
ной сферы, ярких событий в культур-
ной жизни и, конечно, временем вы-
соких урожаев. 

Положительная динамика

По признанию главы муниципали-
тета, в минувшем году району уда-
лось сохранить положительные 
тенденции в развитии реального  
сектора экономики.

Северский район является терри-
торией с многоотраслевой структу-
рой экономики. Промышленное про-
изводство занимает в ней 60%, роз-
ничная торговля – 25%, сельское хо-
зяйство – 9,5% и строительство – 4,7%. 
На транспорт и прочие сферы прихо-
дятся оставшиеся 1,3%. Отрадно, что 
большинство отраслей являются при-
быльными и дают стабильный доход 
в бюджет.

Адам Джарим отдельно подчер-
кнул, что по результатам работы хо-
зяйствующих субъектов муниципали-
тета в 2016 году общий объем промыш-
ленного производства только по круп-
ным и средним предприятиям составил  
более 15 миллиардов рублей. 

Сегодня в районе сформирована 
очень благоприятная и комфортная 
среда для ведения бизнеса. Это при-
влекает крупных и средних инвесто-
ров. Так, итогом участия делегации 
муниципального образования в Меж-
дународном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» стало заключение 7 со-

итоГи–2016Северский район. 

Важные итоги
2 марта в станице Северской состоялась открытая сессия совета МО. 
Глава района отчитался перед земляками об итогах своей работы в 2016 году

глашений по взаимодействию в сфе-
ре инвестиций на общую сумму в 139 
миллиардов рублей. Среди проектов: 
возведение торгово-развлекательного 
центра «Гагарин», модернизация  
ООО «Афипский НПз», расширение 
производства модульных котельных, 
строительство заводов по производ-
ству форм для бетоноформовочных 
машин, по выпуску безалкогольных 
напитков и специй. Кроме того, в бли-
жайшее время Северский район ста-
нет мощным центром по разведению 
рыб осетровых пород. 

«Позитивная» экономика 

По территории Северского района 
проходит федеральная автомобиль-
ная дорога (ФАД) Краснодар – Ново-
российск, по которой в курортный 
сезон проезжают жители не только 
Краснодарского края, но и других 
регионов. Именно поэтому большое 
внимание администрация муници-
палитета уделяет организации ка-
чественного придорожного сервиса. 
Проводятся благоустройство приле-
гающей территории и косметический 
ремонт зданий, оборудуются торго-
вые места. Например, в 2016 году, 
при взаимодействии с главами ад-
министраций и жителями Ильского 
и Черноморского поселений, вдоль 
ФАД были установлены новые тор-
говые ряды для реализации населе-
нием сельскохозяйственных излиш-
ков. Это позволило одновременно ре-
шить две задачи – повысить уровень 
придорожного сервиса в конкрет-
ных населенных пунктах и сократить 
несанкционированную торговлю.

По словам главы района, всего за 
2016 год приведено в надлежащее  

состояние более 160 стационарных 
объектов придорожного сервиса. 

за последний год в муниципали-
тете заметные преобразования про-
изошли в сфере торговли: открыты 
три супермаркета ООО «Агроторг» 
«Пятерочка» – в Афипском, Ильском 
и Северском поселениях. Это дало 
возможность 37 местным жителям 
найти постоянную хорошо оплачи-
ваемую работу.

Район занимает лидирующие  
позиции в крае по уровню средне-
месячной заработной платы и де-
нежных доходов населения. Впере-
ди только Краснодар, Новороссийск 
и Сочи. Выше среднекраевого уров-
ня показатель среднемесячной зар-
платы в муниципалитете – больше 
34 тысяч рублей (в среднем по ре-
гиону – 32 тысячи). 

Одной из объективных оценок 
уровня жизни граждан и экономиче-
ской стабильности территории тра-
диционно является динамичное раз-
витие строительной отрасли. 

за 2016 год введено в эксплуа-
тацию 84 тысячи 950 квадратных  
метров жилья, из них 16 тысяч 200 
кв. м – многоквартирные жилые до-
ма. Выдано 640 разрешений на воз-
ведение объектов капитального стро-
ительства, в том числе 593 – на ин-
дивидуальные жилые дома и 68 – на 
ввод в эксплуатацию зданий промыш-
ленного и торгового назначения, 626 
градостроительных планов земельных 
участков, из них 550 – на индивиду-
альные жилые дома.

Традиция строить новое качествен-
ное жилье будет продолжена и в даль-
нейшем. Как заверил земляков Адам 
Джарим, в 2017 году планируется вве-
сти в эксплуатацию еще 80 тысяч ква-
дратных метров жилой площади.

Н

комфортная среда для бизнеса высокие результаты в образованииСтратегическая задача – апк

Район занимает лидирующие позиции в крае по уровню среднемесячной заработной платы и денежных доходов населения
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Важные хлопоты

Сельское хозяйство Северского рай-
она всегда являлось одним из клю-
чевых звеньев агропромышленной 
отрасли региона. Главное направле-
ние деятельности местных аграриев –  
растениеводство. Они постоянно 
работают над улучшением культу-
ры земледелия, активно применяют  
современные технологии и технику.  
Все это вкупе помогло увеличить уро-
жайность основных сельскохозяй-
ственных культур. 

Так, валовой сбор зерновых коло-
совых и зернобобовых культур соста-
вил более 140 тысяч тонн при сред-
ней урожайности по району в 60 ц/га,  
в том числе озимой пшеницы – 93 
тысячи 600 тонн при урожайности  
в 62 ц/га, риса – 28 тысяч 100 тонн 
при урожайности в 68,5 ц/га, подсол-
нечника – 10 тысяч 600 тонн.

В итоге в 2016 году, впервые за 
свою историю, Северский район за-
нял первое место по объединенной 
Южно-предгорной и Анапо-Таманской 
зоне Краснодарского края. 

Стратегическая задача, поставлен-
ная перед АПК региона, – животно-
водство. В структуре сельхозпродук-
ции района в прошлом году продукция 
животноводства занимала 22%. При 
этом основным направлением является  
молочное животноводство.

В рамках своего доклада глава  
муниципалитета рассказал о впечатля-
ющих результатах развития социаль-

ной сферы. Только в отрасли здраво-
охранения в 2016 году планы проведе-
ния капитальных и текущих ремонтов 
выполнены на 100%. Общая сумма за-
трат составила 4 миллиона 756 тысяч  
100 рублей и 3 миллиона 200 тысяч 
300 рублей соответственно. 

В планах на 2017 год – реконструк-
ция приемного отделения Северской 
ЦРБ, открытие аптечного пункта по 
отпуску льготных лекарственных пре-
паратов региональным льготникам,  
неврологического отделения № 2  
на 25 круглосуточных коек и 10 ко-
ек дневного пребывания для лечения 
больных с острыми сосудистыми забо-
леваниями головного мозга.

Отметил Адам Джарим и высокие 
результаты системы образования рай-
она. В школах и детских садах также  
проводились ремонты (в частности –  
менялась кровля), пополнялась мате- 
риально-техническая база. Но глав-
ное то, что в минувшем году сразу 
три школы муниципального образо-
вания вошли в рейтинг «Топ–200» об-
щеобразовательных организаций сель-
ской местности. Этой высокой оцен-
ки удостоились школы: № 36 станицы  
Новодмитриевской, № 45 – Северской и  
№ 49 – Смоленской. В 2015 году дан-
ным званием были отмечены 2 об-
щеобразовательные организации: 
школа № 45 и лицей пгт. Афипского. 

Отличную работу педагогов рай-
она подтверждают и результаты ЕГЭ: 
из 340 выпускников 2016 года 226 че-
ловек набрали в сумме от 160 баллов  

Официальный сайт 
администрации 

МО Северский район 
sevadm.ru

по двум обязательным экзаменам – 
русскому языку и математике. Три 
выпускника получили 100-балльный 
результат. Северский район вошел  
в десятку лучших муниципальных об-
разований Краснодарского края по ре-
зультатам ЕГЭ–2016 по 3 общеобразо-
вательным предметам: литература, ге-
ография и информатика.

Подводя итоги своего выступле-
ния, Адам Джарим особо подчеркнул, 
что, несмотря на озвученные победы 
и амбициозные цели на ближайшее 
будущее, в муниципалитете все же 
остается много нерешенных проблем.  
Работать над ними глава продолжит в 
наступившем году, и лучшим помощ-
ником в этом ему станет население 
района. Данное предложение присут-
ствовавшие на мероприятии жители 
муниципалитета встретили аплодис-
ментами. 

Принявшие участие в работе сес-
сии Александр Пчельник, заместитель  
руководителя департамента внутрен-
ней политики краевой администрации, 
и Иван Перонко, советник губерна-
тора Краснодарского края, признали 
работу Адама Джарима удовлетвори-
тельной и пожелали успехов в дальней-
шем труде на благо родного района.

Северский район является территорией с многоотраслевой структурой экономики. промышленное производство занимает 
в ней 60%, розничная торговля – 25%, сельское хозяйство – 9,5% и строительство – 4,7%
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНОй ЮРИДИЧЕСКИй ОБзОР. зДЕСь Вы НАйДЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ 

О ДОПОЛНИТЕ ЛьНыХ ОБЯзАННОСТЯХ РУКОВОДИТЕ ЛЕй ТЕРРИТОРИй, ОБ ИзМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ 

ПРИВАТИзАЦИИ ЖИЛьЯ И О НОВШЕСТВА Х В РАБОТЕ МФЦ

а руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти, высших должностных 
лиц субъектов РФ, глав муниципальных об-
разований и организаций возложена персо-

нальная ответственность за исполнение обязанностей в  
области мобилизации и подготовки к ней.

Уточняется, что призыв на военную службу по моби-
лизации или направление для работы как гражданского 
персонала, предусмотренного штатами военного време-
ни, осуществляет призывная комиссия по мобилизации 
граждан. Она создается в субъекте РФ, муниципальном  
районе, городском округе и на внутригородской террито-
рии города федерального значения. Председателем призыв-
ной комиссии, создаваемой в субъекте, является его высшее 
должностное лицо (руководитель высшего исполнительного  
органа государственной власти региона), в муници-
пальном образовании – глава соответствующей терри-
тории.

Приватизация жилья

Подписан Закон об отмене срока ограничения бесплат-
ной приватизации жилья.

Признана утратившей силу часть 2 статьи 2 Федераль-
ного закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (с внесенными изменениями и 
дополнениями), поскольку в соответствии с данной нор-
мой возможность приватизации жилых помещений пре-
кращается с 1 марта 2017 года. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Правила «спортивных» закупок

Физкультурно-спортивные организации будут вправе 
осуществлять закупки у единственного поставщика. 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный  
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», эти организации смогут осуществлять за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей при общем годовом объеме таких закупок не бо-
лее 50% от совокупного годового объема закупок заказ-
чика и не более двадцати миллионов рублей.

Под физкультурно-спортивной организацией в соответ-
ствии со статьей 2 Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№ 329-Фз «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» понимается юридическое лицо, осуществля-
ющее работу в области физической культуры и спорта в 
качестве основного вида деятельности, независимо от его 
организационно-правовой формы. 

Проверка для бизнеса

Определены общие требования к разработке и утверж-
дению проверочных листов (списков контрольных вопро-
сов).

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 277-
Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» и Федераль-
ный закон «О стратегическом планировании в Российской  
Федерации» проверочные листы разрабатываются и утверж-
даются органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля в соответствии с об-
щими требованиями, определяемыми Правительством 
РФ. Данные списки включают в себя перечни вопросов, 
ответы на которые говорят о соблюдении или несоблю-
дении юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих 
предмет проверки. В соответствии с положением о ви-
де государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля перечень может содержать вопросы, за-
трагивающие все предъявляемые к юридическому лицу  
или индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, либо ограничить предмет плановой провер-
ки только их частью. Настоящим постановлением утверж-
дены общие требования.

Установлено, что форма проверочного листа должна, 
в частности, содержать:

• указание вида государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля, вида (видов) деятельности  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
производственных объектов, их типов и (или) отдельных  
характеристик, категорий риска, классов (категорий)  
опасности, позволяющих однозначно идентифицировать  
сферу применения формы листа;

Н
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• перечень вопросов, отражающих содержание  
обязательных требований и (или) требований,  
установленных муниципальными правовыми актами,  
ответы на которые однозначно свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,  
индивидуальным предпринимателем обязательных  
требований и (или) требований, установленных  
муниципальными правовыми актами, составляющих  
предмет проверки (далее – перечень вопросов);

• соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нпа,  
с указанием их структурных единиц, которыми  
установлены обязательные требования, а также  
требования, предусмотренные муниципальными  
правовыми актами.

Утвержденные формы листов подлежат опубликованию  
на официальных сайтах органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Взаимодействие по закону

Порядок взаимодействия между МФЦ и федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, госвласти субъектов РФ, 

местного самоуправления приведен в соответствие с за-
конодательством.

Так, поправками из перечня государственных услуг, 
предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна» в МФЦ федеральными органами испол-
нительной власти и органами государственных внебюд-
жетных фондов, исключена госуслуга Росимущества  
по предоставлению земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, на торгах (в части подачи 
заявления о предоставлении таких земельных участков). 
Кроме того, в данный перечень включена услуга «Госу-
дарственный кадастровый учет недвижимого имущества 
и (или) государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество» (в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 г. № 218-Фз «О государственной регистра-
ции недвижимости»).

Из рекомендуемого перечня государственных и муни-
ципальных услуг, предоставление которых в МФЦ может 
быть организовано по принципу «одного окна», исклю-
чена услуга, входящая в компетенцию органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов местного само- 
управления, по предоставлению земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, на торгах.

В перечень госуслуг включена единая государственная 
услуга «Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
госреестре недвижимости».
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текст: Инна Ознобихина

Успехи
Главная разработка лаборатории – 
шагающее шасси для персональных 
и сервисных роботов с системой 
стабилизации AnyWalker – и вовсе стала 
настоящим прорывом не только 
в масштабах государства, но и всего 
мирового сообщества

Алгоритм 
будущего
Машины двигаются 
по улицам в режиме 
автопилота, в магазинах 
тележки с покупками 
передвигают роботы, 
пиццу домой доставляет 
летающий дрон – думаете, 
это фантастический 
сюжет для очередного 
голливудского фильма? 
Вовсе нет. Это картина 
реального будущего, 
причем довольно близкого, 
уверен кубанский ученый 
Игорь Рядчиков
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последние два-три года явственно 
чувствуется растущая волна инте-
реса российского общества к раз-
витию технических наук. Об инно-

вациях сегодня не говорит только ленивый. 
Повсеместно открываются студии робототех-
ники для детей, проводятся региональные 
и федеральные соревнования и фестива-
ли, выделяются гранты на развитие особо  
перспективных стартапов. Бесспорным 
лидером в данной сфере в Краснодарском 
крае является лаборатория робототехники  
и мехатроники КубГУ. Она была создана в 
2014 году двумя молодыми учеными вуза – 
доцентом кафедры оптоэлектроники физико-
технического факультета Игорем Рядчиковым 
и доцентом кафедры интеллектуальных си-
стем факультета прикладной математики и 
компьютерных наук Сергеем Синицей. Они 
собрали команду перспективных студентов, 
увлеченных физикой и программированием, 
а также открыли курсы робототехники для 
школьников и абитуриентов. О безусловном 
успехе лаборатории говорит тот факт, что бук-
вально с первых дней ребята стали занимать 
призовые места во всевозможных профиль-
ных соревнованиях и олимпиадах – от кра-
евого до всероссийского уровней. А главная 
разработка лаборатории – шагающее шас-
си для персональных и сервисных роботов с  
системой стабилизации AnyWalker (в пере-
воде – «гуляющий везде») – и вовсе стала на-
стоящим прорывом не только в масштабах го-
сударства, но и всего мирового сообщества. 
Инновационный проект оценили по достоин-
ству в рамках трека Robotics федерального ак-
селератора Generation Startup – 2015: он за-
нял первое место. Помимо площадок нашей 
страны, AnyWalker представляли на выстав-
ках в Японии, Лондоне, Сингапуре – и он не-
изменно вызывал повышенный интерес на-
учного и бизнес-сообществ.

Об уникальном проекте шагающего шасси  
и о других перспективных разработках  
кубанских ученых, а также в целом о буду-
щем робототехники в стране и мире мы по-
общались лично с заведующим лаборатори-
ей Игорем Рядчиковым.

КОМАНДНАЯ  
РАБОТА

– Игорь Викторович, лаборатория робототех-
ники и мехатроники КубГУ существует немно-
гим более двух лет, но уже сегодня все дости-
жения и награды ее сотрудников и учеников 
трудно сосчитать. С чего начинался этот стре-
мительный путь к успеху?
 – Робототехника – это надсистемная дисци-
плина. Она требует объединения большого 
количества знаний – в электронике, схемо-
технике, программировании, в сфере искус-
ственного интеллекта, систем технического 
зрения и мехатронных систем (то есть смесь 
электроники с механикой), в математиче-
ском моделировании и планировании пере-

мещения и т. д. В 2014 году у меня и моего  
коллеги Сергея Синицы накопилось опреде-
ленное количество проектов, требующих реа-
лизации. Однако не было площадки, которая 
бы позволяла формировать проектные коман-
ды для выполнения сложных задач. Мы ре-
шили такую структуру придумать. Я привел 
студентов с физико-технического факультета,  
которые знают, как работать с механикой 
(паять и собирать детали), а он – ребят с фа-
культета прикладной математики, умеющих 
писать алгоритмы и заставлять механизм вы-
полнять определенные задачи. Одни без дру-
гих не смогли бы: робототехника – это в пер-
вую очередь командная деятельность.

Идею создания лаборатории поддержало  
руководство университета в лице ректора  
Михаила Борисовича Астапова. Нам выдели-
ли помещение, и работа, что называется, заки-
пела. Практически сразу же мы приняли уча-
стие в организации первого технологического  
фестиваля на Кубани «Техфест», на котором  
сами же радостно и победили вместе с коман-
дой КубГТУ. После этого была первая поездка  
в Санкт-Петербург на международный фести-
валь «Робофинист», где наши ребята также 
заняли ряд призовых мест. Туда отправилась 
группа кубанских студентов из 12 человек. 

– А как проходят соревнования по робототех-
нике? В них действительно принимают уча-
стие роботы?
– Стандартные соревновательные дисципли-
ны на такого рода мероприятиях, как правило,  
похожи. Например, прохождение роботом 
заданного маршрута (он должен увидеть  
нарисованную на полу линию и проехать по 
ней на скорость, не сбившись с пути) или 
лабиринта (дойти до центра и вернуться об-
ратно кратчайшим путем). Современные со-
ревнования включают в себя от 15 подобных 
заданий. Подготовка к прохождению каж-
дого такого этапа требует сбора слаженной  
команды студентов, которые должны четко по-
нимать свои роли, представлять график рабо-
ты над проектом и, что очень значимо, иметь 
потенциал по освоению новых знаний. 

В начале 2015 года студенты лаборато-
рии впервые приняли участие в фестивале 
«РобоФест-Юг» и также завоевали призовые 
места. Но самой значимой на тот момент по-
бедой стало первое место команды КубГУ на 
Всероссийской роботехнической олимпиа-
де (ВРО) в Республике Татарстан в городе  
Иннополис. Ребята выиграли в самой слож-
ной категории соревнований – «Охоте». По 
условиям конкурса всем участникам требо-
валось собрать робота, который бы переме-
щался по специальному полигону и поражал 
из стреляющей установки движущиеся мише-
ни. Кубанский робот набрал 100 баллов из 
100 возможных и стал чемпионом.

Также наши студенты принимали актив-
ное участие в программе Фонда содействия 
развитию малых предприятий в научно-
технической сфере (раньше он называл-
ся фондом им. И. М. Бортника) «УМНИК».  

В
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В ее рамках молодые люди до 25 лет могут по-
лучить до 500 тысяч рублей на два года для 
работы со своим проектом. Разработка долж-
на содержать в своем ядре инновацию и пред-
лагать патентопригодную идею, то есть быть  
потенциально коммерциализованной. На дан-
ный момент в нашей лаборатории насчиты-
вается 15 студентов, ставших победителями 
данной программы, – это изрядная доля сту-
денческой науки университета и города Крас-
нодара в целом.

Плюс мы поддерживаем структуру разви-
тия инноваций в регионе – в прошлом году 
совместно с Российской венчурной компа-
нией провели первый кубанский акселера-
тор технологических стартапов «Сумма тех-
нологий». К нам приехали порядка 20 спи-
керов всероссийского и мирового уровней.  
Было представлено более 100 проектов  
со всего края. Начинающим разработчикам 
рассказывали, как довести технологию до 
коммерческого применения. Не могу не по-
хвастать: проект победителя данного меро-
приятия – Анжелы Асатуровой из ВНИИ био-
логической защиты растений – попал даль-
ше в корпоративный трек федерального ак-
селератора и занял первое место в России. 
Мы все испытываем чувство гордости, что 
помогли Анжеле в продвижении ее проекта. 

– То есть вы работаете не только со студента-
ми Кубанского госуниверситета?
– Нет, руководство КубГУ позволяет лабо-
ратории выступать некой технологической 
площадкой, и поэтому здесь совершенно спо-
койно могут развиваться проекты, которые  
пришли, например, из Кубанского политехни-
ческого университета. Так, у нас долго велась  
работа над проектом Олега Вартанова по соз-

данию 3D-принтера, печатающего бетоном  
(для формирования опалубки быстровозводи-
мых строений, элементов самого здания и т. 
д.). В итоге Олегу предложили возглавить ла-
бораторию робототехники в «Сириусе»  (Со-
чи), и он вместе с проектом переехал туда.

ВЕСЕЛАЯ  
НАУКА

– Вы перечислили большое количество 
умений, которыми необходимо обладать,  
чтобы создать робота. Как долго этому прихо-
дится учиться вашим студентам, и насколько  
сложно идет процесс?
– В целом робототехника – это довольно весело.  
Обучение у нас происходит не ради освоения 
какой-либо дисциплины (например, матема-
тического анализа, которого студенты боят-
ся, и зачастую не понимают, зачем он вооб-
ще нужен), а ради достижения конкретной це-
ли – создания проекта. Так, есть задача – сде-
лать робота, который выполняет ту или иную 
функцию. И вот в процессе работы и выяс-
няется, что для этого нужно обладать целым 
рядом различных знаний и навыков. Необхо-
димо суметь не только спроектировать меха-
низм, но и запрограммировать его поведение,  
задать алгоритм перемещения. Вот как раз 
для этого и вступает в дело матанализ во всей 
красе. У нас нередки случаи, когда магистры 
последнего года обучения вынуждены вспо-
минать то, что проходили на третьем курсе.

Чуть более года назад мы решили, что ла-
боратория должна «молодеть», и открыли два 
курса – по робототехнике и инженерному про-
ектированию – для абитуриентов и школь-
ников с 13 лет. В рамках занятий обучаем  

Робото-
техника – 
это в первую 
очередь 
командная 
работа

об уникальном 
проекте шагающего 
шасси и о других 
перспективных 
разработках кубанских 
ученых, а также в целом 
о будущем 
робототехники
мы пообщались 
с заведующим 
лабораторией 
игорем Рядчиковым
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ребят адекватному программированию, схе-
мотехнике, системно-техническому подходу  
вообще. На курсе по проектированию они 
знакомятся с автоматизированными систе-
мами – иными словами, учатся создавать 
трехмерные модели и сразу печатать их на 
3D-принтере. Есть мысли со временем расши-
рить диапазон групп до младшего школьного 
возраста, так как в городе сейчас чувствуется 
очевидная потребность, несмотря на то, что 
уже существует три масштабные студии ро-
бототехники с десятком филиалов. 

– Каким образом проходит отбор на курсы 
вашей лаборатории? Могут ли прийти зани-
маться дети, не имеющие никакого опыта в 
области робототехники?
– Мы, конечно, ориентированы на то, чтобы 
отбирать себе уже мотивированных ребят, 
которые имеют определенный набор зна-
ний в сфере проектирования роботов (где-
то занимались в студиях робототехники,  
возможно, даже занимали призовые места 
на тех или иных соревнованиях) и хотят 
продолжить развивать свои навыки. Одна-
ко есть у нас и школьники, пришедшие, что  
называется, «с нуля», не имеющие наград и 
специальных знаний. Тем не менее, это пер-
спективные дети, интересующиеся матема-
тикой, физикой и программированием, кото-
рые хотят учиться. Как правило, «вход» в де-
ятельность у них происходит быстро и инте-
ресно, никаких проблем не возникает. 

С момента начала данного обучения мно-
гие ребята достигли замечательных результа-
тов и получили целый ряд наград – например, 
за первое место на Всероссийской конферен-
ции школьников в Ставрополе или за победы 
в таких программах, как «Шаг в будущее» и 
«Эврика». Одни из последних достижений – 
завоеванные места в краевых квотах на уча-
стие в федеральном «РобоФесте» и первое  
место на соревнованиях в Сочи. Кто-то по-
ступил в КубГУ и продолжает свое совершен-
ствование в выбранной области. А некоторые 

наши абитуриенты выиграли гранты на по-
ступление в инновационный институт горо-
да Иннополис Республики Татарстан.

И помимо всего, в настоящий момент мы 
вместе с Московским технологическим инсти-
тутом работаем над проектом смены по ро-
бототехнике и мехатронике для федерально-
го лагеря «Сириус» в Сочи. Туда будут наби-
раться дети – победители различных сорев-
нований и олимпиад. 

РОБОТ- 
ПОМОщНИК

– Расскажите, пожалуйста, о вашей нашумев-
шей разработке робота AnyWalker – что он  
из себя представляет? 
– Начнем с того, что AnyWalker – это не ро-
бот, а проект шагающего шасси с уникаль-
ной системой стабилизации, то есть плат-
форма, на которой может быть реализован 
целый ряд механизмов с различными функ-
циями. Идея родилась во время участия в со-
ревнованиях «Робофинист», организованных 
Центральным НИИ робототехники и техни-
ческой кибернетики. Это институт в Санкт-
Петербурге, который одним из первых в  
мире начал проектировать роботов для при-
менения в экстремальных условиях, – именно 
его образцы принимали участие в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Сегодня НИИ проводит соревнования  
в аналогичном ключе – роботы в рамках кон-
курса должны преодолеть лабиринт с раз-
ным набором сложных препятствий, собрать 
маяки и привезти их в нужное место. Нас  
не устроила стандартная компоновка таких 
роботов – все делают их в виде четырехко-
лесных тележек. Однако далеко не везде по-
добная конструкция может проехать. Решая  
задачу о создании робота с максимальной 
проходимостью, мы разработали первый 
эскиз платформы AnyWalker – неантропо-
морфного механизма с двумя ногами высо-

16 февраля в краснодаре впервые  
состоялась научная битва Science Slam –  
молодые ученые в форме стендапа  
интересно и остроумно рассказали  
о своих исследованиях и достижениях. 

каждому участнику на выступление от-
водилось не более 10 минут, а победи-
теля определяли с помощью аплодис-
ментов зрителей. 

Никита Волченко, 
кандидат биологических наук доцент 
биологического факультета кубГУ, рас-

сказал, как можно получать электриче-
ство с помощью микробов. 

Ростислав Журавлев, 
аспирант кафедры общественного  
питания кубГтУ, познакомил слушате- 
лей с плюсами молекулярной кухни. 

Анастасия Чалая, 
специалист по направлению «теория и 
история культуры» имСит, объяснила,  
как человек влияет на городскую среду. 

Николай Курченко, 
ассистент кафедры электрических  

машин и электропривода кубГаУ, рас-
сказал о том, как с помощью тока сде-
лать сельхозпредприятия более при-
быльными. 

Игорь Рядчиков, 
заведующий лабораторией робототех-
ники и мехатроники кубГУ, 
и его ассистент аспирант кубГУ 
Семен Сеченев 
выступили на тему «почему восстание 
машин до сих пор не случилось?». они 
рассказали, каким должен быть хоро-
ший робот-помощник, и стали победи-
телями научной битвы.

Научный бой

То, что было 
на острие 
науки десять 
лет назад, 
сегодня 
становится 
рядовым 
прибором

Лаборатория 
робототехники 
КубГУ 
vk.com/kubsu.k_lab
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той около 70 см. Почему не использовали при-
вычный сознанию большинства (в основном 
по голливудским фильмам) образ человеко- 
подобного робота? Потому что, на наш взгляд, 
такая конструкция излишне сложна, финан-
сово затратна и попросту опасна из-за своих 
огромных габаритов. Большую часть функ-
ций для использования в промышленности и  
быту может выполнять робот гораздо мень-
ших размеров – такой, как AnyWalker.

В итоге нашу разработку отметили: в конце  
2015 года проект стал победителем трека 
Robotics федерального акселератора техно-
логических стартапов Generation S. Сразу же 
после этого Московский технологический ин-
ститут (МТИ) выступил в качестве венчурно-
го инвестора, выделив финансирование на ре-
ализацию платформы, что называется, в же-
лезе. С момента закупки всех необходимых 
комплектующих до появления первой итера-
ции шагающего шасси у нас прошло букваль-
но три недели. С тех пор идет постоянная до-
работка проекта, и недавно состоялись пер-
вые продажи. В настоящий момент мы сосре-
доточены на превращении этой платформы  
в образовательный комплекс. Студенты на 
базе данного робота вместе с набором со-
проводительных стендов в состоянии осво-
ить робототехнику с нуля до самых передо-
вых областей. Сегодня создано два образца, 
которые находятся в ведении Московского 
технологического института, однако в самое 
ближайшее время готовится выпуск целой  
серии таких роботов.

– А какие еще функции, кроме образователь-
ной, может выполнять AnyWalker?
– Функций может быть бесконечное множе-
ство. Как уже говорил, AnyWalker – платфор-

ма для универсального робота-помощника, 
которая решает задачи перемещения в про-
странстве и манипуляции с предметами. А 
весь остальной его функционал будет зависеть  
от того программного обеспечения, которое 
на него скачают, – как приложения на смарт-
фон. Например, если вам нужно, чтобы робот 
последил за детьми на игровой площадке, – 
загрузили программу «робот-няня». Или мож-
но скачать приложение, чтобы он помогал хо-
дить по супермаркету и носил сумки. Исполь-
зование прибора даст людям высвобождение 
личного времени. Есть уже робот-пылесос, а 
это – «робот-что угодно»: «собери и помой по-
суду», «погуляй с собакой», «посмотри, где за-
стрял робот-пылесос и вытащи его оттуда»…  
С его помощью также можно обеспечить со-
провождение стареющим или больным лю-
дям – предоставить услуги телемедицины, при-
соединив датчики, которые будут мониторить 
состояние человека и в случае экстренной си-
туации совершать удаленный вызов доктора. 

Все эти программы еще предстоит раз-
рабатывать. Однако основная идея заклю-
чается в том, чтобы создать само аппарат-
ное обеспечение, а затем предоставить от-
крытый интерфейс для сторонних разработ-
чиков, которые смогут писать программы 
под конкретный функционал. В данный мо-
мент мы сосредоточены на развитии обра-
зовательного кейса и на применении плат-
формы в промышленности (проверка и об-
служивание технологических объектов по-
вышенной сложности – например, вышек 
сотовой связи, линий электропередач и т. д.). 

– Вы говорите об уникальности этого проек-
та – в чем она заключается? Неужели в мире  
не существует аналогов шагающего робота?

Мировая 
тенденция 
все больше 
склоняется 
к тотальной 
роботизации 
всех 
процессов

обучение происходит 
не ради освоения 
какой-либо дисциплины, 
а ради достижения 
конкретной цели –
создания проекта
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– Для ответа на вопрос нужно провести мыс-
ленную аналогию. Настоящий момент мож-
но сравнить с началом 1980-х годов. Это  
было время появления персональных ком-
пьютеров (платформ IBM PC, Apple Mac и 
целого ряда других, 99% из которых сей-
час уже никто не вспомнит), время форми-
рования стандарта индустрии – от момента 
зарождения идеи до факта ее осуществле-
ния. Та платформа, которая оказалась наи-
более успешной, осталась в истории. При-
чем Apple, как известно, это вообще «гараж-
ный стартап» – собрались четыре человека и 
буквально «на коленках» спаяли то, что выли-
лось в целую серию, а после – в индустрию.  
Так вот сейчас – точно такое же время, только в  
робототехнике. Пул технологий имеется,  
нужно лишь его правильно сформировать, 
доработать что-то свое и создать готовое 
предложение. Безусловно, конкуренты у нас 
есть, и очень серьезные. Например, кон-
церн Google Alphabet и их компания Boston 
Dynamics со своей четырехногой шагающей 
конструкцией. Производители также декла-
рируют возможности ее применения в быту в 
качестве платформы для сервисного робота.  
Но пока все лишь заявлено как проект в раз-
работке, ни одной продажи по факту не было. 
Однако у них априори имеется больше ресур-
сов для того, чтобы довести проект до совер-
шенства. А у нас – насущная необходимость 
что-то продавать, для выживаемости и даль-
нейшего развития. Поэтому мы располагаем 
несравнимо меньшим временем на научно-
исследовательскую деятельность. 

Уникальность проекта AnyWalker заклю-
чается в кинематике платформы. У нее мас-
са зон статической устойчивости, управ-
лять ей легче и значительно дешевле – не так  

энергозатратно. Ведь одна из главных на-
ших задач – создать именно бытовой прибор,  
самого широкого применения, который  
смог бы войти в каждый дом. Для этого важ-
но сделать так, чтобы по стоимости робот был 
не дороже, чем, к примеру, среднестатисти-
ческий автомобиль. Для сравнения: средний 
ценник конструкции наших коллег из Boston 
Dynamics – порядка двух миллионов долла-
ров США за один образец. Очевидно, что он  
вряд ли станет бытовым прибором. Наша же 
цель в том, чтобы позволить себе купить та-
кого робота могли если не все, то большая 
часть жителей в городе. 

В России в настоящий момент аналога дан-
ного проекта также нет. Ведется разработка 
экзоскелета для помощи инвалидам и в неко-
торых случаях – солдатам. Кроме того, идут 
исследования по созданию антропоморфных 
роботов для содействия бойцам спецподраз-
делений. А нечеловекоподобной мобильной 
робототехникой, насколько нам известно,  
в нашей стране не занимается больше ни-
кто. В этом есть как преимущество – ниша 
является свободной, так и недостаток – мы 
вынуждены быть первопроходцами и объ-
яснять всем, зачем это нужно. Каким будет  
конечный результат – покажет рынок. 

– Как к проекту относятся власти страны  
и региона? Чувствуется ли поддержка на го-
сударственном уровне?
– Без поддержки органов власти данный про-
ект вряд ли смог бы осуществиться. Мы вза-
имодействуем с инновационным центром 
«Сколково», Агентством стратегических ини-
циатив, Российской венчурной компанией 
(РВК), не говоря уже о нашем прямом инве-
сторе – Московском технологическом инсти-

Безусловно, 
конкуренты 
у нас есть, 
и очень 
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о бесспорном успехе 
лаборатории говорит 
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соревнованиях 
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туте. Они помогают нам выходить на между-
народные рынки, принимать участие в зару-
бежных выставках, составляют адекватную 
деловую программу, занимаются организа- 
цией встреч с ключевыми персонами, кото-
рые могут поспособствовать продвижению 
проекта. К примеру, экспертизу фонда «Скол-
ково» AnyWalker прошел «на ура» и был пред-
ставлен в рамках экспозиции центра на вы-
ставке в Лондоне. До этого проект побывал в 
Сингапуре, расположившись на стенде РВК. 

БУДУщЕЕ  
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

– Мы постоянно слышим фразу: «за техноло-
гиями – будущее». Как по вашему мнению, 
скоро ли наступит это будущее и насколько 
технологичным оно будет?
– Очень скоро, мировая тенденция все больше 
склоняется к тотальной роботизации всех 
процессов. 5–7 лет назад было сложно пред-
ставить себе, что такое смартфон, а сейчас 
он есть у каждого в кармане. То же самое бу-
дет и с роботами – технологии удешевляют-
ся, становятся более массовыми. Я уверен, 
уже через несколько лет на наших дорогах  
появятся машины с автопилотами, – тогда уже 
точно можно будет говорить, что это будущее 
наступило. Есть даже документ, сформирован-
ный АСИ, под названием «Атлас перспектив-
ных профессий». Большая его часть отведе-
на робототехнике. Простые рабочие профес-
сии будут значиться как «оператор роботех-
нического комплекса» или «оператор облака  
многофункциональных роботов-погрузчиков», 
то есть, например, десятка механизмов, кото-
рые управляются одним человеком. Такая же 
ситуация ждет и сельское хозяйство, и стро-
ительную сферу, и промышленность, и все 
остальные отрасли. Соответственно пона-

добится больше проектировщиков. И тогда 
дисциплина «Автоматические системы управ-
ления» из узкоспециальной станет общедо-
ступной, подобно математическому анализу,  
который сегодня изучают в рамках практи-
чески всех технических курсов. Технологии 
с каждым годом усложняются, и то, что бы-
ло на острие науки десять лет назад, сегод-
ня становится рядовым прибором, который 
есть абсолютно везде. Так и роботы – их ста-
нет больше, они будут во всем сопровождать 
человека, а робототехника будет преподавать-
ся со школьной скамьи и восприниматься как 
нечто обыденное. 

– Это мировые тенденции, а как в этом плане 
обстоят дела в нашей стране в целом и регионе 
в частности? Идем ли мы в ногу или отстаем?
– Просто приведу пример: Всемирную робото- 
техническую олимпиаду в прошлом го-
ду выиграли именно российские дети.  
Да, мы включились в данный поток только 
несколько лет назад, зато, судя по результа-
там, сделали это довольно качественно. Тех-
ническое образование в нашей стране еще 
с советской эпохи было на высоком уровне,  
отсюда и востребованность наших специа-
листов во многих зарубежных компаниях. 
Кружковое движение, созданное во време-
на СССР и потерянное в годы перестрой-
ки, сегодня возрождается с новой силой 
с помощью программ АСИ и Националь-
ной технологической инициативы (НТИ).  
Также этому отлично способствует федераль-
ная сеть центров технического творчества 
«Кванториум», в которых дети занимаются 
и робототехникой, и биологией, и косми-
ческими технологиями. Это весьма радует, 
так как в настоящий момент уже просто нет 
времени на раскачивание и долгое самораз-
витие. Настала пора что-то производить, 
иначе за нас это сделает кто-то другой.
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стартапов 
«Сумма технологий»
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