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«Россия должна быть современной, устремленной в будущее 
страной, с гибкой политической системой и экономикой, 
построенной на высоких технологиях»

«Внимание и власти, и всего общества сегодня необходимо 
сосредоточить на таких вопросах, как развитие здравоохранения, 
образования, технологий, повышение производительности труда. 
И это все, без всяких сомнений, должно быть нацелено 
на повышение доходов граждан и в целом качества жизни 
наших людей»

«Одним из приоритетов в работе Правительства в ближайшие 
годы должна стать работа над развитием инфраструктуры. 
Это прежде всего дорожная сеть, аэропорты, порты, связь...»

«Что происходит с майскими указами? Примерно 
94% заявленных целей достигнуты. Это касается, в том числе, 
и уровня заработных плат в бюджетной сфере, и обеспечения 
мест в дошкольных учреждениях, и ликвидации аварийного 
жилья. Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, все будет 
доведено до логического завершения – полного решения 
поставленных задач»

«Возвращение к устойчивому росту экономики 
и макроэкономическому развитию, безусловно, является базой 
для повышения показателей и в будущем. Об этом говорит 
и увеличение объема прямых иностранных инвестиций. В целом 
это результат растущего доверия к той политике, которую 
проводит Правительство Российской Федерации»

14 декабря 2017 года, большая пресс-конференция в Москве

В. В. Путин 
Президент Российской Федерации



МСК содержание

© «Местное самоуправление Кубани»

№ 12, декабрь, 2017

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации 
средств массовой информации 
ПИ № ФС77 – 32251 от 10 июня 2008 г. 

Адрес редакции:
350000, 
Краснодар, ул. Ленина, 65, оф. 306

Главный редактор: (861) 275-12-70

Отдел рекламы: (861) 275-12-55

Редакция: (861) 275-12-55
E-mail: polit.msk@mail.ru

Главный редактор: Словена Соколова
Выпускающий редактор: Нина Надюк

Над номером работали:
Текст: Инна Ознобихина, Нина Надюк, 
Словена Соколова

Дизайн и верстка: Ярослав Московцев 

Фото: пресс-служба Президента РФ, 
пресс-служба администрации 
Краснодарского края, 
Константин Семенец
Корректор: Татьяна Семенова 
Тираж: 1030 экз.
Подписано в печать 21.12.2017 г.
Отпечатано в типографии «АполлонПлюс»: 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 5.
Точка зрения редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов статей. Редакция 
не несет ответственности за содержание 
рекламных публикаций и предоставленные 
фотоматериалы. При перепечатке матери-
алов ссылка на журнал обязательна. 

наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
комПания реклама онлайн агентство Полного цикла

6 декабря владимир Путин объявил о решении выдвинуть свою 
кандидатуру на должность Президента Российской Федерации в 2018 году

9 декабря в краснодарском крае отметили День героев отечества.
на памятные доски в краснодарском сквере им. г. к. Жукова были 
нанесены 16 новых имен и фамилий людей, удостоенных звания героя 
Российской Федерации
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Ревякина 
Юрия Михайловича,  
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главу Брюховецкого сельского 
поселения МО Брюховецкий район
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Алексея Геннадьевича,  
главу сельского поселения Венцы-
Заря МО Гулькевичский район

Мясищеву 
Ольгу Георгиевну,  
главу Кавказского сельского 
поселения МО Кавказский район

Панкова 
Владимира Николаевича,  
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главу Новоберезанского сельского 
поселения МО Кореновский район
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Деркача 
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Андрея Ефимовича,  
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сельского поселения  
МО Мостовский район

Субботина 
Александра Юрьевича,  
главу Ярославского сельского 
поселения МО Мостовский район

Заровного 
Андрея Алексеевича,  
главу Прочноокопского  
сельского поселения  
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главу Приазовского сельского поселения 
МО Приморско-Ахтарский район

Грушина 
Евгения Владимировича,  
главу Песчаного сельского 
поселения МО Тбилисский район

Титаренко 
Александра Григорьевича,  
главу Старотитаровского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Абашкина 
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Д е к а б р ь
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Россия, 
устремленная 
в будущее
14 декабря президент России Владимир Путин провел очередную большую 
пресс-конференцию с представителями средств массовой информации



Цели
на чем, считаю, необходимо 
сосредоточить внимание и власти, 
и всего общества. Это такие вопросы, 
как развитие инфраструктуры, 
здравоохранения, образования. 
Это, как я уже сказал, высокие 
технологии, повышение 
производительности труда.
и это все должно быть нацелено на то, 
чтобы повысить доходы граждан 
и в целом качество жизни наших людей

12 | 2017 МСК 7

ероприятие длилось 
почти 4 часа, в нем 
приняло участие ре-
кордное число жур-
налистов – 1600 чело-

век. Были подняты самые актуальные 
вопросы, которые касались будущего 
страны, участия Владимира Путина в 
президентских выборах – 2018, меж-
дународных отношений, экономиче-
ского положения государства, и мно-
гие другие.

О ВыДВИЖЕНИИ  
КАНДИДАТУРы

– Владимир Владимирович, 
зачем Вы идете на выборы? 
Какова Ваша цель, Ваша миссия? 
Что Вы хотите сделать для России, 
и какой видите ее в конце Вашего 
срока, если победите на выборах?

Радиостанция 
«Говорит Москва»

– Она должна быть устремлена в бу-
дущее, она должна быть очень совре-
менной. Политическая система – гиб-
кой, экономика – построена на высо-
ких технологиях. Производительность 
труда должна многократно возрасти.

На чем, считаю, необходимо сосре-
доточить внимание и власти, и всего 
общества. Это такие вопросы, как раз-
витие инфраструктуры, здравоохране-
ния, образования. Это, как я уже ска-
зал, высокие технологии, повышение 
производительности труда.

И это все должно быть нацелено 
на то, чтобы повысить доходы граж-
дан и в целом качество жизни наших 
людей. 

– Почему почти за 20 лет Вашего 
правления не появился нормальный, 
влиятельный кандидат от оппозиции, 
нет политика «номер два»?

Life news 

– У нас политическая среда, так же, как 
и экономическая, должна быть конку-
рентной. И конечно, очень бы хотел, 
чтобы у нас была сбалансированная 
политическая система. А ее невозмож-
но себе представить без конкуренции 
на политическом поле.

Когда мы говорим об оппозиции, 
важно не только шуметь на площа-
дях. Важно что-то предложить, для то-
го чтобы сделать еще лучше. А люди-
то, конечно, очень многим недоволь-
ны на сегодняшний день. И правы, 
что недовольны, потому что можно 
было бы лучших результатов доби-
ваться. Но когда начинают сравни-
вать и смотреть, а что же предлагают 

М
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Что еще говорит о том, что мы не 
только вышли из рецессии, но и пе-
решли в стадию уверенного развития?  
Инвестиции в основной капитал – 
4,2%. Обратите внимание, рост ВВП –  
1,6, а инвестиций в основной капи-
тал – 4,2. Это значит, что вложения 
в развитие больше, чем в два раза, 
превышают то, что достигнуто сей-
час. Это значит, что даже на ближай-
шую среднесрочную перспективу даль-
нейшее развитие уже гарантировано. 

В этом году прямые иностранные 
инвестиции достигли 23 миллиардов 
долларов. Это в два раза больше, чем 
в прошлом году, и лучший показатель 
за предыдущие четыре года.

Инфляция – рекордно низкая за 
всю историю новейшей России. Все 
это говорит о том, что на сегодняш-
ний день идет явное оздоровление и 
рост экономики. 

ПРОБЛЕМы  
БИзНЕСА

– В следующем году юбилей – 
десять лет лозунгу «Хватит 
кошмарить бизнес!». Тем не менее, 
и сейчас предприниматели говорят 
о том, что если на их бизнес положил 
глаз чиновник, силовик 
или околочиновник, то шансов 
уже практически нет. В период 
санкций и экономических сложностей 
такое рейдерство – это, по сути, 
государственное преступление. 

«Россия 24»

– Во-первых, вы знаете, что введе-
ны двух- или трехлетние каникулы 
для тех, кто начинает свой бизнес.  
И в целом эта мера работает. Во-вторых, 
надзорные органы переходят к риск-
ориентированной работе, то есть про-
веряются прежде всего те структуры, 
которые связаны со здоровьем чело-
века, с жизнедеятельностью наибо-
лее важных структурных организаций.  
Вы знаете, большинство проверок 
идет через прокуратуру, согласовыва-
ется с нею. Количество плановых про-
верок сокращается. А число внепла-
новых (уже принято такое решение)  
не должно быть более 30% от плано-
вых. Наконец, вводится реестр прове-
рочных мероприятий, в котором долж-
но быть отражено, кто проверяет, ког-
да, сколько раз, каковы результаты 
этих проверок. Последовательное вне-
дрение всех этих принципов, на мой 
взгляд, должно существенно оздоровить 
ситуацию, связанную с проверками.  
В целом, с моей точки зрения, при воз-
можных издержках, но все-таки ситу-
ация меняется, меняется к лучшему.

«Это будет самовыдвижение. я очень 
рассчитываю на поддержку 
политических сил, которые разделяют 
мой взгляд на развитие страны 
и доверяют мне, и на широкую 
поддержку граждан»

Облик страны

Фокус внимания

Россия должна быть устремлена 
в будущее, она должна быть 
современной. Политическая система – 
гибкой, экономика – построена 
на высоких технологиях

внимание власти и всего общества 
необходимо сосредоточить 
на развитии инфраструктуры, 
здравоохранения и образования, 
на повышении качества жизни людей

Будущее 
развитие России

Выборы–2018

Рост экспорта
«он приобрел очень масштабный 
характер. мы вышли на первое место 
в мире по объему экспорта зерновых. 
Хорошие темпы роста демонстрируют 
автопром, химическая промышленность, 
фармацевтика»

лидеры оппозиции, возникают боль-
шие сомнения.

В этом, мне кажется, самая глав-
ная проблема тех, кто хотел бы быть 
конкурентоспособной оппозицией, – 
нужно предложить реальную, не эфе-
мерную, не крикливую повестку дня, 
в которую люди бы поверили. Наде-
юсь, что это все-таки у нас возник-
нет, и чем раньше, тем лучше на са-
мом деле.

– Владимир Владимирович, 
как кто Вы собираетесь идти на эти 
выборы? «Чьих Вы будете»?

Газета «Коммерсантъ»

– Это будет самовыдвижение. Но я, 
конечно, очень рассчитываю на под-
держку тех политических сил, как бы 
они ни были организованы в стране –  
в партии, в общественные организа-
ции, которые разделяют мой взгляд 
на развитие страны и доверяют мне. 
Я очень на это, разумеется, рассчиты-
ваю. И вообще, надеюсь на широкую 
поддержку граждан.

ЭКОНОМИЧЕСКИй  
РОСТ

– Владимир Владимирович, за счет 
чего у нас идет экономический рост, 
о котором постоянно говорит 
Правительство?

«Российская газета»

– Что касается роста экономики, то 
она растет, и это очевидный факт. 
Рост ВВП – 1,6%, промышленного 
производства – тоже 1,6%. При этом 
очень хорошие темпы роста демон-
стрируют автопром, химическая про-
мышленность, фармацевтика, сельское 
хозяйство. В этом году опять будет  
где-то под три процента по результа-
там года – рекордный урожай. Рас-
тет экспорт. Он приобрел очень мас-
штабный характер. Мы вышли на пер-
вое место в мире по объему экспорта 
зерновых. Это блестящий показатель! 

На чем он основывается? Во-первых, 
на том, что все-таки мы преодолели 
два известных шока, которые пережи-
ли в середине 2014-го и в 2015 году.  
Это резкое снижение цен на энерго-
носители. Оттуда мы получали и до 
сих пор получаем основные доходы в 
бюджет. И во-вторых, внешние огра-
ничения или так называемые санк-
ции. Я уверен, что санкции не повли-
яли так, как снижение цен на нефть. 

Далее. Наше развитие стало боль-
ше опираться на внутренний спрос, 
что чрезвычайно важно для любой 
экономики.
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Другой вопрос связан с деятельно-
стью правоохранительных органов. 
И здесь я с Вами соглашусь. Боль-
ших изменений к лучшему мы по-
ка не видим. Связано это, конечно,  
и с коррупцией на всевозможных 
уровнях, и просто с низкой органи-
зацией этой работы, с отсутствием 
должного контроля за данной сфе-
рой. Сложный вопрос, не буду скры-
вать. И не могу сказать, что я удо-
влетворен тем, как здесь выстрое-
на работа.

Напрашивается одно из реше-
ний. У нас в армии постоянная рота-
ция, это сложилось уже десятилети-
ями. Послужил три-пять лет в одном  
месте – обязательно, почти обязатель-
но переводят на другое и так далее. 
Может быть, есть смысл и в право-
охранительной сфере организовать 
нечто подобное. Это надо все про-
считать. Вот эта ротация, возможно,  
была бы и востребована и, вероят-
но, сработала бы эффективно и в дан-
ной сфере.

номика сегодня все больше и боль-
ше опирается на внутренний спрос. У 
нас даже при падении реальных дохо-
дов населения все-таки за последнее 
время, за этот год постепенно ожива-
ет внутренняя торговля. Она уже вы-
росла на 3%. Я думаю, что и показа-
тели по реальным доходам населения 
будут меняться к лучшему. Если бы не 
было этих ориентиров, которые за-
даны в 2012 году в указах, по поводу 
необходимости обеспечить рост за-
работных плат в бюджетной сфере:  
учителя, врачи, преподаватели вузов, 
дошкольного образования и так да-
лее, – то этого бы не было. Было бы 
хуже намного. Поэтому считаю, что  
и я, и мои коллеги сделали правиль-
но в свое время, когда обозначили эти 
целевые показатели.

Что с ними происходит в целом, 
с этими указами? Примерно 93–94% 
заявленных целей исполнены. Это ка-
сается, в том числе, и уровня заработ-
ных плат в бюджетной сфере. Уверен, 
что в 2018 году, как и планировалось, 
все будет доведено до логического за-
вершения. Эти целевые показатели  
будут достигнуты.

НАЛОГ  
НА зЕМЛю

– за последние полтора года в стране 
резко повысилась кадастровая стои-
мость земли, что повлекло за собой 
увеличение налогов на землю. 
Это коснулось в первую очередь 
простых людей – владельцев дач, 
садовых участков, да и тех, 
кто живет в деревнях и селах. 
К примеру, в Псковской области 
налог на землю вырос более чем 
в 10 раз. Региональные власти 
рекомендовали муниципалитетам 
снизить ставки, но в целом проблема 
так и не решена.
Можно ли разобраться с этим 
вопросом окончательно?

ГТРК «Псков»

– Прежде всего, конечно, во всем мире  
так устроено: собственники опре-

МАйСКИЕ  
УКАзы

– Владимир Владимирович, 
вступив в нынешний президентский 
цикл, Вы издали пакет указов, 
которые все мы знаем как майские. 
Как Вы сами оцениваете к концу 
нынешнего президентского срока, 
какую оценку поставите исполнению 
майских указов? 

«Первый канал»

– Когда майские указы только выш-
ли, сразу начался «плач Ярославны» 
по поводу того, что они неисполнимы  
и это слишком большая нагрузка на 
бюджеты всех уровней, что это пота-
щит развитие экономики вниз. Что 
нельзя так планировать повышение 
заработных плат; это неприемлемо, 
в бюджетной сфере прежде всего. Тем 
не менее, я посчитал это правильным 
и необходимым.

Кстати говоря, отвечая на преды-
дущие вопросы, я сказал, что эко-
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деленного имущества его содержат, 
платят налоги. А кадастровая сто-
имость – это рыночная стоимость.  
И это тоже вполне естественно и 
правильно.

Но что неправильно? Эти уров-
ни тарифов кадастровых платежей 
должны быть основаны на реаль-
ных доходах населения. Они не мо-
гут быть оторваны от жизни. Нель-
зя проводить шоковую терапию, как 
в 1990-е годы. 

У нас есть льготные категории 
граждан, которым делают вычет с 
имущества стоимостью 10 тысяч ру-
блей. Но земельные участки, о кото-
рых Вы сказали, эти так называемые 
шесть соток, во многих регионах стра-
ны дороже, чем 10 тысяч.

Думаю, что в самое ближайшее 
время такое поручение обязательно 
дам Правительству, чтобы оно вме-
сте с депутатами Государственной 
Думы приняло решение, согласно ко-
торому все те льготные категории 
граждан, которые получали денеж-
ный вычет 10 тысяч рублей, получили  
льготу в натуральном выражении и 
вообще не платили за все эти шесть 
соток никаких налогов. 

Плюс к этому нужно расширить 
список за счет всех пенсионеров 
по старости. Эти люди уже имеют 
льготы, связанные с квартирами и 
домами, и пополнение этого спи-
ска за счет пенсионеров по старо-
сти будет логичным и справедли-
вым. Государство от этого не по-
страдает.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ  
СИТУАЦИЯ

– До нынешнего обострения
геополитической ситуации задолго 
начал крошиться фундамент 
международных отношений. 
Американцы вышли из ПРО, потом мы 
в Европе не договорились о Договоре 
об обычных вооруженных силах, 
затем зашатался Договор о ракетах 
средней и малой дальности. 
Если взглянуть дальше, выживет ли 
Договор СНВ III, и если 
предположить, что зашатается и он, 
то не приведет ли это к новой гонке 
вооружений, что потребуется так 
поднимать военные расходы 
в России, что могут пострадать 
и уже ставшие привычными 
социальные выплаты, о которых 
сегодня, естественно, так много 
разговоров?

«Россия 1»

– Мы не выходили из основополагаю-
щих договоров, которые являлись кра-
еугольным камнем международной 
безопасности. Мы не выходили из До-
говора по ПРО, Соединенные Штаты  
вышли в одностороннем порядке. Те-
перь мы слышим, действительно, разго-
воры о проблемах по Договору о раке-
тах малой и средней дальности. Судя по 
всему, создаются условия и проводит-
ся информационно-пропагандистская 
работа для возможного выхода Сое-
диненных Штатов и из этого догово-
ра, тем более что по факту они уже  

«мы будем уделять нужное внимание 
развитию армии и флота, 
не втягиваясь в гонку вооружений 
и не разрушая бюджет»

Безопасность

Военные расходы

Россия не выходила 
из основополагающих договоров, 
которые являлись краеугольным 
камнем международной безопасности

всего на следующий год предусмотрено 
2,8 триллиона рублей, это чуть более 
46 миллиардов долларов. в сШа – 
700 миллиардов

Международные 
отношения

Цели

Майские указы
Примерно 93–94% заявленных целей 
исполнены. в 2018 году, 
как и планировалось, все будет 
доведено до логического завершения. 
целевые показатели будут достигнуты
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вышли. Они пытаются нас в чем-то 
упрекнуть и обвинять, а сами-то они 
что сделали? Они поставили противо-
ракетные системы якобы в Румынии.

А каким образом? Они поставили 
пусковые системы «Иджис», сняли их 
просто с моря. Но эти противоракет-
ные системы можно легко заменить 
на ракеты средней дальности. То есть  
по факту уже процесс пошел. Если и 
дальше так дело пойдет, ничего хоро-
шего в этом нет. Мы сами выходить ни-
куда ниоткуда не собираемся.

Что касается СНВ III – то же самое. 
Мы слышим в Соединенных Штатах, 
что это уже вроде как им невыгодно, 
им не нужно. Такие разговоры есть. 
Если это произойдет, если Соединен-
ные Штаты опять, в очередной раз,  
в одностороннем порядке выйдут из 
него, это будет очень плохо с точки 
зрения сохранения международной 
стабильности и безопасности.

Теперь по поводу наших военных 
расходов. Мы понимаем, к чему кон-
кретные действия могут привести. Мы 
обеспечим свою безопасность, не втя-
гиваясь в гонку вооружений.

Военные расходы у нас сбалансиро-
ваны несколькими содержательными 
моментами. Первое, нам нужно обе-
спечить свою безопасность. И, второе, 
сделать так, чтобы это не привело к 
разрушению экономики. Мы именно 
из этого исходим.

Вот смотрите, у нас на следую-
щий год предусмотрены военные рас-
ходы – это 1,4 триллиона на закуп-
ки и 1,4 триллиона на содержание,  
то есть 2,8 триллиона рублей. Если 
посчитать по действующему курсу,  
то это примерно 46 с небольшим мил-
лиардов долларов. В Соединенных 
Штатах сейчас уже подписан закон 
о военных расходах в 700 миллиар-
дов долларов. Почувствуйте разни-
цу. Может ли наша страна позволить  
себе такие расходы? Нет, но нам то-
го, что мы тратим эти 46 с неболь-
шим, достаточно. Можно, конечно, 
сказать, что и этого много. Но вы 
знаете, у нас есть известная шутка:  
те, кто не хочет кормить свою ар-
мию, будут кормить чужую. 

Так что мы будем уделять нужное 
внимание развитию армии и флота, 
не втягиваясь в гонку вооружений и 
не разрушая бюджет.

ДЕМОГРАФИЯ  
И ДЕТИ

– Вопрос о движении «за жизнь» 
(против абортов), которое оказывает 
помощь беременным женщинам. 
По их данным, стоимость жизни 
ребенка составляет от семи 
до двадцати тысяч рублей 
в зависимости от региона. 
Если беременным женщинам 
оказывать эту единовременную 
помощь. 
У меня вопрос: будет ли со стороны 
государства помощь таким 
некоммерческим организациям?
В движение «за жизнь» входят более 
300 НКО со всей России – 69 регионов 
и около 400 городов. 

ИА «Иван-Чай»

– Во-первых, то, что касается запре-
щения абортов. Вы знаете, в совре-
менном мире все-таки в подавляю-
щем большинстве стран эти реше-
ния оставляются за самой женщиной. 
Потому что есть большие опасения, 
что в случае тотального запреще-
ния у нас махровым цветом будут 
расти криминальные аборты. Поэ-
тому здесь нужно быть очень акку-
ратным, взвешенным, исходить из 
общего настроения в обществе и из 
морально-этических норм, которые 
в нем сложились. Ничего нельзя ло-
мать через колено.

То, что вы делаете с точки зрения 
поддержки беременных женщин, ко-
торые принимают решение, оста-
вить ребенка или нет, – это абсолют-
но точно правильно. В этом смысле 
надо только понять эти направления 
поддержки таких организаций, в том 
числе и Вашей. Я готов сделать все 
для того, чтобы в этой части Вашей 
работы Вас, безусловно, поддержать.

Что касается поддержки института 
семьи, детства и материнства.

Первое, введение ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с рождени-
ем первого ребенка до достижения 
им полутора лет в размере прожи-
точного минимума ребенка, кото-
рая будет выплачиваться семьям со 
среднедушевым доходом ниже полу-
торакратного прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. 
Что это значит? В 2018 году это зна-
чит 10 523 рубля, в 2019-м – 10 836, 
в 2020-м – 11 143.

Второе, продление программы ма-
теринского капитала и расширение 
возможностей для его использования, 
а именно, и самое главное, – эти сред-
ства можно будет получать и тратить в 
виде ежемесячной денежной выплаты 
в связи с рождением второго ребенка 
до достижения им полутора лет и ис-
пользовать для оплаты услуг в сфере 
дошкольного образования уже с двух-
месячного возраста ребенка. Делает-
ся для чего? Для того чтобы женщина 
могла как можно быстрее выйти на ра-
боту, не терять свою квалификацию.

Третье, у нас, вы знаете, 50 реги-
онов, субъектов Российской Федера-
ции, где люди получают ежемесячные 
денежные выплаты на третьих и по-
следующих детей до трех лет. Мы уве-
личиваем количество этих регионов в 
результате перераспределения внутри 
системы различных норм с 50 до 60.

Четвертое, вводится субсидиро-
вание процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам. Сегодня она около 10%,  
а все, что свыше 6%, будет субсиди-
роваться государством. И эта норма  
будет введена с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022-го. Сроки субсидиро-
вания при рождении второго ребен-
ка – три года с выдачей кредита, тре-
тьего – пять лет. По нашим оценкам, 
это в ближайшие годы охватит 500  
тысяч российских семей.

Пятое, программа по созданию до-
полнительных мест в яслях для детей  
в возрасте от двух месяцев до трех 
лет. Цель – в 2018–2019 годах обеспе-
чить стопроцентную доступность до-
школьного образования по этой кате-
гории. В планах – создать более 326 
тысяч ясельных мест, тоже как цель, 
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для того чтобы и поддержать семьи  
с незначительными доходами, и улуч-
шить демографические показатели.

– Скажите, пожалуйста, 
как государство поддерживает 
талантливых детей, и как оно будет 
поддерживать их в будущем? знаем, 
что существует лагерь «Сириус», 
который сделан по Вашей 
инициативе. Туда принимают много 
талантливых детей со всей страны. 
А что делать детям в других регионах, 
которые не менее талантливые,
но не смогли туда попасть? Ведется ли 
с ними какая-то работа?

Интернет-канал 
«Теледетки»

– Я считаю, что все дети талантливы. 
Вопрос только в том, чтобы раскрыть 
эти таланты.

Вы упомянули про «Сириус» – центр 
работы с талантливыми детьми. Мы 
хотим рядом с «Сириусом» на пло-
щадях бывшего медиацентра создать  
современные научные лаборатории 
по нескольким направлениям миро-
вого класса и уровня.

Это информационные технологии, 
биология и генетика, когнитивные на-
уки, прежде всего по поводу способов 
и методик работы с молодыми людь-
ми, с талантливыми детьми и по пово-
ду раскрытия их таланта. Поэтому мы 
и с научной точки зрения будем этим 
продолжать заниматься, и в практи-
ческом плане. Но кроме «Сириуса» у 
нас существуют, работают и развива-
ются «Артек», «Океан» и «Орленок».

Но это тоже не все. Сейчас созда-
ются кванториумы, детские технопар-
ки по всей стране, проводятся олим-
пиады. В чем смысл и конечная цель?  
Вести ребят от школы до высшей шко-
лы, а потом до трудоустройства, ко-
нечно, желательно в стране.

Если вернуться к «Сириусу», с чего  
Вы тоже начали, то кроме создания ла-
бораторий мирового класса, рядом 
уже нашли участок в 30 гектаров, и я 
хотел бы создать и технопарки, кото-
рые будут работать вообще все вместе.

«Сириус», лаборатория мирового 
класса и технопарки, которые будут 
уже заниматься коммерциализацией 
того, что будет нарабатываться пред-
ставителями науки. Но и с ними как 
раз работают лучшие преподаватели 
школьного уровня и высшей школы. 
И там же проводится курс переподго-
товки учителей школ.

Мне бы очень хотелось, чтобы се-
рия подобных учреждений возникала 
по всей стране. И в целом такая сеть 
уже в регионах Российской Федера-
ции начинает создаваться. 

ОЛИМПИйСКИй  
СПОРТ

– Ситуация с Международным 
олимпийским комитетом 
и Всемирным антидопинговым 
агентством. Каким Вы видите 
общение с этими организациями? 
Ситуация действительно крайне 
напряженная и тяжелая – каким 
Вы видите выход из создавшегося 
положения?

 «Матч ТВ»

– И я, и некоторые мои коллеги уже 
говорили: для нас очевидным явля-
ется то обстоятельство, что скандал 
раздувается в преддверии внутрипо-
литического российского календаря.  
И кто бы чего ни говорил, убежден, 
просто знаю, что это так и есть. 

Но в то же время мы сами в этом 
виноваты, мы дали повод для этого. 
Потому что действительно выявлены 
реальные случаи применения, исполь-
зования допинга.

Правда, и в других странах тоже 
выявляется, просто вокруг этих стран 
нет такого политизированного ажио-
тажа. А то, что здесь политическая по-
доплека, – сомнений нет.

Есть другие системные вещи в миро-
вом спорте. Скажем, разрешение при-
нимать запрещенные для других пре-
параты по медицинским соображени-
ям, якобы после операций или в силу 
каких-то заболеваний с детства.

Но это очень странно, потому что 
кто-то получает конкурентные преи-
мущества. Не хочется никого обижать 
и задевать, потому что люди все рабо-
тают, стараются и заслуживают ува-
жения. Но конкуренция должна быть 
соблюдена.

Как мы будем выстраивать отно-
шения и с ВАДА, и с МОК? Надеюсь, 
конструктивно. Мы спокойно будем 
с ними работать, устраняя те пробле-
мы, которые у нас действительно есть,  
но добиваясь, конечно, защиты инте-
ресов наших спортсменов, в том чис-
ле и в гражданских судах.

знаю, что этого многие междуна-
родные чиновники не хотят, но что 
нам делать? Мы вынуждены будем там,  
в гражданских судах, помогать нашим 
спортсменам отстаивать свои честь и 
достоинство.

«АМЕРИКАНСКИй»  
ВОПРОС

– Прошло больше года с момента 
избрания президента Трампа на этот 
пост. Вы положительно о нем 
отзывались во время кампании. 

По всей стране создаются детские 
технопарки, проводятся олимпиады. 
конечная цель этих мероприятий – 
вести ребят от школы до высшей школы 
и до трудоустройства

Дети

Материнский капитал

Ипотека

введена ежемесячная денежная 
выплата в связи с рождением 
первого ребенка до достижения 
им полутора лет в размере 
прожиточного минимума ребенка

Продлена программа материнского 
капитала, и расширены возможности 
для его использования

вводится субсидирование процентной 
ставки по ипотечным кредитам

Государственная 
поддержка семей

Перспективы

Налоги
на что совершенно точно нужно 
обратить внимание уже сегодня – это 
на некоторые налоги, которые ложатся 
достаточно тяжелым бременем 
на граждан и на бизнес и не отвечают 
никаким интересам ни самих граждан 
или бизнеса, ни государства в целом

МСК федерация
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к Трампу, для того чтобы придать его 
работе нелегитимный характер. 

А как Вы, вообще, представляете  
любой избирательный процесс во всем 
мире? Что, нужно вообще запретить 
любые контакты? Нашего посла об-
виняли в том, что он с кем-то встре-
чался. Но это же общемировая прак-
тика, когда дипломатический пред-
ставитель, когда даже члены Пра-
вительства встречаются со всеми 
кандидатами, с их командами. Обсуж-
дают какие-то вопросы, перспективы 
развития; хотят понять, что будут де-
лать те или иные люди, если они при-
дут к власти, как на это реагировать. 

НАЛОГОВый  
АСПЕКТ

– Будут ли расти налоги в 2018 году 
и далее? Сейчас и бизнес, 
и граждане абсолютно уверены, 
что власти взяли тайм-аут перед 
выборами, а дальше будет тотальный 
рост налогов.

Газета.ру.

– Не могу с Вами согласиться в том, 
что кто-то кого-то пытается ввести в 
заблуждение по поводу налогообло-
жения. Что растет нагрузка, в том чис-
ле неналогового характера, это да, это 
правда, к сожалению. Я уже давал по 
этому поводу поручение, как Вы зна-
ете, провести подробный анализ то-
го, что происходит в регионах. Мы 
это сделаем.

Нужно будет, безусловно, в будущем 
создать определенные условия, кото-
рые будут препятствовать этому под-
час неограниченному и неконтроли-
руемому росту неналоговой фискаль-
ной нагрузки.

А для бизнеса, конечно, Вы правы, 
абсолютно, все равно: какая разница, 
по какой статье платить, – главное, что 
это из кармана вынимают или из биз-
неса вытаскивают. Это первое.

Второе. Собственно налоги: мы 
договаривались о том, что налоги до 
конца 2018 года расти не будут, и в це-
лом это выдерживается. 

Начиная с 2019 года что будет?  
Я уже говорил, отвечая на какой-то 
вопрос, что мы наметили основные 
направления развития: инфраструк-
тура, здравоохранение, образование, 
высокие технологии, укрепление ар-
мии и флота и так далее. Но источни-
ки надо найти.

И конечно, мы сейчас напряженно  
думаем на тему того, какие это источ-
ники, как и что можно было бы на-
строить в налоговой системе таким 
образом, чтобы это работало на ге-
неральные, основные цели развития 
экономики страны; какие нужно сде-
лать маневры в налоговой системе, 
с тем, чтобы облегчить нагрузку на 
те отрасли, которые мы предполага-
ем развивать усиленными, быстры-
ми темпами.

Сейчас, мне кажется, об этом ра-
но говорить, потому что эта дискус-
сия относится к такой категории, ко-
торая сначала должна быть проведена 
на экспертном уровне и после приня-
тия решения вынесена на обсуждение 
вместе с бизнес-сообществом. А мы 
это сделаем обязательно. Мы не бу-
дем это делать кулуарно.

Но на что совершенно точно нуж-
но обратить внимание уже сегодня –  
это на некоторые налоги, которые 
ложатся достаточно тяжелым бреме-
нем на граждан и на бизнес и не от-
вечают никаким интересам ни самих 
граждан или бизнеса, ни государства 
в целом.

Или, скажем, налоговая задол-
женность, которая возникла на про-
тяжении многих предыдущих лет в 
силу обстоятельств, которые даже с 
человеком иногда не связаны, в си-
лу несовершенства нашей налого-
вой системы.

Эти задолженности касаются где-
то 42 миллионов человек. И общий  
объем такой задолженности – 41 мил-
лиард. Может, кто-то будет ругаться на 
меня из моих либеральных оппонен-
тов, но я думаю, что нужно освободить 
людей от этих выплат. И сделать это 
нужно максимально дебюрократиче-
ским способом, без обращения челове-
ка в налоговые инспекции. Это первое.

Как Вы оцениваете его теперь, 
по прошествии одного года? 
Благодарю Вас.

ABC News 

– Не мне оценивать работу прези-
дента Трампа. Это должен сделать 
его избиратель, американский на-
род. Мы объективно видим некото-
рые достаточно серьезные достиже-
ния, даже за тот небольшой период 
времени, который он работает. По-
смотрите на рынки, как они вырос-
ли. Это говорит о доверии инвесто-
ров к американской экономике. 

Есть вещи, которые, я думаю, он 
и хотел бы сделать, но не смог пока. 
Имеется в виду реформа здравоохра-
нения, некоторые другие направле-
ния. Он говорил во внешней полити-
ке об улучшении отношений с Росси-
ей. Но это же очевидно, что даже если 
бы он хотел, пока он не в состоянии  
этого сделать из-за известных огра-
ничений. Но на самом деле я не знаю. 
Это у него надо спросить, есть у него 
еще такое желание или полностью оно 
исчерпано. Я надеюсь, что оно есть,  
и исхожу из того, что, в конце концов, 
в интересах американского и россий-
ского народов мы все-таки нормали-
зуем наши отношения и будем прео-
долевать общие угрозы: терроризм, 
решение экологических вопросов, 
борьба против распространения ору-
жия массового уничтожения, прео-
доление кризисов в различных реги-
онах мира, включая Ближний Восток,  
северокорейскую проблему, и так да-
лее, и так далее. У нас много вещей, 
которые мы можем, объединяя уси-
лия, делать гораздо более эффектив-
но в интересах наших народов, чем 
это происходит до сих пор. 

– Каким образом Вы объясните 
американцам колоссальное число 
контактов между представителями 
Вашего Правительства и кампании 
Трампа? 

ABC News 

– Вы знаете, это все придумано людь-
ми, которые находятся в оппозиции  

«Мы будем в гражданских судах 
помогать нашим спортсменам 
отстаивать свои честь и достоинство»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Второе, нужно то же самое сделать 
для индивидуальных предпринимате-
лей. Это тоже примерно 15 миллиар-
дов рублей. И касается это 2,9 мил-
лиона россиян. Человек начал биз-
нес. Что-то не получилось. А налоги 
на него все начисляли и начисляли. 
Надо освободить этих людей от вы-
плат подобного рода.

Третье, нужно выстроить систе-
му таким образом, чтобы стимули-
ровать налогоплательщиков, чтобы 
они не боялись обратиться в нало-
говую инспекцию, даже если пропу-
стили срок платежа. Конечно, долж-
на быть обеспечена налоговая дисци-
плина, это правда. Но она не долж-
на быть чрезвычайно и чрезмерно 
закручена.

И, наконец, есть еще одна ситу-
ация, которая требует особого вни-
мания. Имею в виду так называе-
мые условные доходы. Скажем, банки  
кого-то освобождают от выплаты 
кредитов, фирмы – операторы связи 
освобождают. По действующему за-
конодательству это считается как бы 
условный доход, и на него сразу на-
кручиваются налоги. Это тоже при-
мерно около трех миллионов чело-
век, и там также счет их задолжен-
ности идет на миллиарды.

Надо это списать. Это абсолют-
но бессмысленная вещь, которая и 
экономике мешает развиваться, и 
на людей накладывает несправед-
ливую налоговую нагрузку. Думаю, 
что мы сделаем это в самое ближай-
шее время.

РЕГИОНАЛьНАЯ  
ПОЛИТИКА 

– Одна из головных болей каждого 
региона – это получение федеральных 
средств. Башкирия, условно, 
собирает 100 миллиардов налогов, 
50 отправляет в федеральный бюджет, 
и потом многочисленные
делегации ездят в Москву, чтобы 
получить субсидий 
еще 30 миллиардов.
Считаете ли Вы необходимым 
провести налоговую реформу, чтобы 
дать регионам больше собираемых 
ими средств?

«Общественная 
электронная газета»

– Да, я так считаю. Эти решения мы 
обсуждаем. Кстати говоря, Вы знае-
те, что мы приняли решение по ре-
структуризации задолженности ре-
гионов. У кого-то есть еще по этому 
вопросу? 

– Вопрос по задолженностям 
регионов. Наша область – 
не исключение, как и многие другие, 
глубоко дотационный регион. 
Нам не хватает средств 
на социальную сферу, образование, 
здравоохранение и, к сожалению, 
на прочие услуги. Один долг 
Великого Новгорода – порядка 
двух миллиардов рублей, что составляет 
практически всю доходную часть.
Хочется знать, как таким регионам 
все-таки выживать? Хотелось бы жить; 

Регионы, которые обеспечат рост 
налоговой базы не ниже инфляции, 
получат рассрочку не на 7, а на 12 лет

Бюджеты

Реструктуризация задолженности

справедливым является 
перераспределение от регионов-доноров 
(12 таких регионов) в другие субъекты 
Российской Федерации

Приняты решения реструктурировать 
на семь лет кредитные задолженности 
практически всех регионов 
Российской Федерации под 5%

Региональная 
повестка

Детали

Позиция
нужно прекратить безудержный рост 
часто необоснованного кредитования 
регионов Российской Федерации 
в коммерческих банках под экономически 
необоснованные высокие проценты
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вместо того, чтобы ежегодно 
принимать бюджет безысходности, 
принимать бюджет возможностей. 
Мы такие не одни. 

«Ваши новости», 
Новгородская область

– Мы исходим из того, что люди, где 
бы они ни проживали на террито-
рии России, должны жить пример-
но в одинаковых условиях. Понят-
но, что это очень сложно сделать. 
Понятно, что просто регионы раз-
вивались по-разному в силу различ-
ных причин.

Но люди, которые живут в регио-
нах, где бюджеты несамодостаточные, 
они в этом, конечно, не виноваты.  
Поэтому на протяжении многих пред-
ыдущих лет чем мы занимаемся? Вы-
равниванием этих бюджетных дохо-
дов и, действительно, регионов, в ко-
торые страна вкладывала на протя-
жении десятилетий, а может, ста лет 
огромные ресурсы. Страна вклады-
вала, в том числе, из тех регионов, 
которые мы называем сегодня неса-
модостаточными (оттуда ведь тоже 
брались ресурсы).

Поэтому справедливым являет-
ся перераспределение от регионов-
доноров (сегодня у нас 12 таких реги-
онов) в другие субъекты Российской 
Федерации. И мы аккуратно будем 
это делать, не подрывая, разумеется, 
желание регионов-доноров развивать 
свою экономику дальше.

Теперь по поводу реструктуриза-
ции. Приняты решения реструктури-
ровать на семь лет кредитные задол-
женности практически всех регионов 
Российской Федерации под 5%.

Регионы, которые обеспечат рост 
налоговой базы не ниже инфляции, 
получат эту рассрочку не на 7, а на 
12 лет. Это даст возможность регио-
нам получить дополнительно совокуп-
ный выигрыш в размере 430 миллиар-
дов рублей, которые должны пойти на 
оздоровление финансов и развитие: 
и на социальное развитие, и на эко-
номическое.

И, на мой взгляд, это чрезвычай-
но важно. Все регионы восприняли 

это с большим энтузиазмом, в том 
числе и Новгородская область. Таким 
регионам, как Новгородская область,  
будет оказана дополнительная по-
мощь. Хочу это подчеркнуть: допол-
нительная помощь (кроме того, что 
я сейчас сказал).

А регионов, которые требуют та-
кой дополнительной помощи, у нас 
немного. Их буквально три-четыре. 
Эта помощь будет измеряться тоже 
миллиардами рублей.

Что еще очень важно, на мой взгляд. 
Это решение не принято. И об этом 
я даже с Правительством пока еще 
не говорил. Нужно прекратить безу-
держный рост часто необоснованно-
го кредитования регионов Российской  
Федерации в коммерческих банках  
под экономически необоснованные 
высокие проценты.

Часто есть возможность перекре-
дитоваться на госкредиты, уйти на 
меньшую ставку. Нет, не делают это-
го. Сразу возникает вопрос: почему? 
Нет ли сговора между местными вла-
стями и коммерческими банками? 
И есть определенные параметры, по 
которым коммерческие банки не вы-
дают денег бизнес-структурам. А ре-
гионам – пожалуйста. Несмотря ни 
на какую задолженность из-за кре-
дитования. Почему?

А потому что знают, что это обеспе-
чено государством. Легко идут и берут 
эти деньги в качестве кредитов в ком-
мерческих банках, совершенно не ду-
мая о последствиях. Но нужно будет 
ввести ограничения. Повторяю, еще об 
этом я не говорил ни с кем. Вам сооб-
щаю это в первый раз. Но мы, думаю, 
должны будем это сделать. 

СИТУАЦИЯ  
НА УКРАИНЕ

– Ситуация с реализацией минских 
договоренностей кажется 
катастрофической. 
На Ваш взгляд, по-прежнему 
они работают для урегулирования 
этого конфликта?

«РИА Новости» 

– По поводу «минского формата».  
Эффективность, конечно, низкая,  
и, на мой взгляд, прежде всего из-за 
неконструктивной позиции предста-
вителей сегодняшней киевской вла-
сти. Нет никакого желания реализо-
вывать минские соглашения. Нет ни-
какого желания начать настоящий 
политический процесс, завершением 
которого может быть реализация до-
говора об особом статусе Донбасса, ко-
торый закреплен в соответствующем 
законе Украины, принятом Радой, не 
введенного до сих пор под разными 
предлогами в силу. Такая договорен-
ность есть, и параметры этого закона 
хорошо известны.

ПРОБЛЕМы  
ЖКХ

– Люди в последние годы 
жалуются на рост тарифов ЖКХ, 
отсутствие роста качества 
предоставляемых им услуг. 
Что сегодня нужно сделать 
в этой сфере, чтобы завтра таких 
жалоб уже не было?

«ТКР», Рязань 

– Несмотря на объективный позитив, 
который имеется в сфере ЖКХ, 
есть огромная «черная дыра» – 
это недобросовестные управляющие 
компании, которые собирают деньги 
с населения, но не расплачиваются 
перед ресурсоснабжающими 
организациями, 
банкротятся и исчезают.

«Калуга 24»

– Я не считаю, что ситуация в ЖКХ 
развивается позитивно. Проблем 
больше, чем их решений. Да, ре-
шения были приняты в последние  
годы, кое-что поменялось. Думаю, что 
и региональные власти, и федераль-
ные органы власти, которые за это от-
вечают, которые должны заниматься 
ЖКХ, – явно недорабатывают. Совер-
шенно очевидно.

В чем суть проблемы? Проблема 
заключается в том, что управляющие 

Люди, где бы они ни проживали 
на территории России, должны жить 
примерно в одинаковых условиях

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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компании собирают деньги за все,  
а потом расплачиваются, в том чис-
ле и с ресурсными организациями.  
И далеко не всегда они расплачивают-
ся своевременно и в полном объеме. 
И за этим мало кто смотрит.

Что нужно в этой связи сделать? 
Нужно отрезать эти управляющие 
компании от денежного потока.  
И такой законопроект уже есть. Он, 
по-моему, в первом чтении прошел, 
во всяком случае, там изучается. 
Нужно сделать это в самое ближай-
шее время.

Другое решение, которое принято.  
Начисляют платежи, часто необосно-
ванные, клиенты оспаривают. Теперь 
управляющие компании в связи с го-
товящимися решениями должны бу-
дут не просто сделать перерасчет, а 
заплатить еще плюс 50% за непра-
вильно выставленный счет в каче-
стве штрафа, можно сказать. И эти 
решения должны быть обязательно 
доведены до конца.

Теперь по поводу тарифного регу-
лирования. Что касается коммуналь-
ных платежей, здесь есть федераль-
ное регулирование. Последние па-
ру лет предельный рост тарифа обо-
значен в качестве 4%. Во-первых, он  
не выдерживается, и в среднем рост 
по коммунальным платежам состав-
ляет, по последним данным, 8,8. Это 
никуда не годится. У нас же есть огра-
ничение – 4. 

Но еще хуже дело обстоит с жи-
лищными платежами, за что отвеча-
ют непосредственно управляющие 
компании и регионы. Там нет ника-
кого регулирования, нет верхнего 
потолка. Поэтому за эту часть пла-
тежи зашкаливают. В среднем сей-
час получилось 23 с лишним про-
цента, а местами и месяцами – свы-
ше 30. Что нужно сделать? Нужно 
вводить ограничения, безусловно, 
так же, как по коммунальным пла-
тежам, вводить регулирование и по 
жилищным, и сделать это надо неза-
медлительно.

Ну а самое главное, конечно, нуж-
но обеспечить в развитии самой си-
стемы коммунального хозяйства сво-
евременное строительство новых объ-
ектов и капитальный ремонт имею-
щихся.

СИРИйСКИй  
ВОПРОС

– С учетом неимоверного количества 
контактов, которые Вы провели 
в последнее время по сирийскому 
урегулированию, как Вы считаете, 
каковы сейчас основные препятствия 

или подводные камни, которые 
мешают процессу нормализации 
в Сирии? Кто должен взять на себя 
бремя восстановления 
инфраструктуры? 

«Интерфакс»

– В лагерях беженцев осталось много 
сирийских детей. При этом нет 
никаких образовательных программ 
для них. Что будет с этими детьми 
буквально через 10–15 лет, никто 
не знает. Может быть, после того, 
как Вы объявили о победе над 
терроризмом в Сирии, стоит 
подумать над тем, как создать 
именно гуманитарную интервенцию, 
образовательную? 

«Учительская газета»

– Кадыров занимается как раз вывоз-
ом детей оттуда, что очень правильно.

Вы правы абсолютно, это пробле-
ма. От данной проблемы больше все-
го страдает, конечно, Турция. 

Поэтому решать эту проблему, 
безусловно, нужно, и самостоятель-
но Сирия вряд ли с этим справится.  
Но я сейчас не побоюсь этих штампо-
ванных фраз: все люди доброй воли 
во всем мире должны понимать, что  
если мы вместе это решать не будем, 
то это станет и их проблемой.

Вы абсолютно правильно сказа-
ли по поводу того, что будет с этими 
детьми через несколько лет, если они 
не будут получать должного образова-
ния и в нормальной человеческой сре-
де воспитываться. Потому что один 
из главных источников терроризма –  
это низкий уровень образования и 
низкий материальный уровень. Нуж-
но решать эту проблему.

Но Сирия одна с этим не справит-
ся. Вы знаете, что и Россия одна с этим 
не справится. Поэтому мы готовы при-
нимать в этом участие, но только в ка-
честве одной из составляющих общих 
международных усилий. 

Что является главным препятстви-
ем для окончательного решения во-
проса именно в Сирии и в целом в 
борьбе с террором? В борьбе с терро-
ром в целом – это повышение уров-
ня образования и благосостояния. И 
устранение исторических несправед-
ливостей в регионе Ближнего Восто-
ка и во всем в мире.

А в Сирии, да и в других местах, 
очень важно, чтобы у всех участни-
ков этих процессов, у глобальных 
игроков не было желания и соблаз-
на использовать различные террори-
стические, квазитеррористические и 
радикальные группировки для дости-
жения своих сиюминутных политиче-
ских целей.

важно организовать дополнительную 
помощь людям с тяжелыми 
заболеваниями в вопросе 
приобретения для них большего 
количества лекарств

Сокращение сети

Задача

Сохранение

во многих случаях сокращение сети 
является необоснованным 
и недопустимым

нужно увеличивать общее 
финансирование системы 
здравоохранения РФ

необходимо сохранять и создавать 
новые формы медицинского 
обслуживания в малых пунктах 
с населением от 100 до 2 тысяч человек

Развитие 
здравоохранения

Особое внимание

Финансы
По информации минфина, 
на следующий год 4,1% ввП будут 
направлены на совокупные расходы 
по медицине в целом по стране
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– за последние 10–15 лет мы 
продвинулись далеко вперед 
в развитии здравоохранения 
в стране. Даже в самой глубинке 
появились медицинские центры.
Но параллельно с этим прогрессом 
проводилась оптимизация, и в связи 
с тем, что начали укрупнять 
медцентры, закрывают по всей 
России фельдшерско-акушерские 
пункты. Это просто катастрофа. 
Я человек провинциальный. 
Вы знаете, даже в Москве после 
оптимизации трудно попасть 
к узким специалистам. 

«Комсомольская правда»

– По поводу программ развития здра-
воохранения в целом. Вы правильно 
сказали, что, действительно, нема-
ло сделано с точки зрения повыше-
ния доступности высокотехнологич-

ной медицинской помощи. Мы соз-
дали перинатальные центры во мно-
гих городах России и будем в конце 
года завершать эту программу. Мне 
кажется, надо продолжать ее в буду-
щем. Я уже говорил о снижении мла-
денческой и материнской смертно-
сти в этой связи. У нас хорошие по-
казатели по снижению смертности 
от внешних факторов – от ДТП, за-
болеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, туберкулеза. Есть некоторые 
подвижки по онкологии, но не такие, 
как требует проблема. Поэтому софи-
нансирование востребованно, и мы 
будем обязательно это делать.

По поводу сокращения сети. Я 
согласен с Вами, во многих случаях 
это является необоснованным и не-
допустимым. При всей необходимо-
сти модернизации системы, при всей 
справедливости того, что у нас коеч-
ный фонд используется не для лече-
ния больных, а для профилактики и 
оздоровления, при том, что техни-

Важно обеспечить в развитии системы 
ЖКХ своевременное строительство 
новых объектов и ремонт имеющихся

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

ческие средства должны быть такие, 
что пребывание на больничной койке 
должно сокращаться, а количество лю-
дей, которые пропускаются через эту  
койку, увеличиваться, все-таки с уче-
том огромности нашей территории 
далеко не всегда обосновано сокра-
щение учреждений. Что в этом смыс-
ле нужно делать? Нужно увеличивать 
общее финансирование. Оно и будет 
увеличено на следующий год. В этом 
году у нас 3,8% ВВП примерно, по дан-
ным Минфина. Может быть, они, эти 
данные, могут расходиться с некото-
рыми другими ведомствами. По ин-
формации Минфина, на следующий 
год 4,1% будут направлены на сово-
купные расходы по медицине в це-
лом по стране.

Но на чем следует особо сосре-
доточить внимание? На сохранении 
(там, где можно) и создании новых 
форм медицинского обслуживания в 
малых населенных пунктах с населе-
нием от 100 до 2 тысяч человек. Там 
нужно создавать новые современные 
ФАПы, возрождать то, что утрачено,  
и создавать новые. Это первое.

Второе. В населенных пунктах, 
где проживают меньше 100 человек, 
нужно создавать и использовать пере-
движные пункты оказания медицин-
ской помощи. 

Есть вещи «кричащие». Это допол-
нительная помощь людям с тяжелы-
ми заболеваниями, с приобретени-
ем для них большего количества ле-
карств. Ведь у нас что произошло? 
Продолжительность жизни значи-
тельно увеличилась – с 65 до 73 лет 
почти. Люди, которые страдают тя-
желыми заболеваниями, слава Богу,  
из жизни не уходят, но их число рас-
тет, а объем денег, которые выделя-
ются, недостаточен. Поэтому я уже 
дал поручение Правительству: мы 
увеличим количество денег, выделя-
емых на соответствующие медика-
менты, включая обезболивающие ле-
карства, и увеличим объем денег на 
приобретение необходимого оборудо-
вания, в том числе и для тех, кто нуж-
дается в использовании этого обору-
дования на дому.
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лава государства заявил  
об этом на встрече с работ-
никами Горьковского авто-
мобильного завода, куда он 
приехал поздравить труже-

ников с 85-летием предприятия. 
В своем выступлении Владимир 

Путин вспомнил славное прошлое 
завода, отметив, что именно здесь 
в годы Великой Отечественной во-
йны ковался меч Победы. Сегодня 
ГАз стал неотъемлемой составляю-
щей российского автопрома и явля-
ется частью мирового автомобиль-
ного производства.

– При активном участии таких лю-
дей, как вы, мы решим любые, даже 
самые сложные, стоящие перед нами  
задачи. Россия будет идти только впе-
ред, и в этом движении вперед ее ни-
кто и никогда не остановит, – про-
изнес в завершение своей речи пре-
зидент.

Один из работников завода 
обратился к главе государства. 

– Сегодня на форуме добровольцев 
вас спросили о том, будете ли вы вы-
двигать свою кандидатуру на выборы 
Президента РФ. И вы ответили, что ес-
ли вас народ поддержит, то да, будете. 
Так вот, сегодня в этом зале все без ис-
ключения вас поддерживают. Влади-
мир Владимирович, сделайте же нам 
подарок – огласите свое решение, – 
сказал Артем Баранов. 

– Спасибо большое. Действитель-
но, лучшего места и лучшего повода 
для объявления об этом, наверное, 
нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду 
выдвигать свою кандидатуру на долж-
ность Президента Российской Федера-
ции, – заявил Владимир Путин.

Президентское 
решение
6 декабря Владимир Путин объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру 
на должность Президента Российской Федерации в 2018 году

Решение владимира Путина поддержали партия «единая Россия» и пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий медведев. со словами под-
держки выступили деятели культуры. оперативно отреагировало на вы-
ступление президента России мировое сообщество. 

в частности, официальный представитель миД кнР заявил, что китай 
поддерживает владимира Путина и политику стабильного роста и раз-
вития страны. китайско-российские отношения вышли на самый высо-
кий за всю историю уровень именно во время президентства в. Путина,  
что неразрывно связано с ролью руководителей двух стран.

Повсеместная поддержкаГ

стРана

– За многие века у России мощный 
лидер, который сегодня определяет 
приоритеты на международной арене. 
Это наш президент – владимир вла-
димирович Путин. именно он сделал 
наше отечество сильным и сплочен-
ным. Благодаря ему мы имеем устой-

чиво растущую экономику, социаль-
ную и политическую стабильность. У 
нашей страны есть все основания 
для дальнейшего роста как эконо-
мики, так и благосостояния ее граж-
дан. с сильным президентом вла-
димиром Путиным будет сильной и 
Россия! мы все должны сплотиться 
вокруг него для реализации его эко-
номических и политических решений 
для дальнейшего процветания наше-
го отечества.

вениамин 
кондратьев, 

губернатор 
Краснодарского края: 

Вениамин Кондратьев: 
«С сильным президентом будет сильной и Россия!»

На протяжении предыдущих сроков 
рейтинг нынешнего главы государства 

всегда превышал 50%, а в последние 
годы держится на уровне более 80%
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23 ноября

глава государства провел за-
ключительное совещание в 
рамках серии встреч с руко-
водящим составом министер-
ства обороны и оборонно-
промышленного комплекса 
России.

28 ноября

в кремле под руководством 
владимира Путина прошло 
заседание координаци-
онного совета по реализа-
ции национальной стратегии 
действий в интересах детей.  
Заседание было посвящено 
итогам деятельности совета 
за пять лет.

29 ноября

Президент выступил на пле-
нарном заседании III Желез-
нодорожного съезда, орга-
низованного оао «РЖД» и от-
раслевым профессиональ-
ным союзом.

30 ноября

владимир Путин принял уча-
стие в заседании совета кол-
лективной безопасности ор-
ганизации Договора о кол-
лективной безопасности, 
которое прошло в минске.  
По итогам встречи президен-
ты стран оДкБ подписали Де-
кларацию в связи с 25-летием 
Договора и 15-летием орга-
низации.

1 декабря

глава государства встре-
тился со спортсменами – 
звездами мирового фу т-
бола, прибывшими в мо-
скву для участия в церемо-
нии финальной жеребьевки 
чемпионата мира – 2018 
в России.

5 декабря

владимир Путин ознакомил-
ся с учебным процессом в 
Российской государственной 
специализированной акаде-
мии искусств – единствен-
ном в мире творческом выс-
шем учебном заведении для 
людей с ограничениями по 
здоровью.

Гордость 
Кубани

а памятные доски в крас-
нодарском сквере им.  
Г. К. Жукова были нане-
сены 16 новых имен и 
фамилий людей, удосто-
енных звания Героя Рос-

сийской Федерации. В мероприятии при-
няли участие губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев, председатель зСК юрий 
Бурлачко, глава Краснодара Евгений Пер-
вышов, Герой РФ, летчик-космонавт Ген-
надий Падалка, а также кадеты, курсанты 
и активисты молодежных организаций.

На мраморных плитах мемориальной 
арки «Ими гордится Кубань» высечены 
имена более 500 кубанцев. Обращаясь 
к собравшимся, губернатор подчеркнул, 
что каждый из них героическим трудом 
вписал свою фамилию в историю края.

– День Героев Отечества – особенный 
праздник. И только от нас зависит,  
насколько значимым он будет для каж-
дого жителя Кубани, станет формальным 
мероприятием или по-настоящему Днем  
Героев. И неважно, вспоминаем мы о геро-
ях прошлого или о тех, кто сегодня среди 
нас, – главное, что все они защищали ин-
тересы страны и сделали нашу жизнь бла-
гополучной. Ответственность за будущее 
теперь лежит на современном поколении. 
знать историю своей страны и хорошо пом-
нить героев Отечества, которые ходили по  
тем же самым улицам, что и мы, надо 
живым. И тогда никто не сможет заста-
вить нас отказаться от наших культур-
ных ценностей, от народных традиций, 
так как мы будем чтить великое прошлое 
своей державы, – сказал глава региона.

Председатель зСК юрий Бурлачко 
от имени депутатского корпуса поздравил 
всех присутствовавших и отметил, 
что необходимо бережно хранить память 
о подвигах своих соотечественников. 

– Сегодня мы отдаем дань уважения всем 
героям нашего Отечества. Мы вспоми-

наем всех их. Известных и безымянных. 
Живших давно и наших современни-
ков. Их имена увековечены не только  
в мраморе и граните. Самый главный 
хранитель подвига – человеческая па-
мять, – подчеркнул глава кубанского 
парламента.

Он также рассказал, что в эти дни де-
путаты законодательного Собрания про-
водят в школах своих избирательных окру-
гов «Уроки мужества», посвященные Дню 
Героев Отечества.

В свою очередь, Геннадий Падалка 
отметил значение праздника 
для россиян – он связывает прошлое, 
настоящее и будущее. По словам 
летчика-космонавта, это важно 
для того, чтобы помнить великие дела 
своих прадедов.

Под бой метронома участники митин-
га почтили память павших героев ми-
нутой молчания. Церемония возложе-
ния живых цветов к Мемориальной ар-
ке прошла под музыкальную композицию  
«От героев былых времен» из кинофиль-
ма «Офицеры».

9 декабря в Краснодарском крае отметили 
День Героев Отечества

Н

Памятная дата празднования 9 дека-
бря Дня героев отечества была уста-
новлена в России 10 лет назад. 

в Российской империи, до октябрь-
ской революции 1917 года, 7 дека-
бря отмечали День георгиевских ка-
валеров. в этот день в 1769 году рос-
сийская императрица екатерина II 
великая учредила императорский во-
енный орден святого великомучени-
ка и Победоносца георгия – высшую  
воинскую награду государства.

День героев
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6 декабря

владимир Путин посетил горь-
ковский автомобильный за-
вод и поздравил ветеранов 
и тружеников предприятия с 
85-летием завода.

11 декабря

глава государства прибыл 
с официальным визитом в 
сирию. По завершении дву-
сторонней встречи влади-
мир Путин и президент си-
рии Башар асад встретились 
с российскими и сирийски-
ми военными, принимав-
шими участие в антитер -
рористической операции 
в сирийской арабской Ре-
спублике.

11 декабря

владимир Путин подписал Указ 
«о присуждении государствен-
ной премии Российской Феде-
рации за выдающиеся дости-
жения в области правозащит-
ной деятельности и государ-
ственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся 
достижения в области благо-
творительной деятельности 
2017 года».

12 декабря

состоялась традиционная 
встреча главы государства 
с судьями конституционного  
суда РФ, приуроченная ко Дню 
конституции.

14 декабря

Президент выступил на тор-
жественном приеме по слу-
чаю Дня героев отечества, 
на который были приглаше-
ны более 300 военных и 
гражданских лиц, носящих 
звания героев советского 
союза, героев РФ, полных 
кавалеров ордена славы 
и кавалеров ордена свято-
го георгия.

14 декабря

Президент выступил с речью 
в государственном крем-
левском дворце перед ве-
теранами и работниками 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Урок мужества

Накануне мероприятия в Краснодаре 
прошла встреча Вениамина Кондратьева  
с Героями Российской Федерации Ива-
ном Конюховым и Геннадием Падалкой. 
В разговоре также приняли участие вице-
губернаторы, представители студенческой 
молодежи и воспитанники военных училищ.

Глава региона поздравил участников 
встречи с государственным праздником и 
подчеркнул, что за каждой наградой сто-
ит поступок – ратный или трудовой под-
виг. Медали героев – это символ победы, 
символ великого Отечества.

Иван Конюхов, участник боевых 
действий в Чеченской Республике 
и операции по принуждению Грузии 
к миру в южной Осетии, в свою очередь, 
отметил, что основа любого подвига – 
ежедневная добросовестная работа.

– Ничего сверхъестественного мы не де-
лали. Просто в определенный момент 
проявили то, чему нас учили, – сказал 
Иван Конюхов.

По словам губернатора, сегодня важно дать 
молодежи возможность узнавать о героях,  
живущих на Кубани. Он указал на необ-
ходимость исходить не из формального, 
а из очевидного и доступного для пони-
мания патриотизма. Тогда у молодых лю-
дей будет другое восприятие образа ге-
роя – не далекого человека с картинки, 
а их земляка. Будет осознание того, что 
они могут сделать для своего края и стра-
ны, что самоотверженная работа на бла-
го Отечества не останется незамеченной.

Геннадий Падалка, обращаясь к при-
сутствовавшим молодым людям, пожелал 
им прежде всего верить в себя.

– Вы должны понимать, что самое 
главное препятствие – это страх. Самая 
большая ошибка – падать духом. Ничего  
не бойтесь, не сдавайтесь, и все у вас по-
лучится, – сказал космонавт.

глава региона поздравил участников встречи с государственным праздником и подчеркнул, 
что за каждой наградой стоит поступок – ратный или трудовой подвиг. медали героев – 
это символ победы, символ великого отечества

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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Краснодаре состоялось за-
седание Совета по разви-
тию предпринимательства 
на Кубани. В нем приняли 

участие вице-губернаторы, упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском 
крае Игорь Якимчик, представи-
тели малого и среднего бизнеса. 
Мероприятие прошло под предсе-
дательством главы региона Вени-
амина Кондратьева.

Перед началом заседания Вени-
амин Кондратьев, а также замглавы 
края Василий Швец и руководитель 
краевого департамента инвестиций 
и развития малого и среднего пред-
принимательства юрий Волков по-
сетили первый на Кубани государ-
ственный коворкинг для предприни-
мателей «Место действия», оценили 
его работу и пообщались с бизнесме-
нами, использующими данную пло-
щадку для своей деятельности.

Как рассказал губернатору пред-
ставитель компании по изготовле-
нию автомобильных прицепов в Крас-
нодаре Владимир Соколов, создание 

Бизнес-помощь

центра позволило ей, прежде всего, 
сэкономить на аренде офисного по-
мещения.

– Вести переговоры с клиентами 
и поставщиками непосредственно на 
производстве не совсем удобно. Мы 
на рынке около полугода и снять от-
дельное помещение пока не можем. 
Коворкинг эту проблему решил, –  
отметил предприниматель.

Также на базе данного центра биз-
несмены могут получить бухгалтер-
ское, юридическое и маркетинговое 
сопровождение. Кроме того, им пре-
доставляется возможность участвовать 
в масштабных проектах регионально-
го уровня. Воспользоваться услугами 
центра могут все начинающие пред-
приниматели края. Для этого доста-
точно подать заявку на региональном 
портале развития малого и среднего 
предпринимательства.

По аналогии с центром в Красно-
даре коворкинги создаются и в других 
муниципалитетах. На данный момент 
они открыты в 40 районах края.

Особое внимание уделяется раз-
витию в регионе молодежного пред-

принимательства. С 2016 года реа-
лизуется проект «Школа молодого 
предпринимателя», участие в кото-
ром приняли уже более 1000 человек.

По словам Вениамина Кондратье-
ва, такая информационная помощь 
для начинающих бизнесменов име-
ет не меньшее значение, чем финан-
совая.

Он подчеркнул, что регион на-
ходится в пятерке лидеров в стране  
по числу малых предприятий. 

в малом и среднем бизнесе занято 
почти 800 тысяч жителей кубани. 

на долю мсП в валовом 
продукте края приходится
                                                             33% 

в целом по стране 
мсП составляет 
                                                          19,9%

Как отметил губернатор, к 2030 году 
необходимо довести долю малого и 
среднего бизнеса в ВРП края до 50%. 
При этом уже сегодня нужно менять 
саму структуру МСП – в данный мо-
мент 70% предпринимателей заняты 
в сферах торговли и услуг.

– Это явный перекос в сторо-
ну «купи–продай». Давайте посмо-
трим на другие отрасли экономики, 
куда может зайти малый и средний 
бизнес. Кубань – курортный регион,  
у нас развивается промышленность. 
В этом процессе должен участвовать 
не только крупный бизнес, – акценти-
ровал внимание собравшихся Вениа-
мин Кондратьев.

Глава региона добавил, что, со своей  
стороны, край готов максимально 
поддерживать начинающих предпри-
нимателей. Так, Фонд микрофинан-
сирования Краснодарского края се-
годня выдает займы под 5% годовых. 
Объем займов, выданных за послед-
ние три года, составил больше 1 мил-
лиарда рублей. В ноябре показатель 
превысил рекордные 100 миллионов.

Кроме того, в 2018 году заработа-
ет региональный Фонд развития про-
мышленности. Его капитализация  
составит 500 миллионов рублей.

В

особое внимание уделяется 
развитию молодежного 
предпринимательства

Фонд микрофинансирования 
края сегодня выдает займы 
под 5% годовых

коворкинги создаются 
в других муниципалитетах. 
они открыты в 40 районах

Фонд 
микрофинансирования 

Краснодарского края
fmkk.ru
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Министерство 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности 

Краснодарского края 
dsh.krasnodar.ru

К р а с н о д а р е  7  д е к а б р я 
под руководством вице-
губернатора Андрея Короб-
ки прошло заседание аграр-

ного совета региона. 

Открывая встречу, заместитель 
главы Кубани напомнил, 
что в будущем году господдержка 
АПК в крае составит 
7,3 миллиарда рублей.

– Приоритет отдан тем направлени-
ям, где мы видим перспективу раз-
вития, которые будут положитель-
но отражаться на экономике реги-
она, – животноводству, овощевод-
ству, садоводству, виноградарству, 
фермерскому сектору и сельхозко-
оперативам, – подчеркнул Андрей 
Коробка.

Он также рассказал, что для жи-
вотноводов увеличат количество  
программ государственной под-
держки – будет субсидироваться 
приобретение ремонтных телок и 
компенсироваться часть затрат на 
закупку кормоуборочной техники 
для молочно-товарных ферм.

также возрастет грантовая поддержка 
фермеров. 

на развитие начинающих аграриев 
выделено 

92 миллиона рублей, 

семейных животноводческих ферм

197 миллионов рублей. 

господдержка 
материально-технической базы 
сельхозкооперативов увеличена на 

210 миллионов рублей.

Особое внимание вице-губернатор 
уделил вопросу развития садоводства 
в регионе. По его словам, в 2018 году 
финансирование мероприятий по за-
кладке и уходу за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями 
вырастет до 502 миллионов рублей.  
Также в следующем году начнет рабо-
тать новая краевая программа поддерж-
ки садоводов «Малый сад», в рамках 
которой аграрии смогут получить суб-
сидии при закладке сада площадью до 
3 гектаров. Объем финансирования –  
100 миллионов. замглавы Кубани ак-
центировал внимание собравшихся 
на том факте, что эта программа даст 
еще один стимул к развитию садовод-
ства в регионе. Он подчеркнул, что 
данное направление сегодня показы-
вает хорошую рентабельность. В ре-
гионе есть несколько компаний, ко-
торые оказывают услуги по закладке 
интенсивных садов «под ключ» – с га-
рантией, сопровождением и обучени-
ем. Такие сады окупаются от 4 до 7 лет.

– Себестоимость производства по 
технологиям садоводства, которые се-
годня применяются на Кубани, – го-
раздо ниже, чем в европейских стра-
нах. Так что все условия для развития 
данной отрасли есть. Думаю, что за 
этими тремя гектарами последует их 
расширение с последующим увели-
чением производственных объемов, 
– сказал Андрей Коробка.

Также в ходе заседания аграрного  
совета Кубани обсудили текущую си-
туацию на озимых полях и планы на 
2018 год. Андрей Коробка отметил 
успехи кубанских аграриев в 2017-м: 
был собран рекордный по объему и 
качеству урожай зерновых культур – 
14,7 миллиона тонн. Однако добавил, 
что уже сейчас необходимо готовить-
ся к весенней посевной кампании.  
В том числе хозяйства должны скор-
ректировать структуру посевных 
площадей под исполнение закона о 
плодородии сельхозземель, который 
вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр сельского хозяйства 
региона Федор Дерека сообщил, 
что, по предварительной структуре 
посевных площадей, посевы 
зернобобовых культур в целом 
по краю будут увеличены 
на 22 тысячи гектаров. 

Семенного материала для этого в реги-
оне достаточно. Однако в центральной 
России существенно вырос спрос на по-
садочный материал, произведенный в 
Краснодарском крае, поэтому аграри-
ям необходимо уже сейчас заключать 
договора на его закупку.

Вице-губернатор Андрей Коробка по-
ручил минсельхозу края провести разъ-
яснительную работу с муниципалите-
тами о необходимости предваритель-
ной закупки семян под яровой сев.

Аграрные приоритеты

В
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ители Кубани вновь примерили на  
себя роль добрых волшебников и ис-
полнили мечты больных детей.

Декабрь –  месяц особенный,  и,  
несомненно, самый волшебный в го-
ду. Он наполнен светлыми надежда-
ми, ожиданием чудес и приятными 
хлопотами. Все люди – и взрослые, и 
дети – радостно замечают приметы  
приближающегося Нового года: на 
городских площадях, в витринах ма-
газинов «вырастают» празднично 
украшенные елки, повсюду мерцают 
разноцветные огоньки, на окнах по-
являются ажурные снежинки и даже 
целые зимние пейзажи. В это время 
как никогда хочется находиться ря-
дом со своими родными и близки-
ми, дарить им подарки, согревать 
теплом и любовью. Но, к сожале-
нию, не все дети могут встретить 
Новый год в кругу семьи – они на-
ходятся на лечении в больницах го-
рода. Чтобы скрасить маленьким ку-
банцам пребывание в больничных 

стенах, благотворительный фонд 
«Край добра» уже седьмой год под-
ряд проводит новогоднюю акцию 
«Елки желаний».

В течение 10 дней, с 15 по 25 декабря, 
все жители края могли на мгновение 
стать Дедом Морозом или Снегуроч-
кой и исполнить детскую мечту. Для 
этого нужно было найти пушистую 
«Елочку желаний» в одном из торго-
вых центров Краснодарского края, 
снять с ее ветки пожелание – «снеги-
рек» и передать подарок для конкрет-
ного ребенка волонтерам. По оконча-
нии акции куклы, роботы, конструкто-
ры «Лего», машинки и тысячи других 
даров вместе с искренними пожелани-
ями здоровья отправились прямиком 
к ребятам в больницу. Кроме того, во 
время благотворительной акции во-
лонтеры также собрали крупную сум-
му на лечение тяжелобольных детей  
региона – для кого-то эти средства 
станут единственным шансом на вы-
здоровление.

Исполняя 
мечты

Чтобы скрасить маленьким кубанцам пребывание 
в больничных стенах, благотворительный фонд 

«Край добра» уже седьмой год подряд проводит 
новогоднюю акцию «Елки желаний»

Ж

Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

О способах оказания помощи 
читайте на сайте фонда

www.kraydobra.ru
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Детство – это пора безусловной ве-
ры в чудо и добрых волшебников. 
Шестилетняя Варя захарова из села  
Белая Глина старательно выводит бук-
вы. Она пишет свое желание – к ней 
«прилетел» волшебный «снегирек»,  
и девочка знает, что он отнесет ее ма-
ленькую новогоднюю мечту прями-
ком на «Елку желаний». Именно к это-
му волшебному дереву добрые Дедуш-
ка Мороз или Снегурочка принесут  
куклу Белоснежку для Вари. 

– Она мне нравится, очень! А почему?  
Она красивая и добрая, – рассужда-
ет девочка. 

Сказка о Белоснежке – самая люби-
мая для Вари, и она старательно пи-
шет имя любимой героини на кры-
лышке «снегирька», хотя даже эти уси-
лия даются девочке с трудом. Варя не-

излечимо больна: у нее спинальная 
мышечная атрофия. Это генетическое 
заболевание приковало ребенка к по-
стели, и ее мама Светлана тоже в эти 
дни загадывает желание. Она мечтает,  
чтобы у ее дочери появилась специ-
альная инвалидная коляска, которая 
позволит девочке покидать пределы 
своей комнаты и даже родного дома, 
совершая маленькие путешествия и 
новые открытия. Болезнь лишила Ва-
рю захарову возможности двигать-
ся, но не сумела отнять мечту у нее 
и еще у 10 тысяч ребят, которые, не-
смотря на свои недетские проблемы, 
продолжают верить в новогоднее чу-
до. Именно для того, чтобы у каждо-
го из этих детей под Новый год испол-
нилось заветное желание, на Кубань 
ежегодно прилетают «снегирьки», а в 
торговых комплексах по всему краю  
«вырастают» «Елки желаний».

Желание 
маленькой Вари
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Чудо-мост

9 декабря главный волшебник стра-
ны перешел по мосту на Крымский 
полуостров: одну часть маршрута – 
по готовым пролетам, другую – по 
рабочим мостам и технологическим 
площадкам.

Строители показали Деду Морозу 
процесс подготовки к асфальтирова-
нию проезжей части. Гость из Вели-
кого Устюга увидел все восемь участ-
ков строящегося моста и поднялся 
на железнодорожную арку. С высоты  
35 метров он оценил масштаб и тем-
пы строительства с таманской и крым-
ской сторон. Новогодний волшебник 
проверил качество готового покры-
тия, постучал по нему своим посо-
хом и прокатился на катке. Строите-
ли к визиту подготовились: украсили 
технику мишурой, шарами и снежин-

ками. Сварщики из арматуры сделали 
новогоднюю елку: ее высота – 60 сан-
тиметров, а вес около 16 килограммов.

В рамках визита Дед Мороз встре-
тился не только со строителями,  
но и с детьми, которые живут по обе 
стороны Керченского пролива.

– Дух захватывает! Крымский 
мост – это то чудо, которое объеди-
няет людей, живущих на разных бе-
регах Керченского пролива. Больше 
всего впечатлила слаженность ко-
манды, которая работает на этом мо-
сту, – сказал он.

лучшим участковым 
уполномоченным полиции края 
вручили ключи от автомобилей

Перед началом четвертого пленар-
ного заседания Зск шестого созы-
ва на площади перед кубанским пар-
ламентом состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей краевого конкурса «Призвание».  
Чествование стражей порядка по ито-
гам их работы в 2016 году провел ру-
ководитель парламента Юрий Бурлач-
ко. спикер Зск поздравил полицей-
ских с победой в конкурсе и вручил 
ключи от новых служебных автомо-
билей «нива Шевроле». также с по-
здравительными словами к участ-
ковым от имени главы края вениа-
мина кондратьева обратился вице-
губернатор алексей копайгородский.

Заместитель начальника гУ мвД 
России по региону владимир кры-
лов выразил признательность депу-
татам Зск и администрации края за 
высокую оценку деятельности сотруд-
ников полиции и помощь в борьбе с 
преступностью. 

выступая на церемонии с ответным 
словом, старший участковый упол-
номоченный из кавказского района 
майор полиции александр мишин от 
лица всего личного состава гУ мвД 
поблагодарил руководство региона и 
парламентариев за внимание и под-
держку, а также обновление служеб-
ного транспорта. 

– Благодаря этому мы станем еще 
мобильнее в решении поставленных 
задач, – отметил участковый.

виЗит

награды 
за службу

Российский Дед мороз прошел из кубани в крым по строящемуся мосту 
через керченский пролив

строители к визиту подготовились: украсили технику мишурой, шарами 
и снежинками. сварщики из арматуры сделали новогоднюю елку: ее высота – 
60 сантиметров, а вес около 16 килограммов

ПРиЗвание

в краснодаре состоялась церемония 
награждения победителей краевого 
конкурса «Призвание»

краснодарский край, 
темрюкский район

Место проведения
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ными из цельных стволов деревьев 
тотемами-хантаи. здесь же размещена 
резиденция Деда Мороза. Кроме того, 
в комплекс вошли детский снежный 
городок и миниатюрный парк «Вол-
шебный лес».

Как сообщили в Министерстве  
курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края, кро-
ме размещения этнопарк предлагает 
гостям на выбор экскурсии и развле-
чения: походы по Кавказскому био-
сферному заповеднику в снегосту-
пах и на лыжах, фрирайд, а также об-
учающие курсы по организации ски-
тура или по лавинной безопасности.

с 10 по 13 декабря в Ростове-на-Дону 
прошел полуфинал конкурса 
«лидеры России» по ЮФо

в состязаниях приняли участие  
89 представителей кубани. как от-
метили организаторы мероприя-
тия, всего к участию в полуфинале  
были приглашены 299 человек из 
разных регионов Южного федераль-
ного округа, успешно прошедших 
предыдущий этап. на первый, дис-
танционный, этап конкурса поступи-
ло более 18 тысяч заявок.

Поприветствовать и поддержать кон-
курсантов приехали полпред главы 
государства в ЮФо владимир Усти-
нов, председатель совета директо-
ров Пао «газпром» виктор Зубков, 
наставник проекта – президент 
РсПП александр Шохин, а также  
советник Президента РФ влади-
мир толстой.

Полуфиналы прошли во всех феде-
ральных округах России и выявили 
300 наиболее перспективных руково-
дителей со всей страны. они получат 
образовательные гранты в размере 
миллиона рублей и примут участие в 
финале конкурса, который состоит-
ся в москве в январе-феврале 2018 
года. Заключительный этап опреде-
лит 100 победителей, которые в те-
чение года смогут лично встречать-
ся с наставниками из числа извест-
ных предпринимателей и предста-
вителей госуправления, включая 
глав федеральных министерств и 
ведомств, губернаторов регионов, а 
также руководителей государствен-
ных и частных компаний, обще-
ственных и деловых ассоциаций.

Строительным материалом для соз-
дания объектов стал снег кавказских 
гор. Этнопарк состоит из нескольких 
эскимосских домов-иглу диаметром 
до шести метров.

В большом иглу оборудованы номе-
ра для проживания. Комфортный сон 
обеспечивают специальные спальные 
системы – утепленные снежные осно-
вания, покрытые натуральными шку-
рами. Даже если снаружи температура 
опустится до -200С, в иглу будет тепло.  
Своды отеля украсили снежными ба-
рельефами с изображением мифиче-
ских героев легенд и эпосов Севера, 
а территорию этнопарка – вырезан-

Художник и дизайнер нашего изда-
ния Ярослав Московцев стал финали-
стом краевого конкурса современной  
фотографии «Рисунок цветом». 

В конкурсе приняли участие 63 фо-
тографа. Из 307 работ в экспозицию 
вошли 24, в которых главным вырази-
тельным средством является цвет.

Авторы идеи проекта – фотографы 
Михаил и Вера Тихоновы, – вдохнов-
ленные работами гениального худож-
ника Ван Гога, предложили последо-
вать совету великого постимпрессио-
ниста: «Жизнь нужно искать в цвете; 
подлинный рисунок есть моделирова-
ние цветом».

Как отметил Михаил Тихонов (фо-
тограф, аспирант нью-йоркского ин-

Знай наших!
сотрудники редакции «местное самоуправление кубани» берут новые высоты

ститута современного искусства), те-
матика конкурса была непростой, и он 
боялся, что и число работ, представ-
ленных для отбора, будет маленьким.

– Мои опасения не оправдались,  
и я очень этому рад. Выбирать лучших 
было сложно из-за высокого уровня 
работ, – сказал на открытии выстав-
ки Михаил Тихонов. 

Экспертное жюри составили из-
вестные фотографы и профессио-
налы своего дела: Татьяна зубкова,  
Леван Мамулов, Елена Суховеева,  
Виктор Хмель и Анна Бурлакова.

В результате работы вошли в му-
зейную экспозицию, которая дей-
ствовала в течение 10 дней – с 1 по 
10 декабря. 

«лидеры россии»

Снежный отель
28 декабря в горном сочи открылся единственный в России 
этнопарк «иглу отель»

конкУРстУРиЗм

ПРоект

Полуфиналы выявили 
300 наиболее перспективных 
руководителей со всей страны
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частие в презентации приняли вице-губер- 
натор региона Алексей Копайгородский, 
председатель законодательного Собра-
ния Краснодарского края юрий Бурлачко,  
депутаты и представители муниципалите-
тов Кубани. 

По традиции открыл выставку, выступив 
с приветственным словом, спикер 
кубанского парламента. 

– Успенский район – самый восточный в 
крае. Его жители первыми встречают рас-
свет. Это большие труженики, которые не-
изменно добиваются высоких показателей 
в сельском хозяйстве. Однако Успенский 
район – это не только аграрная отрасль, но 
и мощная перерабатывающая промышлен-
ность. Благодаря успешно развивающимся 
предприятиям район динамично наращива-
ет собственные доходы бюджета. В муници-
палитете сочетаются достижения в экономи-
ке и забота о людях. Это полностью входит в 
концепцию майских указов Президента РФ, 
– отметил юрий Бурлачко.

Вице-губернатор Алексей Копайгородский 
поприветствовал участников от лица 
губернатора Кубани, поблагодарил 
за многогранную и успешную работу 
и выразил благодарность всему депутатскому 
корпусу за предоставленную каждому 
муниципальному образованию возможность 
показать свои достижения.

– В Успенском районе прикладывают макси-
мум усилий для того, чтобы в одном из самых 
отдаленных уголков Кубани жители чувство-
вали себя комфортно. Детально проработана 
нормативно-правовая база, реализуется ряд 
эффективных муниципальных программ, – 
сказал замглавы региона.

Инвестиции в себя

Экскурсию по экспозиции провел глава 
Успенского района Геннадий Бахилин. 
Он познакомил гостей мероприятия 

с основными социально-экономическими 
достижениями территории, рассказал 
о значимых предприятиях, составляющих 
ее промышленный потенциал. 

Руководитель муниципалитета подчеркнул, 
что последние три года район уверенно  
демонстрирует рост ключевых экономиче-
ских показателей (на уровне не менее 6%). 

основную роль в структуре 
базовых отраслей играют:

сельское хозяйство 
52%

Переработка 
и промышленное производство 

42%

Здесь успешно работают и развиваются 
свыше 1400 предприятий разных форм 
собственности и около 14 тысяч личных 
подсобных хозяйств. 

По традиции лучшие организации района 
представили на выставке свою продукцию, 
ярко и красочно оформив презентацион-
ные стенды. Геннадий Бахилин особо отме-
тил предприятия, активно инвестирующие 
в собственное развитие: «Успенский сахар-
ник», Северо-Кавказский завод металлокон-
струкций и «Марьинское». Он также расска-
зал, что в рамках инвестсоглашений на базе 
обанкротившегося Коноковского кирпично-
го завода было построено новое производ-
ство – «ФосАгро-Кубань». за полгода оно вы-
шло на планируемый объем в 30 тысяч тонн 
удобрений. Кроме того, более 15 лет в за-
консервированном состоянии находилась  
Марьинская птицефабрика, сумма инвести-
ций в ее восстановление составила 740 мил-
лионов рублей. 

– Проект был успешно реализован за пол-
тора года, и сегодня предприятие закладыва-
ет более миллиона цыплят в каждый тур. Для 
Вольненского сельского поселения это про-
изводство является градообразующим, – под-
черкнул глава района.

Социальные 
перспективы

День УсПенского Района

22 ноября перед началом очередной сессии ЗСК в здании краевого парламента 
прошла выставка социально-экономических достижений Успенского района

У

Социальная 
инфраструктура

За последние годы 
возведены 
два дошкольных 
учреждения, а также 
шесть пристроек 
к действующим зданиям. 
всего же было введено 
600 мест. 

в районе сегодня 
работает 16 школ. 

серьезное внимание 
уделяется раннему 
профессиональному 
ориентированию 
учащихся
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Об успехах и проблемах развития
отечественного семеноводства в рамках 
презентации гостям выставки рассказал 
депутат зСК, руководитель успенского 
сахарного завода Сергей Шатохин. 

В частности, речь шла о выращивании  
сахарной свеклы из собственных, а не им-
портных семян.

– Перед нами стоит важная задача – лик-
видировать зависимость от зарубежных  
поставщиков семян. Необходимо приложить 
все усилия, поскольку данный вопрос каса-
ется нашей продовольственной безопасно-
сти, – сказал председатель зСК.

Особое внимание в ходе осмотра выстав-
ки было уделено развитию молочного и мяс-
ного животноводства. В Успенском районе 
выращивают крупный рогатый скот, в том 
числе производят деликатесную «мрамор-
ную» говядину. Традиционно и разведение 
овец. Общаясь с животноводами, юрий Бур-
лачко порекомендовал им сформулировать 
предложения для краевого парламента от-
носительно того, что конкретно необходимо 
предпринять властям для поддержки отрасли. 

Внимание к детям

Основной темой экспозиции стал опыт ра-
боты органов местного самоуправления по 
созданию условий для развития социаль-
ной инфраструктуры на территории Успен-
ского района. 

– Важнейшие для нас направления – укре-
пление материально-технической базы объ-
ектов здравоохранения, развитие массово-
го спорта и строительство новых школ и дет-
ских садов. Так, за последние годы в райо-
не возведены два дошкольных учреждения  
на 290 и 140 мест, а также шесть пристроек к 
действующим зданиям. Всего же было введе-
но 600 мест, благодаря чему актуальная оче-
редь для детей от 3 до 7 лет у нас полностью 
закрыта, – отметил Геннадий Бахилин.

В районе сегодня работает 16 школ.  
Серьезное внимание в муниципалитете уде-
ляется раннему профессиональному ориен-
тированию учащихся. В ряде школ откры-
ты профильные классы агротехнологиче-
ской направленности. В каждом учебном 
заведении есть своя теплица, а в СОШ № 
2 – настоящий яблоневый сад, в котором 
учащиеся выращивают вкусные сочные 
яблоки. Это помогает школьникам полу-
чать практические трудовые навыки. Еще 
один такой сад был заложен в 2016 году в 
школе № 14.

Позже к участникам осмотра выставки 
присоединился губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев. Вместе с юрием Бурлач-
ко он тепло пообщался с одним из самых 
знаменитых жителей Успенского района:  
поэт и писатель Исхак Машбаш ярко и жи-
вописно рассказал собравшимся о своей  
малой Родине.

В завершение презентации гостей жда-
ло выступление творческих коллективов 
района.

Официальный сайт 
администрации 
МО Успенский район 
admuspenskoe.ru

По традиции лучшие 
организации района 
представили 
на выставке свою 
продукцию, ярко 
и красочно оформив 
презентационные 
стенды
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работе сессии принял участие губернатор  
Кубани Вениамин Кондратьев. Провел пле-
нарное заседание председатель законода-
тельного Собрания Краснодарского края 
юрий Бурлачко.

Первым вопросом повестки дня сессии  
стало принятие индикативного плана 
социально-экономического развития Куба-
ни на ближайшие три года. 

Об основных положениях документа 
рассказал министр экономики региона 
Александр Руппель. 

В частности, он отметил, что внутренний  
региональный продукт в 2018 году вырас-
тет на 2,5%. По прогнозам, в последующие 
периоды данный показатель должен только 
увеличиваться. Рост промышленного про-
изводства запланирован в размере 3,2%.  
Министр также подчеркнул, что индикатив-
ный план составлен как в отраслевом, так и 
в территориальном разрезах – в документе 
нашли свое отражение планы каждого му-
ниципалитета края. 

Социальный характер

Основной темой в рамках заседания стало 
рассмотрение закона о краевом бюджете 
на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 
годов. Обсуждение документа открыл 
Вениамин Кондратьев.

– Самая лучшая политика – это работа над 
ростом экономики. Планку для бюджета на 
2018–2020 годы мы ставим высокую. Пла-
ны достаточно амбициозны, но отвечают за-
просам и экономики, и людей, – подчеркнул  
глава региона.

Министр финансов Кубани 
Сергей Максименко, представляя главный 
финансовый документ края, отметил, 
что более 71% его расходов будет 
направлено на социальную сферу. 

Так, на развитие здравоохранения в 2018 
году выделяется более 48 миллиардов ру-
блей. Из них один миллиард будет потра-
чен на закупку медицинского оборудования. 

На сферу образования предусмотрено 
45,7 миллиарда рублей. Данные средства бу-
дут направлены, в том числе, на строитель-
ство универсальных спортивных комплек-
сов в школах, покупку автобусов, капиталь-
ные ремонты спортзалов в сельских учреж-
дениях. Порядка 3,7 миллиарда потратят на 
завершение строительства и реконструкции 
семи школ и приобретение здания для разме-
щения еще одной. Всего в следующем году в 
образовательных учреждениях края будет соз-
дано более восьми тысяч новых учебных мест.

На программу «Развитие культуры» преду-
смотрено 5,7 миллиарда рублей. На развитие 
физкультуры и спорта – 4,2 миллиарда, эти 
средства, в том числе, будут израсходованы 
на строительство спортивных залов шаговой 
доступности и плавательных бассейнов.

Кроме того, как подчеркнул Вениамин 
Кондратьев, значительные средства в бюд-
жете 2018 года предусмотрены на выполне-
ние майских указов Президента РФ. Из крае-
вой казны на данные цели будет направлено  
почти 32 миллиарда рублей, что на шесть мил-
лиардов больше, чем в текущем году.

– Основная часть этих средств пойдет на 
повышение оплаты труда работников соци-
альной сферы. В 2018 году в среднем на 18% 
вырастет зарплата врачей, среднего медпер-
сонала и сотрудников учреждений культуры. 
Оплата труда младшего медперсонала и соц-
работников увеличится более чем на 30%, – 
пояснил губернатор.

Бюджетникам, не попадающим под дей-
ствие указов, зарплаты будут проиндексиро-
ваны на 5%. Кроме того, глава региона зая-
вил, что социальные выплаты и стипендии 
проиндексируют на уровне инфляции – на 4%.

Также на сессии отметили, что доходы в 
2018 году запланированы в объеме свыше 
216 миллиардов рублей, все мероприятия го-
сударственных программ учтены к финанси-
рованию. Накануне проект закона о краевом 

Реалистичный 
бюджет
В ходе третьего пленарного заседания ЗСК шестого созыва депутаты рассмотрели 
свыше 60 актуальных вопросов жизни региона. В центре внимания – проект 
краевого бюджета на 2018–2020 годы

В

2018 год. 
Социальная сфера

Здравоохранение 

48 миллиардов рублей 

Образование 

45,7 миллиарда рублей 

Программа 
«Развитие культуры» 

5,7 миллиарда рублей 

Майские указы 
Президента РФ 

32 миллиарда рублей
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бюджете был рассмотрен на парламентских 
слушаниях. Предложения и замечания по  
нему отражены в итоговом варианте, выне-
сенном на первое чтение.

В ходе рассмотрения документа 
юрий Бурлачко также прокомментировал 
некоторые позиции.

– Бюджет носит напряженный, но реалистич-
ный характер. И я полностью согласен с Вени-
амином Ивановичем, что нам нужно ориен-
тироваться на самую высокую планку. Доку-
мент сохранил социальную направленность, 
но при этом он является бюджетом разви-
тия, – сказал спикер краевого парламента. 

Не оставили без внимания в ходе сес-
сии и финансовую ситуацию текущего года.  
По словам губернатора, ключевые отрасли 
региональной экономики сегодня показы-
вают рост. Также наблюдается положитель-
ная динамика поступлений налоговых и не-
налоговых платежей.

– В начале года мы ставили перед собой 
задачу мобилизовать в бюджет не менее  
240 миллиардов рублей собственных доходов. 
Она однозначно выполнена. Более того, мы 
можем увеличить бюджетное назначение до 
245 миллиардов, – подчеркнул глава края. 

за счет дополнительных средств пред-
полагается повысить финансирование До-
рожного фонда до 25,9 миллиарда рублей.  
Порядка 1,5 миллиарда будет направле-
но на финансовую поддержку муниципа-
литетов, которые не справляются с про-
сроченной кредиторской задолженностью.

Прибыль от отдыха

Одним из самых горячо обсуждаемых в ходе  
сессии вопросов стало принятие закона о ку-
рортном сборе на территории Краснодарско-
го края, разработанного на основе федераль-
ного документа. Напомним, что эксперимент 
по взиманию платы за пользование курорт-
ной инфраструктурой будет проводиться в 
четырех субъектах РФ: в Республике Крым, 
а также в Алтайском, Краснодарском и Став-
ропольском краях. Срок действия проекта –  
с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022-го.

– Цель введения курортного сбора – это  
не только сохранение сегодняшней инфра-
структуры наших курортных городов, но еще 
и их развитие. Однако, если мы почувствуем, 
что 10 рублей в сутки – это дорого, мы данный 
сбор обнулим. При этом наша принципиаль-
ная позиция – вся сумма сбора должна оста-
ваться в том муниципалитете, где средства 
были собраны, – заявил губернатор.

Как отметил, в свою очередь, министр 
курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края 
Христофор Константиниди, закон 
о введении курортного сбора разработан 
с учетом заявок муниципалитетов. 

Сумма собранных средств, по прогнозам,  
составит 267,5 миллиона рублей. Однако объ-
ем реальных доходов будет зависеть от добро-
совестности операторов и туристов. Деньги  
в размере 100% направят в бюджеты терри-
торий – участниц эксперимента. Речь идет 
о Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи 
и поселках Туапсинского района. С жителей 
Кубани сбор взиматься не будет.

По словам юрия Бурлачко, основная  
задача в настоящее время – определить чет-
кий механизм взимания средств. Соответ-
ствующие нормативно-правовые акты раз-
работают до апреля 2018 года. При этом 
председатель зСК обратил внимание при-
сутствовавших и на другой важный аспект. 

– Есть еще один резерв развития курорт-
ной инфраструктуры – это упорядочение го-
стиничного бизнеса. На побережье у нас мно-
го незарегистрированных мини-отелей, кото-
рые ведут активную предпринимательскую 
деятельность, зарабатывают деньги, но на-
логи при этом не платят. Если мы параллель-
но со взиманием курортного сбора будем ре-
шать вопрос выведения их из тени, это при-
несет дополнительные поступления в бюджет, 
– добавил спикер регионального парламента.

Депутаты подчеркнули, что первый год 
эксперимента направлен на отработку ме-
ханизма взимания средств и установление 
контроля за их целевым расходованием. Для 
этого будет сформирован совет, в состав ко-
торого войдут операторы курортного сбора и 
представители общественных и экспертных 
организаций в сфере санаторно-курортного 
комплекса. Данная работа будет продолжена 
и после принятия закона.

Помимо социальной 
поддержки жителей края 
в числе приоритетов – 
развитие реального 
сектора экономики

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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текст: Словена Соколова

Обращение с ТКО. 
Первые в стране

Краснодарский край оказался первым регионом России, в котором появился 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Новичкам всегда непросто. Практический опыт порой 
приобретается в сложных условиях. Но именно он помогает адаптировать 
нововведения к реальной жизни. И здесь еще немало работы
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тобы познакомиться с опытом в дан-
ной сфере, в середине ноября в сто-
лицу Кубани прибыла делегация 
из Ростовской области. В нее вош-
ли главы и заместители руководите-
лей ряда городских и сельских посе-
лений, представители региональной  
отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства и природоохранного ве-
домства. Возглавила делегацию зам-
министра ЖКХ области Ирина Ял-
тырева. Мероприятие проходило под 
эгидой двух советов муниципаль-
ных образований – Ростовской об-
ласти и Краснодарского края. Ассо-
циации представляли исполнитель-
ные директора: ростовскую – Виктор 
Ляхов, кубанскую – Олег Наумкин. 

Гостей встретил 
руководитель Министерства 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края 
Александр Волошин. 

Он поприветствовал делегацию сосед-
него региона и рассказал, чего удалось 
достичь на Кубани и что необходимо 
доработать. 

Министр отметил, что ситуация по 
регионам примерно одинаковая.

Что касается Краснодарского края, 
то на Кубани при численности насе-
ления более 5,3 миллиона человек об-
разуется 15,0 млн. куб. м коммуналь-
ных отходов. В регионе работают 18 
лицензированных полигонов для раз-
мещения отходов и более 215 мусоро-
вывозящих предприятий, использует-
ся свыше 1100 единиц специализиро-
ванной техники, зарегистрировано 253  
свалки ТКО (включая закрытые).

– На сегодняшний день у нас 11 
территориальных зон, на которых бу-
дут построены сортировочные ком-
плексы. Мы положительно смотрим 
на эту работу, – подчеркнул Александр  
Михайлович.

В прошлом году был выбран регио- 
нальный оператор, который работа-
ет по Краснодарской зоне. В нее вхо-
дят город Краснодар и Динской район. 
Как отметил министр, определенные 
неточности в законе, к сожалению,  
не позволяют идеально выстроить де-
ятельность предприятия. И это несмо-
тря на то, что изначально степень го-
товности по данным муниципалитетам 
была довольно высокой. Оператором 
обустроен полигон, создана непло-
хая материально-техническая база. 

Не секрет, что ЖКХ в целом – не-
простое направление. Александр Во-
лошин уверен, что необходимо созда-
вать условия для бизнеса, который го-
тов эффективно работать в отрасли.  

В Краснодарском крае в данной сфе-
ре действует большое количество ком-
паний. В основном они работают не-
плохо, особенно крупные предпри-
ятия. Но есть и те, кто трудится не-
качественно. К примеру, некоторые 
управляющие компании, по сути ста-
новясь лишь посредниками в переда-
че платежей, эти средства задержи-
вают, нанося как финансовый, так и 
репутационный ущерб отрасли. 

Вообще, тему добропорядочности 
бизнеса в системе ЖКХ затронули от-
дельно. Ведь это особая сфера, от кото-
рой напрямую зависит качество жиз-
ни населения. 

зачастую, чтобы разорвать отноше-
ния с недобросовестными предприяти-
ями, требуется много времени и сил. 
Что касается нерадивых управляющих 
компаний, то, искусственно создав дол-
ги, они с легкостью закрываются и от-
крывают новые организации. 

– Недобропорядочные предпри-
ниматели не должны в сфере ЖКХ 
существовать как класс. Необходи-
мо создавать единые правила игры 
для бизнеса в системе жилищно-
коммунального хозяйства, – уверен 
Александр Волошин. 

Следует отметить, что новый закон 
по ТКО предполагает изменить отноше-
ние потребителя. Перспективы в этой 
работе есть. К примеру, в регионе не-
мало крупных торговых центров, в ко-
торых работает от 10 до 100 магазинов, 
а договоры на вывоз ТКО заключены 
в лучшем случае с 10% из них. за ка-
кие средства компания должна обслу-
живать остальных? Теперь закон обя-
зывает заключать договоры с каждым 
представителем бизнеса. 

ВыБОР  
ПУТИ

Чтобы завершить реализацию ре-
формы, Краснодарскому краю требу-
ется еще 10 региональных операто-
ров. В каждой зоне будет действовать  
сортировочная система. А ведь все  
могло быть по-другому. Во многих го-
родах, в том числе европейских, ра-
ботают мусоросжигательные заводы. 
Для того чтобы взвесить все за и про-
тив, специалисты министерства вы-
езжали в Австрию, Бельгию и Фран-
цию. Например, в самом центре ту-
ристической Мекки – Вене – распо-
ложен мусоросжигательный завод. 
Сторонники мусоросжигания всегда 
рассказывают о том, насколько каче-
ственно работает предприятие в горо-
де, весомый доход которого приносит 
именно туризм. Однако, как отметил 
Александр Волошин, мало кто гово-

Ч
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Министерство 
топливно-
энергетического 
комплекса и ЖКХ 
Краснодарского края 
gkh-kuban.ru



МСК обмен опытом

34 МСК 12 | 2017

рит о том, какие средства тратит муниципа-
литет на компенсацию ущерба, который за-
вод наносит окружающей среде. К сожалению,  
вряд ли на данном этапе российская менталь-
ность справится с такой статьей расходов в 
пользу экологии. 

В результате в регионе пошли по пути со-
ртировки мусора. И хотя краснодарский опе-
ратор производит отбор вторичных ресур-
сов, объемы пока что слишком незначитель-
ны – 12%. Тем не менее, уверены эксперты  
отрасли, бизнес понимает перспективность 
данной работы, и, безусловно, в его интере-
сах производить больший отбор, перераба-
тывать и получать доход. 

Стоит отметить, что при подготовке к 
Олимпиаде в Сочи также стоял вопрос стро-
ительства мусоросжигающего завода. Тог-
да эта тема региональным министерством  
была изучена чрезвычайно глубоко. 

В Сочи было большое количество илово-
го осадка, который следовало утилизировать.  
В итоге, в том числе благодаря позиции пре-
зидента России, приняли решение о строи-
тельстве сушки этого осадка по итальянской 
технологии. Эффективность проведенной ра-
боты доказана временем. Осадок высушива-
ется и гранулируется. В результате его мож-
но применять для рекультивации рекреаци-
онных зон, оврагов, парков и скверов и даже 
использовать для выращивания сельскохо-
зяйственной продукции. 

БИзНЕС  
ИЛИ ГОСУДАРСТВО? 

Актуальным для субъектов РФ является 
вопрос: по какому пути идти – привлечения 
инвесторов и роста тарифов или содержания 
предприятия за счет бюджета? Второе сопря-
жено с высокими рисками, так как бюджеты 
в основном довольно напряженные. 

– В крупных городах – Краснодаре, Арма-
вире и Сочи – край идет по пути взаимодей-
ствия с предпринимателями. Но есть муници-
палитеты, куда бизнес не придет. К примеру, 
Мостовский, Лабинский и Отрадненский рай-
оны. И мы думаем о том, чтобы создать там 

государственную компанию, – сказал Алек-
сандр Михайлович. 

Как отметила заместитель министра ЖКХ 
Ростовской области Ирина Ялтырева, 
в регионе также обсуждалась идея создания 
государственного предприятия, однако 
риски оказались очень высокими.

– У нас 8 межмуниципальных зон. Мы под-
писали второе соглашение с региональным 
оператором. На сегодняшний день мы на-
ходимся в начале пути, – констатировала  
Ирина Викторовна. 

В отличие от Краснодара, где уже работал 
полигон, в Ростовской области такое стро-
ительство только началось. Поэтому в та-
риф закладываются средства инвестиций. 
Потребители услуг сильно почувствуют эту  
разницу. Кроме того, в тарифе появился обя-
зательный экологический сбор. 

ЭТАПы  
РАБОТы 

О тонкостях деятельности 
по лицензированию полигонов, а также 
о некоторых «узких» аспектах 
в законодательстве рассказал начальник 
отдела обращения с ТКО, санитарной 
очистки и благоустройства профильного 
министерства Краснодарского края 
Эдуард Каталупов. 

Лицензирование полигонов – не самая про-
стая тема. Еще в 2004 году было издано по-
становление губернатора о приведении ком-
мунальной отрасли Кубани в сфере обраще-
ния с отходами в соответствие с действую-
щим законодательством. Но, к сожалению, 
муниципалитеты, по причине слабого бюд-
жета, не осилили данную работу в том объ-
еме, в котором ожидалось. К 2009-му все-
го 3 полигона получили лицензии. Сегодня  
таких объектов 18. К концу текущего года их 
число прирастет еще 3–4. 

Как отметил Эдуард Каталупов, в 489-Фз 
есть как сильные, так и слабые стороны.

Перечень и характеристики межмуниципальных объектов, планируемых к реализации 
на территории краснодарского края

наименование комплекса Расчетный объем 
образования тко, куб. м/год

капитальные затраты, 
тыс. руб.

абинский (2 района в составе) 455 522 537 176,2
крымский (5 районов) 1 709 282 1 064 472,4
тимашевский (4 района) 640 178 718 256,2
староминский (6 районов) 1 096 120 734 155,1
новокубанский (6 районов) 1 701 938 1 063 289,4
Усть-лабинский (4 района) 711 314 796 478,2
мостовский (3 района) 574 579 618 685,4
итого 5 729 483,9

Для 
завершения 

реформы 
Кубани 

требуется 
еще 10 

операторов

0302
01

Статистика 
Краснодарский край 

Численность населения – 
5,3 млн. человек 

вырабатывается
15,0 млн. куб. м 
коммунальных отходов 

в регионе работают:

18 
лицензированных 
полигонов 
для размещения 
отходов 

215 
мусоровывозящих 
предприятий 

1100 
единиц 
специализированной 
техники 

Зарегистрировано 
253 свалки тко 
(включая закрытые)

01 I

02 I

03 I
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– Хорошо, что полномочия, связанные 
с обращением с ТКО, передали от органов 
МСУ субъектам РФ. Органы местного са-
моуправления сегодня лишь участвуют во 
всех мероприятиях по организации данной  
работы. Благодаря этому есть возможность 
организовать деятельность централизован-
но, соблюдая все пункты закона. Но, к сожале-
нию, в законе не учтены производственные и 
промышленные отходы. По сути, они отданы  
на откуп предприятиям, которые их произво-
дят. Сегодня часть указанных отходов оста-
ется на контейнерных площадках или оказы-
вается на окраинах городов, – рассказал Эду-
ард Николаевич.

В ПРАКТИЧЕСКОй  
ПЛОСКОСТИ 

Другой важный вопрос, который поднял 
заместитель генерального директора 
ОАО «Мусороуборочная компания» 
Виктор Красницкий, – отсутствие 
возможности заложить в тариф средства 
на содержание контейнерных площадок. 

В постановлении правительства написа-
но, что за них отвечает собственник земли,  
на которой данные площадки установлены. 
зачастую это муниципалитет. 

Однако в 131-Фз не сказано о такой обя-
занности муниципальных образований. Дан-
ная законодательная коллизия ведет к то-
му, что контейнерные площадки остаются  
никому не нужными. 

– Как только в Краснодаре запланирова-
ли средства на данную работу, прокуратура 
оперативно на это отреагировала, – отметил 
Эдуард Каталупов. 

В результате контейнерные площадки  
убирает региональный оператор себе в 
ущерб. 

Чтобы контролировать мелкие мусоро- 
вывозящие компании, которые порой не 
довозят мусор до сортировочного пред-
приятия, оператор устанавливает систему  
ГЛОНАСС для отслеживания каждой машины. 

Есть сложности и в работе с населением.  
К примеру, в сельской местности, где мусор 
практически не производится, а в основ-
ном сжигается во дворах, тариф остается  
таким же, как в городе. Прежняя компания 
предоставляла услуги некачественно, но и 
их стоимость была низкой. Чтобы не вы-
звать сильного недовольства местных жите-
лей по поводу выросшего тарифа, региональ-
ный оператор показал, как надо работать. 

– Мы вычистили все лесополосы и даль-
ние углы. Да, себе в убыток, но зато сы-
грали на контрасте. В результате люди со-
гласились платить по тарифу. здесь сто-
ит отметить важную роль сильного главы 
поселения и его актива, – сказал Виктор 
Красницкий. – Мы понимаем, что если 
человек не будет платить, мы потратим  
больше сил и средств на представления и 

комментаРии

виктор ляхов, 
исполнительный директор 

ассоциации «Совет 
муниципальных образований 

Ростовской области»:

– Хочу отметить, что все участники делегации 
остались довольны продуктивной и полезной 
работой с коллегами из краснодарского края.  
состоялся деловой рабочий разговор, делега-
там удалось обменяться опытом и задать все 
интересующие вопросы. Дружественная об-
становка и профессиональные рекомендации 
способствуют установке добрых контактов меж-
ду специалистами отрасли разных регионов.  
Что касается местного самоуправления, то его 
представители также отметили положительный 
опыт соседей, который они готовы адаптировать 
под свои территории. 

олег наумкин, 
исполнительный директор 

ассоциации «Совет 
муниципальных образований 

Краснодарского края»:

– кубань не в первый раз становится площад-
кой по обмену опытом. У представителей отрас-
ли ЖкХ получился профессиональный открытый 
разговор. Уверен, что такое общение полезно 
для обеих сторон. 

За долгие годы работы ассоциации у нас сло-
жились хорошие рабочие и дружеские взаимо- 
отношения с коллегами из других регионов, в 
том числе из Ростовской области. отрадно, что  
советы муниципальных образований сегодня 
играют важную роль в укреплении государствен-
ности, реализации в стране различных реформ 
и налаживании контактов. мы всегда открыты 
к сотрудничеству!

судебные тяжбы. Наша позиция – показы-
вать эффективную работу. 

И хотя качество работы предприятия до-
стойное, по итогам 9 месяцев текущего года 
оно работает с убытками. 

– законодатель не предусмотрел переход-
ный период, хотя эксперты отрасли говори-
ли о его необходимости. Как первый регио-
нальный оператор в стране, мы понимаем, 
что нам предстоит пройти все этапы ста-
новления закона и набить немало шишек, –  
отметил Виктор Александрович. 

Тем не менее, дорогу осилит идущий. 
Александр Волошин, завершая мероприя-
тие, предложил коллегам из Ростовской об-
ласти взаимодействовать по данному и дру-
гим вопросам, обмениваться мнениями и 
выходить с предложениями на федеральный 
уровень власти.

Первый 
оператор

на территории 
краснодарской зоны 
(включает 
мо г. краснодар 
и мо Динской район) 
был проведен 
конкурсный отбор 
регионального 
оператора 
по обращению с тко 
и определен победитель – 
оао «мусороуборочная 
компания». именно она 
стала первым в стране 
региональным 
оператором. 

Численность 
персонала – 
2000 человек.

Задействовано 
400 единиц 
спецтехники.

Имеется полигон 
площадью в 8,7 га.

Сортировочный 
комплекс 
160 тысяч тонн тко в год.

Контейнерные 
площадки 
Установлено более 6000.

5 апреля 2017 года 
утвержден единый тариф 
для регионального 
оператора.

единый тариф 
оао «мусороуборочная 
компания» составляет 
429,72 рубля за 1 куб. м 
(с нДс). 

Увеличение связано 
с требованиями 
законодательства 
по взиманию платы 
за негативное 
воздействие 
на окружающую 
природную среду. 

Затраты 
на содержание 
контейнерных 
площадок и закупку 
контейнеров 
в тариф не включены
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пустя ровно год после своего  
избрания на пост главы Красно-
дара руководитель региональ-
ного центра подвел итоги про-
деланной работы и обозначил 

главные проблемы города и пути их решения. 

Выход из кризиса 

Прежде всего Евгений Первышов отметил, 
что уходящий 2017 год в целом стал 
успешным, так как удалось остановить 
стагнацию в экономической сфере 
муниципалитета. 

Дефицит бюджета на конец 2016 года состав-
лял 1,5 миллиарда рублей, сегодня эта сум-
ма не превышает 250 миллионов. При этом 
мэр Краснодара добавил, что самая большая 
трудность – это задолженность по банковским 
кредитам. Он напомнил, что сумма ежегод-
ных платежей на их обеспечение составляла 
порядка 1,5 миллиарда рублей, сейчас – око-
ло 1 миллиарда. Сократить платеж больше 
чем на 450 миллионов удалось в результате  
работы, которую провел департамент финан-
сов с крупными банками. Получилось уйти 
от дорогих кредитных линий и перейти на  
ставки от 8 до 9% годовых. По словам главы 
города, кредиторская задолженность в сум-
ме 3,5 миллиарда рублей, которая не была 
прописана в бюджете, принимаемом на 2017 
год, говорила о том, что Краснодар находил-
ся на грани банкротства. 

– Долг по кредитам всех муниципальных 
образований России в начале 2017-го состав-
лял порядка 19 миллиардов рублей. Из них  
3,5 миллиарда приходились на Краснодар. 
Сумма просто огромная! Генеральная проку-
ратура обратила внимание на эту проблему 
и держала ее решение на личном контроле. 
Такой беспрецедентной кредиторской задол-

женности, не обеспеченной финансировани-
ем, не было никогда, что и привело к серьез-
ной, почти патовой, ситуации. Чтобы найти 
выход из сложившегося положения, был при-
нят целый ряд сложных решений, подчас не-
популярных, но необходимых антикризис-
ных мер, – рассказал мэр кубанской столицы. 

Так, с целью оптимизации расходов муни-
ципалитета были проведены серьезные сокра-
щения – больше 140 человек освободили от 
работы в администрации города. Данная де-
ятельность совместно с процессом перекре-
дитования и поиском внутренних резервов 
позволила выполнить задачу по оплате кре-
диторской задолженности в сумме полутора 
миллиардов рублей. Кроме того, огромную 
помощь городу оказал губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев, выде-
лив из регионального бюджета 2 миллиарда. 
Благодаря этому начало 2018-го Краснодар 
встречает без долгов по кредитам. 

Городское преображение 

Евгений Первышов также рассказал, что 
в 2017 году большое внимание уделялось 
вопросам благоустройства. Серьезное фи-
нансирование Краснодар получил в рамках  
федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». В результа-
те пять городских территорий – обществен-
ных зеленых зон – значительно преобрази-
лись и уже доступны для отдыха жителей. 
Кроме того, по словам главы муниципали-
тета, продолжаются работы по приведению 
в порядок 8 внутриквартальных территорий. 
Впервые реализован механизм благоустрой-
ства смежных дворов сразу нескольких мно-
гоквартирных домов. 

– На территориях, где располагались ме-
таллические гаражи (всего их было 500),  
ровно 300 жители убрали сами. Они прони-

Год важных 
решений
8 декабря мэр кубанской столицы Евгений Первышов провел 
брифинг с корреспондентами городских и краевых изданий, 
в ходе которого ответил на самые волнующие вопросы

текст: Инна Ознобихина

С
В настоящее 
время в Краснодаре

в 2017 году 
отремонтировано 
74 километра 
дорожного полотна. 

Более 4 тысяч квартир 
в домах из разряда 
«долгостроев» 
введены 
в эксплуатацию. 

в краснодаре самый 
низкий уровень 
безработицы 
в стране – 0,3%. 

в муниципалитете 
насчитывается 
порядка 90 тысяч 
предприятий мсБ

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар
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Достижение
одновременно со снижением 

масштабов коммерческого 
строительства в краснодаре идет 

увеличение объемов застройки 
социальных объектов. такого 

количества школ и детских садов, 
как в 2017 году, в муниципалитете 

не возводилось никогда
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клись идеей создания комфортной городской 
среды и без всяких предписаний и уведомле-
ний самостоятельно привели дворы в надле-
жащий вид, – отметил Евгений Первышов. 

Как подчеркнул мэр кубанской столицы, 
еще одной задачей, которую поставил губер-
натор перед администрацией города, был ре-
монт дорог местного значения. Всего в 2017 
году отремонтировали 74 километра дорож-
ного полотна. В настоящий момент продол-
жаются работы на улицах им. Тургенева,  
Новороссийской и Восточно-Кругликовской, 
а также на Садовом путепроводе. 15 декабря 
планируется открытие для движения транс-
порта правой стороны Садового моста. Левая 
часть будет открыта в 2018-м согласно уста-
новленным ранее срокам. К концу текущего 
года будет сдана и Новороссийская. 

Строительный акцент 

Большие перемены произошли и в градо-
строительной политике муниципалитета.  
В начале 2017-го были отменены корректи-
ровки Генерального плана, которые разра-
батывались в течение последних двух лет. 
Это позволило вынести на рассмотрение 
городской Думы главное решение, связан-
ное с отменой Правил землепользования и  
застройки в той части, где они не совпада-
ют с Генпланом. Благодаря этому появились 
юридические основания отказывать в разре-
шительной документации строительным ком-
паниям при несоблюдении ими ряда важных 
требований. Евгений Первышов отметил, что 
городу необходим абсолютно новый, страте-
гически выстроенный, перспективный доку-
мент, рассчитанный на 30 лет. 

– В данном вопросе нас поддержали губер-
натор и краевой департамент архитектуры. 
Работы будут продолжаться больше полутора 
лет. Но в итоге мы получим Генплан, который 
позволит муниципалитету действительно эф-
фективно развиваться в ближайшие тридцать 
лет, – сказал глава краевой столицы. 

Планомерно в течение года решалась и 
самая остростоящая проблема – ситуация 
с обманутыми дольщиками. Более 4 тысяч 
квартир в домах из разряда «долгостроев» 
были введены в эксплуатацию. Однако это 
по-прежнему капля в море. Работа в дан-
ном направлении продолжается. Принци-
пиальная позиция администрации города –  
стремление к замедлению темпов строитель-
ства нового жилья. По сравнению с уров-
нем 2016 года выдача разрешений сократи-
лась на 30%. В Краснодаре был создан Гра-
достроительный совет, одной из функций 
которого является оценивание компании-
застройщика на предмет добросовестного 
выполнения своей работы. 

– Оценивается также и нагрузка, которая 
будет ложиться на тот или иной массив при 
возведении дома. Сегодня полностью запре-
щено выдавать разрешения на строительство 
в юбилейном микрорайоне и микрорайо-

не Гидростроителей. Единственное возмож-
ное решение по снятию этих ограничений –  
если компания в проекте предусмотрит воз-
ведение социальных объектов: школ, поли-
клиник и детских садов, – подчеркнул Евге-
ний Первышов. 

Одновременно со снижением масшта-
бов коммерческого строительства в Крас-
нодаре идет увеличение объемов застройки  
социальных объектов. По словам мэра горо-
да, такого количества школ и детских садов, 
как в 2017 году, в муниципалитете не воз-
водилось никогда. Этому поспособствова-
ло, в том числе, и серьезное финансирова-
ние по линии Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
В 2018 году данная деятельность будет про-
должена – в рамках реализации программы 
«Жилище» город получит порядка 900 мил-
лионов рублей на строительство детских до-
школьных и школьных учреждений. Так-
же в уходящем году велась активная работа 
по поиску земельных участков для возведе-
ния социальных объектов. На конец 2016-го 
Краснодар остался практически полностью 
«безземельным». Только благодаря взаимо-
действию с крупными застройщиками муни-
ципалитету удалось набрать достаточный за-
пас территорий, которые на годы вперед обе-
спечат его землей под будущую «социалку». 

Транспортная стратегия 

По данным миграционной службы регио-
на, сегодня в городе насчитывается порядка 
1300 тысяч зарегистрированных жителей.  
Из них около 400 тысяч – дети и студенты, 
что говорит о «молодости» муниципалитета. 
Кроме того, происходит постоянный прирост 
населения: только в 2017 году сюда перееха-
ли свыше 160 тысяч человек. В связи с этим 
идет постоянная борьба за трудовые ресур-
сы. Работа находится для всех: в настоящее 
время в Краснодаре самый низкий уровень 
безработицы в стране – 0,3%. Однако приток 
населения и рост уровня благосостояния жи-
телей сказываются и на других показателях: 
под данным ГИБДД, сегодня в городе офици-
ально зарегистрировано 390 тысяч автомо-
билей. По количеству машин на душу населе-
ния Краснодар занимает первое место в стра-
не. Помимо этого, порядка 150 тысяч единиц  
автотранспорта каждый день прибывают в 
муниципалитет в рамках «маятниковой» ми-
грации. Такое количество автомобилей соз-
дает повышенную нагрузку на транспортную 
инфраструктуру города. Чтобы разрешить 
проблему пробок, требуется профессиональ-
ный анализ ситуации. Как рассказал Евгений 
Первышов, проведение данного исследова-
ния заказали в Высшей школе экономики. К 
концу 2017 года будут получены его резуль-
таты. Это позволит Краснодару участвовать 
в федеральных программах, в рамках кото-
рых выделяют финансирование на выполне-
ние стратегий развития транспорта. 

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Краснодар 
krd.ru

Дефицит 
бюджета 
на конец 
2016 года 
составлял 
1,5 млрд. руб., 
сегодня 
эта сумма 
не превышает 
250 млн.

Вопросы 
благоустройства

Финансирование 
краснодар получил 
в рамках федеральной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». 

5 городских 
территорий – 
общественных зеленых 
зон – преобразились 
и доступны для отдыха 
жителей.

8 внутриквартальных 
территорий продолжают 
приводится в порядок. 

впервые реализован 
механизм 
благоустройства 
смежных дворов сразу 
нескольких 
многоквартирных 
домов
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Отдельно затронули тему создания в го-
роде канатного метро. Евгений Первышов 
подтвердил, что данный вариант также рас-
сматривается администрацией Краснода-
ра. Однако для начала необходимо тщатель-
но проработать проект – возможно, этим 
будет заниматься австрийская компания 
Doppelmayr, признанный мировой лидер по 
строительству канатного метро. Буквально 
на днях представители организации посетили  
кубанскую столицу с деловым визитом и пред-
ставили свои решения, реализованные в Бо-
ливии и Венесуэле. 

Бизнес-развитие 

Не осталась без внимания в ходе брифин-
га и тема развития малого и среднего бизне-
са в Краснодаре. Мэр города рассказал, что 
на сегодняшний день в муниципалитете на-
считывается порядка 90 тысяч предприятий 
МСБ. В данной сфере официально работают 
и платят налоги 250 тысяч человек, то есть 
четверть миллиона трудоспособного насе-
ления. 30% собственных доходов муници-
палитета составляет именно прибыль от де-
ятельности малого и среднего бизнеса. Се-
годня активно прорабатывается вопрос соз-
дания промышленных парков для МСБ. На 
протяжении года администрация города ве-
ла переговоры с потенциальными инвестора-
ми. Одним из первых стало зАО «Тандер» –  

под его руководством прошло освоение про-
мышленной зоны со строительством поряд-
ка 40 перерабатывающих предприятий. Это 
тысячи новых рабочих мест. В целом в Крас-
нодаре выстроено эффективное взаимодей-
ствие с бизнесом. Предприниматели актив-
но помогают муниципалитету решать раз-
личные общегородские проблемы. Только 
в течение 2017 года безвозмездно поступи-
ло порядка 1 миллиарда рублей как денеж-
ными средствами, так и имуществом (квар-
тиры и земельные участки, в том числе для 
строительства школ и детсадов). Кроме то-
го, бизнесмены по своей инициативе берут 
шефство над различными территориями го-
рода – например, парками и скверами – и по-
могают им развиваться. 

Подводя итоги брифинга, Евгений Пер-
вышов подчеркнул, что практически все 
цели по развитию Краснодара, которые он 
ставил перед собой на момент принятия 
полномочий мэра, достигнуты. Выстрое-
но взаимодействие с жителями. Созданы и 
действуют такие общественные структуры, 
как Стратегический, Градостроительный и 
Архитектурный советы, Общественная па-
лата, в рамках заседаний которых откры-
то обсуждаются и принимаются важные 
для города решения. Глава кубанской сто-
лицы отметил, что хотя за год сделано не-
мало, еще больше предстоит реализовать в 
2018-м, чтобы обеспечить стабильное раз-
витие Краснодара.

Подводя итоги брифинга, 
евгений Первышов 
подчеркнул, 
что практически все цели 
по развитию краснодара, 
которые он ставил перед 
собой на момент 
принятия полномочий 
мэра, достигнуты

Сегодня 
в городе 
проживает 
порядка 
1300 тысяч 
жителей
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центре внимания оказались рост бюджетных 
назначений, поддержка малого бизнеса, раз-
витие промышленности и другие актуальные 
вопросы жизни региона.

2017 год стал периодом нелегких задач и при-
нятия только верных решений. Тем не ме-
нее, по большинству показателей социально-
экономического развития Кубани удалось до-
стигнуть положительных результатов. Красно-
дарский край сохранил лидирующие позиции 
в России по темпам инвестиционного разви-
тия и роста основных отраслей экономики,  
по урожайности и объему производства зер-
новых, обороту торговли, объемам стро-
ительных работ и вводу жилья, развитию 
транспорта, курортов и туризма. Конечно, 
работы еще очень много. Но, подводя ито-
ги года, можно сказать, что региону удает-
ся находить баланс и новые точки роста.

Кубань: 
итоги–2017
В январе на планерном совещании 
губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев четко обозначил 
основные направления, над которыми 
предстояло работать всей команде 
в течение года

В
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2 февраля

оФициальная встРеЧа 
с Послом коРолевства БаХРейн
кубань с официальным визитом посетил чрезвычайный  
и полномочный Посол королевства Бахрейн в Российской  
Федерации ахмед аль-саати. губернатор вениамин кондра-
тьев и представитель королевства обсудили перспективы раз-
вития сотрудничества территорий. в частности, потенциаль-
ным партнерам из Бахрейна предложили совместную реали-
зацию проектов в промышленности, сельском хозяйстве и ту-
ризме, а также участие в возведении индустриальных парков 
и технологических кластеров. 

21 аПреля

кУБань и кРым
в ходе встречи губернатора кубани вениамина кондратьева и 
главы крыма сергея аксенова в рамках III ялтинского между-
народного экономического форума принято решение создать 
единую стратегию развития двух регионов. Было отмечено,  
что общая «дорожная карта» края и республики позволит си-
стемно решать вопросы развития туристического кластера, 
агропромышленного комплекса и транспортной сферы. 

24 аПреля

аДыгея: еДиная стРатегия
губернатор кубани вениамин кондратьев и глава Республики 
адыгея мурат кумпилов подписали соглашение о сотрудниче-
стве регионов в торгово-экономической, научно-технической 
и социально-культурной сферах. особое внимание уделили 
вопросу разработки единой стратегии по развитию дорож-
ной инфраструктуры. такая работа будет, в том числе, спо-
собствовать созданию еще одной общей точки роста – гор-
нолыжного курорта «лагонаки».

24 аПреля

вЗаимоДействие 
меЖДУ кУБаньЮ и яПонией 
глава краснодарского края вениамин кондратьев и губерна-
тор японской префектуры ямагути цугумаса мураока подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает  
выгодное взаимодействие регионов в таких сферах, как эко-
номика, культура, спорт, образование, наука и туризм. Пла-
нируется расширение торговли и инвестиций, установление 
контактов между образовательными и научными, культур-
ными и спортивными организациями, сотрудничество в ту-
ристической сфере с целью увеличения количества туристов 
с обеих сторон.

17–19 мая

аЗиатское сотРУДниЧество
краснодарский край посетила делегация Посольства  
Республики корея. в рамках визита состоялась встреча  

руководства регионального департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства с гене-
ральным консулом республики господином ким се Уном. 
во время встречи были затронуты вопросы сотрудничества 
в экономической и гуманитарной сферах. обсуждались те-
ма поддержки соотечественников, проживающих на терри-
тории краснодарского края, а также учебные программы 
по корееведению.

23 мая

виЗит ПРеЗиДента России
владимир Путин провел в краевом центре заседание сове-
та по развитию физической культуры и спорта. Перед нача-
лом мероприятия президент посетил комплекс тренировоч-
ных залов «Чемпион», побывал на стадионе «краснодар» 
и в спортивной академии Фк «краснодар». глава государ-
ства пообщался с юными спортсменами и представителями  
волонтерского движения.

24 июля

ФоРмиРование 
комФоРтной гоРоДской сРеДы 
Премьер-министр РФ Дмитрий медведев принял участие  
в прошедшем в кубанской столице форуме «городская сре-
да». на мероприятии также присутствовали министр строи-
тельства и ЖкХ России михаил мень, полномочный предста-
витель  Президента РФ в ЮФо владимир Устинов и губер-
натор краснодарского края вениамин кондратьев. всего 
в форуме участвовало около тысячи человек из 85 субъек-
тов страны. главной темой для обсуждения стала реализа-
ция федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды».

10 сентября

выБоРы ДеПУтатов Зск
на кубани состоялись выборы депутатов в Законодатель-
ное собрание краснодарского края. в результате в новый 
состав регионального парламента вошли 62 представителя 
партии «единая Россия», а также по три человека от кПРФ 
и лДПР. всего в голосовании приняло участие 42,06% на-
селения региона. Член цик России с правом решающего  
голоса валерий крюков дал высокую оценку работе краевой 
избирательной комиссии, отметив, что она входит в тройку 
лучших в стране.

28 сентября

новый глава кУБанского ПаРламента
состоялась первая сессия Законодательного собрания крас-
нодарского края шестого созыва. основным вопросом по-
вестки дня стало избрание председателя Зск. губернатор 
предложил депутатам кандидатуру Юрия Бурлачко. в резуль-
тате тайного голосования Юрий александрович был избран 
единогласно.

владимир Бекетов, который возглавлял региональный пар-
ламент на протяжении всех пяти созывов, единогласно  
избран на должность члена совета Федерации – предста-
вителя от законодательного органа государственной власти 
краснодарского края. 

итоги гоДа
Политика2017
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8 февраля 

тУРистиЧеские 
гоРиЗонты
в поселке витязево открылась 24-я международная турист-
ская выставка «анапа – самое яркое солнце России». За три 
дня мероприятие посетили свыше 3000 человек. выставка 
объединила представителей порядка тысячи турфирм из ре-
гионов России, около 250 компаний.

27–28 февраля

ФоРУм в соЧи: 
Рост инвестиций
в рамках Российского инвестиционного форума в сочи  
делегация краснодарского края заключила 200 соглаше-
ний в инвестиционной сфере на общую сумму порядка 140 
миллиардов рублей. наибольшее количество документов 
было подписано в сферах: аПк – более 90, строительства –  
30, курортов и туризма – 22, промышленности – 21. свы-
ше 52 миллиардов рублей заложено в соглашениях в обла-
сти ЖкХ и тЭк. 

1–2 июня

ПРеЗентация 
Потенциала
Делегация кубани приняла участие в работе XXI Петербург-
ского экономического форума. За два дня форума павильон 
края посетили более 2,5 тысячи человек. всего делегация 
региона заключила инвестиционные соглашения на общую 
сумму более 4 миллиардов рублей. особое внимание потен-
циальные инвесторы уделяли предложениям в сферах про-
мышленности, туризма и аПк.

10 августа

ПоДДеРЖка 
ПРомыШленности
губернатор заявил о создании регионального Фонда под-
держки промышленности. объем бюджета организации 
составит беспрецедентную сумму – до одного миллиарда  
рублей. отмечено, что фонд будет помогать не только круп-
ным промпредприятиям, но и средним и мелким произ-
водствам.

21 сентября

ПеРвый ковоРкинг
в краснодаре открылся первый государственный ковор-
кинг. новый офис расположился в региональном центре 
поддержки предпринимательства. Для начинающих биз-
несменов оборудовано 26 стационарных рабочих мест и  
более 30 – мобильных. 

всего в муниципалитетах края открыто 40 центров поддерж-
ки предпринимательства. 

22 нОября

на Защите БиЗнеса
в кубанской столице состоялась X всероссийская конферен-
ция уполномоченных по защите прав предпринимателей.  
отмечена довольно крепкая позиция в регионе. в рамках 
мероприятия было озвучено, что краевым Фондом микро-
финансирования за три года выдано более тысячи займов 
на сумму в 1,1 миллиарда рублей. организация предлагает 
беспрецедентно низкие ставки для бизнеса. 

22 нОября

БЮДЖет с ПРоФицитом
в ходе третьего пленарного заседания Зск шестого созы-
ва было заявлено, что бюджетные назначения в 2017 году  
на 5 миллиардов рублей превысили запланированную сум-
му. в результате в консолидированную казну краснодарского 
края по итогам года удалось мобилизовать 245 миллиардов 
собственных доходов. За счет дополнительных средств пред-
полагается увеличить финансирование Дорожного фонда; 
также средства будут направлены на финансовую поддерж-
ку муниципалитетов, которые не справляются с просрочен-
ной кредиторской задолженностью.

22 нОября

кУРоРтный сБоР
Принят закон о введении курортного сбора на территории 
краснодарского края. он разработан на основе федераль-
ного проекта. срок действия эксперимента – с 1 мая 2018 
года по 31 декабря 2022-го. на кубани курортный сбор со-
ставит 10 рублей в сутки. ожидается, что край получит около 
270 миллионов рублей, которые будут направлены на раз-
витие инфраструктуры муниципалитетов – участников экс-
перимента. 

25 нОября

Рост ПРоиЗвоДства
в региональном министерстве экономики сообщили, что 
темп роста промышленного производства кубани составил 
103,1%. с начала года промпредприятия региона отгрузили 
продукции на 671,6 миллиарда рублей.

опережающий рост сложился в обрабатывающих произ-
водствах, в водоснабжении, водоотведении, добыче по-
лезных ископаемых, организации сбора и утилизации от-
ходов, деятельности по ликвидации загрязнений, обеспе-
чении электрической энергией, газом и паром, кондицио-
нировании воздуха.
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9 февраля

«ПРомыШленное» оБРаЗование
в краснодаре презентовали образовательный проект «еди-
ная промышленная карта». автором программы является 
дирекция всероссийского форума «Педагоги России: инно-
вации в образовании». основная задача – организовать для 
учащихся 1–11 классов цикл экскурсий на различные пред-
приятия, что будет способствовать ранней профессиональ-
ной ориентации. 

9 мая

в оДном стРоЮ с Живыми
в шестой раз в краснодарском крае прошла всероссий-
ская акция «Бессмертный полк». в этом году ее участника-
ми стали около 520 тысяч кубанцев. Жители края вышли  
на улицы своих городов и станиц с фотографиями род-
ственников, участвовавших в великой отечественной  
войне. в одном ряду «прошли» павшие в войне и их ныне 
живущие потомки.

17–19 мая

ПРоФессионалы БУДУщего
в краснодаре впервые прошел финал V национального 
чемпионата «молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  
молодые люди состязались в 110 компетенциях в сферах  
информационных технологий, промышленного производства, 
творчества и дизайна, обслуживания гражданского транспор-
та. студенты российских техникумов и колледжей также при-
няли участие в конкурсе Future Skills, где смогли продемон-
стрировать свою квалификацию в промышленной робототех-
нике, геномной инженерии, лазерных технологиях и других 
профессиях будущего.

11 августа

сПоРтивные ПеРсПективы
в День физкультурника губернатор вениамин кондра-
тьев объявил, что кубань входит в число ведущих регионов  
страны по развитию физкультуры и спорта. во всех районах 
края построены 572 универсальные спортивные площад-
ки, большая часть из них находится в сельской местности.  
в 2017 году была запущена программа строительства мало-
бюджетных спортивных залов: возводится 8, в следующем 
откроются еще 12. также в 2017-м заработали 59 воркаут-
площадок и скейт-парков.

12 сентября

Детский отДыХ
По итогам летнего сезона на кубани отдохнули более 640 ты-
сяч детей со всей России, из них около 425 тысяч – кубанские 
школьники. в течение всего лета проводились медицинские 
осмотры ребят, направляемых на отдых в оздоровительные 
организации. всего было осмотрено более 90 тысяч детей.

13–16 сентября

БольШой ПРаЗДник
в городах и районах кубани прошли торжественные меро-
приятия в честь 80-летия краснодарского края и 225-летия 
с начала освоения казаками кубанских земель. 

главный праздник развернулся на площади перед «Баскет-
холлом» в столице региона. все 44 муниципалитета предста-
вили свои основные достижения в аграрной и промышлен-
ной сферах, сельском туризме, традиционной народной куль-
туре и ремеслах. 

Для гостей выступали самодеятельные и профессиональные 
коллективы, играл сводный духовой оркестр кубани.

5–6 Октября

сила кУБани
в краснодаре прошел первый всероссийский форум рее-
стровых казачьих войск. в столицу кубани приехали пред-
ставители всех 11 войсковых казачьих обществ России. 
Участники встречи обсудили единый подход к развитию ка-
зачьих обществ, организации госслужбы и казачьего обра-
зования, а также к формированию экономической базы  
казачьих обществ.

15 Октября

ФоРУм молоДыХ
в сочи открылся XIX всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. сюда съехалось около 30 тысяч молодых людей из 
более чем 180 стран мира. Участниками стали студенты,  
достигшие высот в науке, творчестве, спорте и политике. го-
стей мероприятия в ходе торжественного открытия попривет-
ствовал Президент РФ владимир Путин.

на площадке фестиваля состоялся третий по счету молодеж-
ный форум стран БРикс и Шос.

25 Октября

Юные ЧемПионы
глава региона вениамин кондратьев поздравил кубанских 
школьников с победой на чемпионате мира WorldSkills Abu 
Dhabi – 2017. Учащиеся гимназии № 1 новороссийска –  
девятиклассники софия горпенко и Роман магонов – заво-
евали золото в категории Junior Skills в блоке «мобильная 
робототехника». 

8 нОября

РаБота Для всеХ
По данным регионального министерства труда и социаль-
ного развития, с начала 2017 года трудоустроено 109,2 ты-
сячи человек. Это 72,7% граждан, обратившихся в поисках 
работы. временно трудоустроено с материальной поддерж-
кой из средств краевого бюджета 32 тысячи человек. в об-
щественных работах приняли участие более шести тысяч  
жителей края.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5%, что 
вдвое ниже среднероссийского показателя.
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16 марта

ПоДДеРЖка ФеРмеРов
в станице ленинградской состоялся XXVIII съезд кубанских 
фермеров. в его работе приняли участие более 500 аграри-
ев со всего края. в ходе мероприятия было заявлено, что 
в 2017 году на развитие фермерских хозяйств выделяется  
1,5 миллиарда рублей, в том числе 250 миллионов – на под-
держку сельхозкооперации. 

21 аПреля

оБъеДинение 
овощевоДов
в краснодарском крае создали профессиональное объеди-
нение фермеров-овощеводов. в него вошли 30 представи-
телей овощеводческих хозяйств региона. главные цели со-
общества – наращивание собственного производства и рас-
ширение ассортимента овощной продукции, а также реше-
ние вопроса ее сбыта.

26 аПреля

масШтаБное 
ПРоиЗвоДство
в ходе открытия 10-й выставки продуктов питания и на-
питков кубанских производителей «кубаньпродэкспо» 
министр сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности краснодарского края Федор Дерека зая-
вил, что сегодня предприятия региона готовы предложить 
российским потребителям более 3,5 тысячи наименова-
ний собственной продукции. общий объем инвестиций 
в основной капитал компаний пищевой и перерабаты-
вающей промышленности за последние 5 лет составил  
68 миллиардов рублей.

10 мая

теПлиЧный лиДеР
По данным регионального минсельхоза, в 2017 году крас-
нодарский край лидирует в стране по производству те-
пличных овощей в сельхозорганизациях и кФХ. По итогам  
2016-го регион также стал крупнейшим в России произво-
дителем тепличных овощей. в прошлом году сельско-
хозяйственные организации края получили почти 88 тысяч 
тонн продукции, в том числе 57,7 тысячи тонн огурцов и поч-
ти 26 тысяч – томатов.

23–26 мая

ДостиЖения 
сельХоЗтеХники
в Усть-лабинском районе прошла XVI международная агро-
промышленная выставка сельхозтехники «Золотая нива». 
Площадь экспозиции составила 60 000 квадратных метров. 
в мероприятии приняли участие более 250 российских и за-
рубежных компаний.

26 Октября

ПеРсПективное  
ЖивотновоДство
вице-губернатор андрей коробка заявил, что в 2017 году  
в краснодарском крае в животноводство вложено почти  
1,12 миллиарда рублей. кроме того, за счет средств регио-
нального бюджета на 100 миллионов было увеличено финан-
сирование программы грантовой поддержки семейных жи-
вотноводческих ферм. в 2018 году аграриям будет компен-
сироваться часть затрат на закупку кормоуборочной техни-
ки для молочнотоварных ферм.

28 Октября

РекоРДный 
УРоЖай
кубань отметила главный праздник тружеников села – 
«Урожай–2017». губернатор вениамин кондратьев поздра-
вил аграриев края с очередным рекордом – общий сбор 
зерновых и зернобобовых достиг 14 миллионов 700 ты-
сяч тонн. средняя урожайность – 64 центнера с гектара –  
самый высокий показатель в стране. впервые в этом году 
в промышленных объемах собрана пшеница второго клас-
са. кроме того, кубань – лидер по производству свеклович-
ного сахара. в этом сезоне переработано свыше 1,4 мил-
лиона тонн сахарного песка. 

10 нОября

кУБанский Чай
в краевом министерстве сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности заявили, что в 2017 году на ку-
бани на 17% вырос урожай чая. с площади в 330,6 гектара 
собрано 553 тонны чайного листа. Это на 100 тонн больше, 
чем в 2016-м. 

14 нОября

саДы нового тиПа
По данным регионального минсельхоза, на кубани на под-
держку садоводства из краевого и федерального бюджетов 
в 2017 году выделено 472 миллиона рублей. с начала го-
да высажено 1490 га новых садов (в том числе 1100 га са-
дов интенсивного типа), из них 860 га – в весенний период.  
в 2018-м в крае начнет работу программа «малый сад».  
кубанские аграрии смогут получать субсидии на закладку  
садов площадью от трех гектаров – им будут компенсиро-
вать до 90% затрат.

28 нОября – 1 Декабря

Рост ЭксПоРта
в краснодаре прошла 24-я международная выставка  
«ЮгагРо». в этом году мероприятие объединило 700 ком-
паний из 32 стран мира. в рамках деловой программы бы-
ло отмечено, что в 2017 году производителям краснодар-
ского края удалось нарастить объемы экспорта готовой про-
дукции. товары поставляются в страны Ближнего востока и 
средней азии, а также в китай. темпы роста экспорта продук-
ции консервной отрасли составили в сравнении с уровнем  
прошлого года 108%, сахарной продукции – 124%, подсол-
нечного масла – 140%.

итоги гоДа
аПк2017

МСК тема номера

48 МСК 12 | 2017



2017

26 
Октября

16 
марта

21 
аПреля

26 
аПреля

10 
мая

23-26 
мая

28
Октября

10
нОября

14
нОября

28-01
нОября 
Декабря

аПк итоги гоДа

ПеРсПективное 
ЖивотновоДство

ПоДДеРЖка 
ФеРмеРов

РекоРДный УРоЖай

оБъеДинение 
овощевоДов

кУБанский Чай

масШтаБное 
ПРоиЗвоДство

саДы 
нового тиПа

теПлиЧный 
лиДеР

Рост 
ЭксПоРта

ДостиЖения 
сельХоЗтеХники

12 | 2017 МСК 49



15 февраля

ПРеЗентация 
мУнициПалитетов
в Законодательном собрании краснодарского края прошла 
развернутая презентация абинского района. Этим ярким со-
бытием ознаменовался старт новой формы работы – прове-
дения Дней муниципальных образований кубани. По итогам 
презентаций будут приниматься соответствующие нормативные 
документы, вырабатываться предложения и рекомендации, 
имеющие важное значение для социально-экономического 
развития края. Парламентарии выразили надежду на то, что 
проведение Дней муниципалитетов будет востребованно и 
послужит надежным стимулом к укреплению всех сфер жиз-
недеятельности органов местного самоуправления.

21 аПреля

ПРаЗДник мсУ
муниципалитеты кубани отметили День местного самоу-
правления. в городах и станицах региона прошли сотни 
тематических мероприятий. По инициативе губернатора  
вениамина кондратьева в каждом муниципалитете совмест-
но с жителями заложили парк 80-летия образования красно-
дарского края. в столице региона День мсУ отпраздновали 
28 апреля. с праздником глав муниципальных районов, го-
родских и сельских поселений, а также представителей то-
сов поздравили вениамин кондратьев и бывший председа-
тель Зск владимир Бекетов.

17 июля

ПоПРавки в Закон
внесены изменения в краевой закон о местном самоуправ-
лении, уточняющие порядок формирования представитель-
ного органа муниципального района. 

15 августа

теХнологии 
Чистоты
в Родниковском сельском поселении Белореченского рай-
она запустили новый полигон для утилизации мусора. об-
щая площадь межмуниципального экологического отходо-
перерабатывающего комплекса – 20,95 гектара. Полигон 
рассчитан на объем отходов Белореченского, туапсинского  
и апшеронского районов, а также городов горячий ключ и 
сочи. ежегодно объект будет принимать 2,9 миллиона кубо-
метров твердых коммунальных отходов.

10 сентября

выБоРы на местаХ
в единый день голосования на кубани прошли муниципаль-
ные выборы. Жители краснодарского края избрали 176 де-
путатов местных представительных органов и 69 глав посе-
лений.

22 сентября 

мУнициПальный 
Рейтинг
в краснодарском крае сформирован рейтинг муниципали-
тетов по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. его возглавил  
тимашевский район. второе место занял город краснодар, 
третье – кореновский район.

22 сентября

Фестиваль 
активныХ лЮДей
в селе новопавловка Белоглинского района состоялся IX 
межрегиональный фестиваль тос. в нем приняли участие 
делегации волгоградской и Ростовской областей, красно-
дарского, ставропольского и Пермского краев, а также ре-
спублик крым и калмыкия. 

в рамках фестиваля был проведен семинар о работе органов 
территориального общественного самоуправления в совре-
менных условиях, в ходе которого тосовцы из представлен-
ных регионов обменялись опытом своей работы. 

27 сентября – 5 Октября

актУальные 
ПеРестановки
в ряде муниципалитетов краснодарского края состоялись 
выборы руководителей администраций. 

в семи районах кубани – абинском, Белореченском, ко-
реновском, мостовском, новопокровском, славянском  
и тимашевском – депутаты местных советов избирали глав 
муниципальных образований.

итоги гоДа
мсУ2017
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9 июня

ПоДДеРЖка БиЗнеса
Почти 70% предпринимателей кубани довольны условиями 
для ведения бизнеса в регионе. такие данные были получе-
ны в ходе социологического опроса жителей краснодара,  
который провел департамент инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства края. 

2 августа

Пилотный ПРоект
краснодарский край вошел в десятку регионов, на террито-
рии которых одобрена и запущена новая система обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. на кубани уста-
новлены 11 зон деятельности региональных операторов. 

12 августа

ЗеРновой УсПеХ
кубань стала лидером среди регионов России по урожайно-
сти зерновых культур. Регион побил собственный рекорд по 
сбору прошлого года, в том числе и по качеству зерна. 

в этом году край, несмотря на снижение площади сева зер-
на почти на 50 тысяч гектаров, собрал 10 миллионов 364 ты-
сячи тонн, что на 212 тысяч больше, чем в 2016-м. Урожай-
ность – самая высокая по России – составила 63,3 центнера  
с гектара.

29 сентября

ЭнеРгоБеРеЖливая кУБань
кубань – в числе лидеров конкурса ENES–2017. Региональ-
ные проекты в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности одержали победу на всероссийской 
площадке и рекомендованы федеральным жюри для реа-
лизации в других регионах. 

17 Октября

кУРоРтный тоП
краснодарский край стал самым популярным курортным 
регионом России в 2017 году. Рейтинг составлен по данным 
бронирования гостиниц, квартир и гостевых домов длитель-
ностью от 5 ночей и более.

кубань, крым и ставрополье вошли в тоП-3 курортных реги-
онов, популярных среди туристов. также в пятерке лидеров 
– калининградская и оренбургская области.

10 нОября

«винные» ПоБеДы
За последние пять лет кубанские виноделы завоевали 250 
медалей на международных конкурсах. в 2017 году благо-

родные напитки из краснодарского края были отмечены  
59 наградами.

впервые самой высокой награды международного уровня – 
платиновой медали – удостоено на конкурсе Decanter World 
Wine Awards в лондоне кубанское вино «100 оттенков крас-
ного. саперави 2015». янтарный напиток производства оао 
аПФ «Фанагория» набрал рекордные 95 баллов.

17 нОября

РаЗвитие кУльтУРы
краснодарский край вошел в десятку регионов-лидеров Рос-
сии по темпам развития культуры. список составило мини-
стерство культуры РФ.

в тоП-10 рейтинга также вошли москва, санкт-Петербург, 
московская, калининградская и липецкая области, Респу-
блика Дагестан и другие.

30 нОября

кУБгУ – в тРойке лиДеРов
кубанский государственный университет вошел в тройку  
лидеров по качеству финансового менеджмента среди рос-
сийских вузов. всего оценку получили 229 высших образо-
вательных организаций страны.

кубанский госуниверситет незначительно уступил лишь 
санкт-Петербургскому государственному университету про-
мышленных технологий и дизайна и Чувашскому госуни-
верситету им. и. н. Ульянова.

4 Декабря 

кУБанская меДицина – на высоте
Работа медиков кубани признана лучшей в стране. Регио-
нальное министерство здравоохранения получило первую 
премию Росздравнадзора «За качество и безопасность ме-
дицинской деятельности».

За текущий год сеть офисов врачей общей практики вырос-
ла почти на 10%. сегодня в крае работают уже 240 офисов 
воП.

кубань в числе первых, где внедрена электронная регистра-
тура, в том числе сервис «Запись на прием к врачу через  
интернет». во всех муниципалитетах края продолжают от-
крываться «вежливые регистратуры». также в 2017 году ре-
гион вошел в федеральный пилотный проект «Бережливая 
поликлиника». 

6 Декабря

тУРистиЧеский кРай
краснодарский край занял первую строчку национально-
го туристического рейтинга – 2017. исследование прово-
дилось центром информационных коммуникаций «Рейтинг»  
в третий раз.

москва – на втором месте. третья строчка рейтинга осталась 
за московской областью. крым оказался на четвертой пози-
ции, санкт-Петербург – на пятой.

итоги гоДа
Рейтинги2017
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27 января

семинаР Для глав
в районном Доме культуры села новопокровского Бело-
глинского района ассоциация смокк во взаимодействии 
с Законодательным собранием и администрацией красно-
дарского края провела обучающий семинар для глав и спе-
циалистов 9 муниципальных районов, а также городских и 
сельских поселений. Рассматривались актуальные вопросы 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными участками, находящимися в собственности 
муниципалитета. 

6 аПреля

сотРУДниЧество с кРайиЗБиРкомом
ассоциация «совет муниципальных образований краснодар-
ского края» и краевая избирательная комиссия заключили 
соглашение о взаимодействии.

Документ подписали председатель избирательной комис-
сии краснодарского края алексей Черненко и председатель  
ассоциации «совет муниципальных образований краснодар-
ского края» сергей голобородько. 

19 аПреля

УЧастие в ЗасеДании Палаты 
мУнициПальныХ Районов окмо
в москве в рамках XI всероссийского форума «Здоровье на-
ции – основа процветания России» состоялось первое засе-
дание Палаты муниципальных районов конгресса. Палата 
представила свои лучшие практики по продвижению здоро-
вого образа жизни для включения их в специальный сборник, 
выпускаемый общероссийской общественной организацией 
«лига здоровья нации». в работе заседания принял участие 
председатель правления ассоциации «совет муниципальных 
образований краснодарского края» сергей голобородько. 

20 аПреля 

оБщее соБРание Членов окмо
Председатель правления ассоциации смокк сергей голо-
бородько принял участие в общем собрании членов об-
щероссийского конгресса муниципальных образований  
в москве. в рамках мероприятия открылась дискуссионная 
площадка на тему «тенденции развития законодательства в 
области местного самоуправления». 

28 аПреля

День местного самоУПРавления
в краснодарском крае прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню местного самоуправления. 

с праздником глав муниципальных районов, городских и сель-
ских поселений, представителей тосов поздравили губерна-

тор вениамин кондратьев и бывший председатель Зск вла-
димир Бекетов. в праздничной обстановке были отмечены 
победители учрежденного кубанским парламентом краево-
го смотра-конкурса на звание лучшего поселения по реше-
нию вопросов местного значения. 

ассоциация смокк организовала фотосессию делегаций всех 
муниципальных образований краснодарского края.

27 июня

ассоциация смокк. 11 лет РаБоты
исполнилось 11 лет со дня основания ассоциации «совет  
муниципальных образований краснодарского края».

29–30 июня 

ЗасеДание 
кооРДинационного совета в Ростове-на-ДонУ
в Ростове-на-Дону прошло заседание координационного  
совета участников соглашения о межмуниципальном со-
трудничестве и взаимодействии между советами муници-
пальных образований регионов юга России. в нем приня-
ли участие представители 15 делегаций из разных регионов 
ЮФо и скФо. 

в рамках пленарного заседания состоялось принятие  
новых участников соглашения: смо Рсо–алания, смо Ре-
спублики ингушетия, смо Чеченской Республики и смо го-
рода севастополя.

22 сентября

нагРаЖДение 
ПоБеДителей конкУРсов смокк
совет муниципальных образований краснодарского края под-
вел итоги трех конкурсов среди городских и сельских поселе-
ний кубани: «лучший руководитель органа тос краснодар-
ского края», «сельская библиотека – информационный центр 
по вопросам жизнедеятельности местного самоуправления» 
и конкурс по гармонизации межнациональных отношений в 
муниципальных образованиях региона. церемонию награж-
дения победителей приурочили к ежегодному фестивалю тос 
в селе новопавловском Белоглинского района.

25 сентября

мсУ в РеЖиме «онлайн»
общероссийский конгресс муниципальных образований 
провел всероссийскую видеоконференцию, в которой при-
нял участие 81 регион страны. кубань на мероприятии пред-
ставлял исполнительный директор ассоциации «совет муници-
пальных образований краснодарского края» олег наумкин.

31 Октября–1 нОября

окмо. стРатегия РаЗвития
ассоциация смокк приняла участие в общероссийском кон-
грессе муниципальных образований в москве. его участни-
ки обсудили пути развития местного самоуправления в Рос-
сии, перспективы решения проблем муниципалитетов и ме-
ханизмы поддержки общественной инициативы.

итоги гоДа
Cмокк2017
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИю НАИБОЛЕЕ АКТ УА ЛьНыЕ зАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИНИЦИАТИВы В СФЕРА Х 

БюДЖЕТНыХ И АВТОНОМНыХ У ЧРЕЖ ДЕНИй, зАщИТы БИзНЕСА И ГОРОДСКОй СРЕДы

одписан закон, направленный на предот-
вращение возникновения дебиторской за-
долженности у бюджетных и автономных 
учреждений.

При заключении договоров, предусматривающих аван-
совые платежи, бюджетные и автономные организации 
соблюдают требования к таким платежам и их макси-
мальному размеру, определенные актами, которыми уста-
новлен порядок исполнения закона (решения) о бюдже-
те соответствующего уровня.

Определены особенности регулирования операций  
с остатками средств федеральных бюджетных и авто-
номных учреждений, бюджетных и автономных учреж-
дений, созданных субъектами РФ. В бюджетах данных 
организаций расчетная доля межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета (за исключением субвен-
ций) в течение двух из трех последних отчетных фи-
нансовых лет не превышала 20% объема собственных 
доходов консолидированного бюджета субъекта. Такие 
остатки могут использоваться в целях повышения лик-
видности единого счета бюджета и в дни «новогодних 
каникул» с их возвратом на счета, с которых они были 
ранее перечислены. Возврат остатков средств должен 
осуществляться не позднее последнего рабочего дня те-
кущего финансового года.

Предусматривается возможность установления феде-
ральными законами, законами субъектов РФ и муни-
ципальными актами положений, необходимых для осу-
ществления казначейского сопровождения средств, пре-
доставляемых бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного или муниципального задания на оказание услуг 
и выполнение работ, а также средств, поступающих в 
указанные учреждения в рамках ОМС.

Ответ по статусу

Ответ на письменные обращения  в государствен-
ные органы будет даваться только в письменном виде,  
а на электронные – в электронном.

К электронным обращениям в госорганы можно при-
лагать документы только в электронной форме. Ранее 
можно было их направлять в бумажном виде. Также  
допускалась возможность ответа на письменное обра-
щение в электронной форме и наоборот.

Кроме того, установлено, что на поступившее обраще-
ние, содержащее предложение, заявление или жалобу, 
которые затрагивают интересы неопределенного круга 
лиц, ответ может быть размещен на официальном сай-
те соответствующего госоргана. В случае поступления 
письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на 
который размещен на сайте, гражданину, направившему 
обращение, в течение семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен ответ.

Если текст письменного обращения не позволяет опреде-
лить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается гражданину, который 
его направил.

Защита бизнеса

Положения федерального закона о защите прав юЛ  
и ИП, устанавливающие порядок организации и проведе-
ния проверок, не применяются также при осуществлении 
муниципального финансового контроля.

Согласно части 3.1 статьи 1 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-Фз «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» положения этого закона, уста-
навливающие порядок организации и проведения про-
верок, не применяются при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) в финансово-бюджетной 
сфере. Вместе с тем в нормах документа отсутствова-
ло указание на то, что его положения, устанавлива-
ющие порядок организации и проведения проверок,  
не применяются в отношении муниципального финан-
сового контроля.
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Городской расчет

Утверждена методика расчета индекса качества город-
ской среды муниципальных образований.

Городская среда характеризуется совокупностью при-
родных, архитектурно-планировочных, экологических 
и других факторов, формирующих среду обитания на 
определенной территории и определяющих комфорт-
ность проживания на данной территории. 

Индекс качества городской среды муниципального об-
разования – это цифровое значение состояния город-
ской среды населенных пунктов, входящих в муници-
палитет, полученное в результате комплексной оценки 
количественных и поддающихся измерению показате-
лей, характеризующих уровень комфорта проживания 
на соответствующей территории.

Методика предназначена для определения уровня ка-
чества городской среды муниципального образования, 
а также для определения уровня качества городской 
среды на территории субъекта Российской Федерации 
путем расчета интегрированного индекса, основанно-
го на индексах качества городской среды, присвоен-
ных муниципальным образованиям, находящимся на 
территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Архивные поправки

С 13 ноября 2017 года утратил силу действующий поря-
док использования документов в государственных и муни-
ципальных архивах.

Утратившими силу признаются Приказ Министерства 
культуры России от 03.06.2013 г. № 635 «Об утверж-
дении Порядка использования архивных документов  
в государственных и муниципальных архивах» и вносящие в  
него изменения и дополнения приказы Минкультуры РФ 
от 03.12.2015 г. № 2940 «О внесении изменения в Порядок 
использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах Российской Федерации, утверж-
денный приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 3 июня 2013 года N 635» и от 03.12.2015 г.  
N 2943 «О внесении изменения в Порядок использова-
ния архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах Российской Федерации, утвержденный 
Приказом Министерства культуры Российской Федера-
ции от 3 июня 2013 года N 635».

С указанной даты порядок использования архивных до-
кументов в государственных и муниципальных архивах 
регулируется Приказом Росархива от 01.09.2017 г. № 143 
«Об утверждении порядка использования архивных до-
кументов в государственных и муниципальных архивах 
Российской Федерации».

Утверждена методика расчета индекса качества 
городской среды муниципальных образований
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В гонке 
за приключениями



12 | 2017 МСК 59

С
ергей Петрович – неутомимый человек, ко-
торый находит интересные события по всему 
свету. В Краснодаре практически все знают 
седовласого мужчину, который круглый год 
по выходным привозит на Пушкинскую пло-
щадь необычные велосипеды. Все желающие 
могут покататься на одно-, двух-, трех- и че-
тырехколесных агрегатах и даже на старин-
ном «Пауке», которые он мастерит самостоя-
тельно. Любовь к велосипедам из хобби пре-
вратилась в дело жизни, подарив знакомство 
с необыкновенными людьми по всему миру. 

КАК  
ВСЕ НАЧИНАЛОСь

В советское время Сергей Дашевский ра-
ботал инженером-механиком по холодиль-
ному оборудованию. Профессиональным 
спортом не занимался, но всегда любил похо-
ды и велосипеды. В середине 1980-х весь Со-
юз накрыл бум на веломобили. Тогда Сергей  

история первого велосипеда нача-
лась с извержения в 1815 году вулкана  
в индонезии. Природный катаклизм вы-
звал выброс в атмосферу большого ко-
личества пепла, что привело к похолода-
нию, неурожаю и, как результат, – паде-
жу скота и лошадей. 

тогда-то и появился первый велосипед. 
и разработал его барон карл Дрез из 
карлсруэ, который был егерем. обыч-
но для работы он использовал лошадь, 
но животные были в большом дефи-
ците. тогда он сделал деревянную бе-
говую машину и через год, в 1818-м,  
запатентовал ее. 

У сергея Дашевского всегда была меч-
та воссоздать первый велосипед Дре-
за. и он это сделал: в середине ноября  
деревянный «беговел» – полная копия 
первого колесного коня – появился на 
площади у Зск. 

Первый велосипед

Когда крутить педали сродни 
жить, а жажда узнавать новое – 
в крови, на одном месте 
не усидеть! Именно так, как 
яркий пазл, складывается жизнь 
краснодарца Сергея Дашевского – 
изобретателя, коллекционера, 
путешественника и чемпиона 
мира в гонке на веломобиле

текст: Словена Соколова
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Петрович увидел в журнале «Техника моло-
дежи» американский веломобиль «Вектор». 
В описании говорилось, что любой человек 
может развить на нем скорость в 60 киломе-
тров в час. Это достигалось благодаря иной 
посадке и обтекателю, который улучшал  
аэродинамику. Дашевский решил собрать 
свой веломобиль! 

– Сначала сделал только шасси, без об-
текателя. На нем в 1989 году поехал на су-
пермарафон Вильнюс-Шауляй: дистанция –  
215 километров, призовой фонд – 1000 ру-
блей. У меня в то время зарплата была в 
150. Вы представляете, в итоге я стал пер-
вым! – поделился воспоминаниями Сергей 
Петрович. 

Конкуренты у Дашевского практически 
отсутствовали. У него был спортивный ве-
ломобиль, поэтому угнаться за ним было 
сложно. Это отмечали и эксперты, оцени-
вая спортсменов до гонок. Сергей опере-
дил ближайшего соперника на целых пол-
тора часа! 

Через год спортсмен-изобретатель вновь 
приехал в Шауляй, теперь на кольцевую  
гонку. В этот раз у Сергея уже был сделан 
обтекатель, который привел его к еще более 
уверенной победе. 

– Я проехал дистанцию за 4 часа 14 ми-
нут, а местные спортсмены прибыли к фи-
нишу лишь через 12 часов! – сказал Сергей 
Дашевский. 

С тех пор, как отметил наш герой, и поя-
вился интерес к соревнованиям.

НА БОЛьШИХ  
СКОРОСТЯХ

В Советском Союзе было немало увлечен-
ных веломобилистов – на смотры-конкурсы 
приезжало человек 250. Но спортивных на-
правлений насчитывалось немного. Чаще 
всего в соревнованиях выигрывал наш зем-
ляк. Сергей Дашевский дважды был чемпи-
оном СССР. Победил и в конкурсе на луч-
шую конструкцию в 1990-м. Кстати, после 
распада Союза последние соревнования  
прошли в Краснодаре в 1992 году под назва-
нием «Солнце Кубани». Это была гонка Крас-
нодар – Анапа – Новороссийск – Джубга. Ко-
нечно, пальма первенства вновь досталась 
нашему краснодарцу. 

А после началась зарубежная «карьера».
В 1994 году он приехал на чемпионат  

Европы в Швейцарию. 
– Я сам написал о желании участвовать, и 

они выслали мне приглашение. Открыл визу, 
взял отцовскую «четверку», прицеп и поехал 
из Краснодара через Крым. В Приднестровье 
как раз было неспокойно: люди с автомата-
ми ходили; бензина, помню, на заправках не 
было. Но ничего, проехали, – продолжил де-
литься воспоминаниями Сергей Петрович.

Это была его первая поездка в дальнее за-
рубежье. И она оказалась удачной: в Швей-
царии он занял второе место. На следующий 
год сами организаторы пригласили его в Гол-
ландию. Наш Дашевский обошел всех, став 
чемпионом мира!

сергей Дашевский: 
«У нас, русских, душа 
здесь, в России. 
в краснодаре у меня 
всегда были интересная 
работа, прекрасное 
хобби; я всегда 
мог путешествовать. 
в России у меня семья, 
родители, дети. 
мне хорошо здесь!»

Не многие 
знают, что 
в Краснодаре 
есть музей 
велосипеда, 
а он 
существует!
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После были Англия и другие страны. 
Узнал Сергей о том, что в Европе проводят 
суточные гонки – на закольцованной трассе  
спортсмены гоняются за победой 24 часа. 

Так, с 1996 по 2011 год Сергей Дашев-
ский ежегодно приезжал на эти гонки.  
Он был единственным в мире человеком, 
который участвовал в таких напряженных 
соревнованиях в течение 15 лет! Лучшим 
результатом за эти годы стала дистанция в 
840 километров. Пять раз он занимал пер-
вое место!

– Немцы всегда смеялись, что я приез-
жаю из Краснодара на своей «Ладе–2108»  
с прицепом и веломобилем в нем. Говори-
ли: купи себе удобную машину. В 2005 году 
перед суточной гонкой они сделали плакат,  
на котором я сижу на своей «восьмерке» сре-
ди кукурузного поля, а внизу подпись на не-
мецком: «Спасибо за вашу поддержку!». Ког-
да я ушел в заезд, они повесили его около 
трассы и поставили шляпу. за 24 часа люди 
набросали в нее столько, что мне пришлось 
добавить лишь немного и приобрести мини-
автобус. До сих пор на нем езжу! – рассказал 
изобретатель.

Сергею Дашевскому нравилось сорев-
новаться, а после гонок – путешествовать 
по странам Европы. Он выезжал с семьей и 
друзьями. Открывали визу на месяц и коле-
сили по городкам. В таких поездках Сергей  
Петрович узнавал жизнь. знакомился с но-
выми людьми, мастерами – коллекционера-
ми велосипедов и не только…

БАРОН И ПАМЯТь  
О СУВОРОВЕ 

В свободное время Дашевский увлекается 
историей: читает, смотрит передачи, проду-
мывает новые маршруты. У него особо тре-
петное чувство к вещам с историей. Так, по-
пав в небольшой городок Бальцерс в Лихтен-
штейне, он узнал, что здесь останавливал-
ся великий русский полководец Александр  
Васильевич Суворов и в его честь, после пе-
рехода через Чертов мост, в городе установ-
лена памятная доска. 

– Я объездил весь Бальцерс, но памятного 
знака так и не нашел! – сказал Сергей Петрович.

Тогда неутомимый исследователь отпра-
вился в местный муниципалитет. Сначала 
работники пожимали плечами в ответ на во-
прос русского путешественника о том, где на-
ходится знак, а позже вынесли почетную до-
ску из какого-то кабинета и пообещали уста-
новить в публичном месте. 

Сергей Дашевский приехал в Бальцерс и 
на следующий год. Табличка по-прежнему 
хранилась в здании мэрии. Местные чинов-
ники вспомнили настойчивого русского и да-
ли обещание повесить знак. 

Через год путешественник приехал в мэ-
рию в третий раз. Теперь его сопроводили 
к доске, установленной на здании местной 
гостиницы, которая сохранилась со времен 
Суворова. Именно в этом здании находился  
постоялый двор, где останавливался вели-
кий полководец. 

свой первый веломобиль сергей Дашев-
ский построил в 1988 году. а в 2012-м, 
когда он совершал скоростные заезды по 
сШа, произошла необычная встреча. 

– в аэропорту атланты мы разговорились 
с пилотом самолета. я показывал ему фо-
тографии веломобиля, на котором развил 
скорость в 106 километров в час. и вдруг 
через плечо меня спрашивает какой-то 
незнакомый мужчина, видел ли я вело-
мобиль «вектор»? конечно, видел, отве-
чаю, ведь именно с его фотографии в жур-
нале и началось мое серьезное увлече-
ние, – рассказал изобретатель.

незнакомец оказался разработчиком 
обтекателя легендарного «вектора».  
тогда он был студентом калифорний-
ского университета и работал над этой 
моделью. в 2012 году американец уже 
никак не был связан с веломобилями, 
а наш Дашевский благодаря фотогра-
фии «вектора» колесил по миру и бил 
рекорды.

удивительная встреча

Дашевский 
обошел 
всех, став 
чемпионом 
мира!

велосипеды – не только 
средство передвижения 
и достижения побед, 
но и искусство. 
наверное, именно 
поэтому краснодарцы 
и гости города 
на площади могут 
увидеть уникальные 
экспонаты
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– Эту памятную доску в 1985 году по-
дарил городу русский барон Эдуард фон 
Фальц-Фейн, который живет в Лихтен-
штейне. Но с того времени по 2006 год ее 
никак не могли установить. Теперь я еже-
годно приезжаю туда и вешаю на доску  
георгиевскую ленту. Прикрепляю крепко-
накрепко! – продолжил свой рассказ кол-
лекционер.

Кстати, с уникальным русским 105-летним 
бароном Сергей Дашевский познакомился  
лично. 

– В один из своих приездов, после гонки, 
мы вместе с семьей решили найти барона.  
Я знал из передачи, что он когда-то работал 
на почте в столице Лихтенштейна Вадуце. 
Там мне дали его адрес и телефон. Решили 
не звонить, а сразу прибыли на место, – рас-
сказал наш путешественник. 

 Сначала барон не хотел принимать го-
стей без официального предупреждения  
о визите, но кубанцы привезли ему мед с 
собственной пасеки, и сердце Эдуарда фон 
Фальц-Фейна оттаяло. 

Семья барона переехала в Европу во вре-
мя революции, когда он был ребенком. Посе-
тить Родину ему удалось только в 70-летнем 
возрасте. Эдуард Александрович – обществен-

сергей Дашевский лично знаком 
с бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном.

Фотография сергея Петровича 
украшает редкий учебник по эргономии, 
выпущенный в голландии.

«Помог» муниципальным властям 
лихтенштейна установить памятную 
доску а. в. суворову.

однажды немцы за сутки насобирали 
ему средства на автомобиль 
(пока он соревновался на трассе). 

Фотография сергея Дашевского 
случайно попала на выставку, которую 
открывал лично саддам Хусейн. 

в его музее более 100 велосипедов 
разных времен. самому старому 
велосипеду в коллекции – 120 лет. 

в своих путешествиях ни разу 
не ночевал в гостинице. 

По велосипедам его узнают 
на парижском монмартре.

о краснодарце Дашевском много 
раз писала зарубежная пресса.

необыкновенные факты
ный деятель и меценат, он возвращает куль-
турные ценности в Россию. Долго занимал-
ся поиском Янтарной комнаты. С ним знако-
мы президент Владимир Путин и премьер-
министр Дмитрий Медведев. за столом, где 
посчастливилось сидеть Сергею Петровичу, 
вместе с бароном в разные годы находились 
Сергей Михалков, Анатолий Карпов и неко-
торые другие известные люди страны. 

Дашевский с семьей были в гостях у Эду-
арда фон Фальц-Фейна не один раз. И всег-
да эти встречи невероятно интересны. Дом 
барона больше похож на музей, а его рас-
сказы, за которыми Дашевские могут про-
вести весь день, уникальны исторически-
ми воспоминаниями. 

К примеру, будучи маленьким ребенком, 
он видел царя Николая II, даже сидел у не-
го на коленях. Пожалуй, это единственный  
современник, который лично видел послед-
него российского императора. 

– На столе барона стоят фотография доче-
ри, которая живет в Ницце, и портреты Ели-
заветы II и принца Филиппа с автографами. 
Он общался с ними лично, – поделился с на-
ми Сергей Дашевский. 

УНИКАЛьНый  
ТРАНСПОРТ

Для Сергея Дашевского велосипеды – не 
только средство передвижения и дости-
жения побед, но и искусство. Наверное, 
именно поэтому краснодарцы и гости го-
рода на площади могут увидеть уникаль-
ные экспонаты. 

Среди веломобилей и сделанного под 
старину «Паука» здесь есть миниатюрные 
модели. Первый в числе мини-транспорта –  
50-сантиметровый велосипед с 15 скоро-
стями! 

– Один раз в славном Вадуце я увидел 
маленький велосипед – высотой примерно  
50 сантиметров. Он был без всяких наворо-
тов, с одной скоростью. Но я подумал, что 
надо сделать лучше, чем у них, и собрал ве-
лосипед со скоростями и тормозом. Научил-
ся на нем ездить. Этот велосипед побывал в 
Берлине, Амстердаме, Вене, Париже, Марсе-
ле... На нем я катался перед казино в Монако. 
Людям нравится! – рассказал мастер.

Вкус к маленьким экспонатам не про-
шел – Сергей Дашевский взялся сделать еще 
меньшие. 

2018-й – год 200-летия со дня изобре-
тения первого велосипеда. Поэтому имен-
но сейчас Сергей Петрович решил попол-
нить ряд миниатюрных моделей. Слож-
но поверить, но в арсенале мастера есть  
25-сантиметровый велосипед с колесами 
от самоката. К 19-сантиметровому удалось 
приладить колеса от роликовых коньков. Са-
мый маленький – 12-сантиметровый вело-
сипед с самодельными колесами, таких ми-
ниатюрных нет ни у одного транспортного 
средства. На всех этих велосипедах изобре-

«Эту памятную доску 
в 1985 году подарил 
городу Бальцерс  
русский барон 
Эдуард фон Фальц-Фейн, 
который живет 
в лихтенштейне. 
но с того времени 
по 2006 год ее никак 
не могли установить. 
теперь я ежегодно 
приезжаю туда 
и вешаю на доску 
георгиевскую ленту. 
Прикрепляю 
крепко-накрепко!»

Проехал 
дистанцию 
за 4 часа 
14 минут, 
а местные 
спортсмены 
прибыли 
к финишу 
лишь через 
12 часов!
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в домашнем музее более ста велосипедов. Уникальность коллекции состоит в том, что возраст моделей достигает 120 лет. 
например, здесь есть велосипед Швейцарской армии 1927 года. на нем сидит манекен, полностью экипированный 
в армейскую форму этой страны
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татель умеет кататься! И, возможно, вско-
ре краснодарец появится на голубых экра-
нах, в одной из федеральных передач, со  
своими миниатюрами.

Стоит отметить, что самым маленьким 
велосипедом в стране значится агрегат в 50 
сантиметров, который создал питерский изо-
бретатель. Сергей Дашевский недавно подал 
заявку для занесения своих мини-моделей в 
Книгу рекордов России. 

ДОМАШНИй  
МУзЕй 

Не многие знают, что в Краснодаре есть  
музей велосипеда, а он существует! Находит-
ся в доме Сергея Дашевского. Билеты в него 
не продают, но для всех желающих двери в 
святая святых открыты. 

Музей – это прежде всего хранилище 
всех велосипедов Сергея Петровича, а их 
здесь более ста. Уникальность коллекции со-
стоит в том, что возраст моделей достигает  
120 лет, страны их «рождения» – самые раз-
ные и все эти двухколесные «машины» – ори-
гиналы. Например, здесь есть велосипед 
Швейцарской армии 1927 года. На нем си-
дит манекен, полностью экипированный в 
армейскую форму этой страны. Можно уви-
деть и велосипед французской полиции с «че-
ловеком» в соответствующей форме первой  
половины 20-го века. здесь есть двухколес-
ный участник одной из самых известных го-
нок – Тур де Франс. 

– Все эти велосипеды я собирал в Европе, 
пока ездил по соревнованиям. У меня сложи-
лись дружеские отношения со многими кол-

лекционерами. Я им делал свои «Пауки», они 
мне что-то дарили в ответ, – поделился Сер-
гей Дашевский.

Экспонаты из личной коллекции Сергей 
Петрович не раз предоставлял для показа на 
местных выставках. Велосипед и некоторые 
детали спортивной экипировки прошлого: 
шапочка, шлемы, коньки – даже были экспо-
нированы на Олимпийской выставке в Крас-
нодаре и Сочи.

– Часто звонят из музеев. Я готов сотруд-
ничать. И всегда спрашиваю, когда будут де-
лать выставку, посвященную велосипедам, – 
рассказал коллекционер. 

Такую выставку можно полностью напол-
нить экспонатами нашего героя. Ему есть 
что показать. 

 Кроме велосипедов в доме семьи Дашев-
ских много интересного: от значков до ме-
далей и орденов. Даже двери здесь необыч-
ные: калитка куплена в Швейцарии как ме-
таллолом, красивая входная дверь в дом – 
привезена из Германии. Во дворе – Эйфелева 
башня. Ее Сергей Петрович тоже купил как  
«железо» здесь, на Кубани. 

Но, как бы ни переплетались западные 
мотивы с жизнью нашего путешественника, 
он всегда с большой радостью возвращается 
из своих поездок домой. 

– Хотя я много и часто путешествую,  
никогда не хотелось остаться за границей 
жить. У нас, русских, другой менталитет. 
Душа наша здесь, в России. В Краснодаре у 
меня всегда были интересная работа, пре-
красное хобби; я всегда мог путешество-
вать. В России у меня семья, родители, де-
ти. Мне хорошо здесь! – подчеркнул в заклю-
чение Сергей Дашевский, человек мира.

Барон всегда искал и, наконец, нашел 
способ приехать в Россию. в между-
народном олимпийском комитете ре-
шался вопрос, кому достанутся летние 
олимпийские игры 1980 года, – лос-
анджелесу или москве. Будучи долгое 
время бессменным президентом олим-
пийского комитета лихтенштейна, он 
перед голосованием попросил каждо-
го из членов мок дать шанс москве.  
олимпиаду отдали сссР.

Эдуарду александровичу было под 
семьдесят, когда его впервые пустили 
на Родину. он курирует суворовское 
училище в санкт-Петербурге, помога-
ет аскании-нова, возвращает в Рос-
сию, казалось бы, безвозвратно уте-
рянные богатства.

Первым крупным даром барона Рос-
сии стала часть библиотеки Дягилева-

лифаря, состоящая из сотни книг. Эду-
ард фон Фальц-Фейн принял непосред-
ственное участие в возвращении праха 
Шаляпина в Россию. После смерти сына 
великого певца Эдуард александрович 
выкупил фамильные реликвии семьи, 
которые остались в Риме, и подарил их 
музею Шаляпина в Петербурге.

Дары от барона стали поступать в Рос-
сию регулярно с возникновением  
советского фонда культуры.

много сил затратил Эдуард фон Фальц-
Фейн на поиски янтарной комнаты из 
екатерининского дворца царского се-
ла, будучи членом международной груп-
пы поиска. комната не была найдена, 
и барон увлекся идеей ее восстанов-
ления. По его ходатайству германия 
вернула в царское село уникальные 
раритеты, единственное, что удалось 

найти от легендарной янтарной комна-
ты, – комод из красного дерева и од-
ну из четырех флорентийских мозаик.

Факты о бароне Фальц-Фейне

Эдуард александрович возвращает 
в Россию, казалось бы, безвозвратно 
утерянные богатства

В музее есть 
двухколесный 
участник 
одной 
из самых 
известных 
гонок – 
Тур де Франс

сергей Дашевский – 
единственный в мире 
человек, который 
участвовал в суточных 
гонках в течение 15 лет! 
лучшим результатом 
за эти годы стала 
дистанция 
в 840 километров. 
Пять раз он занимал 
первое место!



геральДика кубани 
мунициПальнОе ОбразОвание гОрОД гОрячий ключ

геральДическОе ОПисание 
герба гОрОДскОгО Округа гОрячий ключ

ОбОснОвание симвОлОв 
герба и флага гОрОДскОгО Округа гОрячий ключ

«в лазоревом (синем, голубом) поле в арке наклоненная амфора, изливающая воду. все фигуры серебряные».

Фигуры герба символизируют благоприятные природные 
и климатические условия города-курорта, а также 
минеральные и термальные воды псекупских источников. 

открытые ворота говорят о гостеприимстве и доброте 
его жителей. 

амфора, изливающая воду, изображает «иверский источник» 
в Дантовом ущелье – неиссякаемый символический источник 
жизни, здоровья, обновления души, очищения.

авторская группа:

идея герба: н. сорокина (горячий ключ).

геральдическая доработка: к. моченов (Химки).

идея флага: к. моченов (Химки).

обоснование символики: г. туник (москва).

компьютерный дизайн: с. исаев (москва). 

отредактированный герб и разработанный союзом 
геральдистов России флаг утверждены решением собрания 
представителей города от 16 августа 2002 года № 131 
и внесены в государственный геральдический регистр 
Российской Федерации 1 ноября 2002 года под № 1003 
и № 1004 соответственно. 
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