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избиратель». Она позволяет проголо-
совать на любом участке, а не только 
по месту регистрации.

– Есть категория жителей, которые 
в принципе не могут прийти на уча-
сток – по состоянию здоровья, или 
это, например, мамы, которым не с 
кем оставить детей. Для таких случа-
ев мы прорабатываем возможность 
голосования на дому, – подчеркнул 
руководитель региона.

При необходимости будут организо-
ваны дополнительные участки в боль-
ницах, войсковых частях, на предпри-
ятиях с непрерывным циклом произ-
водства.

Глава региона отметил, что в Красно-
дарском крае началась масштабная  
работа по подготовке к общероссий-
скому голосованию по поправкам  
в Конституцию.

– У нас 4,2 миллиона избирателей. По-
мимо этого большое количество людей 
приезжают в край на отдых или по ра-
боте. И наша задача – предоставить 
каждому возможность сделать свой 
выбор, – заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, что для голосо-
вания граждан по месту их нахожде-
ния будет действовать успешно при-
менявшаяся на президентских выбо-
рах 2018 года система «Мобильный 

Вениамин Кондратьев также от-
метил, что в регионе уже началась  
информационная кампания по по-
правкам в Конституцию, проводят-
ся общественные слушания и другие 
мероприятия. Кубанские доброволь-
цы примут участие в проекте «Во-
лонтеры Конституции».

– Около двух тысяч добровольцев 
будут консультировать граж дан  
по всем вопросам, связанным с по-
правками. Жители Кубани должны 
иметь четкое понимание того, ка-
кие изменения планируется внести 
в Основной закон страны, – заклю-
чил глава края.

Поправки в Конституцию РФ
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в Германии с 17 по 26 января прошла 85-я международная 
сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Зеленая неделя». 
в мероприятии приняла участие делегация 
Краснодарского края 

19 февраля в краевом парламенте прошло заседание, 
на котором депутаты подвели итоги совместной работы 
по решению первостепенных вопросов развития Краснодара

«Зеленая неделя»

Краснодар. работа на результат

Энергия 
народного 
искусства
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2020 год объявлен в России Годом 
народного творчества, промыслов 
и ремесел. на Кубани его открыли 
ярким фестивалем, прошедшим 
в сочи с 10 по 12 января 
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Будущее
судьба России, ее историческая 
перспектива зависит от того, сколько 
детей родится в российских семьях 
через год, через пять, десять лет, 
какими они вырастут, кем станут, 
что сделают для развития страны и какие 
ценности будут для них опорой в жизни
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Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

Н

Доходы
острейшая проблема, которая 
является прямой угрозой нашему 
демографическому будущему, – низкие 
доходы значительной части наших 
граждан, семей

Регионы уже начали внедрять 
механизм социального контракта. 
но его эффективность пока крайне 
низкая и влияние на снижение бедности, 
на повышение доходов семей слабое.

поэтому, во-первых, прошу 
правительство учесть опыт пилотных 
проектов и обновить сами принципы 
социального контракта. и, во-вторых, 
расширить финансовую поддержку 
регионов, чтобы уже в 2021 году 
внедрить этот механизм во всех 
субъектах Федерации

Регулярные выплаты
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а мероприятии при-
сутствовали около 
1300 человек: члены  
Совета Федерации, 
депутаты Государ-
ственной Думы, чле-

ны Правительства, руководители 
Конституционного и Верховного су-
дов, губернаторский корпус, предсе-
датели законодательных собраний 
субъектов Федерации, руководители  
традиционных конфессий, обществен-
ные деятели, в том числе главы обще-
ственных палат регионов, руководи-
тели крупнейших средств массовой 
информации.

В. Путин: Уважаемые члены Сове-
та Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы! Уважаемые гражда-
не России!

Сегодня в нашем обществе чет-
ко обозначился запрос на перемены. 
Люди хотят развития и сами стремят-
ся двигаться вперед в профессии, зна-
ниях, в достижении благополучия,  
готовы брать на себя ответственность 
за конкретные дела. 

Темпы изменений должны нарас-
тать с каждым годом, с ощутимыми для 
граждан результатами по достижению 
достойного уровня жизни. 

Демография

Уважаемые коллеги!
Судьба России, ее историческая пер-
спектива зависит от того, сколько де-
тей родится в российских семьях че-
рез год, через пять, десять лет, какими 
они вырастут, кем станут, что сделают 
для развития страны и какие ценности  
будут для них опорой в жизни.

Сегодня нас почти 147 миллионов 
человек. Но мы вступили в сложный 
демографический период. Его осо-
бенность в том, что благодаря мерам,  
которые мы приняли начиная с сере-
дины 2000-х годов, нам удалось до-
биться положительных результатов 
в демографии. И даже выйти на есте-
ственный прирост населения. 

Но семьи сейчас создают мало-
численные поколения 1990-х годов.  
Число рождений вновь падает. Вот в 
чем напряженность демографическо-
го периода, через который проходит 
сегодня Россия.

Такой ключевой показатель, как 
суммарный коэффициент рождаемо-
сти (число рождений, приходящихся  

на одну женщину), в 2019 году со-
ставил, по предварительной оценке, 
1,5. Много это или мало? Это при-
мерно то же самое, что и во многих 
европейских странах. Но для нашей  
страны – мало.

Для сравнения: 
1,3 было в 1943 году, во время 
великой отечественной войны. 
правда, еще хуже было в 1990-х годах. 
в 1999-м – 1,16. Хуже, чем во время 
великой отечественной. семьи с двумя 
детьми тогда были редкостью, 
а то и вовсе люди вынужденно 
откладывали рождение ребенка.

Повторю: 
существующие сейчас негативные 
прогнозы не могут нас 
не настораживать. наша историческая 
обязанность – ответить на этот вызов. 
не только выбраться 
из демографической ловушки, 
но и к середине наступающего 
десятилетия обеспечить устойчивый 
естественный рост численности 
населения страны. в 2024 году 
коэффициент рождаемости должен 
быть 1,7.

Демография – это сфера, где нет 
какого-то универсального, тем более  
узковедомственного решения. Каж-
дый наш шаг, новый закон, государ-
ственную программу мы должны оце-
нивать прежде всего с точки зрения 
высшего национального приорите-
та – сбережения и приумножения 
народа России. 

Выстраивая долгосрочную поли-
тику поддержки семьи, нужно идти 
от конкретных жизненных ситуаций, 
разбираться, с какими трудностями 
сталкивается молодая, многодетная 
или неполная семья.

Так, важнейший вопрос – возмож-
ность устроить ребенка в ясли. Мы 
выделили средства из федерального  
бюджета, чтобы помочь регионам до 
конца 2021 года создать 255 тысяч 
новых мест в яслях. Однако за 2018–
2019 годы вместо девяноста тысяч  
таких мест создано 78 тысяч. Из них 
реально могут быть предоставлены 
малышам 37,5 тысячи. На остальные 
до сих пор не получена образователь-
ная лицензия. Значит, такие ясли не 
готовы принять детей.

Уважаемые главы субъектов Федера-
ции, дорогие мои коллеги, нельзя так 
работать. Это значит, что мы созда-
ли 77,7 тысячи мест, да и то не в пол-
ноценном режиме. Имею в виду, что  
половина из них не может работать, а 
к 2021 году нужно создать 177,3. Я вас 



Люди хотят развития и сами стремятся 
двигаться вперед в профессии, знаниях, 
в достижении благополучия

Официальный сайт 
Президента России 
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прошу сделать все, хотя это уже очень 
сложно. Тем не менее, это нужно сде-
лать – нужно наверстать этот пробел. 
Повторю, мы должны работать по всем 
направлениям поддержки семьи.

Острейшая проблема, которая  
является прямой угрозой нашему де-
мографическому будущему, – низкие 
доходы значительной части наших 
граждан, семей.

Причем, по разным оценкам, по-
рядка 70–80% семей с низкими до-
ходами – это именно семьи с детьми. 
Часто, даже когда работают не один, 
а оба родителя, доход такой семьи 
очень скромный.

Какие решения мы уже приня-
ли? С января текущего года семьи, 
чьи доходы не превышают двух про-
житочных минимумов на человека,  
будут получать ежемесячные выпла-
ты на первых и вторых детей. При-
чем не до полутора лет, как прежде,  
а до трех. Размер выплаты зависит 
от прожиточного минимума ребенка 
в конкретном регионе. В среднем по 
стране это более одиннадцати тысяч 
рублей на одного ребенка в месяц. Еще 
раз хочу сказать: в среднем, это зави-
сит от региона.

Кроме того, при поддержке феде-
рального бюджета начались выплаты 
на третьего или последующих детей 
в 75 субъектах Федерации – теперь 
включая все регионы Урала, Сибири 
и Дальнего Востока.

Все это существенная поддержка. 
Но вот я о чем подумал, и, надеюсь, 
вы это тоже понимаете: когда ребен-
ку исполнится три года, установлен-
ные выплаты прекращаются, и, зна-
чит, семья сразу же может попасть в 
сложную ситуацию с доходами. Это и 
происходит. Этого нельзя допустить. 
Тем более хорошо понимаю, что,  
пока дети не пошли в школу, маме 
зачастую трудно совмещать работу и 
уход за ребенком.

В этой связи предлагаю преду-
смотреть ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Причем уже с 1 янва-
ря 2020 года.

Кого затронет эта мера, и как она 
должна действовать?

Выплаты будут получать семьи, чьи 
доходы не превышают одного прожи-
точного минимума на человека. 

Чтобы получать такую выплату, 
достаточно будет подать заявление, 
а также указать свой легальный, офи-
циальный доход. Обращаю внимание: 
нужно сделать эту процедуру макси-
мально удобной и простой для граж-
дан. Чтобы они могли все оформить 
без очередей и преград. Или дистан-
ционно, через соответствующий госу-
дарственный портал.

В каждом субъекте Федерации, как 
я уже сказал, доходы могут разниться. 
И выплаты на первом этапе составят 
у нас половину прожиточного мини-
мума – 5,5 тысячи. Мы должны будем 
понять и оценить, как работает эта си-
стема, и если увидим, что какие-то се-
мьи не доходят до прожиточного ми-
нимума, получая 5,5 тысячи, сделаем 
следующий шаг. Будем выплачивать 
с 2021 года уже целиком (в каждом 
регионе по-разному), полный ПМ, в 
среднем 11 тысяч на ребенка в месяц.

Для реализации предложенной ме-
ры потребуются серьезные ресурсы, 
корректировка федерального бюдже-
та. Прошу Правительство и парламен-
тариев сделать это максимально опе-
ративно. Свою часть нормативной  
работы должны провести и регионы.

Социальный контракт 
в послании прошлого года я говорил 
о необходимости расширять практику 
социального контракта. 

Он призван стать своего рода инди-
видуальной программой повышения 
доходов и качества жизни для каж-
дой нуждающейся семьи. В рамках 
контракта государство будет предо-
ставлять гражданам регулярные вы-
платы, помощь по переобучению и 
повышению квалификации, содей-
ствие в трудоустройстве или открытии  
небольшого собственного дела.

Оказывая всестороннюю помощь 
гражданам с низкими доходами, ко-

нечно, общество и государство впра-
ве ожидать и от них встречных шагов 
по решению собственных проблем, 
включая трудоустройство и ответ-
ственное выполнение своих обязан-
ностей по отношению к детям и дру-
гим членам семьи.

Регионы уже начали внедрять  
механизм социального контракта. Но 
его эффективность пока крайне низ-
кая и влияние на снижение бедности, 
на повышение доходов семей слабое.

Поэтому, во-первых, прошу Пра-
вительство учесть опыт пилотных 
проектов и обновить сами принципы  
социального контракта. И, во-вторых, 
расширить финансовую поддержку 
регионов, чтобы уже в 2021 году вне-
дрить этот механизм во всех субъек-
тах Федерации.

Обращаю ваше внимание, уважаемые 
коллеги, в том числе руководители ре-
гионов: показателем результативности 
работы будет не количество заключен-
ных социальных контрактов, а реаль-
ное снижение бедности.

Материнский капитал
Уважаемые коллеги!
программа материнского капитала 
рассчитана на период до 31 декабря 
2021 года. мы продлим эту программу 
минимум до 31 декабря 2026-го. 
такой шаг нужно сделать обязательно. 
но сегодня только этого 
уже недостаточно.

Нам необходимо поддержать моло-
дых людей, тех, кто начинает семей-
ную жизнь и, уверен, мечтает о де-
тях. В этой связи хотел бы предложить  
новые, дополнительные решения по 
материнскому капиталу, которые  
также должны вступить в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

Уже при рождении первенца семья 
получит право на материнский капи-
тал в его сегодняшнем объеме. По-
сле индексации с января 2020 года – 
это 466 617 рублей. Именно столько 
до сих пор полагалось при рождении 
второго или последующего ребенка.  



Образование
Динамично развивается сеть детских 
технических, инженерных кружков 
и центров. такими же современными 
должны стать условия для занятий 
музыкой, живописью и другими 
видами творчества

«предлагаю увеличивать материнский 
капитал еще на 150 тысяч рублей. 
право на эти дополнительные средства 
семья получит при рождении 
уже второго ребенка.

таким образом, общий размер 
материнского капитала для семьи 
с двумя детьми составит 616 617 рублей. 
и в дальнейшем он будет ежегодно 
индексироваться»

Поддержка семьи 
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Такая поддержка даст возможность  
семье подготовиться к рождению вто-
рого ребенка.

Но считаю, что в современных 
условиях и этого мало, с учетом тех 
демографических вызовов, с кото-
рыми сталкивается страна, недо-
статочно. Можно и нужно сделать  
больше. Предлагаю увеличивать ма-
теринский капитал еще на 150 тысяч 
рублей. Право на эти дополнительные 
средства семья получит при рожде-
нии уже второго ребенка.

Таким образом, общий размер ма-
теринского капитала для семьи с дву-
мя детьми составит 616 617 рублей.  
И в дальнейшем он будет ежегодно 
индексироваться.

При этом считаю, что если в семье 
сейчас есть ребенок, то после рожде-
ния второго материнский капитал 
должен предоставляться ей уже в но-
вом, увеличенном размере (616 617 
рублей).

Добавлю, мы уже приняли реше-
ние, что при рождении третьего ре-
бенка государство «гасит» за семью 450 
тысяч рублей ее ипотечного кредита. 
То есть в целом семья с тремя детьми 
сможет при помощи государства вло-
жить в решение своей жилищной про-
блемы свыше одного миллиона рублей. 
Для целого ряда регионов, городов, да-
же областных центров это почти поло-
вина стоимости квартиры или дома.

Напомню также, что льготную став-
ку ипотеки – 6% годовых – для семей 
с двумя и более детьми мы распро-
странили на весь срок кредита. В ре-
зультате число тех, кто воспользовал-
ся такой мерой поддержки, возросло  
почти в десять раз сразу.

На Дальнем Востоке запущена соци-
альная программа для молодых семей: 
ипотека по ставке в 2%. Прошу банки, 

и не только с госучастием, активнее 
включаться в ее реализацию.

И еще один очень важный вопрос –  
уже сказал сегодня о новой выплате 
на детей в возрасте с трех до семи лет 
включительно. Но и это не все, что мы 
можем и должны сделать. Да, когда ре-
бенок идет в школу, у родителей, осо-
бенно у мам, появляется больше воз-
можности выйти на работу, получить 
дополнительный доход. Однако и рас-
ходы семьи, чтобы собрать ребенка в 
школу, тоже возрастают. Забот у се-
мьи прибавляется, и на этом этапе ее 
также нужно поддержать. В этой свя-
зи предлагаю обеспечить бесплат-
ным горячим питанием всех учеников  
начальной школы с первого по чет-
вертый класс.

Чтобы организовать бесплатное 
горячее и, подчеркну, здоровое пита-
ние, предлагаю направить средства из 
трех источников: федерального, ре-
гионального и местного. Но вопрос 
не только в деньгах. Нужно создать в 
школах и необходимую инфраструк-
туру, оборудовать столовые и буфеты, 
наладить систему снабжения, и, безу-
словно, качественными продуктами. 
Обращаю внимание на то, что даже во 
время Советского Союза этого не дела-
лось. Это, конечно, потребует времени,  
но в тех регионах и школах, где есть 
техническая готовность, бесплатное го-
рячее питание должно предоставлять-
ся уже с 1 сентября 2020 года. Осталь-
ных коллег прошу форсировать эту ра-
боту. Не позднее 1 сентября 2023-го 
младшие школьники во всех субъек-
тах Федерации по всей стране долж-
ны быть обеспечены бесплатным ка-
чественным горячим питанием.

Смысл всех принимаемых нами мер 
заключается в том, чтобы создать  



Все параметры по уровню зарплат 
учителей, врачей, бюджетников 
в целом, заданные в майских указах еще 
2012 года, должны строго соблюдаться
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в России стройную, масштабную и, 
главное, эффективно работающую си-
стему поддержки семей, чтобы дохо-
ды наших граждан, в первую очередь 
тех, кто поднимает на ноги детей, были 
достаточными для достойной жизни.

Шаги, которые мы предприняли в  
предыдущие годы в сфере демографи-
ческого развития, уже дали результат. 
Поэтому в России растет большое по-
коление. Это ребята, которые сейчас 
ходят в детский сад, учатся в школах. 
Очень важно, чтобы они восприняли 
подлинные ценности многодетной се-
мьи, что семья – это любовь, счастье, 
радость материнства и отцовства, что 
семья – это крепкая связь нескольких 
поколений, где уважение к старшим 
и забота о детях всегда объединяют,  
дают чувство уверенности, защищен-
ности, надежности. Если для подрас-
тающих поколений все это станет 
естественной нравственной нормой, 
неотъемлемой частью, оплотом их 
взрослой жизни, мы действительно 
сможем решить историческую задачу –  
гарантировать развитие России как 
большой и успешной страны.

Образование

Уважаемые коллеги!
поддержка семьи, ее ценностей – 
это всегда обращение к будущему, 
к поколениям, которым предстоит 
жить в эпоху колоссальных 
технологических и общественных 
изменений, определять судьбу России 
в XXI веке. и чтобы уже сейчас они 
могли участвовать в создании этого 
будущего и в полной мере раскрыли 
свой потенциал, мы должны 
сформировать для них все условия. 
прежде всего речь идет о том, чтобы 
каждый ребенок, где бы он ни жил, 
мог получить хорошее образование.

В середине наступающего десятиле-
тия в России будет около 19 миллио-
нов школьников – почти на 6 милли-
онов больше, чем в 2010 году. Некото-

рые полагают, что повлиять на объек-
тивные процессы в демографии трудно, 
а потому выделять большие ресурсы 
на демографическое развитие неце-
лесообразно. Однако на практике мы 
видим прямое доказательство обрат-
ного, а именно: меры поддержки се-
мей работают, их результат превосхо-
дит иногда даже самые смелые наши 
ожидания. Замечательно, что в наших 
школах вновь так много детей. Вме-
сте с тем такая ситуация не должна 
сказываться на комфорте и качестве 
их обучения.

Прошу Правительство совместно 
с регионами с учетом демографиче-
ского и других факторов определить, 
сколько необходимо дополнительных 
школьных мест, внести необходимые 
изменения в национальный проект 
«Образование». Здесь нужно искать 
гибкие решения: не только строить 
школы, но и эффективно использо-
вать всю образовательную да и другую  
инфраструктуру для этих целей, воз-
можности современных технологий в 
интересах обучения детей.

Сейчас практически все школы 
России подключены к Интернету.  
В 2021 году они должны получить уже 
не просто доступ в сеть, а высокоско-
ростной Интернет, что позволит в пол-
ном объеме приступить к цифровой 
трансформации отечественной шко-
лы, обеспечить доступ педагогов и уче-
ников к передовым образовательным 
программам, внедрять индивидуаль-
ные подходы к обучению, направлен-
ные на раскрытие способностей каж-
дого ребенка.

У нас динамично развивается сеть 
детских технических, инженерных 
кружков и центров. Такими же совре-
менными должны стать условия для за-
нятий музыкой, живописью, другими 
видами творчества.

В рамках национального проекта 
«Культура» выделяется свыше 8 мил-
лиардов рублей на оборудование и 
музыкальные инструменты для дет-
ских школ искусств. Но проблема го-
раздо шире. Сейчас более тысячи по-
мещений, где размещены такие учеб-

ные заведения, обветшали или просто  
непригодны для занятий. Прошу Пра-
вительство помочь регионам привести 
их в порядок. И регионы прошу не за-
бывать, что это ваша обязанность.

Современная школа – это со-
временный учитель, его высокий 
статус и общественный престиж.  
К середине наступающего десятилетия  
национальная система професси-
онального роста должна охватить  
не менее половины педагогов стра-
ны. В перспективе не только в сфере 
общего, дополнительного профессио-
нального образования.

Ближе всего к ученикам – их класс-
ные руководители. Такая постоянная, 
каждодневная работа, связанная с об-
учением, воспитанием детей, – это 
огромная ответственность, и она,  
конечно, требует особой подготовки 
наставников и их особой поддержки.  
В этой связи считаю необходимым уже 
с 1 сентября ввести специальную до-
плату классным руководителям в раз-
мере не менее пяти тысяч рублей за 
счет средств федерального бюджета.

Здесь тоже много споров: это же 
обязанность регионов. Присутству-
ющие в зале это хорошо понимают.  
Но что такое классный руководитель? 
Это воспитатель, то есть все-таки  
федеральная функция.

Но само собой разумеется, я хочу 
обратить на это внимание: все дей-
ствующие региональные выплаты за 
классное руководство должны быть со-
хранены, уважаемые коллеги. И обя-
зательно посмотрю, что происходит 
на практике.

Не раз заострял внимание на том, 
что все параметры по уровню зарплат 
учителей, врачей, бюджетников в це-
лом, заданные в майских указах еще 
2012 года, должны строго соблюдаться. 
То, что постоянно обращаюсь к этой 
теме, не случайно. Если не держать  
вопрос на контроле, то, и многие си-
дящие в зале это знают, появляется  
соблазн «съехать» с темы. Не надо это-
го делать. Подчеркну, речь идет о лю-
дях, специалистах, которые работают 
в важнейших для общества и страны 



Контроль
существенно изменится и контроль 
качества лекарственных препаратов. 
он будет усилен не только 
на фармпредприятиях, но и на всех 
этапах обращения лекарств, 
в том числе в аптечных сетях

в этом году мы должны в полном 
объеме, как и предусмотрено 
в профильном национальном 
проекте, завершить развертывание 
сети фельдшерско-акушерских 
пунктов. но это не значит, что все 
проблемы с Фапами решены. 

Хочу подчеркнуть: смысл их работы 
не в том, чтобы выписывать справки, 
направления и с ходу спроваживать 
людей в райцентры. У специалистов 
на местах должна быть возможность 
оказывать реальную помощь людям, 
использовать современное 
оборудование и скоростной интернет. 
я прошу общероссийский народный 
фронт взять под контроль ход оснащения, 
строительства и ремонта Фапов
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сферах. Их труд должен оплачиваться 
достойно и справедливо.

В ближайшие годы число выпуск-
ников школ будет расти. С учетом  
этого нам важно сохранить равную, 
справедливую доступность бесплат-
ного очного высшего образования. В 
этой связи предлагаю ежегодно увели-
чивать количество бюджетных мест в 
вузах, причем (и то, что я скажу даль-
ше, чрезвычайно важно) в приоритет-
ном порядке отдавать эти места имен-
но в региональные вузы, именно в те 
территории, где сегодня не хватает 
врачей, педагогов, инженеров.

Естественно, необходимо не про-
сто увеличивать цифры приема, а се-
рьезно, с участием бизнеса, работо-
дателей, заняться развитием универ-
ситетов и вузов в регионах, включая 
укрепление их учебной, исследова-
тельской и социальной инфраструк-
туры, системы постоянной подго-
товки и повышения квалификации  
преподавателей региональных вузов, 
чтобы студенты могли получать совре-
менные знания, начать успешную ка-
рьеру на своей малой Родине.

Рынок труда сегодня динамич-
но меняется. Постоянно появляются 
новые профессии, усложняются тре-
бования к существующим, и высшая 
школа должна гибко и быстро реаги-
ровать на эти запросы. Считаю, что 
нужно дать студентам возможность 
после второго курса выбирать новое 
направление или программу обуче-
ния, включая смежные профессии. 
Это не так просто наладить, но нуж-
но это сделать. Чтобы талантливые и 
достойные люди играли значимую,  
лидерскую роль в национальном раз-
витии, мы запустили проект «Россия –  
страна возможностей». Уже более 3,5 
миллиона человек стали участника-
ми его конкурсов и олимпиад. И эта 
система будет постоянно развивать-
ся дальше.

Здравоохранение

Уважаемые коллеги! 
в прошлом году впервые в истории 
ожидаемая продолжительность жизни 
в России превысила 73 года – на восемь 
лет больше, чем в 2000 году.
Это результат социальных 
и экономических изменений в стране, 
развития массового спорта, 
продвижения ценностей здорового 
образа жизни. и конечно, значимый 
вклад здесь принадлежит всей системе 
здравоохранения, в особенности 
программам специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
помощи, а также охране материнства 

и детства, материнского и детского 
здоровья.

Уровень младенческой смертности в 
России достиг исторического миниму-
ма. Этот показатель у нас лучше, чем 
даже в ряде европейских стран. 

О здравоохранении люди судят, конеч-
но же, не по цифрам и не по показате-
лям. Человека, который вынужден ехать 
за десятки километров в поликлинику, 
тратить целый день в очереди или не-
делями ждать приема у узкого специа-
листа, мало интересует, насколько вы-
росла средняя продолжительность жиз-
ни в стране. Он думает о своей жизни, 
о том, как безо всяких препятствий по-
лучить качественную и своевремен-
ную медицинскую помощь. Поэтому 
сейчас нам нужно сконцентрировать 
усилия на первичном звене здраво-
охранения, с которым соприкасаются 
каждый человек и каждая семья. Имен-
но здесь у нас больше всего сложных, 
чувствительных для людей проблем.

В этом году мы должны в полном 
объеме, как и предусмотрено в про-
фильном национальном проекте,  
з ав ершить разв ертыв ание сети 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Но это не значит, что все проблемы с 
ФАПами решены. Хочу подчеркнуть: 
смысл их работы не в том, чтобы  
выписывать справки, направления и 
с ходу спроваживать людей в райцен-
тры. У специалистов на местах долж-
на быть возможность оказывать ре-
альную помощь людям, использовать 
современное оборудование и скорост-
ной Интернет. Я прошу Общероссий-
ский народный фронт взять под кон-
троль ход оснащения, строительства 
и ремонта ФАПов.

Также с 1 июля будет запущена про-
грамма модернизации первичного 
звена здравоохранения. Предстоит 
отремонтировать и оборудовать но-
вой техникой поликлиники, район-
ные больницы, станции скорой помо-
щи во всех регионах страны. На ре-
шение этих задач мы дополнительно 
выделили 550 миллиардов рублей, бо-
лее 90% – это федеральные ресурсы.

В свою очередь, прошу субъекты Фе-
дерации найти резервы и вплотную 
заняться решением жилищных про-
блем врачей и фельдшеров, особенно 
в селах, поселках и малых городах, ис-
пользовать для этого все механизмы, 
в том числе служебное жилье, под-
держку индивидуального жилищного  
строительства.

Вопрос подготовки, привлечения 
кадров – ключевой для здравоохране-
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Нужно сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохранения, 
с которым соприкасаются каждый 
человек и каждая семья
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ния. К 2024 году все его уровни долж-
ны быть обеспечены специалистами, и 
в приоритетном порядке – первичное 
звено. В этой связи предлагаю в новом 
учебном году существенно изменить 
порядок приема в вузы по медицин-
ским специальностям. По специально-
сти «Лечебное дело» 70% бюджетных 
мест станут целевыми, по специально-
сти «Педиатрия» – 75%. Квоты на це-
левой прием будут формироваться по 
заявкам регионов Российской Федера-
ции. Но они, в свою очередь, должны 
предоставить гарантию трудоустрой-
ства будущим выпускникам, чтобы спе-
циалисты приходили на работу имен-
но туда, где их помощи ждут люди.

Что касается ординатуры, предла-
гаю по самым дефицитным направ-
лениям установить почти стопро-
центное целевое обучение. Причем 
при поступлении преимущество бу-
дут иметь врачи со стажем работы в 
первичном звене, особенно на селе.  
Естественно, что целевое обучение на-
до предусмотреть и для федеральных 
медицинских центров.

И наконец, как мы и договари-
вались, с этого года начнет поэтап-
но внедряться новая система оплаты  
труда в здравоохранении, основанная 
на прозрачных, справедливых и понят-
ных правилах, с установлением фик-
сированной доли окладов в заработ-
ной плате и единым для всей страны 
перечнем компенсационных выплат 
и стимулирующих надбавок.

Понимаю, что реализация всех за-
явленных целей требует значительных 
ресурсов. В этой связи прошу Прави-
тельство еще раз вернуться к опреде-
лению приоритетов нашего развития 
при сохранении бюджетной устойчиво-
сти. Это наше преимущество, которого 
мы достигли за последние годы, и ни в 
коем случае его нельзя потерять.

Знаю, что в прошлом году в ряде 
регионов были перебои с поставками 
лекарств, потому что закупки оказа-
лись фактически сорванными, и неко-
торые чиновники позволяли себе рас-
суждать так, будто речь шла о закупке 
канцтоваров: не беда, объявим новые 

конкурсы. А люди оставались без жиз-
ненно необходимых лекарств. Обращаю 
внимание, такие ситуации не должны 
больше никогда повторяться.

В текущем году должен зарабо-
тать единый сквозной регистр по-
лучателей препаратов, которые пре-
доставляются человеку бесплатно 
или с большой скидкой по федераль-
ной или региональной льготе, чтобы  
путаницы здесь больше не было.

Также уже приняты законодатель-
ные решения, которые позволят офи-
циально и централизованно ввозить 
в Россию отдельные специальные 
препараты, которые пока не имеют 
официального разрешения. Я прошу 
Правительство в кратчайшие сроки 
так отладить эту работу, чтобы люди,  
особенно родители больных детей, 
больше не оказывались в безвыходной 
ситуации, когда нужные лекарства не-
возможно легально достать.

Существенно изменится и кон-
троль качества лекарственных препа-
ратов. Он будет усилен не только на 
фармпредприятиях, но и на всех эта-
пах обращения лекарств, в том числе 
в аптечных сетях.

Уважаемые коллеги!
в последние годы мы сосредоточили 
усилия на укреплении 
макроэкономической устойчивости. 
Федеральный бюджет вновь стал 
профицитным. наши государственные 
резервы уверенно покрывают 
совокупный внешний долг. мы видим, 
с какими проблемами, даже 
потрясениями сталкиваются граждане 
тех государств, где подобной «подушки 
безопасности» не было, где такой 
фундамент оказался зыбким.

Результатом последовательной рабо-
ты Правительства и Банка России ста-
ла и ценовая стабилизация. По итогам 
прошлого года инфляция составила 
3%, это ниже установленного ориен-
тира в 4%. Да, на отдельные товары 
и услуги цены выросли чуть больше,  
но в общем инфляция находится на 
предсказуемо низком уровне. 

Сейчас, опираясь на устойчивый  
макроэкономический фундамент, нуж-
но создать условия для существенного 
повышения реальных доходов граж-
дан. Вновь подчеркну, это важнейшая 
задача Правительства и Центрально-
го банка. Для ее решения необходимы 
структурные изменения национальной 
экономики, увеличение ее эффектив-
ности. В 2021 году темпы роста ВВП 
России должны быть выше мировых.

Чтобы получить такую динамику, 
нужно запустить новый инвестицион-
ный цикл, серьезно нарастить вложе-
ния в создание и обновление рабочих 
мест, в инфраструктуру, в развитие 
промышленности, сельского хозяйства 
и сферы услуг. Начиная с этого года 
ежегодный прирост инвестиций дол-
жен составлять не менее 5%, их долю 
в ВВП страны нужно увеличить с те-
кущего 21% до 25% в 2024-м.

Инвестиции
Что необходимо сделать 
для стимулирования инвестиций?

Первое. Мы договорились в 
течение шести лет не менять 
налоговые условия для бизне-

са и таким образом обеспечить более 
широкий горизонт для планирования 
инвестиций. Я обращаюсь к депута-
там, Правительству: нужно ускорить 
принятие пакета законопроектов о за-
щите и поощрении капиталовложе-
ний. Напомню, что налоговые усло-
вия для крупных, значимых проек-
тов должны быть неизменны на срок 
до 20 лет, а требования и нормативы 
при строительстве производственных 
объектов – зафиксированы на три  
года. Эти гарантии инвесторам долж-
ны стать нормой закона.

Конечно,  под держку должны  
получить не только крупные проек-
ты, но и деловые инициативы малого 
и среднего бизнеса. Сегодня у субъек-
тов Федерации есть право предостав-
лять так называемый инвестиционный 
налоговый вычет, трехлетнюю льготу 
по налогу на прибыль, но они редко 
используют эту возможность. Понятно  
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Реформа
в 2020 году нужно, наконец, 
завершить реформу 
контрольно-надзорной деятельности, 
тем самым сделать работу бизнеса 
удобнее и проще

мы договорились в течение шести лет 
не менять налоговые условия 
для бизнеса и таким образом 
обеспечить более широкий горизонт 
для планирования инвестиций. 
я обращаюсь к депутатам, 
правительству: нужно ускорить 
принятие пакета законопроектов 
о защите и поощрении 
капиталовложений. 

напомню, что налоговые условия 
для крупных, значимых проектов 
должны быть неизменны на срок 
до 20 лет, а требования и нормативы 
при строительстве производственных 
объектов – зафиксированы на три года. 
Эти гарантии инвесторам 
должны стать нормой закона

Инвестиционная поддержка 
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почему. Потому что региональные 
бюджеты теряют поступления. В этой 
связи предлагаю за счет федеральных 
средств компенсировать регионам две 
трети их выпадающих доходов от при-
менения инвестиционного налогово-
го вычета.

Второе. В 2020 году нужно, 
наконец, завершить реформу 
контрольно-надзорной дея-

тельности, тем самым сделать рабо-
ту бизнеса удобнее и проще.

Третье. Уже внес в Думу и 
прошу поддержать поправки, 
которые убирают размытые 

нормы уголовного законодательства 
в части так называемых экономиче-
ских составов. Так, предпринимате-
ли неоднократно обращали внимание 
на 210-ю статью УК, по которой лю-
бая компания, чьи руководители на-
рушили закон, могла квалифициро-
ваться как организованное преступ-
ное сообщество, а значит, практиче-
ски все сотрудники подпадали под 
статью. Устанавливались при этом 
более строгие меры пресечения и на-
казания. Правоохранительные орга-
ны впредь будут обязаны доказать, 
что организация, компания изна-
чально умышленно создавалась под 
незаконные цели.

Четвертое. По оценкам, уже 
летом часть Фонда националь-
ного благосостояния, разме-

щенная в валюте, преодолеет отмет-
ку в 7% ВВП. Мы сформировали такие 
объемы резервов, которые гарантиру-
ют нам устойчивость и безопасность, 
и значит, можем вкладывать дополни-
тельные доходы в развитие, в нацио-
нальную экономику.

Приоритетом должны стать оку-
паемые проекты, которые снимают 
инфраструктурные ограничения для 
территорий. Это, в том числе, авто-
мобильные обходы крупных горо-
дов, магистрали между областными 
центрами, выходы на федеральные 
автотрассы. Такие проекты обяза-
тельно потянут за собой рост малого  
бизнеса, туризма, социальной актив-
ности в регионах и на местах.

Пятое. Для уверенного роста 
инвестиций экономике нуж-
ны так называемые длинные 

деньги. Это мы все хорошо знаем. Это 
прямая ответственность Банка России.  
Отмечу его последовательную линию 
на повышение доступности креди-
та для реального сектора экономики.

Конечно, бизнес, компании, осо-
бенно крупные, обязаны помнить о 
своей социальной и экологической 
ответственности. Хочу поблагодарить 
парламентариев за принципиальность 
при работе над законом о квотирова-
нии вредных выбросов в атмосферу.

От планов нужно, конечно, быстрее 
переходить к действиям. Нам предсто-
ит отработать и внедрить систему мо-
ниторинга качества воздуха, воды и по-
чвы и в дальнейшем распространить 
такой контроль на всю страну.

Далее. До конца года не менее 80 из 
300 крупнейших предприятий долж-
ны перейти на так называемые наи-
лучшие доступные технологии, полу-
чить комплексные экологические раз-
решения, что означает последователь-
ное сокращение вредных выбросов.  
К настоящему времени выдано 16 та-
ких разрешений, но в целом рабо-
та идет по плану. Ни в коем случае 
нельзя допускать здесь сбоев. Нужно  



Исследователям, инженерам, 
предпринимателям мы должны 
обеспечить свободу для работы, 
научного, инновационного поиска
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кардинально снизить объем отходов, 
поступающих на полигоны, внедрять 
раздельный сбор мусора, в целом пере-
ходить на экономику замкнутого цикла 
и уже с 2021 года начать применение 
механизма так называемой расширен-
ной ответственности производителей, 
когда они и импортеры товаров и упа-
ковок несут расходы по их утилизации. 

Инновации

Уважаемые коллеги!
сегодня скорость технологических 
изменений в мире многократно 
возрастает, и мы должны создать 
собственные технологии и стандарты 
по тем направлениям, которые 
определяют будущее. Речь, прежде 
всего, об искусственном интеллекте, 
генетике, новых материалах, источниках 
энергии, цифровых технологиях. Убежден, 
мы способны достичь здесь такого же 
прорыва, как и в оборонной сфере. 

Для решения сложных технологиче-
ских задач продолжим развитие ис-
следовательской инфраструктуры, 
включая объекты класса «мегасай-
енс». Уверен, возможность работать 
на уникальном оборудовании, брать-
ся за самые амбициозные задачи – это 
стимул для талантливых молодых лю-
дей идти в науку. По оценкам, к сере-
дине десятилетия каждый второй уче-
ный России будет моложе 40 лет.

Исследователям, инженерам, пред-
принимателям мы должны обеспечить 
свободу для работы, научного, инно-
вационного поиска. Я прошу Прави-
тельство и депутатов Государственной 
Думы ускорить рассмотрение так на-
зываемого технологического законо-
дательного пакета. Уже в этом году 
нужно запустить гибкий механизм 
экспериментальных правовых режи-
мов для разработки и внедрения в 
России новых технологий, наладить 
современное регулирование оборота 
больших данных.

На основе лучших мировых стан-
дартов следует настроить механизмы 

государственной поддержки инстру-
ментов прямого и венчурного финан-
сирования. У технологического пред-
принимателя должно быть право на 
риск, чтобы неудачная реализация 
идеи автоматически не означала неце-
левое использование средств с после-
дующим возможным уголовным пре-
следованием. Словом, нужно создать 
такие правовые, финансовые условия, 
чтобы как можно больше стартапов, 
новаторских команд могли стать силь-
ными, успешными инновационными 
компаниями.

Надо поддерживать высокотех-
нологичный экспорт и, безусловно, 
расширять спрос на инновации вну-
три самой страны. В этой связи счи-
таю правильным ускорить цифровую 
трансформацию реального сектора 
экономики. При этом установить тре-
бование, чтобы национальные проек-
ты осуществлялись главным образом 
на основе программных продуктов  
отечественного производства.

Мы уже создали крупнейшую  
инфраструктуру, для примера, циф-
рового телевидения, по своим техни-
ческим параметрам – одну из самых  
современных в мире. Охват цифро-
вым телевидением в России сейчас 
выше, чем, например, во Франции, 
Австрии или Швейцарии.

Повседневной жизненной необ-
ходимостью для людей стал сегодня 
и Интернет. Причем Россия – одна из 
немногих стран в мире, где есть свои 
социальные сети, мессенджеры, по-
чтовые и поисковые системы, другие 
национальные ресурсы.

В этой связи предлагаю подгото-
вить и реализовать проект «Доступ-
ный Интернет», по всей территории 
страны обеспечить бесплатный доступ 
к социально значимым отечественным 
интернет-сервисам. Повторю, в этом 
случае людям не придется платить за 
саму услугу связи, за интернет-трафик.

Высокая доступность Интернета 
должна стать конкурентным преиму-
ществом России и наших граждан, соз-
дать широкое пространство для обра-
зования и творчества, для реализации 

социальных и культурных проектов.  
И конечно, это новые возможности 
для участия людей в жизни страны. 
Для нас значима каждая созидательная 
инициатива граждан, общественных 
объединений, некоммерческих орга-
низаций, их стремление внести свой 
вклад в решение задач национально-
го развития.

Очень важно, что действитель-
но массовым становится волонтер-
ское движение, которое объединяет 
школьников, студентов, да и вообще 
людей разных поколений и возрастов. 
Воплощением традиций взаимопомо-
щи, уважения к старшим поколениям 
и к нашей истории стал проект «Во-
лонтеры Победы». В этом году мы бу-
дем отмечать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Для Рос-
сии 9 Мая – самый великий и святой 
праздник. Мы гордимся поколением 
победителей, чтим их подвиг, и наша 
память не только дань огромного ува-
жения героическому прошлому – она 
служит нашему будущему, вдохнов-
ляет нас, укрепляет наше единство.

Мы обязаны защитить правду о По-
беде, иначе что скажем нашим детям, 
если ложь будет расползаться по всему 
миру? Наглому вранью, попыткам пе-
реиначить историю мы должны про-
тивопоставить факты. В России будет 
создан крупнейший и самый полный 
комплекс архивных документов, кино- 
и фотоматериалов по Второй мировой 
войне, доступных и для наших граж-
дан, и для всего мира. Такая работа – 
наш долг как страны-победительницы 
и ответственность перед будущими 
поколениями.

Мир и стабильность

Уважаемые коллеги! 
мы видим, как непредсказуемо 
развиваются события в мире, 
что происходит на Ближнем востоке, 
в северной африке.

Убежден, серьезный и прямой разго-
вор об основных принципах стабиль-
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Задача
важно обеспечить высокие 
стандарты жизни, равные возможности 
для каждого человека, причем на всей 
территории страны. 
именно на достижение такой цели 
направлены национальные 
проекты, все наши планы развития

Россия может быть и оставаться Россией 
только как суверенное государство. 
суверенитет нашего народа должен 
быть безусловным. 

мы многое сделали для этого:
восстановили единство страны, 
покончили с ситуацией, когда некоторые 
государственные властные функции 
были узурпированы фактически 
олигархическими кланами, Россия 
вернулась в международную политику 
как страна, с мнением которой нельзя 
не считаться
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ного миропорядка, о тех острейших 
проблемах, с которыми сталкивает-
ся человечество, безусловно, назрел.  
Надо проявить политическую волю, 
мудрость, мужество. Время требует 
осознания нашей общей ответствен-
ности и реальных действий.

Подать пример должны страны – 
основательницы Организации Объе-
диненных Наций. Именно пять ядер-
ных держав несут особую ответствен-
ность за сохранение и устойчивое раз-
витие человечества. Пять наций должны 
прежде всего начать с мер по устране-
нию предпосылок для глобальной во-
йны, выработать обновленные подхо-
ды к обеспечению стабильности на  
планете, которые бы в полной мере 
учитывали политические, экономиче-
ские и военные аспекты современных 
международных отношений.

Россия открыта для укрепления 
сотрудничества со всеми заинтересо-
ванными партнерами. Мы никому не 
угрожаем и не стремимся навязывать 
свою волю. При этом всех могу заве-
рить: наши шаги по укреплению на-
циональной безопасности были сде-
ланы своевременно и в достаточном 
объеме. Впервые, хочу это подчер-
кнуть, впервые за всю историю су-
ществования ракетно-ядерного ору-
жия, включая и советский период, и 
новейшее время, мы никого не дого-
няем, а наоборот, другим ведущим го-
сударствам мира еще только предсто-
ит создать оружие, которым уже обла-
дает Россия.

Обороноспособность страны обе-
спечена на десятилетия вперед, хотя и 
здесь нам нельзя почивать на лаврах и 
расслабляться, а нужно идти вперед.

Сегодня мы так и делаем. Надеж-
ная безопасность создает основу для 
прогрессивного, мирного развития 
России, позволяет нам сделать гораздо 
больше для решения самых насущных 
внутренних вопросов, сосредоточиться 
на экономическом, социальном росте 
всех наших регионов в интересах лю-
дей, потому что величие России неот-
делимо от достойной жизни каждого 
гражданина. В этой гармонии сильной 
державы и благополучия людей вижу 
основу нашего будущего.

Движение к этой цели возможно 
только при активном участии обще-
ства и, конечно, при напряженной 
результативной работе всех ветвей и 
уровней власти, потенциал которых 
требует дальнейшего развития.

Внутренняя политика

Хотел бы остановиться на вопросах 
государственного устройства 

и внутренней политики, которые 
определяет основной закон нашей 
страны – Конституция Российской 
Федерации. мне эти вопросы задают 
постоянно, в том числе на последней 
годовой пресс-конференции.

Разумеется, нельзя не согласиться с 
теми, кто говорит, что Конституция 
была принята уже более четверти ве-
ка назад в условиях тяжелого внутри-
политического кризиса и положение 
дел с тех пор кардинально измени-
лось. Слава богу, у нас теперь нет ни 
вооруженного противостояния в сто-
лице, ни очага международного тер-
роризма на Северном Кавказе.

Несмотря на ряд нерешенных, 
достаточно острых проблем, о кото-
рых мы говорили сегодня, стабили-
зировалась, тем не менее, ситуация 
в экономике и социальной сфере.  
И сегодня ряд политических обще-
ственных объединений ставят вопрос 
о принятии новой Конституции.

Сразу же хочу ответить: считаю, 
что такой необходимости нет. Потен-
циал Конституции 1993 года дале-
ко не исчерпан, а фундаментальные 
основы конституционного строя, пра-
ва и свободы человека, надеюсь, еще 
многие десятилетия будут оставать-
ся прочной ценностной базой для  
российского общества.

Вместе с тем высказывания на 
тему изменения Конституции уже 
прозвучали. И полагаю возможным 
обозначить здесь и свою позицию,  
вынести на обсуждение ряд консти-
туционных поправок, которые счи-
таю вполне обоснованными и важ-
ными для дальнейшего развития 
России как правового социального 
государства, в котором высшей цен-
ностью являются свободы и права 
граждан, достоинство человека, его 
благополучие.

Первое. Россия может быть 
и оставаться Россией только 
как суверенное государство. 

Суверенитет нашего народа должен 
быть безусловным. Мы многое сдела-
ли для этого: восстановили единство 
страны, покончили с ситуацией, когда 
некоторые государственные властные 
функции были узурпированы факти-
чески олигархическими кланами, Рос-
сия вернулась в международную поли-
тику как страна, с мнением которой 
нельзя не считаться.

Мы создали мощные резервы, 
что кратно повышает устойчивость  
нашего государства, его способность 
защитить социальные права граж-
дан, а национальную экономику – от 
любых попыток внешнего давления.
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Действительно, считаю, что при-
шло время внести в Основной закон 
страны некоторые изменения, кото-
рые прямо гарантируют приоритет 
Конституции России в нашем право-
вом пространстве.

Это означает следующее: требова-
ния международного законодательства 
и договоров, а также решения между-
народных органов могут действовать 
на территории России только в той ча-
сти, в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, не противоречат нашей 
Конституции.

Второе. Предлагаю на консти-
туционном уровне закрепить 
обязательные требования к 

лицам, которые занимают должности, 
критически важные для обеспечения 
безопасности и суверенитета страны. 
А именно: главы субъектов Федера-
ции, члены Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, предсе-
датель Правительства и его замести-
тели, федеральные министры, руко-
водители иных федеральных органов,  
а также судьи не могут иметь иностран-
ное гражданство, вид на жительство 
либо иной документ, который позво-
ляет постоянно проживать на терри-
тории другого государства.

Миссия государственной службы – 
именно в служении, и человек, кото-
рый выбирает этот путь, должен пре-
жде всего для себя решить, что он свя-
зывает свою жизнь с Россией, с на-
шим народом.

Еще более жесткие требования долж-
ны предъявляться к лицам, претенду-
ющим на должность Президента Рос-
сийской Федерации. Предлагаю здесь 
закрепить требование о постоянном 
проживании на территории России не 
менее 25 лет, а также об отсутствии 
иностранного гражданства или вида на 
жительство в другом государстве, при-
чем не только на момент участия в вы-
борах, но и когда бы то ни было ранее.

Знаю также, что в нашем обществе 
обсуждается конституционное поло-
жение о том, что одно и то же лицо 

не должно занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации более 
двух сроков подряд. Не считаю, что 
этот вопрос принципиальный, но со-
гласен с этим.

Уже говорил, что наша задача – 
обеспечить высокие стандарты жизни,  
равные возможности для каждого че-
ловека, причем на всей территории 
страны. Именно на достижение такой 
цели направлены национальные про-
екты, все наши планы развития.

Третье. Вы знаете, к каким про-
блемам в образовании, здраво-
охранении, да и в других сфе-

рах приводит разрыв (я уже много раз 
об этом говорил) между государствен-
ным и муниципальным уровнями вла-
сти. И такая разделенность, запутан-
ность полномочий прежде всего отри-
цательно сказываются на людях.

Предусмотренные з аконода-
тельством общие для всех граждан  
права, возможности и гарантии в раз-
ных регионах и муниципалитетах обе-
спечиваются по-разному. Это неспра-
ведливо по отношению к человеку и 
несет прямую угрозу нашему обще-
ству и целостности страны.

Считаю необходимым закрепить в 
Конституции принципы единой систе-
мы публичной власти, выстроить эф-
фективное взаимодействие между го-
сударственными и муниципальными 
органами. При этом полномочия и ре-
альные возможности местного само- 
управления – самого близкого к лю-
дям уровня власти – могут и должны 
быть расширены и укреплены.

И конечно, при любой ситуации 
и на всей территории страны долж-
ны исполняться социальные обя-
зательства государства. Поэтому 
считаю необходимым закрепить в 
Конституции норму о том, что ми-
нимальный размер оплаты труда в 
России не может быть ниже разме-
ра прожиточного минимума трудо-
способного населения, а также прин-
ципы достойного пенсионного обе-
спечения, имею в виду и регулярную  
индексацию пенсий.

Четвертое. Россия – огромная 
страна, и у каждого субъекта 
Федерации есть свои особен-

ности, проблемы, опыт. Все это, безу-
словно, надо учитывать. Считаю необ-
ходимым кардинально повысить роль 
губернаторов в выработке и принятии 
решений на федеральном уровне. Вы 
знаете, в 2000 году по моей инициа-
тиве был возрожден Государственный 
совет, в работе которого участвуют 
главы всех регионов. За прошедшее 
время Госсовет показал свою высо-
кую эффективность. Его рабочие груп-
пы обеспечивают профессиональное, 
всестороннее и качественное рассмо-
трение наиболее значимых для граж-
дан и страны вопросов. Считаю целе-
сообразным закрепить в Конституции 
России соответствующий статус и роль 
Государственного совета.

Пятое. Российское общество 
становится более зрелым, от-
ветственным, требовательным. 

Основные политические силы страны, 
несмотря на всю разницу подходов к 
решению стоящих перед нами задач, 
выступают с патриотических позиций, 
отражают интересы своих сторонни-
ков и избирателей.

При этом практически все фрак-
ции, представленные в Государствен-
ной Думе, – а с их лидерами, вы зна-
ете, мы встречаемся регулярно – по-
лагают, что Федеральное Собрание 
готово взять на себя большую ответ-
ственность за формирование Прави-
тельства. А если взять большую ответ-
ственность за формирование Прави-
тельства, это значит, взять на себя и 
большую ответственность за ту по-
литику, которую оно проводит. Я со-
гласен с такой постановкой вопроса,  
согласен полностью.

Как обстоит дело сейчас? В соот-
ветствии со статьями 111 и 112 Кон-
ституции Российской Федерации 
Президент лишь получает согласие  
Государственной Думы на назначе-
ние Председателя Правительства 
России, а затем уже сам назначает и 
главу кабинета, и его заместителей, 
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Полномочия
Для повышения качества 
отечественного законодательства, 
для надежной защиты интересов 
граждан предлагаю усилить роль 
Конституционного суда

Ключевую роль в обеспечении 
законности и прав граждан играет 
судебная система – Конституционный 
и верховный суды. подчеркну, 
безусловными должны быть 
не только профессионализм судей, 
но и доверие к ним. справедливость 
и моральное право принимать 
решения, затрагивающие судьбы 
людей, всегда в России имели 
первостепенное значение. 

основной закон должен закреплять 
и защищать независимость судей, 
принцип их подчинения только 
Конституции и федеральному 
законодательству
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и всех министров. Предлагаю изме-
нить этот порядок и доверить Госу-
дарственной Думе не просто согла-
сование, а утверждение кандидату-
ры Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, а затем по его 
представлению – Председателя Пра-
вительства – всех вице-премьеров и 
федеральных министров. При этом 
Президент будет обязан назначить их 
на должность, то есть будет не впра-
ве отклонить утвержденные парла-
ментом кандидатуры соответствую-
щих должностных лиц. 

Все это уже само по себе очень се-
рьезные изменения в политической си-
стеме. Однако повторю, что с учетом 
зрелости наших основных политиче-
ских, партийных объединений, авто-
ритета гражданского общества такие 
предложения считаю оправданными. 
Это повысит роль и значение парла-
мента страны, роль и значение Госу-
дарственной Думы, парламентских пар-
тий, самостоятельность и ответствен-
ность Председателя Правительства и 
всех членов кабинета, сделает более 
эффективным, содержательным взаи-
модействие между представительной и 
исполнительной ветвями власти.

При этом убежден, что наша стра-
на с ее огромной территорией, слож-
ным национально-территориальным 
устройством, многообразием культурно-
исторических традиций не может нор-
мально развиваться, я скажу боль-
ше, просто существовать стабильно  
в форме парламентской республики. 
Россия должна оставаться сильной пре-
зидентской республикой. Поэтому за 
Президентом, безусловно, должно со-
храняться право определять задачи и 
приоритеты деятельности Правитель-
ства, как и право отстранять от долж-
ности Председателя Правительства, 

его замов и федеральных министров 
в случае ненадлежащего исполнения 
обязанностей или в связи с утратой 
доверия. Также за Президентом долж-
но оставаться прямое руководство Во-
оруженными Силами и всей правоо-
хранительной системой. Но и в этом 
случае считаю необходимым сделать 
еще один шаг для обеспечения боль-
шего баланса между ветвями власти.

Шестое. Предлагаю пред-
усмотреть, что назначение  
руководителей всех так назы-

ваемых силовых ведомств Президент 
может проводить по итогам консуль-
таций с Советом Федерации. Считаю, 
что такой подход сделает работу сило-
вых, правоохранительных органов бо-
лее прозрачной и в большей степени  
подотчетной обществу.

Принцип назначения по итогам 
консультаций с Советом Федерации 
может быть применен и в отноше-
нии прокуроров регионов. Сегодня 
они назначаются по согласованию с 
региональным законодательным со-
бранием. Это может на практике при-
водить к определенным, в том числе 
неформальным, обязательствам пе-
ред местными властями, а значит,  
и к рискам потерять объективность и 
беспристрастность.

Что касается позиции территорий 
по кандидатуре прокурора в субъек-
тах РФ, то она может быть учтена в 
ходе консультаций в Совете Феде-
рации, который как раз и является  
палатой регионов. У нас не может быть 
какой-то своей доморощенной закон-
ности в одном или в другом регионе, а 
значит, прокурор – это сквозная вер-
ховная власть, следящая за исполне-
нием этих законов вне зависимости 
ни от каких обстоятельств региональ-
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Мнение людей, наших граждан, 
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ного характера. Убежден, большая 
независимость прокуратуры от мест-
ных властей, безусловно, в интересах 
граждан, в каком бы субъекте они ни 
проживали. 

Уважаемые коллеги, давайте руко-
водствоваться прежде всего интереса-
ми наших людей.

Седьмое. Ключевую роль в обе-
спечении законности и прав 
граждан играет судебная си-

стема – Конституционный и Верхов-
ный суды. Подчеркну, безусловными 
должны быть не только профессиона-
лизм судей, но и доверие к ним. Спра-
ведливость и моральное право прини-
мать решения, затрагивающие судьбы 
людей, всегда в России имели перво-
степенное значение. Основной закон 
должен закреплять и защищать неза-
висимость судей, принцип их подчине-
ния только Конституции и федераль-
ному законодательству.

При этом считаю необходимым 
предусмотреть в Конституции пол-
номочия Совета Федерации по пред-
ставлению Президента России отре-
шать от должности судей Конститу-
ционного и Верховного судов в случае 
совершения ими проступков, пороча-
щих честь и достоинство, а также в 
иных случаях, предусмотренных феде-
ральным конституционным законом, 
свидетельствующих о невозможности 
сохранения лицом статуса судьи. Это 
предложение делается исходя из сло-
жившейся практики. Этого явно се-
годня не хватает.

Кроме того, для повышения качества 
отечественного законодательства, для 
надежной защиты интересов граждан 
предлагаю усилить роль Конституци-
онного Суда, а именно: наделить его 
возможностью по запросам Президен-
та проверять конституционность зако-
нопроектов, принятых Федеральным 
Собранием, до их подписания главой 
государства. Можно подумать и о рас-
пространении полномочий Конститу-
ционного Суда оценивать на соответ-
ствие Конституции не только законы, 
но и иные нормативно-правовые ак-

ты органов государственной власти 
как федерального, так и региональ-
ного уровней.

Уважаемые коллеги!
подчеркну, прозвучавшие сегодня 
предложения, конечно, 
не ограничивают круг дискуссий 
вокруг возможных поправок 
в Конституции. Уверен, что свои идеи 
выскажут общественные объединения, 
партии, регионы, юридическое 
сообщество, граждане страны. 
необходимо самое широкое 
публичное обсуждение. но, открывая 
эту дискуссию, хотел бы придать 
ей определенное направление, 
как минимум показать, перед какими 
вызовами мы стоим.

Нельзя забывать, что стало с нашей 
страной после 1991 года. После рас-
пада Советского Союза у нас остались 
прежние амбиции, при этом, конеч-
но, сохранился колоссальный потен-
циал: человеческий, интеллектуаль-
ный, ресурсный, территориальный, 
культурно-исторический и так да-
лее. Но возникли и угрозы, причем  
такого масштаба, о которых никто 
раньше даже и не задумывался. 

Поэтому при дальнейшем государ-
ственном строительстве перед нами 
стоят, казалось бы, прямо противопо-
ложные задачи, служат ориентиром 
ценности, которые могут на первый 
взгляд представляться несовмести-
мыми. Что имею в виду? Мы должны 
создать систему прочную, надежную,  
неуязвимую и по внешнему конту-
ру абсолютно стабильную, безуслов-
но, гарантирующую России незави-
симость и суверенитет. В то же время 
систему внутри себя живую, гибкую, 
легко и своевременно меняющуюся в 
связи с тем, что происходит в мире, во-
круг нас, а главное, в связи с развити-
ем самого российского общества. Си-
стему, обеспечивающую, в том числе, 
сменяемость тех, кто находится у вла-
сти или занимает высокое положение 
в других сферах. Такое обновление – 
неотъемлемое условие для прогрес-

сивной эволюции общества и пусть 
не безошибочного, но стабильного 
развития, когда незыблемым остает-
ся главное – интересы России.

Что еще хотел бы особо подчер-
кнуть? Поправки, которые нам пред-
стоит обсуждать, не затрагивают фун-
даментальных основ Конституции,  
а значит, могут быть утверждены пар-
ламентом в рамках действующей про-
цедуры и действующего закона через 
принятие соответствующих конститу-
ционных законов.

Вместе с тем, учитывая, что пред-
ложенные новации касаются суще-
ственных изменений политической 
системы, деятельности исполнитель-
ной, законодательной, судебной вла-
сти, считаю необходимым прове-
сти голосование граждан страны по  
всему пакету предложенных поправок 
в Конституции Российской Федерации. 
И только по его результатам прини-
мать окончательное решение.

Мнение людей, наших граждан, на-
рода как носителя суверенитета и глав-
ного источника власти должно быть 
определяющим. Все в конечном счете 
решают люди и сегодня, и в будущем, 
и в выборе стратегии развития стра-
ны, и в повседневных вопросах жиз-
ни в каждом регионе, городе, посел-
ке. Сильную, благополучную, совре-
менную Россию мы сможем построить 
только на основе безусловного уваже-
ния к мнению людей, к мнению народа.

Наступивший 2020 год во многом 
рубежный. Это переход к третьему де-
сятилетию XXI века. Перед Россией сто-
ят прорывные исторические задачи,  
и в их решении значим вклад каждого. 
Вместе, сообща мы обязательно изме-
ним жизнь к лучшему. Часто говорю 
это слово – «вместе», потому что Рос-
сия – это мы. Я имею в виду всех граж-
дан нашей страны, так как верю: успех 
определяют наша добрая воля к сози-
данию, развитию, достижению самых 
смелых планов, наш труд во имя своей 
семьи, своих близких, детей, их буду-
щего, а значит, ради величия России, 
ради достоинства ее граждан.

Благодарю вас за внимание.
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Развитие МСУ. 
Новый виток
Владимир Путин провел заседание, 
посвященное роли местного самоуправления 
в реализации национальных проектов

текст: Словена Соколова
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резидент отметил, что общей зада-
чей является обеспечение эффективно-
сти местного самоуправления, устране-
ние разрывов, несогласованности между  
регионами и муниципалитетами.

–  На  федера льном уровне  на до 
значительно улучшить координацию  
во всем, что касается МСУ. В этой свя-
зи прошу начать разработку проекта но-
вых Основ государственной политики 
в сфере развития местного самоуправ-
ления на период до 2030 года, – сказал 
Владимир Путин. 

Прежде всего необходимо упрочить 
финансовое положение муниципальных 
структур. Именно здесь кроется причи-
на большинства трудностей. 

Президент предложил субъектам  
Федерации реализовать меры в отноше-
нии бюджетных кредитов муниципаль-
ных образований, аналогичные феде-
ральным решениям по реструктуриза-
ции бюджетных кредитов.

По всей бюджетной системе муни-
ципалитетов их около 25%. Владимир  
Путин подчеркнул, что это нужно де-
лать исходя из дополнительных дохо-
дов, поступающих в бюджеты регио-
нов от реализации инвестпроектов на 
территориях МО.

– Органы местного самоуправле-
ния не входят в систему государствен-
ной власти. Но они часть нашего об-
щества, страны и системы управления.  
А их самостоятельность в пределах сво-
их полномочий не означает разорван-
ности, разделенности единого полити-
ческого, экономического, культурного, 
транспортного пространства России, –  
отметил глава государства. – Напро-
тив, четкое исполнение своих обязан-
ностей каждым уровнем власти, их 
тесное взаимодействие между собой,  
деловое партнерство – это основа и га-
рантия выполнения наших планов по 
повышению качества жизни граждан 
Российской Федерации. Поэтому так 
важно обеспечить единство всех уров-
ней публичной власти. 

Президент России подчеркнул, 
что обсуждаемые поправки 
к Конституции не затрагивают 
фундаментальных положений первой 
и второй глав нашего Основного закона, 
которые гарантируют самостоятельность 
местного самоуправления. В стране 
и впредь будут им следовать 
и обеспечивать для каждого 
муниципалитета условия, благодаря 
которым он мог бы работать 
эффективно, с максимальной пользой 
для людей и активно включаться 
в достижение национальных целей. 

Важно, что именно на местах «фокуси-
руется» абсолютное большинство нацио-

П

«Мы 
обязательно 
постараемся 

учесть все 
предложения 
и замечания, 
которые были 

сделаны 
в ходе нашей 
сегодняшней 
дискуссии»

Место 
проведения 
московская 
область, 
г. Красногорск
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нальных проектов. Владимир Путин уверен, 
что роль местного самоуправления в их реа-
лизации возрастет многократно, если будут 
прочные, действенные контакты между му-
ниципалитетами и гражданским обществом.

– Национальные проекты воплощают-
ся в жизнь усилиями, талантом, инициати-
вой самих наших людей. Поэтому муници-
пальной власти нельзя засиживаться в ка-
бинетах. Нужно быть с людьми, обсуждать  
с ними самые насущные вопросы, – заявил 
президент РФ.

Поддержка МСУ

Руководитель Общероссийского конгресса 
муниципальных образований Виктор Кидяев 
в начале своего выступления высказал 
уверенность в том, что муниципалитеты 
должны быть встроены в государственную 
повестку, потому что только на земле 
действительно видно, в чем нуждаются 
люди. Он рекомендовал главам субъектов 
Федерации обеспечить участие 
муниципалов в работе региональных 
проектных офисов, отвечающих 
за координацию по национальным 
проектам. 

– Это позволит планировать именно те ме-
роприятия, в которых территории действи-
тельно нуждаются, внедрять механизмы 
привлечения граждан к обсуждению нац-
проектов и организовать общественный 
контроль. Мы должны беречь каждый бюджет-
ный рубль, – подчеркнул Виктор Борисович. 

В этой связи он предложил поручить но-
вому Правительству подготовить методи-
ческие рекомендации по муниципально-
му участию в нацпроектах при широком  
информационном сопровождении меро-
приятий в муниципалитетах, в том числе в 
местных СМИ. 

– Глав и служащих муниципальных об-
разований надо учить проектной деятель-
ности и современным управленческим тех-
нологиям. Это можно и нужно делать в про-
фильных вузах, таких как РАНХиГС, или по 
программам РАНО «Россия – страна воз-
можностей». Но также местному самоу-
правлению надо видеть свои горизонты,  
поэтому мы полностью поддерживаем раз-
работку основ государственной полити-
ки в сфере МСУ. Можно поручить эту рабо-
ту Правительству и Всероссийской ассоци-
ации развития местного самоуправления. 
При подготовке данного документа пред-
лагаем опираться на план реализации Стра-
тегии пространственного развития, где уже 
максимально учтена муниципальная пози-
ция, – сказал президент ОКМО. 

Виктор Кидяев также отметил своевремен-
ность включения в основы государственной 
политики в области МСУ цифровизации про-
цессов муниципального управления и меж-
дународного сотрудничества. 

он обратился ко всем 
присутствовавшим с вопросом: 
кто на федеральном уровне 
будет отвечать за развитие 
местного самоуправления?

– Сейчас вопросами муниципалов занима-
ются сразу несколько министерств, а нам  
нужно «одно окно». Предлагаем поручить 
системную координацию Министерству эко-
номического развития, создав в нем отдель-
ную управленческую структуру, – предложил 
Виктор Кидяев. 

Также он напомнил, что с 2016 года Пра-
вительство проводит конкурс на лучшую  
муниципальную практику. Общий объем при-
зового фонда составляет 40 миллионов ру-
блей, которые получают 24 муниципалитета-
победителя. Представитель муниципально-
го сообщества отметил, что сумма довольно 
скромная, и обратился к президенту Рос-
сии с просьбой довести ее до одного мил-
лиарда. 

Кроме того, Виктор Борисович поблаго-
дарил Владимира Путина за конкурс по соз-
данию комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях. За 
два года господдержку получили 160 про-
ектов по благоустройству из 63 регионов.

Выступавший попросил включить в дан-
ный конкурс города с исторической застрой-
кой, где проживает более 100 тысяч человек, 
и предусмотреть для этой категории допол-
нительное финансирование в 10 миллиар-
дов рублей.

– Такое решение принесет хорошие  
плоды, потому что все до копейки пойдет на 
развитие городов и на сохранение историче-
ской памяти, – уверен президент ОКМО.

Также Виктор Кидяев предложил ежегод-
но награждать государственными награда-
ми лучших представителей местного само-
управления к их профессиональному празд-
нику (21 апреля).

Руководитель Общероссийского конгрес-
са отметил, что пришло время объединить 
усилия и опыт всех организаций межмуни-
ципального сотрудничества. Для этого соз-
дана Всероссийская ассоциация развития 
местного самоуправления. Ее учредителя-
ми стали все крупнейшие муниципальные  
сообщества и регионы. По мнению высту-
павшего, данная организация должна стать 
единым методологическим и просветитель-
ским центром для всего МСУ.

В завершение выступления 
Виктор Кидяев подошел к самому 
актуальному вопросу – несоответствию 
полномочий и финансов.

– Хочу попросить министра финансов Ан-
тона Германовича высказать предложе-
ния по балансу муниципальных полномо-
чий и финансов. Я знаю, что у него есть на-
работки. Муниципалы очень ждут конкрет-
ных решений, – сказал Виктор Борисович. 

Скоро 30% 
населения 

будет 
участвовать 

в согласовании 
проектов 
развития 

городской 
среды

Цель

общей задачей 
является 

обеспечение 
эффективности 

местного 
самоуправления, 

устранение 
разрывов, 

несогласованности 
между 

регионами 
и муниципа-

литетами
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Актуальный вопрос

Вопрос финансирования муниципалитетов 
не мог не прокомментировать 
министр финансов Антон Силуанов.

– Хватает или не хватает ресурсов у муници- 
палитетов?На первоочередные задачи хва-
тает – это зарплата, социальные выпла-
ты. Все в полном объеме обеспечивается.  
На остальные хватает? Можно сказать, долг 
муниципалитетов снижается. Как извест-
но, денег много не бывает – все равно есть 
дополнительные потребности. Наш основ-
ной приоритет – реализация нацпроектов и 
Послания, но надо беречь каждый рубль, –  
заявил он. 

Недостаток денежных средств на местах 
часто связан с управлением – согласен 
с Антоном Силуановым новый 
вице-премьер Марат Хуснулин.

– На самом деле денег на реализацию нац-
проектов – огромное количество. Есть все 
возможности для того, чтобы работать.  
В то же время, если посмотреть на итоги 
прошедшего года, по нацпроектам феде-
ральный бюджет исполнен на 94%, регио-
нальный – на 90, муниципальный – на 84. 
Надо понять, в чем причина. Ведь это же 
огромные деньги, которые не дошли до на-
селения. А от того, насколько мы быстро и 
качественно реализуем нацпроекты, зави-
сит, как население будет нас поддерживать, 
– считает Марат Хуснулин.

До 2024 года национальные проекты 
обойдутся почти в 26 триллионов рублей. 
Эти деньги нужны, например, на развитие 
культуры на местном уровне.

– Те 300 Домов культуры, которые 
построены и отремонтированы 
в рамках нацпроекта, – это всего 3% 
от общей потребности. 
А заявок, обеспеченных документацией, 
к нам поступило почти 
на 10 миллиардов рублей. Мы просили бы 
рассмотреть возможность увеличить 
финансирование программы 
восстановления сельских ДК в два раза 
начиная с 2021 года, – сказала в своем 
выступлении Ольга Любимова, 
министр культуры РФ.

На з аседании большое внимание бы-
ло уделено теме инициативного финан-
сирования – вложению муниципальных 
средств именно в те проекты, которые 
нужны людям, и только по согласованию 
с ними. Это называется народным бюд-
жетированием.

Подобные инициативы развернуты уже 
в 68 регионах. Но получается пока не везде 
и не на общих условиях, требуются единые 
правила. На этот счет прозвучало несколько 
предложений.

– Речь идет о народном бюджете. 
Чтобы такой подход использовался 
повсеместно, нужна единая правовая 
основа. «Единая Россия» вместе 
с Правительством РФ разработали 
и готовы внести законопроект о поддержке 
народного бюджетирования, 
направленного на решение местных 
вопросов. Просили бы вас этот 
законопроект поддержать, – обратился 
к президенту Андрей Турчак, секретарь 
генерального совета партии 
«Единая Россия».

Еще одно преимущество таких проектов –  
эффективность с финансовой точки зрения.

Министр экономического развития РФ 
Максим Решетников 
привел в пример Пермский край, 
отметив, что реализация 
проектов в рамках инициативного 
финансирования обходилась в 3-4 раза
дешевле, чем по государственному заказу 
со всеми проектными документациями.

По мнению министра строительства Влади-
мира Якушева, скоро 30% населения будет 
участвовать в согласовании проектов разви-
тия городской среды.

В заключение заседания Владимир Путин 
поблагодарил участников встречи 
за содержательное обсуждение.

– Многое было сказано о том, что жителям 
муниципалитетов виднее, на что нужно тра-
тить деньги, поэтому приоритеты для финан-
сирования следует, конечно, выбирать в жи-
вом диалоге с гражданами. Безусловно, согла-
сен. Нужно повышать роль инициативного 
бюджетирования. Считаю возможным и не-
обходимым в ближайшие три года довести 
как минимум до 5% долю расходов муници-
палитетов, определяемых с прямым учетом 
мнения граждан. Сейчас удельный вес таких 
бюджетных статей не превышает 1%, – зая-
вил президент России. 

Глава государства поддержал предложе-
ние увеличить призовой фонд Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» с 40 миллионов до одного мил-
лиарда рублей.

– Правда, в текущем году у нас в бюд-
жете этого нет, поэтому договоримся с Ми-
нистерством финансов. Я выделю данные 
средства из Резервного фонда Президен-
та РФ, с тем чтобы это было учтено в раз-
деле закона о бюджете на нынешний год. 
При этом прошу актуализировать крите-
рии оценки проектов, участвующих в кон-
курсе, и согласовать их с муниципальным 
сообществом, – сказал Владимир Путин. –  
Мы обязательно постараемся учесть все 
предложения и замечания, которые бы-
ли сделаны в ходе нашей сегодняшней 
дискуссии.

«Нацпроекты 
воплощаются 

в жизнь 
усилиями, 
талантом, 

инициативой 
самих наших 

людей»

Муниципальные 
приоритеты

на федеральном уровне 
надо значительно 
улучшить координацию 
во всем, что касается 
мсУ. в этой связи начать 
разработку проекта 
новых основ 
государственной 
политики в сфере 
развития местного 
самоуправления 
на период до 2030 года. 

необходимо упрочить 
финансовое положение 
муниципальных 
структур.

президент предложил 
субъектам Федерации 
реализовать меры 
в отношении бюджетных 
кредитов мо, 
аналогичные 
федеральным 
решениям 
по реструктуризации 
бюджетных кредитов.

муниципалитеты 
должны быть встроены 
в государственную 
повестку, потому 
что только на земле 
действительно видно, 
в чем нуждаются люди
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20 февраля в Краснодаре 
прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню защитника 
Отечества. Ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и боевых действий, 
офицеров и курсантов 
поздравил глава региона 
Вениамин Кондратьев
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своем выступлении губернатор отметил, что 
День защитника Отечества – по-настоящему 
народный праздник. Он объединяет разные 
поколения и эпохи.

– Мы помним и чтим историю. Помним под-
виги героев прошлых поколений и с огром-
ным уважением относимся к героям наших 
дней. Защищать Отечество – долг каждого 
из нас. Люди, которые сберегли нашу стра-
ну во время войны, отличались самоотда-
чей и самопожертвованием. Они не пред-
ставляли своей Родины без будущего, детей 
и внуков, – сказал Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что отвагу и бесстрашие проявили  
и российские военнослужащие в локальных 
войнах, в Афганистане и других странах.

– Сегодняшние курсанты должны быть их 
достойны. Те, кто сам выбрал службу по за-
щите Отечества, – люди героические. Рос-

День защитника отечества отметили 
в Краснодарском университете мвД. 
личный состав учреждения от имени главы 
региона поздравил вице-губернатор Кубани 
сергей пуликовский.

на торжественном построении 
присутствовали первый замначальника 
ГУ мвД России по Краснодарскому краю 
сергей воложинов, заместитель 
руководителя сУ сК по региону 
сергей солнцев и замглавы Краснодара 
алексей Горбенко.

вице-губернатор отметил особую роль 
праздника для страны.

– наша история знает множество военных 
побед и помнит имена славных героев. 
наша обязанность – не только хранить 
память о подвиге предков, но и сделать 
все необходимое, чтобы жертва была
не напрасна. важно сохранить мир 
и стабильную социально-политическую 
обстановку в крае, – 
сказал сергей пуликовский.

Заместитель главы региона вручил медали 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
начальнику университета 
александру симоненко, 
его заместителю олегу скрыпникову 
и начальнику комендантского отдела 
андрею тюню.

За добросовестное выполнение служебных 
обязанностей руководитель учреждения 
и почетные гости вручили сотрудникам 
и курсантам вуза награды.

Затем курсанты возложили цветы 
к мемориалу сотрудникам и выпускникам 
университета, погибшим при исполнении 
служебного долга.

Долг 
и мужество

Глава Краснодарского края 
вениамин Кондратьев отметил, 
что этот праздник стал символом отваги, 
мужества, истинного патриотизма 
и любви к своей Родине.

– Этот день напоминает нам о великих 
подвигах отцов и дедов, всех, кто отдал 
жизнь за свободу и независимость нашей 
страны, посвятил себя благородному слу-
жению отчизне, – сказал губернатор.

Руководитель региона подчеркнул, что 
в нынешнем году отмечается 75-летие  
великой победы и поэтому особенно 
важно ощущать единство, сопричаст-
ность судьбе России, помнить об уроках 
войны, делать все возможное, чтобы по-
добное никогда не повторилось.

– Хочу выразить огромную признатель-
ность нашим дорогим ветеранам, всем, 
кто сегодня в строю, – за преданность 
воинскому долгу, важный вклад в обе-
спечение безопасности и спокойствия в 
городах и селах. Благодаря вам и всем 
защитникам отечества миллионы жи-
телей Краснодарского края и страны  
могут благополучно жить, трудиться, рас-
тить детей, – акцентировал вениамин 
Кондратьев.

сия нуждается именно в таких людях. Мы 
живем в великой стране, и ее благополу-
чие – результат воинской доблести многих 
поколений и труда нашего народа, – заклю-
чил губернатор.

Спустившись со сцены в зал, Вениамин Конд- 
ратьев вручил медали в честь 75-летия Ве-
ликой Победы 12 ветеранам Великой Оте-
чественной войны и узникам концлагерей.

Церемония награж дения завершилась 
праздничным концертом с участием луч-
ших творческих коллективов края.

В

Место 
проведения 
Краснодарский 
край 
мо г. Краснодар
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краевой администрации 
19 февраля детально об-
судили итоги реализации  
национальных проектов  

в регионе и планы на год.
Совещание провел губернатор 

Кубани Вениамин Кондратьев. Уча-
стие в мероприятии приняли пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко, пер-
вый заместитель прокурора края Вла-
дислав Малкин и вице-губернаторы. 

В начале заседания глава региона 
рассказал, что в рамках работы 
по национальным проектам 
в прошлом году создано 
450 социальных объектов – школ, 
детсадов, парков, спортзалов, 
лечебных учреждений. 
Ряд нацпроектов был реализован 
раньше срока – культура, 
благоустройство, ремонт дорог, 
переселение из ветхого жилья. 
Выполнен показатель по объему 
экспорта продукции АПК – 
2,5 миллиарда долларов.

– Это хороший результат. Изменения 
происходят не в бумажных отчетах,  
а в реальной жизни. Мы набрали дина-
мичный темп. Край находился и, уве-
рен, будет находиться в «зеленой зо-
не» по реализации нацпроектов. Фи-
нансирование региональных проектов 
в этом году составит 39,5 миллиарда  
рублей, а это на 50% больше, чем в 
прошлом. Коллеги, это новые возмож-
ности, нам предстоит осилить боль-
шой фронт работ. Все деньги уже до-
ведены до муниципалитетов, а значит, 
приступать к деятельности можно без-
отлагательно, – сказал глава региона. 

Особую благодарность за работу  
в данном направлении Вениамин 
Кондратьев выразил руководителям 
города-курорта Анапы, Тихорецко-
го района и других муниципальных 
образований. Говоря о дальнейшем 
выполнении задач, поставленных 
в рамках реализации нацпроектов, 
губернатор дал поручение разрабо-
тать конкретный алгоритм предо-
ставления жилья врачам и учителям, 
что должно содействовать снижению  
нехватки кадров в здравоохранении 
и образовании.

Поддержка малого и среднего биз-
неса – еще один насущный вопрос, над 

нацпроекты. 
динамичная работа

В
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которым предстоит работать. По сло-
вам Вениамина Кондратьева, к этому 
побуждают недостаточные показатели 
вовлеченности кубанской молодежи в 
предпринимательство. В связи с этим 
глава региона поручил проработать 
новую стратегию повышения конку-
рентоспособности местного бизнеса и 
продвижения экспорта Кубани.

За каждой из достигнутых цифр 
стоит буква нормативных актов, 
которая является их основой, – 
об этом в своем выступлении 
напомнил вице-спикер 
ЗСК Сергей Алтухов. 

Он рассказал о принятых депутата-
ми законах, направленных на реа-
лизацию нацпроектов. Так, законо-
датели добавили новые категории 
сельских медработников, которым 
компенсируют оплату коммуналь-
ных услуг. Уточнили перечень спе-
циальностей в сфере здравоохране-
ния, представители которых могут 
брать в безвозмездное пользование зе-
мельные участки. Малообеспеченным  
семьям выделена ежемесячная де-
нежная выплата при рождении тре-
тьего ребенка или последующих де-
тей. Расширены возможности исполь-
зования средств материнского капи-
тала на дополнительные социально 
значимые цели.

Председатель ЗСК в своем 
выступлении поддержал инициативу 
губернатора об обеспечении жильем 
врачей и учителей. Как отметил 
спикер, депутаты готовы 
использовать все имеющиеся 
средства для реализации этого 
предложения, вплоть 
до продвижения инициативы 
на федеральный уровень. 

– Предлагаемый вариант – это реаль-
ный способ решить к 2024 году вопрос 
с жильем для данных категорий бюд-
жетников, выполнив поручение Пре-
зидента РФ в рамках нацпроектов. Для 
этого необходимо консолидировать 
федеральные и региональные сред-
ства, – подчеркнул Юрий Бурлачко. 

Руководитель краевого парламен-
та отметил, что в ближайшие годы 
в регионе будет построено порядка  
полусотни школ, поэтому уже сейчас 
необходимо думать о том, кто в них 
будет преподавать.

Спикер ЗСК также добавил, что 
в текущем году продолжена практи-
ка парламентского контроля за реа-
лизацией нацпроектов, – с просьбой  
об этом к депутатам обращался губер-
натор Кубани.
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раснодарский край продолжа-
ет подтверждать свой спор-
тивный статус. С каждым го-
дом на Кубани все большее 

число муниципалитетов включаются 
в общерегиональные спортивные про-
екты. Так, с 2018 года в крае прохо-
дит всероссийская социальная акция  
#Зарядка.РФ. Ее инициатором высту-
пает РФСОО «Воркаут Кубань». За это 
время участие в акции приняли бо-
лее 8 тысяч человек из 30 населенных 
пунктов в разных регионах страны. 

В этом году 20 января в центре 
Крымска прошло массовое меропри-
ятие «Перезарядка–2020», которое 
провели организаторы федерально-
го проекта. Под зажигательную му-
зыку профессиональная команда раз-
будила город и зарядила собравшихся  
отличным настроением.

В зарядке участвовали предсе-
датель Кубанского союза молодежи  
Сергей Урайкин, президент крае-
вой федерации воркаута Сергей Фе-
тисов, руководитель МГЕР Крымско-
го района Александр Ниниев и пред-
седатель Кубанского союза молоде-
жи в районе Станислав Прусс. Они  

показали, каким бодрым и здоровым 
должно быть утро.

Затем мероприятие прошло в Тби-
лисском районе. Участников попривет-
ствовал глава муниципалитета Евге-
ний Ильин. Зарядку провели профес-
сиональные тренеры. 

#Кубаньвдвижении

продолжает в этом году свое движение 
не менее масштабная и идейная 
спортивная акция, набравшая мощь 
в 2019-м, #Кубаньвдвижении. 

Ее участники регулярно занимаются 
бегом. Организатором стал 
заместитель главы Тбилисского 
района Станислав Гайнюченко. 
Основной посыл мероприятия – 
привлечь сотрудников 
государственных и муниципальных 
органов к систематическим 
занятиям спортом, так как это важная 
часть эффективного менеджмента. 

– Видеоролик-обращение, которое я сде-
лал, чтобы простимулировать к спор-
тивным занятиям прежде всего себя, 
неожиданно нашел значительный от-
клик в соцсетях, как моих подписчи-
ков, так и средств массовой информа-

спортивный мир Кубани

К

Место проведения 
Краснодарский край

ции, поддержавших меня как чинов-
ника. Так стартовала моя тысяча ки-
лометров. Первый забег состоялся 14 
марта 2019 года. Для меня это симво-
личная дата, потому что ровно 9 лет на-
зад – в этот день 2010-го – я стал депу-
татом Совета Кореновского района, – 
рассказал замглавы муниципалитета. 

Неожиданно для самого органи-
затора к бегу начали подключать-
ся единомышленники. Они и ста-
ли участниками новой акции #Ку-
баньвдвижении. Итогом спортивного 
мероприятия оказалась организа-
ция массовых забегов людей со все-
го края. Команду молодых чиновни-
ков поддержал кубанский спортсмен, 
один из основателей сети магазинов 
«Высшая Лига» Алексей Пшеничный. 
Участники движения тренировались 
вместе с опытным наставником и за-
ряжались его рассказами о спортив-
ных забегах и победах. 

 – Сегодня силы нашей команды на-
правлены на развитие своего бегово-
го клуба «Кубань в движении», члены 
которого планируют пробежать в этом 
году 22 000 км. Каждый участник уста-
новил для себя максимальное расстоя-
ние, которое он намерен преодолеть за 
2020 год, из этого и сложилась данная 
цифра. Сегодня #Кубаньвдвижении – 
это уже не одиночный бег, а команд-
ное направление единомышленников. 
Главное – желание быть спортивным, 
искать возможности для развития се-
бя и самоинвестирования, популяризи-
ровать то, что нравится нам самим, –  
отметил Станислав Гайнюченко.

#Кубаньвдвижении – 
это направление 
единомышленников

сегодня силы команды 
направлены на развитие своего 
бегового клуба «Кубань в движении»

Главное – желание быть спортивным, 
искать возможности для развития себя 
и самоинвестирования

с каждым годом на Кубани все большее число муниципалитетов включаются в общерегиональные спортивные проекты
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егион принял участие в «Зеленой неде-
ле» впервые после пятилетнего переры-
ва. Стенд Кубани расположился на пло-
щади в 300 квадратных метров и был од-
ним из самых масштабных в российской 
экспозиции.

Свою продукцию представили более 
30 сельхозпроизводителей края. Кубань 
привезла в Берлин краснодарский чай, со-
ки, плодоовощные консервы, винодельче-
скую продукцию, кондитерские и хлебо-
булочные изделия, крупы и высокотехно-
логичные продукты, в частности, мальто-
декстрин. Все товары отвечают мировым 
стандартам экологичности и безопасности.

«Зеленая 
неделя»
В Германии с 17 по 26 января прошла 85-я Международная сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка «Зеленая неделя». В мероприятии приняла участие делегация 
Краснодарского края. В ее состав вошли представители органов исполнительной 
власти и компаний – производителей экспортно-ориентированной сельхозпродукции

Р
В рамках «Зеленой недели» прошел ряд 

деловых мероприятий, в том числе встречи 
и переговоры с зарубежными партнерами по 
развитию торговых отношений и сотрудни-
честву в сфере АПК.

В выставке принял участие губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
Он подчеркнул, что регион намерен 
активно продвигать свою продукцию 
на экспорт. Участие в «Зеленой неделе» – 
тому подтверждение.

– Мы видим огромный спрос на кубан-
скую продукцию. Мы уверены в ее качестве  

Место 
проведения 
Германия, 
г. Берлин
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– Сегодня на животноводство направле-
ны беспрецедентные меры государственной 
поддержки. В 2020 году – это 1,6 миллиарда 
рублей. Кроме того, впервые в регионе вы-
делены средства на приобретение импорт-
ного племенного молодняка, – подчеркнул 
глава Кубани.

В нынешнем году – это 100 миллионов 
рублей. Вениамин Кондратьев рассказал, 
что из краевого бюджета сельхозпроизводи-
телям будут компенсировать от 50 до 70% 
затрат на покупку скота, в том числе и им-
портного. Зачастую аграрии Кубани при-
обретают скот за рубежом для повышения 
генетического потенциала отечественных 
сельхозживотных. Краснодарский край – 
один из немногих регионов России, кото-
рый ввел эту меру поддержки. Посколь-
ку ранее подобного не было, губернатор  
добавил, что необходимо выработать алго-
ритм сотрудничества – выгодный и понят-
ный обеим сторонам.

– Сегодня в крае уже появились живот-
новодческие комплексы, которые не усту-
пают по своему уровню мировым. И теперь 
нам важно наполнить их качественным по-
головьем. Мы надежные партнеры и гото-
вы на деле это доказать, – заявил Вениамин 
Кондратьев.

В свою очередь, Йоханнес Ван Дер Хайден 
отметил, что видит хорошие 
перспективы в сотрудничестве 
с Краснодарским краем. 
В числе возможных 
совместных проектов 
он назвал поставку кубанским 
фермерам скота, выращенного на заказ.

и сегодня будем говорить с немецким биз-
несом о том, как продвигать наши товары в 
Германии, – сказал губернатор.

на выставке прошли презентации продукции 
одних из ведущих винодельческих 
предприятий Кубани – оао «апФ «Фанагория», 
ооо «Гранд-вино» и ао «Дивноморье». 

Как отметили в Министерстве сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
кубанское вино сегодня становится 
все более востребованным на внешнем 
рынке. В прошлом году, в том числе 
благодаря реализации нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт», 
его поставляли в 18 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Всего было 
экспортировано 22 миллиона декалитров 
винодельческой продукции.

Взаимодействие

В рамках мероприятия состоялась встреча 
губернатора Кубани с членом совета 
директоров компании Hunland 
Йоханнесом Ван Дер Хайденом. 
На ней обсуждались вопросы развития 
животноводства и взаимодействия 
в этой сфере. 

Вениамин Кондратьев отметил, что данная 
отрасль – одна из приоритетных для Крас-
нодарского края.

Министерство 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 
dsh.krasnodar.ru

в рамках «Зеленой 
недели» прошел ряд 
деловых мероприятий, 
в том числе встречи 
и переговоры 
с зарубежными 
партнерами 
по развитию торговых 
отношений 
и сотрудничеству 
в сфере апК
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События

одк лючение Ильского  
нефтеперерабатывающе-
го завода к новому маги-
стрального нефтепрово-

ду состоялось 5 февраля. В меропри-
ятии принял участие губернатор Ку-
бани Вениамин Кондратьев. 

соглашение о модернизации 
предприятия было подписано 
на инвестиционном форуме в сочи 
в 2018 году.

Подключение к магистральному нефте-
проводу Нововеличковская–Краснодар 
протяженностью в 21 километр – один 
из этапов масштабной модернизации 
завода. Это позволит увеличить коли-
чество получаемой нефти более чем в 
два раза. В следующем году предпри-
ятие планирует увеличить объем пе-
реработки нефти с 3 миллионов тонн 
до 6,6 миллиона. В связи с расши-
рением производства будет создано 

около 1000 новых рабочих мест. На-
логовые отчисления с 2024-го выра-
стут до 3,2 миллиарда рублей в год.

– Благодаря запуску нефтепровода 
Краснодарский край станет лидером 
на юге России по объемам 
переработки нефти. Это не только 
создание новых мощностей – 
это создание условий для людей, 
которые здесь живут, их стабильная 
занятость и заработная плата. 
Экономика всего края складывается, 
в том числе, из экономик таких 
предприятий, – отметил губернатор. – 
А увеличение налоговых 
поступлений в региональный 
бюджет дает нам возможность 
реализовывать многие социальные 
программы.

Нефтепровод удалось построить в крат-
чайшие сроки. 

– Теперь мы сможем обеспечить 
сырьем новые установки и стать 
вторыми в крае по объему 
нефтепереработки (после Туапсе), – 
подчеркнул председатель совета 

новый уровень

П

Место проведения 
Краснодарский край
мо северский район

директоров ООО «КНГК-ИНПЗ» 
Алексей Шамара. 

– Сегодня проектируем и получили раз-
решение на строительство еще одной 
установки по переработке нефти, при-
ступили к созданию комплекса по про-
изводству бензина. Все это было бы 
невозможно без помощи партнеров.

В приоритете компании – экологич-
ность производственных процессов.

– У нас есть и очистные сооруже-
ния, и сооружения биологической 
очистки. Имеются лаборатории,  
современные капельные системы  
закрытого типа. Обеспечена полная 
автоматизация всех процессов, про-
думана противоаварийная защита, – 
добавил Алексей Шамара.

По новому нефтепроводу пла-
нируется транспортировать лег-
кую малосернистую нефть с место-
рождений Западной Сибири. Транс-
портировку углеводородного сырья 
будет осуществлять Краснодарское 
районное управление магистраль-
ных нефтепроводов «Черномор-
транснефти».

Такие поставки имеют ряд преиму-
ществ: транспортировка дешевле, чем 
по железной дороге, прокачка нефти по 
трубопроводу не зависит от погодных 
условий. Кроме того, это более эколо-
гичный способ поставок.

в приоритете компании – экологичность производственных процессов. по новому нефтепроводу планируется 
транспортировать легкую малосернистую нефть с месторождений Западной сибири
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убернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев 
6 февраля встретился с пред-
ставителями регионального 

отделения Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Глава Кубани отметил большую 
заслугу бизнеса в динамичном 
развитии экономики края.

В прошлом году только промышлен-
ность обеспечила налоговые посту-
пления в казну региона на уровне в 
11 миллиардов рублей.

– Бизнесу нужно развитие, а нам –  
прирост налогов. Для меня важно не 
только сохранить сегодняшний темп, 
но и приумножить его. Только так 
мы сможем реализовать все обеща-
ния, данные жителям региона, ведь 
на 70% бюджет остается социально-

ориентированным. Давайте обсудим, 
как в рамках реализации нацпроек-
тов мы можем достигнуть совмест-
ных результатов, – сказал Вениамин 
Кондратьев.

Перед регионом стоит задача в бли-
жайшие 10 лет повысить производи-
тельность труда в 2,5 раза. Для этого 
необходимо модернизировать произ-
водства, внедрять передовые техно-
логии, готовить профессиональные  
кадры, увеличивать экспорт промыш-
ленной продукции. Поэтому став-
ка на дальнейшее активное участие 
бизнеса в осуществление данной  
задачи высока. 

Председатель регионального 
отделения РСПП Виктор Бударин 
считает, что успех нацпроектов – 
в правильном взаимодействии 
и расстановке всех участников. 
Власть не сможет реализовать 
национальные проекты без бизнеса, 
и бизнес не сможет участвовать 
в их осуществлении 
без четких правил.

Бизнес и власть. Взаимодействие

Г

Место проведения 
Краснодарский край

мо г. Краснодар

– Сможет ли наш регион нарастить 
темпы экономического роста? Есть 
ли ощущение, что нацпроекты будут  
реализованы? Однозначно, да. Пять 
лет назад край был в сложном финан-
совом положении, а сейчас ситуация 
на Кубани стабилизируется. Когда 
банки анализируют состояние заем-
щиков, видно, что стало больше ста-
бильно работающих предприятий, – 
отметил Виктор Бударин.

В ходе встречи стороны обсудили 
и вопросы участия бизнеса в госзакуп-
ках для нацпроектов и строительство 
жилья. К 2024 году в крае планирует-
ся строить не менее 7 миллионов ква-
дратных метров в год.

– Важно, чтобы это была комплекс-
ная застройка с социальной инфра-
структурой, зелеными зонами и пар-
ковками. Мне бы хотелось, чтобы в воз-
ведении жилья, а также значимых со-
циальных объектов – больниц, школ, 
детсадов – участвовали местные биз-
нес и подрядные организации, чтобы 
развивались наши предприятия, – за-
ключил глава Краснодарского края.

в прошлом году промышленность 
обеспечила поступления в казну 
на уровне в 11 миллиардов рублей

перед регионом стоит задача 
в ближайшие 10 лет повысить 
производительность труда в 2,5 раза

К 2024 году в крае планируется 
строить не менее 7 миллионов 
квадратных метров жилья в год

НАЛОГИ ЦЕЛь ИНФРАСТРУКТУРА
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Конституция РФ. 
Народное 
обсуждение
Краснодарский край активно включился в работу по обсуждению 
поправок в Конституцию РФ, инициированную президентом России 
Владимиром Путиным. Изменения в главный документ страны, которые 
глава государства озвучил в ежегодном Послании Федеральному 
Собранию, сейчас рассматривают во всех субъектах Федерации
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январе была создана рабочая группа по 
подготовке предложений о внесении попра-
вок в Конституцию РФ. В ее состав вошли 
сразу два представителя Кубани – предсе-
датель Законодательного Собрания Красно-
дарского края Юрий Бурлачко и атаман Все-
российского казачьего общества Николай  
Долуда. Всего в рабочей группе – 75 человек 
со всей страны, в том числе известные дея-
тели искусства, спортсмены и представите-
ли власти России.

В адрес рабочей группы сразу же стали 
поступать многочисленные предложения из 
регионов, в связи с чем 30 января были соз-
даны пять подгрупп: по социальным вопро-
сам, по международному праву, по вопро-
сам федеральных органов законодательной  
и исполнительной власти, по вопросам судеб-
ной власти и прокуратуры, а также по вопро-
сам единства публичной власти и местного  
самоуправления.

Общественную дискуссию по пакету из-
менений в Конституцию РФ предложил про-
вести глава государства Владимир Путин.  
Кроме того, вопрос необходимости широ-
кого обсуждения поправок поднимали на 
одном из заседаний рабочей группы предсе-
датель Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государ-
ственному строительству Андрей Клишас и 
секретарь Общественной палаты России, за-
служенный юрист РФ Лидия Михеева. Они за-
острили внимание на том, что мнения граж-
дан нужно обобщать и учитывать.

К 13 февраля в адрес рабочей груп-
пы поступило свыше 500 предложений об 
изменении главного документа страны –  
такая цифра была озвучена на встрече пре-
зидента РФ Владимира Путина с членами  
комиссии. Поправки в Конституцию каса-
лись развития системы здравоохранения, 
сохранения исторической памяти, тради-
ционных ценностей, защиты окружающей 
среды и ряда других сфер. 

Мнение на местах

25 января в Краснодаре в режиме 
видеоконференции прошло совещание, 
в котором приняли участие представители 
органов местного самоуправления 
и общественных палат муниципальных 
образований. 

Открыл совещание директор департамента 
внутренней политики краевой 
администрации Игорь Чагаев.

– Мы реализуем важный посыл президента –  
широкое обсуждение внесения поправок в 
Конституцию на всех уровнях, с привлече-
нием экспертов и общественников, – отме-
тил руководитель департамента.

Так, председатель крайизбиркома 
Алексей Черненко предложил сформировать 

В

Комитетами 
ЗСК был 
выработан 
ряд 
предложений, 
которые 
направлены 
на 
рассмотрение 
рабочей 
группы
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на местах корпус общественных 
наблюдателей на национальном 
голосовании по поправкам.

По итогам совещания общественники под-
черкнули актуальность предлагаемых изме-
нений и важность их широкого обсуждения. 
Принято решение, что на базе всех основных 
институтов гражданского общества края прой-
дут общественные слушания.

Руководитель Общественной палаты 
региона Любовь Попова объявила, 
что предложения будут аккумулированы 
ОПКК и направлены в федеральную 
рабочую группу.

Заинтересованный разговор

27 января общественное обсуждение 
поправок в Конституцию Российской 
Федерации состоялось в кубанском 
парламенте. Заседание с привлечением 
широкого круга экспертов провел 
спикер ЗсК Юрий Бурлачко.

В работе «круглого стола» приняли уча-
стие депутаты Законодательного Собрания  

и руководители представительных органов 
муниципальных образований. К обсужде-
нию обозначенной темы были приглашены 
члены экспертно-консультативных советов 
при комитетах ЗСК и Совета молодых депу-
татов, ученые, представители общественно-
сти и средств массовой информации.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко на-
помнил, что озвученные президентом изме-
нения касаются усиления социальной защи-
щенности граждан, повышения эффектив-
ности взаимодействия исполнительной и 
законодательной власти, закрепления прин-
ципа единой системы публичной власти. Все 
они были досконально изучены на заседани-
ях рабочей группы. После уточнения и про-
работки предложения легли в основу зако-
нопроекта, который был принят 23 января 
Государственной Думой в первом чтении. 

По словам председателя парламента, важ-
но учесть весь спектр мнений относительно 
предлагаемых поправок.

– Работа проводится колоссальная. Ко-
митетами ЗСК был выработан ряд предло-
жений, которые направлены на рассмотре-
ние рабочей группы. Активное обсуждение 
проходит и в муниципальных образованиях 
края. Круг тем очень широк. На всех уров-
нях отмечаются важность и своевремен-

28 января на площадке обществен-
ной палаты Краснодарского края со-
стоялось обсуждение положений посла-
ния президента РФ Федеральному со-
бранию и законодательных инициатив  
по изменению Конституции страны с 
участием руководителей 44 муници-
пальных оп Кубани. 

представители органов законодатель-
ной и исполнительной власти расска-
зали общественникам о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки в 
крае, как внедренных, так и находя-
щихся в разработке.

Горячую дискуссию и поддержку сре-
ди общественников вызвали посту-
пившие предложения по повышению 
требований к руководителям орга-
нов судебной, государственной и ис-
полнительной власти – в частности, о 
введении запрета не только на нали-
чие иностранного гражданства, но и 
на владение имуществом и банков-
скими счетами на территории других 
государств. от представителей научно-
го сообщества поступило предложение 
закрепить в Конституции положение о 
том, что целью деятельности системы 
образования в Российской Федерации 

является формирование всесторон-
не развитой творческой личности, до-
стойного гражданина и патриота своей 
страны, готового и способного эффек-
тивно работать в современной высо-
котехнологичной экономике и вносить 
вклад в благосостояние и процветание 
своей семьи, общества и государства.

всего в адрес оп Краснодарского 
края от общественных палат муни-
ципальных образований и экспертов 
поступило порядка 50 предложений о 
внесении изменений в проект закона 
о поправках в Конституцию РФ. все 
они были проанализированы, структу-
рированы по направлениям и пред-
ставлены 29 января в ходе слушаний 
в общественной палате Российской 
Федерации.

оп КК и муниципальные обществен-
ные палаты Кубани, как субъекты об-
щественного контроля, примут актив-
ное участие и в проведении «нулевых 
чтений» разрабатываемых федераль-
ных и региональных законопроектов, 
и в последующем народном контроле 
за их реализацией на местах – через 
работу общественных советов при ор-
ганах исполнительной власти и советов 

по независимой оценке качества услуг 
учреждений соцсферы, в рамках специ-
ально созданных рабочих групп.

Любовь Попова, 
председатель Общественной 
палаты Краснодарского края:

– в текущем году президент посвятил 
послание обращению к Человеку, его 
интересам, необходимости вовлечения 
граждан в дела государства. Ключевые 
направления – это меры по улучшению 
демографической ситуации (народо- 
сбережение) и снижению неравенства. 
и главное – руководитель государства 
предложил закрепить эти положения в 
Конституции.

вносимый законопроект широко об-
суждается на многих общественных 
площадках, в органах законодатель-
ной и исполнительной власти, с при-
влечением экспертов различных на-
правлений, представителей всех сфер 
гражданского общества. Участие об-
щественных организаций в работе над 
поправками к Конституции крайне не-
обходимо – граждане должны осозна-
вать высокую значимость ключевого 
документа нашей страны.

Общественная дискуссия

Важно 
учесть весь 
спектр 
мнений 
относительно 
предлагаемых 
поправок
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ность вносимых поправок, – акцентировал 
Юрий Бурлачко.

Председатель комитета по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты 
населения Николай Петропавловский 
подчеркнул, что обсуждаемыми 
изменениями Основного закона страны 
заметно укрепляется социальный стандарт 
России – фиксируются многие вопросы 
обеспечения соцгарантий. Подобных 
социальных блоков не содержится 
в Конституциях других стран.

Положительный отклик у кубанских депута-
тов вызвало предложение президента выров-
нять по сумме минимальный размер оплаты 
труда и величину прожиточного минимума.

– Например, в 2014 году разница была в 
два раза. Минимальный размер оплаты тру-
да составлял 5,5 тысячи рублей, а среднерос-
сийский прожиточный минимум был почти 
9 тысяч. Только год назад эти две цифры на-
чали выравниваться, – подчеркнул Николай 
Петропавловский.

Большим подспорьем для увеличения рож-
даемости станут поправки в закон о материн-
ском капитале. С начала этого года уже при 
рождении первенца семья получит 466 тысяч 
рублей. При рождении второго ребенка сум-
ма увеличится на 150 тысяч. Таким образом, 
поддержка составит 616 тысяч.

Предложенные президентом изменения 
повлекут за собой корректировку более 
30 федеральных законов и ряда правовых 
актов субъектов страны. Об этом 
участникам заседания сообщил 
председатель комитета по вопросам 
законности Андрей Горбань. 
Следить за их исполнением глава 
государства поручил общественникам.

– Общественных палат в регионе – 
44 (по количеству муниципалитетов). 
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
и председатель ЗСК Юрий Бурлачко 
поддержали их создание, чтобы можно было 
от народа слышать о тех изменениях, 
которые необходимы, – рассказала 
председатель Общественной палаты 
Краснодарского края Любовь Попова.

Своим видением поделились и члены науч-
ного сообщества региона. В целом предло-
женные изменения получили положитель-
ную оценку участников совещания.

Юридический взгляд

29 января в Краснодаре прошло заседание 
краевого совета при губернаторе по развитию 
гражданского общества и правам человека. 

В ходе мероприятия заместитель главы 
региона Сергей Пуликовский отметил, 

что уже в ближайшее время предстоит 
организовать всеобщее голосование 
по поправкам к Конституции РФ, 
а пока необходимо сосредоточиться 
на обсуждении и разъяснении 
предлагаемых изменений.

– Вы – лидеры общественного мнения. За ва-
ми стоят немалые коллективы, будь то ТСЖ, 
некоммерческая организация или обществен-
ное движение. Призываю вас собраться вме-
сте, взять предлагаемые поправки и разо-
брать подробно каждую из них, – обратил-
ся к членам СПЧ вице-губернатор.

Член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Александр Брод обратил внимание 
на важность юридической составляющей.

– Предлагаю на проводимые СПЧ и обще-
ственными палатами обсуждения пригла-
шать представителей юридического сообще-
ства. Они помогут не только разъяснить каж-
дую поправку, предлагаемую президентом,  
но и правильно сформулировать ваши пред-
ложения, – отметил общественник.

вениамин Кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского края:

– нам с вами предстоит организовать 
голосование за изменения в Конститу-
цию. Россия набирает обороты, и жизнь 
не стоит на месте. поправки и инициати-
вы усилят нашу страну в целом.

Юрий Бурлачко, 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Краснодарского края:

– я убежден, что работа по обсуждению 
поправок в Конституцию будет иметь 
важные последствия для всей нашей 
страны. призыв президента вывел со-
циальную активность общества на но-
вый уровень. свидетельство тому – 
множество вариантов поправок, посту-
пивших в адрес рабочей группы. Как 
подчеркнул в своем выступлении вла-
димир владимирович путин, не все из 
500 предложенных поправок смогут во-
йти в текст Конституции. но каждая ста-
нет предметом тщательного рассмотре-
ния в Государственной Думе и Кабми-
не, и, вероятно, некоторые из них лягут 
в основу изменения отдельных положе-
ний федерального законодательства.

В рабочей 
группе – 

75 
человек 
со всей 
страны, 
в том числе 
известные 
деятели 
искусства 
и спортсмены

Рабочая 
группа

общественную 
дискуссию по пакету 
изменений 
в Конституцию РФ 
предложил провести 
глава государства 
владимир путин.

К 13 февраля в адрес 
рабочей группы 
поступило свыше 
500 предложений 
об изменении главного 
документа страны. 

поправки 
в Конституцию 
касались развития 
системы 
здравоохранения, 
сохранения 
исторической памяти, 
традиционных 
ценностей, защиты 
окружающей среды 
и ряда других сфер
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Лучший бизнес-форум страны

«Волонтеры Конституции»

На конкурсе были представлены 700 проектов из всех ре-
гионов страны. В шорт-лист вошли 68 из них. Гран-при за 
лучший проект года удостоились департамент инвестиций 
и развития малого и среднего предпринимательства Кубани 
и НАО «Корпорация развития Краснодарского края» за ор-
ганизацию форума «Дело за малым». Краснодарский форум 
получил высшую оценку от 88 экспертов и 20 членов жюри.

Победителей поздравил руководитель Кубани Вениа-
мин Кондратьев, отметив, что за четыре года «Дело за ма-
лым» стал главным бизнес-событием края и уже известен 
далеко за пределами региона и даже России. 

Форум малого и среднего предпринимательства про-
водится в Краснодаре по инициативе губернатора с 2016 
года. Гостями мероприятия стало множество знаменито-
стей, бизнес-тренеров и предпринимателей. В прошлом 
году форум посетили 25 тысяч человек из 6 стран, а орга-
низаторы устроили телемост с Илоном Маском.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела совеща-
ние, на котором шла речь о развитии добровольческого 
движения в крае. Замглавы региона отметила, что роль 
волонтерства с каждым годом растет. В 2019 году на Ку-
бани в это движение было вовлечено 874 тысячи чело-
век. Таких результатов во многом удалось достичь за счет 
реализации регионального проекта «Социальная актив-
ность» нацпроекта «Образование».

– Одним из важнейших в нынешнем году станет про-
ект «Волонтеры Конституции». Его цель – рассказать о 
проведении общероссийского голосования по измене-
ниям в Основной закон государства, – заметила Анна 
Минькова.

Она сообщила, что проект реализуется Ассоциа-
цией волонтерских центров, Центризбиркомом РФ и 
общественными объединениями при поддержке орга-
нов исполнительной власти. В каждом муниципали-
тете будут созданы информационные точки – в торго-
вых центрах, на вокзалах, в парках. Предполагается, 
что участниками проекта станут более 2000 кубан-
цев, которые будут полностью обеспечены раздаточ-
ными материалами.

пРоеКт

КонКУРс

Кубанский форум «Дело за малым» стал обладателем 
национальной премии «серебряный лучник»

21 февраля стартовала регистрация добровольцев 
для участия в проекте «волонтеры Конституции»

Российская Федерация, г. москва
Место проведения

Краснодарский край
Место проведения

Регистрация добровольцев ведется на сайте 
волонтерыконституции.рф. с 10 по 18 марта федеральный 
штаб организует отбор волонтерского корпуса, 
где в дальнейшем будет проходить обучение

церемония награждения лауреатов 23-й национальной
премии в области развития общественных связей 
прошла в москве 21 февраля
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На новом маршруте юные туристы  
могут познакомиться с мемориаль-
ным комплексом «Малая земля», ан-
самблем «Линия обороны» и музеем 
военной техники, пройтись по пло-
щади Героев, больше узнать о памят-
никах «Торпедный катер», «Исход», 
«Жене моряка», «Отцам – основателям 
Новороссийска: Раевскому, Лазареву 
и Серебрякову», осмотреть панораму  
Новороссийского морского порта.

Также ребятам предлагается побы-
вать в культурно-туристическом ком-
плексе «Россия» и посетить там амфи-
театр «Арена Колизей», стать зрите-
лями шоу «Тайна белого единорога»  

Благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» все Фапы 
края будут подключены 
к телемедицинской сети

На Кубани ежегодно проводится 
порядка 6 тысяч телемедицинских 
консультаций. Сегодня к данной 
сети в регионе подключено уже 
240 точек. 

Согласно нацпроекту «Здра-
воохранение», к 2022 году теле-
медицина должна быть доступна 
в 925 территориальных медицин-
ских подразделениях и 701 ФАП и 
ФП Кубани. Все объекты оснастят 
автоматизированными рабочими 
местами и подключат к Интернету. 

Как сообщили в региональном 
министерстве здравоохранения, 
чаще всего медики консультиру-
ются с коллегами по таким на-
правлениям, как онкология, кар-
диология, неврология и рентгено-
логия. Созданная система позволя-
ет осуществлять запись суточной 
ЭКГ на местах и передавать дан-
ные в ККБ № 1 для получения 
расшифровки и рекомендаций. 

Кроме того, в 2019 году край 
подключился к новой федераль-
ной телемедицинской системе,  
и кубанские медики получили воз-
можность консультироваться с кол-
легами из других регионов. Восемь 
региональных медорганизаций за-
креплены за национальными ме-
дицинскими исследовательскими 
центрами Минздрава России. Уже 
проведено более 800 телемеди-
цинских консультаций с НМИЦ.

Теперь Ирина Марюхина представит 
Краснодарский край на всероссийском 
профессиональном конкурсе.

Как сообщили в краевом министер-
стве образования и науки, в течение 
недели на региональном этапе твор-
ческого состязания лучшие педагоги 
Кубани проводили уроки, внеурочные 
мероприятия и мастер-классы, высту-
пали с публичной лекцией и обсужда-
ли актуальные вопросы образования. 
По результатам всех испытаний фина-
листами стали шесть учителей.

«Учитель года – 2020»
лучшим педагогом Кубани в 2020 году стала учитель русского языка 
и литературы краснодарской гимназии № 3

На торжественной церемонии  
закрытия призерам и лауреатам кон-
курса вручили дипломы, а также  
путевки в профсоюзный центр отды-
ха «Рассвет».

Региональный конкурс «Учитель 
года» проводился в 27-й раз. Конкурс 
способствует обновлению и совер-
шенствованию форм обучения детей,  
эффективному развитию системы 
школьного образования, внедрению в 
практику новых интересных методик 
и подходов к преподаванию.

Медицина 
в режиме онлайн

Экскурсия в историю
в новороссийске появился экскурсионный маршрут 
«75 лет великой победы и славы»

ЗДоРовьемаРшРУт

оБУЧение

и «Кубанские казаки». Экскурсия вклю-
чает поездку в поселок Абрау-Дюрсо с 
прогулкой по Александровской пло-
щади и набережной озера Абрау.

Экскурсионный маршрут «75 лет Ве-
ликой Победы и Славы» является кру-
глогодичным и ориентирован на орга-
низованные группы школьников, от-
дыхающих детских оздоровительных 
центров и лагерей. На протяжении 
всего маршрута детей сопровождают 
профессиональные гиды культурно-
туристического комплекса «Россия».

С 20 января участниками нового 
маршрута стали более 700 детей Крас-
нодарского края и Крыма.
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частие в очередной, 32-й, 
сессии приняли губернатор 
Кубани Вениамин Кондра-
тьев и начальник ГУ МВД 
России по краю Владимир 
Андреев. Работу заседания 

возглавил председатель регионального пар-
ламента Юрий Бурлачко.

Первым депутаты рассмотрели законо-
проект «О внесении изменений в статью 
2 Закона Краснодарского края «О ежеме-
сячной выплате Героям Советского Союза,  
Героям Российской Федерации, полным ка-
валерам ордена Славы, вдовам (вдовцам)  
Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы». Документ, внесенный главой регио-
на, представил вице-губернатор Сергей Пу-
ликовский. По его словам, проектом пред-
усмотрено увеличение до 30 тысяч рублей  
размера ежемесячных выплат обозначенным 
категориям граждан.

– Принципиально важно обеспечивать 
поддержку вдов героев. До этого момента 
они получали существенно меньше, 
оставшись при этом без мужей и обеспечивая 
семьи, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко отметил символичность 
того, что работа парламента началась 
именно с этого вопроса, ведь год 75-летия 
Великой Победы объявлен Годом памяти 
и славы. Комментируя проект закона, 
спикер ЗСК также подчеркнул, что в данном 
вопросе двух мнений быть не может.

– Мы в неоплатном долгу перед людьми, жерт-
вовавшими своей жизнью ради Отечества. 
Нашу благодарность в их адрес не измерить 
деньгами. Но и материальная поддержка со 
стороны общества – это тоже знак внимания, 
выражение нашей глубокой признательности 
за их подвиг, – резюмировал Юрий Бурлачко.

Депутаты утвердили закон 
единогласно сразу в двух чтениях.

Внимание к спортсменам

парламентарии проголосовали за увеличение 
размера стипендий тренерам и спортсменам 
Краснодарского края – призерам прошедших 
олимпийских, паралимпийских 
и сурдлимпийских игр. Законопроект 
разработан и внесен в Законодательное 
собрание по поручению, которое губернатор 
вениамин Кондратьев дал в ходе 
торжественного приема спортсменов Кубани.

– Сегодня нашим спортсменам непросто –  
их не пускают на Олимпиады, оказывают дав-
ление. А ребята тренируются годами. Пред-
ставляете, какое для этого надо иметь му-
жество? Пусть эта поддержка будет хотя бы  
малой толикой человеческого внимания к 
ним, – сказал глава региона.

В 2016 году на Олимпиаде в Бразилии вы-
ступили 20 спортсменов из Краснодарского 
края, завоевав 6 медалей, три из которых – 
золотые. На Олимпийских играх 2018-го в 
Корее Кубань представляли 12 спортсменов, 
принесших нашей стране две серебряные  
награды. При этом стипендии спортсменам 
и тренерам в последний раз в крае поднима-
лись в 2012 году.

– Победители Олимпийских игр в каждой 
стране являются национальными героями. 
Мы все с замиранием сердца следили за тем, 
как наши олимпийцы шли к победе, как под-
нимались под звуки гимна России на побед-
ный пьедестал. Это был тяжелый и сложный 
путь. И их напряженная работа должна быть 
в полной мере оценена обществом. В том чис-
ле не только морально, но и материально, – 
прокомментировал законопроект спикер ЗСК.

Решение об увеличении выплат на сессии 
было поддержано сразу в целом.

Награда для ТОСов

Кубанские парламентарии поддержали 
инициативу об учреждении памятного знака 
Законодательного собрания Краснодарского 
края «За активное участие в территориальном 
общественном самоуправлении». 

Соответствующее поручение двум комите-
там дал спикер ЗСК в декабре прошлого года  
во время встречи с руководителями предста-
вительных органов муниципалитетов. 

Проект постановления об учреждении 
Памятного знака на сессии представил 
председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления Сергей Жиленко. 

По его словам, документ был подготовлен со-
вместно с комитетом по вопросам законности 
и с общественной организацией «Союз гераль-
дистов России». Предполагается, что награда бу-
дет вручаться, в том числе, за вклад в развитие 
ТОС на территориях муниципальных образова-
ний края, за повышение роли данного инсти-
тута в решении вопросов местного значения.

По мнению председателя ЗСК, учреж-
даемая награда станет признанием заслуг 
активистов-общественников.

У

Рассмотрены  поправки в краевую госпрограмму 
развития сельского хозяйства
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В интересах 
жителей

29 января в Краснодаре состоялось первое в 2020 году 
пленарное заседание Законодательного Собрания. 

В повестке значилось порядка 40 вопросов
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– У нас учрежден конкурс на звание «Луч-
ший орган территориального общественно-
го самоуправления». Ежегодно мы определя-
ем лучшие ТОСы, награждаем победителей и 
тиражируем их опыт. Лауреаты конкурса по-
лучают денежное поощрение. Эти средства 
идут на решение вопросов местного значения.  
Но будет справедливо, если кроме материаль-
ного стимулирования мы подключим еще и 
моральное и отметим почетным памятным 
знаком тех, кто вносит наиболее активный 
вклад в развитие территориального обще-
ственного самоуправления, – отметил пред-
седатель кубанского парламента.

Спикер ЗСК также подчеркнул, что Крас-
нодарский край станет первым регионом,  
в котором учреждена подобная награда. 

вручать памятные знаки тосовцам 
планируется уже в этом году.

Аграрные вопросы

предметом рассмотрения депутатов стали 
и поправки в краевую госпрограмму развития 
сельского хозяйства. Касаются они в первую 
очередь финансирования регионального 
апК и изменения структуры предоставления 
субсидий фермерам. 

Более подробно с документом 
парламентариев ознакомил министр 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
Федор Дерека. 

Поправки, в частности, предусматрива-
ют увеличение финансирования ключевых 
отраслей агропромышленного комплекса  
Кубани, появление новых видов господдерж-
ки сельхозтоваропроизводителей в области 
воспроизводства стада и содержания коров 
молочного и мясного направлений.

Что касается субсидий, то они теперь  
будут подразделяться на компенсирую-
щие и стимулирующие выплаты. К ним 
относится помощь отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства, 
а также малым формам хозяйствования.

По словам спикера ЗСК, сегодняшние  
изменения в структуру, механизмы и объе-
мы финансирования краевой госпрограммы 
– это продолжение системных мер поддерж-
ки кубанского АПК.

– В 2020 году расходы регионального бюд-
жета составят почти 4,3 миллиарда рублей, 
с увеличением к уровню предыдущего года 
более чем на 690 миллионов, – сказал Юрий 
Бурлачко.

Социальные выплаты

на пленарном заседании парламентарии 
рассмотрели также широкий спектр 
социальных вопросов. так, депутаты внесли 

изменения в закон «об образовании 
в Краснодарском крае» в части 
регулирования вопроса предоставления 
единовременных компенсационных выплат 
педагогическим работникам.

Как рассказал председатель профильного
комитета ЗСК Виктор Чернявский, 
изменения предусматривают возможность 
установления таких выплат отдельным 
категориям педагогов, прибывших 
(переехавших) на работу в сельские 
населенные пункты региона, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением 
до 50 тысяч человек. 

Порядок и условия предоставления едино- 
временных компенсационных выплат будут 
устанавливаться нормативно-правовыми  
актами губернатора края.

– Принимаемый закон создает механизм 
для привлечения педагогов в школы тех  
городов и поселков Кубани, где имеется яв-
ный кадровый дефицит. В дальнейшем на-
шему комитету необходимо проконтроли-
ровать правоприменительную практику. А 
именно – как будет реализовываться эта нор-
ма, какого размера будут выплаты и т. д., – 
прокомментировал документ спикер ЗСК.

Одной из центральных тем на сессии ста-
ла поддержка детей-сирот. Депутаты обсуди-
ли инициативу по внесению корректировок в 
федеральный закон о дополнительных гаран-
тиях по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Документ представил председатель 
комитета ЗСК по вопросам строительства 
и ЖКХ Владимир Лыбанев. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством общее количество жилых помещений, 
предоставляемых таким детям, в одном мно-
гоквартирном доме не может превышать 25% 
от общего числа квартир. Исключением яв-
ляются дома, в которых меньше десяти квар-
тир, и дома в населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 10 тысяч человек. 
Вносимыми поправками, подготовленными 
по предложению губернатора Кубани, огра-
ничения по количеству квартир для детей-
сирот в многоквартирных домах предлагает-
ся не распространять на населенные пункты с 
населением менее 75 тысяч человек. Это долж-
но расширить предложение рынка жилой не-
движимости и увеличить количество приобре-
таемых для детей-сирот квартир, в том числе –  
на первичном рынке. Данная законодатель-
ная инициатива будет направлена в Госдуму.

При рассмотрении вопросов социального 
блока депутаты обсудили также изменения в 
краевую госпрограмму «Дети Кубани». 

Подробно парламентариев с ними 
ознакомил министр труда и социального 
развития региона Сергей Гаркуша. 
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По его словам, предлагаемые корректиров-
ки увеличивают общий объем финанси-
рования программы почти на 1 миллиард 
100 миллионов рублей. Порядка 570 мил-
лионов из этой суммы пойдут на 2020 год.

Дополнительные средства планируется 
направить на финансирование мероприя-
тий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, а так-
же на организацию детского отдыха и оздо-
ровления.

– Обращение, направляемое нами в Го-
сударственную Думу, продиктовано стрем-
лением защитить детей-сирот от угроз, ко-
торые могут возникнуть при приобретении 
им жилья на вторичном рынке. Такой спо-
соб решения их жилищного вопроса может 
практиковаться, но не в качестве основно-
го. Вторичный рынок – это немалый риск в 
вопросах качества недвижимости. Сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
должны быть обеспечены качественным жи-
льем. В этом году, кстати, количество выделя-
емых им квартир вырастет до 1481. В 2019-м 
на планерках мы неоднократно обсуждали 
ситуацию с жилищным обеспечением граж-
дан данной категории. Депутатами по этой 
теме были организованы рабочие поездки 
и встречи в муниципалитетах. Вопрос реа-
лизации жилищных прав сирот на террито-
рии региона останется на особом контроле 
Законодательного Собрания и в этом году, –  
рассказал Юрий Бурлачко.

Отдых и оздоровление

на сессии парламентарии внесли изменения 
в краевые законы об обеспечении прав детей 
на отдых и оздоровление и о наделении органов 
местного самоуправления соответствующими 
государственными полномочиями. 

Документ представил глава профильного 
комитета ЗСК Александр Джеус. 

По его словам, законопроектом уточняют-
ся отдельные положения регионального  
закона в части условий и форм государствен-
ной поддержки организаций детского отды-
ха. Кроме того, органы МСУ края наделяют-
ся отдельными госполномочиями по обеспе-
чению отдыха детей в каникулярное время  
в профильных пришкольных лагерях.

– До летних каникул еще более 4 меся-
цев, но правовую основу для летней оздо-
ровительной кампании мы начинаем со-
вершенствовать уже сейчас. Это слиш-
ком ответственное и значимое дело, чтобы  
допустить в нем возможность какого-то сбоя, 
ошибки. Ежегодный детский отдых – это  
одно из самых серьезных социальных обя-
зательств государства, – подчеркнул глава  
кубанского парламента.

Ко второму чтению поступили мно-
гочисленные поправки, которые нашли 

свое отражение в тексте закона. Доку-
мент подготовлен с учетом анализа пред-
ыдущих курортных сезонов и учитывает 
опыт организации отдыха детей во всех 
видах санаторно-курортных учреждений. 
Как отметил Юрий Бурлачко, в законе  
появляется норма о том, что индивидуаль-
ные предприниматели, в случае, если их 
деятельность отвечает всем нормативам, 
также могут оказывать услуги по органи-
зации детского отдыха.

Кроме того, в ходе сессии депутаты рас-
смотрели ход выполнения постановления 
Законодательного Собрания «Об организа-
ции бальнеолечения на территории Красно-
дарского края». 

Как рассказала министр курортов, туризма 
и олимпийского наследия региона 
Светлана Балаева, минеральные воды 
и лечебные грязи являются основой 
функционирования санаторно-курортных 
организаций Кубани. 

В крае имеются 5 бальнеолечебниц, 103 баль-
неологических и 96 грязевых отделений в 
составе санаторно-курортных учреждений,  
56 питьевых бюветов с минеральной во-
дой, 12 из которых общедоступны. За по-
следние 3 года открыты 3 новых бювета 
с минеральной водой. На сегодня услуги 
санаторно-курортного лечения и оздоров-
ления в крае оказывают 200 организаций 
с общей коечной мощностью более 97 ты-
сяч мест. В 2017 году в них получили лече-
ние 1,27 миллиона человек, в 2018-м – 1,3 
миллиона, в 2019-м – 1,4 миллиона.

По словам Юрия Бурлачко, бальнеология 
– перспективное направление в развитии ку-
рортного комплекса региона.

– Нет сомнений в том, что санаторно-
курортная отрасль – флагман краевой эко-
номики. Вместе с тем в этой сфере есть еще 
много резервов для роста. У нас уникальные 
по своему составу лечебные грязи в Крым-
ском, Мостовском, Лабинском и Ейском рай-
онах, – отметил спикер ЗСК.

Как подчеркнул Юрий Бурлачко, спрос 
на такие услуги растет. Сегодня необходи-
мо подумать над тем, как создать наилучшие 
возможности для развития бальнеолечения.  
В постановлении дан ряд рекомендаций ор-
ганам исполнительной власти и местного 
самоуправления по развитию круглогодич-
ного отдыха, эффективному использованию 
природных лечебных ресурсов для оздоров-
ления населения региона. 

принятию документа предшествовала 
большая работа, проведенная 
профильным комитетом ЗсК. Депутаты 
выезжали в анапу, Геленджик, 
Горячий Ключ, Краснодар 
и лабинский район, чтобы на месте 
изучить организацию бальнеолечения, 
наметить направления 
его дальнейшего развития.
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19 февраля в краевом парламенте прошло 
заседание, на котором депутаты подвели 
итоги совместной работы по решению 
первостепенных вопросов развития Краснодара
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на результат

Краснодар
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стречи в таком формате 
проходят в Законодатель-
ном Собрании региона  
рег улярно.  Нынешний 
«круглый стол» стал чет-
вертым. В ходе заседания 

в июле 2019 года парламентарии края со-
вместно с руководством муниципалитета 
и депутатами городской Думы наметили 
дальнейшие перспективы развития столицы  
Кубани и выявили проблемы, требующие 
оперативного решения. Исполнение резо-
люции «круглого стола» стало предметом 
сегодняшней дискуссии.

Заседание провел спикер 
Законодательного Собрания 
Юрий Бурлачко. В обсуждении приняли 
участие мэр города Евгений Первышов, 
председатель городской Думы Вера Галушко, 
депутаты ЗСК и муниципалитета, 
заместители главы Краснодара.

Открывая работу «круглого стола», руково-
дитель парламента отметил, что на данный 
момент сложилась эффективная практика 
трехстороннего сотрудничества. Краевые 
законодатели регулярно взаимодействуют 
с коллегами из городской и Государствен-
ной Думы. Проводятся совместные приемы 
граждан, выездные совещания, заседания 
рабочих групп. Проблемы избирателей ре-
шаются сразу на трех уровнях.

– В рамках взаимодействия с депутатами 
Гордумы мы определили перечень социально 
значимых объектов, которым нужна 
дополнительная помощь. В прошлом году 
из краевого и местного бюджетов на данные 
цели было выделено более 100 миллионов 
рублей. На эти деньги отремонтировали 
и благоустроили порядка 180 объектов, – 
подчеркнул Юрий Бурлачко.

Транспортные вопросы

Детально о том, что сделано 
администрацией города по исполнению 
резолюции, рассказал евгений первышов. 
в первую очередь глава 
муниципалитета отметил успешное 
завершение финансового года. в 2019 году 
вклад Краснодара в консолидированный 
бюджет края достиг 111 миллиардов рублей – 
почти на 16 миллиардов больше, 
чем в 2018-м. столица Кубани дает 
37% общего объема консолидированного 
бюджета региона.

Мэр регионального центра подробно остано-
вился на вопросах развития общественного 
транспорта, обновления подвижного соста-
ва трамваев и троллейбусов. По его словам, 
в данном направлении принята масштаб-
ная программа при поддержке губернатора  
Кубани, администрации Краснодарского 
края и Законодательного Собрания региона.

– Ведутся самые масштабные за послед-
ние 40 лет закупки. В 2019 году приобрели 
35 новых трамваев и 12 троллейбусов с уве-
личенным автономным ходом. Уже объяви-
ли закупку основной партии из 56 трамваев 
в 2020–2021 годах. Знаю, что в ближайшее 
время ЗСК рассмотрит возможность выделе-
ния средств городу на приобретение новых 
троллейбусов. Перед Краснодаром стоит дей-
ствительно большая задача – сохранить тем-
пы обновления общественного транспорта, 
замены его на современный и комфортный 
для горожан, – сказал Евгений Первышов.

Глава муниципалитета также рассказал, 
что новые троллейбусы с увеличенным авто-
номным ходом будут работать на тех маршру-
тах, где нет контактной сети. В частности, они 
свяжут район улицы Восточно-Кругликовской, 
стадиона и парка «Краснодар» с центральной 
частью города.

Развивается и трамвайная сеть – готовит-
ся проектная документация по прокладке  
линий в отдаленные микрорайоны. 

Кроме того, Евгений Первышов расска-
зал о перспективах строительства «перехва-
тывающих» парковок, которые должны по-
являться одновременно с развитием обще-
ственного транспорта. 

Активное строительство

в ходе совещания также было озвучено, 
что в городе функционирует и так называемый 
социальный конвейер – строятся новые школы 
и детские сады.

– В прошлом году мы ввели в эксплуата-
цию 4 новых школы и 6 детсадов – бес-
прецедентные темпы и объемы строитель-
ства. В целом за три года открылось 7 школ  
и 13 дошкольных учреждений. Сегодня 
началось строительство новой школы на 
1500 мест в микрорайоне Почтовом (район  
Гидростроителей), и в ближайшее время нач-
нется возведение еще одного такого объек-
та. Тем самым мы устраним самые болевые 
точки в данном микрорайоне. А в целом по 
городу в нынешнем году в процессе строи-
тельства будут находиться 10 школ, – отме-
тил мэр Краснодара.

Краевые законодатели регулярно 
взаимодействуют с коллегами 
из городской и Государственной Думы

перед Краснодаром стоит большая 
задача – сохранить темпы обновления 
общественного транспорта

в целом за три года открылось 
7 школ и 13 дошкольных 
учреждений

В

Большая 
задача

мэр регионального 
центра подробно 
остановился 
на вопросах развития 
общественного 
транспорта, обновления 
подвижного состава 
трамваев 
и троллейбусов. 

ведутся самые 
масштабные 
за последние 40 лет 
закупки. в 2019 году 
приобрели 35 новых 
трамваев 
и 12 троллейбусов 
с увеличенным 
автономным ходом. 
Уже объявили закупку 
основной партии 
из 56 трамваев 
в 2020–2021 годах

В последние 
годы 
в Краснодаре 
многое 
сделано 
в плане 
строи-
тельства 
социальных 
объектов



02 | 2020 МСК 45

Юрий Бурлачко подчеркнул, что в по-
следние годы в Краснодаре многое сделано 
в плане строительства социальных объек-
тов и улучшения качества городской среды.  
Депутаты ЗСК также отметили, что в крае-
вом центре необходимо планировать строи-
тельство поликлиник.

– В целом, конечно, работа проводится 
большая и правильная. Достроен бассейн 
в Юбилейном микрорайоне – там будут 
охвачены три крупные школы. Принято 
важное в историческом плане решение – 
реставрация дома купца Лихацкого. 
Также важно обратить внимание на здание 
в Юбилейном рядом с центральным входом 
в Рождественский парк. Знаю, что его 
планируется использовать для нужд города, – 
это правильно. Но сейчас нужно рассмотреть 
вопрос охраны здания, чтобы его 
не повредили, – рассказал председатель 
комитета ЗСК по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи 
Виктор Чернявский.

В ходе «круглого стола» обсудили вопросы ре-
монта дорог по нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» и по го-
спрограмме «Развитие сети автомобильных 
дорог Краснодарского края». Как рассказал 
глава Краснодара, в 2019-м в порядок приве-
ли более 50 участков общей протяженностью 
около 65 километров. Всего же за время дей-
ствия программы в городе удалось отремон-
тировать порядка 222 километров дорожно-
го полотна. В текущем году планируется про-
извести ремонт еще более 70 километров.

– Важными направлениями работы по дан-
ному нацпроекту являются строительство но-
вых и полная реконструкция существующих 
дорог. Один из главных участков – улицы им. 
Володарского и Тихорецкая – дорога, кото-
рая должна подойти к развязке на Восточно-
Кругликовской, мимо создаваемого медицин-
ского кластера с выходом на трассу М-4 «Дон». 
В этом году планируем завершить многие эта-
пы проектирования этого большого проек-
та. В целом по краевой программе Красно-
дар получил порядка 1,9 миллиарда рублей на 
решение задач, связанных с дорожным фон-
дом города, – это тоже беспрецедентная сум-
ма средств, – подчеркнул Евгений Первышов.

Совместные решения

подробнее о взаимодействии депутатов 
городской Думы и краевых парламентариев 
рассказала вера Галушко. 

Она отметила,  что общими усилиями  
решаются социально значимые пробле-
мы непосредственно на местах – в изби-
рательных округах. Особое внимание уде-
ляется детям, созданию условий для до-
школьного и общего образования, а также 
укрепления здоровья и активного досуга –  
на внутридомовых территориях устанав-
ливаются детские площадки и игровые 
модули, ремонтируются помещения дет-
садов и школ.

– На таком уровне можно было бы снять 
все поставленные вопросы с контроля. Но к 
Краснодару у нас особое отношение. Необ-
ходимо понимать, что речь идет о краевой 
столице, и оценку нашим действиям дают 
избиратели. Поэтому нам нужен не репута-
ционный эффект, а качественный процесс, 
который обеспечил бы определенный ры-
вок в экономическом развитии города и в 
вопросах благоустройства, – акцентировал 
Юрий Бурлачко.

Спикер также добавил, что особое вни-
мание уделяет краевому центру и глава  
Кубани Вениамин Кондратьев. Под его 
непосредственным контролем находит-
ся реализация стратегически важных для  
города проектов.

В целом депутаты ЗСК приняли отчет го-
родских властей об исполнении рекомен-
даций краевого парламента. При этом за-
конодатели указали на ряд направлений, 
которые по-прежнему требуют безотлага-
тельного принятия мер. В частности, мэрии 
рекомендовано продолжить работу по созда-
нию новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях путем строительства быстровоз-
водимых модулей на территориях действу-
ющих школ и аренды дополнительных пло-
щадей для размещения классов, а также по 
организации подвоза учащихся к местам об-
учения. Кроме того, депутаты акцентирова-
ли внимание собравшихся на необходимо-
сти принятия дополнительных мер по пре-
доставлению земельных участков семьям, 
имеющим трех и более детей, и по ряду дру-
гих направлений.

Прозвучавшие в ходе «круглого стола» 
выводы найдут отражение в итоговой 
резолюции, к рассмотрению которой 
парламентарии планируют вернуться 
во втором квартале текущего года.

– На данном этапе до отметки «все сделано» 
еще далеко. Поэтому мы продолжим работать 
в тесном взаимодействии. Совместно решать 
возникающие проблемы проще, – резюмиро-
вал глава парламента.
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теМа ноМера | мы – это кубань

В феврале начались ежегодные открытые сессии. 
В их рамках главы муниципальных 
образований Кубани отчитываются перед 
населением и депутатами о результатах проделанной 
за год работы. В данном номере мы представляем 
обзор выступлений руководителей Кореновского, 
Каневского, Динского и Тихорецкого районов, 
а также города Армавира. В своих докладах 
главы муниципалитетов продемонстрировали 
динамику развития территорий, рассказали 
о самых актуальных вопросах местного значения 
и обозначили пути их решения, поставили задачи 
на текущий год

Открытые 
сессии
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а мероприятии при-
сутствовал вице-
губернатор Крас-
н од а р с ко г о  к р а я  
Андрей Коробка.

В н а ч а л е  г л а -
ва района рассказал о том, как были  
решены вопросы, заданные жителя-
ми на прошлой сессии. 

Наталья Невкипелова, жительница 
станицы Дядьковской, 
интересовалась, когда будут 
восстановлены дороги в станицах 
Сергиевской и Дядьковской. 

– Напомню, на протяжении двух 
лет на территории нашего района 
велось строительство железной до-
роги, из-за чего были сильно разру-
шены автодороги в нескольких по-
селениях. Несмотря на то, что это 
трассы краевого значения, мы все 
равно решаем данный вопрос. Бы-
ли восстановлены участки дорог от 
автомагистрали М-4 «Дон» до хуто-
ра Нижнего и от станицы Сергиев-
ской до железнодорожного моста, а 
также, частично, от Кореновска до 
хутора Казаче-Малеваного. Работа в 
этом направлении будет продолже-
на, – рассказал Сергей Голобородько. 

Алексей Крыцула задал вопрос 
по поводу долгого прохождения 
механизаторами медицинской 
комиссии в районной больнице. 

Глава муниципалитета пояснил, что 
медицинский осмотр проводится в 

29 января в ходе 54-й открытой сессии Совета 
депутатов Кореновского района глава 
муниципалитета Сергей Голобородько отчитался 
о результатах работы за 2019 год

соответствии с Трудовым кодексом 
РФ. Учитывая особенности предпри-
ятия, работники подлежат углублен-
ным обследованиям. Для ускоре-
ния и удобства прохождения медос-
мотра выделяется отдельное время.

Бюджетный акцент

в прошлом году в консолидированный 
бюджет Краснодарского края 
Кореновский район направил 
2,3 миллиарда рублей. 
собственные доходы 
консолидированного бюджета 
муниципалитета составили 
993 миллиона, в том числе бюджеты 
городского и сельских поселений – 
408 миллионов.

– Утвержденные плановые назначе-
ния бюджета выполнены на 100%. 
По сравнению с предыдущим годом 
роста доходов нет по причине сни-
жения поступлений налога на при-
быль от основного налогоплатель-
щика – ЗАО «Кореновский молочно-
консервный комбинат» (в связи с по-
вышением цен на сырье). Однако это 
флагманское предприятие района 
вложило около 1 миллиарда рублей в 
развитие и обновление производства. 
Это позволит в дальнейшем получить 
в бюджет дополнительные поступле-
ния налогов, – отметил глава. 

Для решения приоритетных во-
просов развития района осуществля-
лось финансирование 28 целевых про-
грамм, из которых 3 муниципальные  

и 25 – ведомственные, на общую сум-
му более 1,4 миллиарда рублей.

Общий объем вложений в район 
за 2019 год достиг 2,6 миллиарда ру-
блей. Это крупные предприятия, ма-
лый и средний бизнес, проекты Рос-
сийского инвестиционного фору-
ма в Сочи и бюджетные инвестиции. 

Объем инвестиций по заключен-
ным на РИФ–2019 соглашениям соста-
вил свыше 1,9 миллиарда рублей.

АПК в цифрах

высоки достижения в отрасли сельского 
хозяйства. в 2019 году в районе было 
собрано более 425 тысяч тонн зерна 
в бункерном весе, средняя урожайность 
достигла 63,8 ц/га, а также получен 
самый высокий в истории 
муниципалитета урожай озимой 
пшеницы – 68,3 ц/га. 

Поголовье крупного рогатого скота в 
районе на начало 2020 года состави-
ло более 17 тысяч голов, в том числе 
коров – свыше 6,5 тысячи. Темп роста 
поголовья КРС – 105%. 

На техническое перевооруже-
ние хозяйств Кореновского района в 
2019 году было направлено 420 мил-
лионов рублей. Более 22 миллионов –  
выплачено в виде субсидий МФХ. Все-
го сельхозпроизводители террито-
рии получили почти 112 миллионов 
рублей государственной поддержки.

– Я рад, что сельское хозяйство в 
нашем районе стремительно движется 
вперед, и надеюсь на дальнейшее улуч-

Н
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шение показателей в этой отрасли, – 
сказал Сергей Голобородько.

Социальные приоритеты 

в рамках реализации национальных 
проектов «Демография» и «образование» 
на территории района начато 
масштабное строительство двух 
объектов: нового детского сада 
на 325 мест в микрорайоне «Радужный» 
и школы на 550 мест, что уменьшит 
очередность в дошкольные учреждения 
и число учеников второй смены. 

А по муниципальной целевой про-
грамме «Строительство, содержание 
и ремонт объектов, находящихся в 
муниципальной собственности» воз-
водится новый плавательный бассейн 
на 6 дорожек.

– Уверен, что эти объекты позво-
лят обеспечить комфортное пребыва-
ние детей и будут способствовать улуч-
шению образовательного процесса и 
внеурочной занятости, – подчеркнул 
руководитель муниципалитета.

Новый архитектурный облик рай-
ону придают в рамках реализации  
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Так, в 
Кореновске в 2019 году появилась кра-
сивая «Солнечная набережная» от ули-
цы Мира до улицы Льва Толстого. Бы-
ли благоустроены площадь перед До-
мом культуры в поселке Комсомоль-
ском и парк в станице Дядьковской.

Важной задачей глава района счи-
тает строительство новых и ремонт су-
ществующих объектов. В ходе осущест-
вления национального проекта «Здра-
воохранение» в целях повышения ка-
чества и доступности медицинской 
помощи населению завершено стро-
ительство амбулатории врача общей 
практики на хуторе Бураковском, вве-
ден в эксплуатацию новый модульный 
фельдшерско-акушерский пункт на ху-
торе Казаче-Малеваном, аналогичный 
ФАП установлен в поселке Мирном.

Ведутся работы по капитальному 
ремонту педиатрического отделения 
Центральной районной больницы. 

Поданы заявки на финансирова-
ние в 2020 году капремонтов зданий  
инфекционного отделения ЦРБ, ам-
булатории хутора Журавского и ФА-
Па хутора Бабиче-Кореновского. На 
очереди и капитальный ремонт Плат-
нировской участковой больницы.

– Несмотря на то, что Кореновская 
ЦРБ, как и другие учреждения здраво-
охранения Кубани, с 2019 года пере-
шла в государственную собственность 
Краснодарского края, мы, в рамках 
своих полномочий, продолжаем ока-
зывать меры социальной поддержки, 
а именно – компенсируем наем жилья 
врачам и производим выплаты стипен-
дий студентам, обучающимся в меди-
цинских образовательных организаци-
ях. На эти цели было выделено более  
4 миллионов рублей, – рассказал Сер-
гей Голобородько. – Как результат, в 
2019 году приступили к работе 6 врачей  

из числа наших стипендиатов (психиатр-
нарколог, 2 врача-реаниматолога, сто-
матолог, педиатр и терапевт) и 3 спе-
циалиста из числа среднего медпер-
сонала (2 медсестры в хирургическом 
отделении и 1 фельдшер в амбулато-
рии хутора Журавского). 

Работа в данном направлении на-
прямую влияет на демографические 
показатели. Значимым результатом 
2019 года стало снижение общей смерт-
ности в трудоспособном возрасте. 

– Муниципалитет живет под деви-
зом «Только вперед!». Наша скорость 
преобразований возможна только при 
активной совместной работе и взаи-
модействии со всеми структурами вла-
сти, – заключил глава. 

Вице-губернатор Андрей Коробка 
отметил, что с каждым годом 
Кореновский район набирает 
обороты. В целом территория 
развивается, и главным показателем 
положительной динамики является 
благодарность жителей. 
Возобновлена знаковая стройка – 
возведение акушерско-
гинекологического корпуса, 
что значительно улучшит 
качество жизни людей. 

Кроме того, муниципалитет сегодня 
признан самым эффективным в сель-
скохозяйственной отрасли. Андрей  
Николаевич дал положительную оцен-
ку работе главы и администрации Ко-
реновского района. 
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ероприятие совпало 
со значимой для тер-
ритории датой – 77-й 
годовщиной осво-
бождения района от 
немецко-фашистской 

оккупации. В работе сессии приня-
ли участие заместитель губернатора 
края Андрей Коробка, депутаты ЗСК 
Владимир Лыбанев и Борис Юнанов.

Аграрные рекорды

в своем докладе 
александр Герасименко в первую 
очередь остановился на показателях 
экономического развития территории. 
в 2019 году крупные и средние 
предприятия района обеспечили 
объем производства продукции, работ, 
услуг на сумму свыше 50 миллиардов 
рублей (прирост – 7%). темпы роста 
базовых отраслей – от 106 до 128%.

Каневской район по-прежнему оста-
ется мощным сельскохозяйствен-
ным центром с развитой переработ-
кой. Муниципальное образование на 
протяжении последних лет занимает  
существенную долю в краевых объе-
мах: на территории производится 5% 
сельхозпродукции. 

– В экономическом пространстве 
района аграрный сектор исторически 
определен важным бюджетообразую-
щим сегментом: здесь трудится треть 
занятого населения. Объем произ-
веденной в 2019 году продукции –  
20 миллиардов рублей, с увеличени-

5 февраля в Каневском районе состоялась открытая 
сессия Совета депутатов, в ходе которой глава 
муниципалитета Александр Герасименко отчитался 
перед жителями об итогах работы в 2019 году

ем на 6%. Следуя такими же темпами, 
к 2024 году мы планируем нарастить 
производство продукции на 40%, – под-
черкнул глава муниципалитета.

Животноводы района прочно удер-
живают первое место в регионе по по-
головью КРС и производству молока 
и мяса. По продуктивности коров на 
крупных предприятиях установлен 
очередной рекорд – более 9 тонн мо-
лока. Продолжается строительство 
молочного комплекса на 3000 голов 
в акционерном обществе «Родина». 
Это в перспективе даст прирост в ва-
ле молока на 25 тысяч тонн в год, по-
зволит трудоустроить 150 человек. 

Растениеводы муниципалитета 
десятый год подряд смогли удержать 
лидерство в Северной зоне края по 
урожаю зерновых, по валу маслосе-
мян подсолнечника и сахарной све-
клы, а также заняли второе место по 
урожайности кукурузы. При этом не-
бывалое количество свеклокорней 
переработал сахарный завод – око-
ло одного миллиона тонн.

Успешно работает и промышлен-
ный кластер. В структуре базовых от-
раслей ему отводится второе место (по-
сле сельского хозяйства). Годовая ди-
намика отрасли – плюс 8% отгружен-
ной продукции. С приростом более 10% 
сработали: в пищевой промышленно-
сти – мясокомбинат и сахарный завод, 
в непищевой – предприятие «Пламя».

– Укрепление экономических по-
зиций, ускорение динамики валово-
го продукта напрямую связаны с тем-
пами наращивания объемов инвести-
ций. Предприятиями вложено в эконо-

мику 3,4 миллиарда рублей. Один из 
завершенных проектов – логистиче-
ский центр по распределению плодо-
овощной продукции. Сейчас реализу-
ются еще три с объемом инвестиций 
в 4 миллиарда рублей и с перспекти-
вой создания 165 рабочих мест. За счет 
малого бизнеса построено свыше 20 
объектов коммерческой недвижимо-
сти и создано более 40 рабочих мест, –  
отметил Александр Герасименко.

Бюджет с профицитом

Как подчеркнул в своем отчете глава 
муниципалитета, на протяжении 
трех лет районный бюджет 
исполняется с устойчивым профицитом. 
наблюдается положительная 
динамика поступления доходов 
с высоким темпом роста – 114%.

Стабильно сохраняется социальная 
направленность бюджетных расхо-
дов, что подтверждается объемом  
затрат, приходящихся на соцсферу, 
90%. Благодаря участию в 12 госпро-
граммах на условиях софинансиро-
вания в казну района привлечено 
434 миллиона рублей федеральных 
и краевых средств. Так, в 2019 году в 
муниципалитете отремонтированы 
почти 39 километров водопровода,  
заменены десятки километров линий 
электропередач, почти на 178 миллио-
нов рублей обновлены 27 километров 
дорожного полотна. 

В районе за год развернулось зна-
чительное количество стройплоща-

М

Район по-прежнему остается 
мощным сельскохозяйственным 
центром с развитой переработкой

стабильно сохраняется 
социальная направленность 
бюджетных расходов

на 2020 год и ближайшую 
перспективу намечены масштабные 
задачи во всех сферах

Каневской район
Официальный сайт 

администрации 
МО Каневской район 

kanevskadm.ru
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док. Введено в эксплуатацию свыше 
20 тысяч квадратных метров жилья. 
Построено 33 нежилых объекта. Про-
должилась работа по сохранению зе-
леных зон – поставлено на кадастр  
29 парков и скверов. 

– Стройкой номер один этого го-
да стало возведение дополнительно-
го корпуса в школе № 2 на 400 мест. 
Работы стартовали в конце 2019-го. 
Здание предназначено для началь-
ных классов и будет оборудовано по 
новейшим стандартам с широким 
использованием цифровизации, –  
рассказал руководитель района.

Активно ведутся работы по благо-
устройству территории. В 2019 году в 
рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» благоустра-
ивались два парка: в Южном микро-
районе Каневской и в центре станицы 
Челбасской. В текущем году участни-
ками проекта станут еще три поселе-
ния: Привольненское, Новоминское 
и Новодеревянковское. Общая стои-
мость работ – 107 миллионов рублей. 

Особенно подробно Александр Ге-
расименко остановился на итогах раз-
вития социальной сферы муниципа-
литета в 2019 году. Так, в районе ста-
бильно держится выше краевого уро-
вень укомплектованности врачебными 
кадрами – 88,5%. В ближайших пла-
нах – возведение трех модульных ФА-
Пов на хуторах Орджоникидзе и Раз-
дольный, а также в поселке Степном.

Самая бюджетозатратная отра- 
сль – образование. В общей сложно-

сти годовой расход на нее составил 
87% от всех затрат на соцсферу, или 
порядка 1,5 миллиарда рублей. В це-
лях подвоза учащихся парк школь-
ных автобусов обновлен на 9 еди-
ниц техники. На организацию лет-
ней кампании из муниципального 
бюджета выделено около 11 милли-
онов рублей. Проведен капитальный 
ремонт спальных корпусов в муници-
пальном лагере «Факел», что сделает 
отдых 500 ребят более комфортным.

Для подготовки и сдачи норм ГТО 
на стадионе «Олимп» в рамках нац-
проекта открыта площадка с 30 тре-
нажерами. Идут пуско-наладочные ра-
боты в новоминском Дворце спорта 
с плавательным бассейном.

Правильное направление

подводя итог своего выступления, 
глава муниципалитета подчеркнул, 
что по многим показателям район 
занимает лидирующие позиции в крае 
и важно сохранить набранный 
в социально-экономическом 
развитии темп.

– На 2020 год и ближайшую перспек-
тиву мы наметили масштабные зада-
чи во всех сферах, которые идут в уни-
сон с политикой государства и регио-
на и призваны делать нашу террито-
рию и жизнь каневчан лучше. Убежден, 
что наша мощь – в единстве истории,  
общества и целей. Как и прежде, мы 

стремимся работать одной командой. 
Но самое главное – нам нужны под-
держка и одобрение жителей, на ко-
торые мы очень рассчитываем, – от-
метил Александр Герасименко.

Заместитель губернатора 
Краснодарского края 
Андрей Коробка от имени главы 
региона поблагодарил 
муниципалитет за проделанную 
в 2019 году работу, назвав район 
ведущей территорией в Северной 
зоне по социально-экономическому 
развитию. Он отметил высокую 
вовлеченность каневчан в реализацию 
национальных проектов.

– Ежегодно, согласно указу президен-
та, мы проводим оценку эффектив-
ности работы муниципальных рай-
онов и городских округов. Теперь в 
краевом бюджете предусмотрены 
средства на премирование лидеров 
рейтинга. С этого года муниципа-
литеты, достигшие лучших резуль-
татов по показателям социально-
экономического развития, будут 
получать денежную премию из ре-
гиональной казны – 50 миллионов 
рублей. Это станет хорошим подспо-
рьем для реализации задач, продик-
тованных жизнью. Я хотел бы поже-
лать району устойчивого развития и 
процветания. Если судить по резуль-
татам прошлого года, то вы идете в 
правильном направлении, – сказал 
заместитель губернатора.
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работе мероприя-
тия приняли участие 
член Совета Феде-
рации ФС РФ Алек-
сей Кондратенко, 
заместитель губер-

натора Краснодарского края Андрей  
Коробка и депутаты ЗСК. 

Сессия началась с торжественно-
го вручения юбилейных медалей «75 
лет Победы в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 годов» ветеранам, 
труженикам тыла, блокадникам и ма-
лолетним узникам. 

– Мы горды тем, что живем в од-
но время с поколением ветеранов.  
Спасибо вам за подвиг и возможность 
жить под мирным небом! – сказал ру-
ководитель муниципалитета. 

Пополнение бюджета

евгений пергун начал свой доклад 
с экономических показателей.

– При подведении итогов 2018 года 
стало очевидно, что бюджетную поли-
тику в районе необходимо менять, –  
отметил глава территории.

Было принято решение пересмо-
треть способы увеличения доходной 
части консолидированного бюджета 
муниципального образования. Для это-
го разработали целый комплекс мер.

В начале 2019-го районный муни-
ципальный долг составлял 238 милли-
онов рублей. По результатам года его 
удалось сократить более чем в 2 раза –  
на 127 миллионов. 

7 февраля глава Динского района 
Евгений Пергун в ходе открытой сессии 
Совета депутатов отчитался 
о результатах деятельности за 2019 год

– Нам удалось исполнить доход-
ную часть районного бюджета за 
2019 год на 118%, – подчеркнул Евге-
ний Пергун. 

Общий объем доходов консоли-
дированного бюджета Динского рай-
она с безвозмездными поступлени-
ями исполнен на 133% и достиг на 
конец года 4,38 миллиарда рублей. 
Почти 90% расходов составили затра-
ты на социально-культурную сферу. 

В рамках реализации националь-
ных проектов Динской район, вклю-
чая сельские поселения, в 2019 году 
принимал участие в 12 государствен-
ных программах. 

Правильная экономика

в последние годы по многим 
показателям эффективности 
деятельности территория входит 
в десятку лучших районов края. 
в прошлом году она заняла 4-е место 
среди 37 муниципальных районов. 

Залогом успешного развития муни-
ципалитета является стабильная эко-
номика.

Объем отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг в базо-
вых отраслях достиг 54 миллиардов 
рублей, что на 7,2% превышает уро-
вень 2018 года. Более 91% обеспечено 
ключевыми сферами – промышленно-
стью, сельским хозяйством и рознич-
ной торговлей. 

Несмотря на близость к Красно-
дару и развитую промышленность 

муниципальное образование оста-
ется одним из сельскохозяйствен-
ных районов Кубани.

Валовой сбор зерна составил 280 
тысяч тонн, что выше уровня 2018-го 
почти на 11 тысяч. Это позволило рай-
ону войти в десятку лидеров по Цен-
тральной зоне. Овощеводы собрали 
103 тысячи тонн овощных культур от-
крытого и закрытого грунтов.

 Муниципалитет относится к чис-
лу краевых лидеров по производству 
товарной рыбы. В районе действу-
ет 31 рыбопромысловое хозяйство. 
В минувшем году выращено 1520 
тонн рыбы, это на 77 тонн больше 
показателя 2018-го. 

Социальный аспект

в конце 2019 года численность 
населения Динского района превысила 
уровень 2010-го на 16,3% и составила 
147,7 тысячи человек. 

– Такая ситуация требует опережа-
ющего развития жилищного строи-
тельства, инженерной инфраструк-
туры, социальной сферы и экономи-
ки, – считает глава муниципалитета. –  
Мы изучили все проблемные точки 
в сельских поселениях, определили 
приоритетные направления и разра-
ботали новую Стратегию развития 
района до 2030 года, которая и будет 
нашим путеводителем на долгосроч-
ный период.

1 сентября открыла свои двери 
средняя школа № 15 в поселке Юж-

В

в рамках реализации нацпроектов 
район в 2019 году принимал участие 
в 12 госпрограммах

Залогом успешного развития 
муниципалитета является 
стабильная экономика

по объему введенного жилья 
территория заняла 1-е место среди 
муниципальных районов

Динской район
Официальный сайт 

администрации 
МО Динской район 

dinskoi-raion.ru
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ном. Грандиозный проект реализован 
благодаря поддержке администрации 
Краснодарского края в рамках нац-
проекта «Образование». В 2019 году  
школа приняла 1307 учеников. 

В декабре заработал детский сад 
на 200 мест в станице Новотитаров-
ской. ДОУ построено в ходе реализации 
нацпроекта «Демография» и госпро-
граммы «Социально-экономическое  
и инновационное развитие Красно-
дарского края». 

Завершено строительство крыто-
го плавательного бассейна в школе 
№ 1 станицы Динской. Объект воз-
веден в рамках краевой госпрограм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта». 

По федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в 2018 году район получил 
из бюджетов разных уровней всего 
6,7 миллиона рублей, а в 2019-м –  
уже 141,5 миллиона. Из них 126,5 
миллиона направлено на продол-
жение реконструкции Комсомоль-
ского  парка  с таницы Динской.  
В станице Новотитаровской в 2019-м 
торжественно открыли новый сквер 
на Ейском шоссе.

Глава заверил, что темпы благо- 
устройства общественных террито-
рий будут увеличены. 

В Динском районе в 2019 году ввод 
жилья составил свыше 107 тысяч ква-
дратных метров, что почти в 3 раза 
больше уровня 2018-го. По объему вве-
денного жилья территория заняла пер-

вое место среди муниципальных рай-
онов и пятое – среди всех МО края.

Насущные вопросы

актуальной проблемой для Динского 
и новотитаровского сельских 
поселений является переуплотнение 
в учреждениях образования. 

– В этом году мы приступим к строи-
тельству детского сада на 125 мест в 
поселке Зарождение. За счет районно-
го бюджета начнем проектирование 
новой школы на 1100 мест в станице 
Динской и пристройки к школе № 3. В 
микрорайоне «Белые росы» и в посел-
ке Южном будут построены детские са-
ды на 250 мест каждый, – рассказал о 
предстоящей работе Евгений Пергун. 

Что касается учреждений сферы 
здравоохранения, то в прошлом году 
после капитального ремонта открыл-
ся круглосуточный терапевтический 
стационар Старомышастовской участ-
ковой больницы. Из краевого бюдже-
та на ремонт было выделено свыше  
14 миллионов рублей. Построен и осна-
щен офис ВОП на хуторе им. Карла  
Маркса стоимостью почти 12 милли-
онов. В 2020 году планируется начать 
строительство здания аналогичной ам-
булатории в поселке Агроном.

В прошлом году в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» в Динской 
ЦРБ заработал центр амбулаторной 
онкологической помощи больным. 

Значительно улучшилось и матери- 
ально-техническое состояние Цен-
т ра льной районной больницы.  
На оснащение современным меди-
цинским оборудованием выделено  
4,2 миллиона рублей.

В настоящее время идет капиталь-
ный ремонт здания на улице Крас-
ной, где на месте Женской консуль-
тации будет расположена детская по-
ликлиника. 

– Результатами труда в 2019 году мы 
доказали, что в Динском районе есть 
слаженная работоспособная команда, 
которая может ставить перед собой ам-
бициозные задачи и добиваться их вы-
полнения. Но без вашей активной под-
держки, уважаемые жители района, 
это было бы невозможно, – обратил-
ся ко всем присутствовавшим руково-
дитель муниципального образования. 

Андрей Коробка отметил, 
что в Динском районе работает 
сплоченная команда, которая 
участвует в краевых программах, 
реализуя важнейшие проекты. 
Он пожелал территории 
не сбавлять темп.

Депутаты Законодательного Собра-
ния Сергей Орлов и Сергей Жиленко 
подчеркнули, что 2019 год для муни-
ципалитета стал успешным, хороший 
старт был дан и в 2020-м.

Депутатский корпус района едино-
гласно признал работу главы и адми-
нистрации удовлетворительной.
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розвучал доклад в хо-
де 74-й открытой сес-
сии городской Думы, 
которая проходила 
во Дворце культуры. 
Ее участниками ста-

ли не только местные парламентарии, 
депутаты ЗСК, но и вице-губернатор 
Кубани Сергей Пуликовский, а так-
же сотни армавирцев, которые про-
явили интерес к подведению итогов 
социально-экономического развития. 

Экономическая стабильность

начиная свой доклад, андрей 
Харченко подчеркнул, что в 2019 году 
удалось сделать многое. 

– Некоторые промышленные предпри-
ятия вышли на новый уровень объе-
ма производства, ведется строитель-
ство жилья, отремонтированы десят-
ки медицинских учреждений и школ, 
реконструированы детские сады, раз-
вивается транспортная сеть, создаются 
условия для работы малого и средне-
го бизнеса, – отметил глава Армавира.

В 2019-м доходы местного бюд-
жета составили свыше 3,7 миллиар-
да рублей. Основная часть бюджетных 
средств (73,3%, или 2,7 миллиарда) бы-
ла направлена на социальную сферу. 
В отчетном году в городе действовали  
22 муниципальные программы и од-
на – ведомственная. На их реализа-
цию выделено 3,5 миллиарда рублей 
из бюджетов разных уровней (на 132 
миллиона больше, чем в 2018-м).

7 февраля мэр Армавира Андрей Харченко 
отчитался о своей работе 
в должности главы и о деятельности 
администрации города в 2019 году

Как отметил в своем докладе Андрей 
Харченко, социально-экономическая 
ситуация в муниципалитете в прошлом 
году оставалась стабильной. Положи-
тельная динамика достигнута в по-
требительской сфере, строительстве 
и сельском хозяйстве. Возрос объем 
производства многих видов промыш-
ленной продукции. Армавирские пред-
приятия активно включились в проект 
«Сделано на Кубани». По итогам кра-
евого конкурса этот почетный знак 
присвоен продукции 14 местных про-
изводителей.

С целью дальнейшего развития 
Армавира планируется создание про-
мышленного парка на территории Се-
верной промзоны. Поэтапно обеспе-
чить его необходимой инженерной 
инфраструктурой и энергетически-
ми ресурсами планируется за счет ре-
ализации инвестиционного проекта 
по реконструкции Армавирской ТЭЦ.

Работа по нацпроектам

мэр армавира в своем докладе 
подчеркнул, что город сегодня активно 
включился в реализацию национальных 
проектов и на сегодняшний день 
участвует в 11 из них.

Так, в рамках федерального проек-
та «Современная школа» нацпро-
екта «Образование» в армавирской 
СОШ № 20 в сентябре открыт Центр 
образования «Точка роста», который  
позволил создать условия для вне-
дрения новых технологий обучения и 

воспитания по предметам «Техноло-
гия», «Математика и информатика» и 
«Физическая культура и основы безо-
пасности жизнедеятельности». Также 
обновлена материально-техническая 
база ряда образовательных учреж-
дений. Кроме того, началось строи-
тельство новой школы на 1100 мест 
в Северном микрорайоне Армавира.

В ходе реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в 2019 году выполнен первый 
этап благоустройства парка «Город-
ская роща» и второй – Комсомоль-
ского сквера. Кроме того, приведе-
на в порядок дворовая территория 
на улице Комсомольской.

Помимо этого, шесть армавир-
ских предприятий стали участника-
ми нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», в рам-
ках которого заключили с Министер-
ством экономики Краснодарского 
края соглашения о взаимодействии.

– Участие в федеральном проек-
те «Чистая вода» нацпроекта «Эко-
логия» позволило нам начать в 2019 
году реконструкцию водопровода от 
улицы Азовской до поселка Заветно-
го. После завершения работ пропуск-
ная способность водопровода увели-
чится до 4 тысяч кубометров в сутки, 
и таким образом будет решена про-
блема обеспечения жителей Заветного 
водой, – рассказал Андрей Харченко.

В рамках национального проекта 
«Демография» и регионального про-
екта «Старшее поколение» был при-
обретен автомобиль для доставки  
жителей сельской местности старше 

П

в 2019-м доходы местного 
бюджета составили свыше 
3,7 миллиарда рублей

положительная динамика достигнута 
в потребительской сфере, 
строительстве и сельском хозяйстве

Город активно включился в реализацию 
нацпроектов и на сегодняшний день 
участвует в 11 из них
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65 лет в медицинские организации. 
Также открылись гериатрические ка-
бинеты в четырех поликлиниках го-
рода и гериатрическое отделение в 
городской больнице.

В 2019 году в целях реализации 
нацпроекта «Культура» через феде-
ральный Фонд кино получил под-
держку кинотеатр ООО «Марс-Сити».  
Из федерального бюджета ему вы-
делено 5 миллионов рублей. На эти 
средства в кинотеатре переоборудо-
ван малый зал, установлены новые 
зрительские кресла, кинопроектор, 
экран и другое оборудование. А Ар-
мавирскому театру драмы и коме-
дии выделено порядка 5 миллионов. 
Средства направлены на улучшение 
материально-технической базы театра 
и постановку нового спектакля.

В ходе осуществления нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние» приобретено новое современ-
ное оборудование на сумму в 140 
миллионов рублей для армавир-
ского онкологического диспансера, 
а также взрослой и детской город-
ских больниц.

С 1 января 2019 года все государ-
ственные и муниципальные медицин-
ские учреждения Армавира переве-
дены в непосредственное подчине-
ние Министерству здравоохранения 
Краснодарского края. Тем не менее, 
администрация города не устрани-
лась от этих вопросов. С целью кон-
троля ситуации в сфере здравоохра-
нения и защиты интересов армавир-

цев на сектор социальной полити-
ки возложена функция курировать 
14 медучреждений Кубани, распо-
ложенных в городе. 

В общей сложности на осущест-
вление национальных проектов,  
в которых Армавир принял прямое 
участие, в минувшем году направле-
но 866,6 миллиона рублей.

Позитивные изменения

в 2020 году армавир также будет 
принимать участие в национальных 
проектах и программах 
Краснодарского края. За счет этого 
планируется обновить материальную 
базу нескольких армавирских школ.

Продолжится благоустройство парка 
«Городская роща», завершится рекон-
струкция водопровода от улицы Азов-
ской до поселка Заветного. В рамках 
проекта «Культура» планируется при-
обретение музыкальных инструмен-
тов для детской музыкальной школы 
Армавира.

Андрей Харченко поблагодарил 
руководителя региона 
Вениамина Кондратьева 
за оказываемую муниципальному 
образованию помощь.

– Сегодня каждый из нас ощущает 
те позитивные изменения, которые 
происходят в последние годы во всех  

отраслях экономики и в социальной 
сфере Армавира. И в этом прежде 
всего заслуга краевых властей и лич-
но губернатора Кубани, – подчеркнул 
мэр города.

Вице-губернатор края 
Сергей Пуликовский поблагодарил 
армавирцев за проделанную 
в 2019 году работу и отметил, 
что главная задача – продолжить 
увеличивать темпы развития
во всех отраслях и сферах.

– По поручению губернатора Вени-
амина Кондратьева бюджет Красно-
дарского края необходимо увеличить 
до 600 миллиардов рублей. Поэтому 
муниципалитетам нужно привле-
кать в экономику больше инвести-
ций. Хочу обратить особое внима-
ние на Послание Президента Феде-
ральному Собранию. Оно направ-
лено на улучшение жизни граждан, 
и способствовать этому будут изме-
нения, которые глава государства 
предложил внести в Конституцию 
после их общественного обсуждения.  
Напомню, что 2020-й – год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Очень важно уделять внимание 
каждому ветерану, оказывать всесто-
роннюю поддержку, – отметил Сер-
гей Пуликовский.

Депутаты Армавирской городской 
Думы признали работу главы и адми-
нистрации города за 2019 год удовле- 
творительной.
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мероприятии приня-
ли участие министр 
финансов Краснодар-
ского края Сергей 
Максименко и заме-
ститель председате-

ля Законодательного Собрания реги-
она Сергей Усенко. 

Мероприятие началось с торже-
ственного вручения ветеранам юби-
лейных медалей «75 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».

Затем глава района подробно рас-
сказал о достижениях территории, обо-
значил проблемы, точки роста и поста-
вил задачи на ближайшее будущее.

Экономика и бюджет

в 2019 году объем поступлений доходов 
в консолидированный бюджет края 
по тихорецкому району составил 
3,6 миллиарда рублей. Бюджетные 
назначения исполнены на 103,7%.

Расходы консолидированного бюд-
жета территории достигли 2,8 мил-
лиарда рублей, что на 202 миллиона 
выше уровня 2018 года. 

Муниципальное образование при-
няло участие в 14 госпрограммах.  
В 2019 году на решение вопросов мест-
ного значения из краевого бюджета 
было привлечено субсидий на сум-
му в 297 миллионов рублей (это на 
65 миллионов больше, чем в 2018-м). 

– В бюджетной сфере перед нами 
стоят задачи обеспечить в полном объ-

7 февраля глава Тихорецкого района 
Анатолий Перепелин на 23-й открытой 
сессии Совета депутатов выступил с отчетом 
о проделанной за 2019 год работе

еме исполнение утвержденных назна-
чений и поступление доходов на уровне 
не ниже 108% к показателю прошлого 
года. Также мы продолжим оптимиза-
цию бюджетных расходов, совмест-
ную работу с федеральными структу-
рами по пресечению неформальной 
занятости и вовлечению работников 
в легальную хозяйственную деятель-
ность, – отметил Анатолий Перепелин. 

Одной из основных задач террито-
рии является привлечение инвести-
ций. Их объем в 2019 году составил 3,4 
миллиарда рублей, превысив уровень 
2018-го более чем в 2 раза. По темпам 
роста инвестиций муниципальное об-
разование занимает 4-е место в крае. 

На различных стадиях реализа-
ции находятся 10 инвестпроектов на  
сумму около 15 миллиардов рублей. 
Планируется создание порядка 800 
новых рабочих мест. 

В прошлом году на территории рай-
она было создано более 540 рабочих 
мест, обеспечено дополнительных на-
логовых поступлений в краевой бюд-
жет в сумме 49 миллионов рублей.

Объем производства в промыш-
ленности составил свыше 15 милли-
ардов, что на 12% превышает уро-
вень 2018 года. 

– Постоянное повышение произ-
водительности труда – одно из усло-
вий развития бизнеса в рыночных 
условиях. На сегодняшний день уже 
3 тихорецких предприятия участву-
ют в национальном проекте «Повы-
шение производительности труда и 
поддержка занятости», – рассказал 
глава района.

Сельское хозяйство

Фундаментом экономики 
муниципалитета является 
сельскохозяйственное производство. 

Объем выпуска продукции в отрасли 
составил более 13 миллиардов рублей, 
а валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур – 576 тысяч тонн, что на 
66 тысяч больше, чем в 2018-м.

Количество коров в животновод-
ческих предприятиях района вырос-
ло за счет роста поголовья в АО «Род-
ник», а валовое производство моло-
ка за год увеличилось на 11%, до 12,9 
тысячи тонн. 

Развитие МФХ остается одним из 
приоритетных направлений. 

В рамках регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» реализова-
но инвестиционное соглашение с ИП 
Н. К. Лоцманов о строительстве эле-
ватора с объемом инвестиций более 
300 миллионов рублей, что позволит 
значительно повысить экспортный по-
тенциал территории. Разрешение на 
экспорт продукции в Китай получил 
сахарный комбинат «Тихорецкий». 
Предприятие планирует масштабную 
программу по модернизации. 

– На ближайшую перспективу 
перед нами стоят задачи по разви-
тию сельхозкооперации и садовод-
ства, наращиванию объемов произ-
водства животноводческой продук-
ции, увеличению объемов экспорта 
продукции АПК. Мы продолжим со-
вместную работу с сельхозпроизво-
дителями по повышению доходности 

В

по темпам роста инвестиций 
муниципальное образование 
занимает 4-е место в крае

Развитие малых форм хозяйствования 
остается одним из приоритетных 
направлений

на реализацию молодежной 
политики было направлено 
свыше 19 миллионов рублей
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сельхозугодий, – подчеркнул руково-
дитель муниципалитета. 

Одна из стратегических задач тер-
ритории – развитие малого и среднего  
бизнеса. 

Численность субъектов МСП в 2019 
году выросла на 6%. Оборот предпри-
нимательства составил более 32 мил-
лиардов рублей, что на 5% выше, чем 
в 2018-м. 

Социальная сфера

в прошлом году на содержание 
учреждений социальной сферы было 
выделено более 2 миллиардов рублей, 
или 72% от общей суммы расходов 
районного бюджета. 
свыше 1,4 миллиарда направили 
в сферу образования.

– Благодаря участию в национальных 
проектах «Демография» и «Образова-
ние» выполнена реконструкция поме-
щений детского сада № 38 «Ромашка» 
в станице Алексеевской, открыты две 
группы на 40 мест. Расходы составили 
более 6 миллионов рублей. Это позво-
лило нам обеспечить 100-процентную 
доступность дошкольного образования 
для детей в данной станице, – сказал 
Анатолий Перепелин. 

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Современная школа» 
проведен капитальный ремонт учеб-
ных кабинетов городской школы  
№ 1, введено 105 новых мест. В рай-

оне открыты 4 центра образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста».

Построен универсальный спортив-
ный зал на территории школы № 20  
в станице Краснооктябрьской. Расхо-
ды местного и краевого бюджетов со-
ставили более 15 миллионов рублей.

За последние 3 года благодаря со-
финансированию из регионально-
го бюджета приобретено 24 новых 
школьных автобуса, что позволило 
обновить парк на 75%. 

Несмотря на достигнутую 100-
процентную доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет, имеется проблема с доступно-
стью садов для детей до 3 лет. 

– Нам необходимо построить два 
детских сада в Тихорецке (на 95 и 260 
мест) и модули к детсадам в станицах 
Архангельской и Фастовецкой, – отме-
тил глава района. 

Забота о жизни и здоровье граждан 
является одной из важнейших задач. 

В районе ведут работы по разви-
тию инфраструктуры здравоохране-
ния. В частности, в отчетном году раз-
работана проектно-сметная докумен-
тация на строительство офиса ВОП в 
поселке Братском. 

На социальную поддержку детей 
из средств краевого и местного бюд-
жетов было направлено 160 миллио-
нов рублей. В районе проживает 466 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В прошлом го-
ду дети-сироты получили 53 кварти-

ры, расходы регионального бюдже-
та составили более 72 миллионов. В 
текущем году работа в рамках дан-
ной программы будет продолжена.

Ежегодно увеличивается количе-
ство многодетных семей – сегодня их 
уже 1599, что на 61 семью больше, 
чем в 2018 году.

Данной категории семей было пре-
доставлено 29 земельных участков для 
жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

В Тихорецком районе проживает 
более 20 тысяч молодых людей. На ре-
ализацию молодежной политики бы-
ло направлено свыше 19 миллионов 
рублей. На строительство в Тихорец-
ке «Скейт-парка» за счет средств крае-
вого и местного бюджетов в отчетном 
году выделено более 11 миллионов.

Кроме того, в прошлом году были 
открыты спортивные многофункци-
ональные площадки в станице Юго-
Северной и поселке Шоссейном, а так-
же спортплощадка в поселке Парковом. 

В заключение мероприятия министр 
финансов края Сергей Максименко 
отметил, что по итогам комплексной 
оценки социально-экономического 
развития муниципалитетов Кубани 
данная территория в 2019 году 
поднялась с 16-го на 11-е место. 

Работа главы и администрации муни-
ципального образования Тихорецкий 
район за 2019 год признана удовле- 
творительной.



2020 ГОД СТАРТОВА Л С БОЛьШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыХ ИНИЦИАТИВ. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

резидент России Владимир Путин утвер-
дил перечень поручений по итогам пресс-
конференции, состоявшейся 19 декабря 
2019 года.

1. Правительству Российской Федерации:

обеспечить внесение в законодательство Российской 
Федерации изменений, направленных на сокраще-
ние сроков рассмотрения заявлений граждан о рас-
поряжении средствами материнского (семейного) 
капитала, в том числе за счет организации электрон-
ного взаимодействия между территориальными ор-
ганами Пенсионного фонда РФ и кредитными орга-
низациями, предоставляющими льготные ипотеч-
ные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми.

Срок – 31 июля 2020 года;

с учетом ранее данных поручений подготовить и 
представить предложения, касающиеся совершен-
ствования порядка проведения авиационных работ 
по охране лесов от пожаров, в том числе координа-
ции этих работ федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности.

Срок – 1 марта 2020 года;

обеспечить внесение в законодательство Россий-
ской Федерации изменений, направленных на совер-
шенствование порядка проведения на землях лесно-
го фонда лесоустройства и проектирования лесных 

П
участков, в том числе в части, касающейся осущест-
вления полномочий в указанной сфере органами го-
сударственной власти Российской Федерации, опре-
деления периодичности проведения лесоустройства, 
обеспечения при проведении лесоустройства прав 
собственников смежных земельных участков, со-
вершенствования порядка представления проект-
ной и иной документации о границах лесничеств 
и лесных участков для внесения сведений о них в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Срок – 1 июля 2020 года;

обеспечивать совместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации вне-
сение сведений о границах лесничеств и лесных 
участков в Единый государственный реестр недви-
жимости в соответствии с документацией, подго-
товленной при проведении лесоустройства до 1 ян-
варя 2020 года.

2. Счетной палате РФ совместно 
с Генеральной прокуратурой РФ 

провести проверку эффективности расходования средств, 
выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на проведение лесоустройства в период с 1 ян-
варя 2015 года по 1 января 2020-го.

3. Генеральной прокуратуре РФ:

организовать мониторинг правоприменения Федераль-
ного закона от 02.12.2019 N 426-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 
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информации» и Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», при 
необходимости принять меры прокурорского реагирова-
ния для обеспечения защиты прав граждан.

Охрана прав 

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания  
Совета по развитию гражданского общества и правам че-
ловека и встречи с уполномоченными по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации поручил усовершен-
ствовать правоприменительную деятельность по делам о 
распространении в сети Интернет информации, пороча-
щей честь или достоинство гражданина.

Кроме того, правительству РФ надлежит, в числе прочего:

• принять меры, направленные на установление 
особенностей использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, предусмотрев 
возможность осуществления на землях такой категории 
всех видов использования лесов без необходимости 
изменения формы собственности на земельные участки
и изменения категории земель;

• рассмотреть вопрос о порядке установления 
(изменения) нормативов предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ и классов 
опасности химических веществ в атмосферном воздухе 
с учетом международного опыта;

• подготовить предложения по совершенствованию 
механизмов контроля и надзора за деятельностью кредит-
ных потребительских кооперативов.

Верховному суду РФ рекомендовано рассмотреть вопро-
сы о расширении составов преступлений, дела о кото-
рых подсудны суду с участием присяжных заседателей, 
и о целесообразности введения института следственно-
го судьи.

Электронная трудовая

Федеральные законы от 16.12.2019 N 436-ФЗ и N 439-
ФЗ вводят обязательное формирование сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде (далее –электрон-
ная трудовая книжка), которые будут постепенно заме-
нять классическую трудовую книжку. Изменения вступили  
в силу с 1 января 2020 года и затрагивают как работода-
телей, так и работников.

Для работодателей

С 2020 года вводится обязанность предоставлять в ПФР 
сведения о трудовой деятельности работников в случаях  
приема на работу, переводов на другую постоянную ра-

боту и увольнения, подачи заявлений о выборе между бу-
мажной и электронной трудовой книжкой. Данные све-
дения вместе с ФИО и СНИЛС направляются не позднее 
15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
имели место указанные выше случаи. При первом направ-
лении должны быть одновременно представлены сведе-
ния по состоянию на 1 января 2020 года.

До 1 июля 2020 года работодатели должны письменно 
уведомить всех работников об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных с формированием сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде, а также  
о праве сделать выбор между бумажной и электронной 
трудовой книжкой.

Кроме того, в течение 2020 года работодатели при необ-
ходимости обеспечивают принятие (изменение) локаль-
ных нормативных актов, подготовку и обсуждение изме-
нений в соглашения и коллективные договоры.

Для работников

Закон предписывает всем работникам подать до 1 
января 2021 года заявление о продолжении ведения  
бумажной трудовой книжки или о переходе на элек-
тронную. В последнем случае трудовая книжка выда-
ется работнику на руки, а работодатель перестает от-
вечать за ее ведение и хранение. Если же работник не 
подаст никакого заявления, то за ним сохранится бу-
мажная трудовая книжка.

Реализовав право на дальнейшее ведение трудовой 
книжки, работник сохранит данное право при последу-
ющем трудоустройстве. При этом закон предусматрива-
ет возможность изменить решение и подать в дальней-
шем новое заявление о переходе на электронную трудо-
вую книжку.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 го-
да подать работодателю одно из заявлений, будут вправе 
сделать это в любое время. К таким лицам закон относит,  
например, работников, которые по состоянию на 31 де-
кабря 2020-го не исполняли свои трудовые обязанности, 
но за ними сохранялось место работы.

В отношении лиц, впервые поступающих на работу по-
сле 31 декабря 2020 года, будут формироваться сведения 
о трудовой деятельности в электронном виде. Трудовые  
книжки на них оформляться не будут.

Пожарная безопасность

Проект Федерального закона N 891642-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части установления от-
ветственности за повторное нарушение требований по-
жарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого и значитель-

Сельхозтоваропроизводителям предоставлено 
право пролонгировать льготные кредиты
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ного риска» гласит, что за повторное нарушение требова-
ний пожарной безопасности, несущее потенциальную угро-
зу жизни или здоровью людей, деятельность юридическо-
го лица может быть приостановлена на срок до 30 суток.

Законопроектом усиливается административная ответ-
ственность для граждан, должностных и юридических лиц 
за повторное нарушение требований пожарной безопасно-
сти, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном 
к категории чрезвычайно высокого, высокого или значи-
тельного риска, и выражается в неработоспособности или 
неисправности источников противопожарного водоснаб-
жения, электроустановок, электрооборудования, авто-
матических или автономных установок пожаротушения,  
систем пожарной сигнализации, оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре, противодымной 
защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и 
выходов требованиям пожарной безопасности.

Выбор УК

Федеральный закон от 28.01.2020 N 4-ФЗ «О внесении  
изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» устанавливает единый порядок вы-
бора управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, помещения в котором принад-
лежат государству или муниципальному образованию.

Управление такими домами будет осуществляться на 
основании договора, заключенного с управляющей ор-
ганизацией, выбранной по результатам открытого кон-
курса, проводимого органом местного самоуправления  
в порядке, установленном Правительством РФ. Заключе-
ние договора без проведения конкурса будет допускать-
ся только в случае, если указанный конкурс был признан 
несостоявшимся.

Отменяется правило, в соответствии с которым поря-
док управления многоквартирным домом, в котором 
все помещения принадлежат РФ, субъекту РФ или му-
ниципальному образованию, определяется соответ-
ственно федеральным органом государственной власти,  
органом госвласти субъекта РФ или органом местного 
самоуправления.

Перечень «одного окна» расширен

Перечень государственных услуг, которые предостав-
ляются по принципу «одного окна» в МФЦ, дополнен  
новой – «Предоставление сведений о трудовой деятельно-
сти зарегистрированного лица, содержащихся в его инди-
видуальном лицевом счете». Это позволит гражданам по-
лучать сведения о своей трудовой деятельности не толь-
ко в ПФР, но и в МФЦ.

В соответствии с подписанным распоряжением Пенси-
онный фонд будет предоставлять сведения о трудовой 
деятельности граждан по экстерриториальному прин-

Работодатели должны письменно уведомить 
об изменениях в трудовом законодательстве

ципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ  
по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания.

Льготное кредитование

Сельхозтоваропроизводителям предоставлено право про-
лонгировать льготные кредиты на строительство теплиц, 
мясохладобоен и пунктов переработки мяса свиней.

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 
были определены правила предоставления субсидий на 
выдачу кредитов сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, осуществляющим производство, первичную 
и (или) последующую переработку сельхозпродукции 
и ее реализацию, по льготной ставке. При этом, в част-
ности, для заемщиков, реализующих инвестиционные  
проекты, направленные на строительство тепличных 
комплексов, установлены сроки пользования льготны-
ми кредитами от 2 до 8 лет, процедура их пролонгации 
не предусмотрена.

Новая законодательная инициатива устанавливает, что 
заемщик имеет право заключить с уполномоченным 
банком дополнительное соглашение к кредитному до-
говору (соглашению) в целях пролонгации срока ранее 
предоставленного льготного инвестиционного креди-
та на цели строительства новых тепличных комплек-
сов, а также на строительство, реконструкцию и (или)  
модернизацию мясохладобоен, пунктов по прием-
ке, первичной и (или) последующей (промышлен-
ной) переработке мяса свиней (включая холодильную  
обработку и хранение мясной продукции), приобрете-
ние оборудования и специализированного транспорта 
для них в рамках кредитного договора (соглашения) 
при условии, что срок кредитования с учетом такой 
пролонгации не превысит 12 лет.

Госзакупки в градостроительстве

Установлены общие правила определения госзаказчи-
ками цены контракта при осуществлении закупок в сфе-
ре градостроительной деятельности.

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), 
цена контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), началь-
ная цена единицы товара, работы, услуги определяют-
ся в отношении подрядных работ (в том числе по ин-
женерным изысканиям, подготовке проектной доку-
ментации в отношении объектов на территории РФ), 
а также услуг по исполнению функций технического 
заказчика, в частности, по составлению проекта сме-
ты контракта.

Утверждена Методика составления сметы контракта, пред-
метом которого являются строительство и реконструкция 
объектов капитального строительства.
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Энергия  
 народного
  искусства
2020 год объявлен в России Годом народного 
творчества, промыслов и ремесел. 
На Кубани его открыли ярким фестивалем, 
прошедшим в Сочи с 10 по 12 января

текст: Инна Ознобихина
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лощадка Солохаул-парка – резиден-
ция «Два тиса» – на три дня стала ме-
стом встречи талантливых ремеслен-
ников из Краснодарского и Ставро-
польского краев, а также Дагестана. 
Гости праздника смогли познакомить-
ся с уникальными работами масте-
ров по керамике, текстилю, росписи 
по дереву и кузнечному делу, а так-
же совершить экскурсию в историю 
народных ремесел. Для всех желаю-
щих были организованы творческие 
мастер-классы и тематические инте-
рактивные игры для детей и взрослых. 
Гостей фестиваля угощали блинами с 
вареньем и поили солохаульским ча-
ем из самовара. В рамках мероприя-
тия прошел «народный музыкальный 
баттл» между балалайкой и гармонью. 

Главное событие фестиваля – профес-
сиональный смотр-конкурс автор-
ских работ молодых мастеров народ-
ного искусства. В жюри вошли четы-
ре специалиста различных направле-
ний: этнограф Центра традиционной 
культуры Кубани Василий Воронин, 
мастер гончарного искусства Цен-
тра национальных культур «Истоки»  
Андрей Воцейщук, представитель 
управления культуры администра-
ции Сочи Татьяна Стародуб и мастер 
по текстилю, художественный руко-
водитель Ассоциации молодых ма-
стеров народного искусства России 
(АММНИР) Роман Пестов. Им было 
непросто выбрать лучших из лучших: 
в каждой из техник работы выполне-
ны безупречно, в соответствии с тра-
диционными канонами. В них лег-
ко читается авторская стилистика.  
По итогам конкурса все участники 
получили дипломы, а 13 победителей 
приняли в состав АММНИР.

– Основная задача, которую мы хо-
тим решить с помощью подобных 
мероприятий, – показать, что на-
родное искусство может быть жи-
вым и интересным сегодня. Этим 
должны заниматься профессиона-
лы, которые, соблюдая традиции, 
придают своим работам новое, со-
временное звучание. Творчество, 
являясь чистой энергией, не только 
способно объединять людей по ин-
тересам, но и обладает терапевти-
ческим эффектом сбрасывать эмо-
циональный негатив, сопутствую-
щий жизни постиндустриального 
общества. Не случайно общепри-
знанным мировым трендом являет-
ся возрождение интереса к предме-
там, сделанным вручную, в проти-
вовес массовому машинному про-
изводству, – рассказала основатель 
АММНИР Ольга Литвинова.

организатором фестиваля высту-
пила ассоциация молодых масте-
ров народного творчества Рос-
сии, созданная в рамках проекта  
«народное творчество: назад в 
будущее». идея – поддержать са-
мобытных ремесленников в ре-
гионах. ассоциация выступает за 
то, чтобы не просто сохранить, 
но и вписать мастеров народ-
ного искусства в картину совре-
менного мира, а этнокультурный 
бренд использовать как неотъем-
лемую часть экономики Кубани.

по словам создателя и художе-
ственного руководителя проекта 
ольги литвиновой, народные про-
мыслы России в настоящее вре-
мя нуждаются в заряде новой,  
современной энергии. 

– наша приоритетная задача – 
вдохнуть новую жизнь в народ-
ное искусство России, но при 
этом сохранить технологию из-
готовления предметов народ-
ной культуры, не растратить тра-
диционное наследие предков,  
а также защитить наши нацио-
нальные ценности в картине со-
временного мира. цель создания 
ассоциации молодых мастеров 
народного искусства России –  
объединить талантливых ре-
месленников, чьи художествен-
ное видение с одной стороны 
и стремление к инновациям – 
с другой устанавливают новые 
стандарты будущего, – поясни-
ла ольга литвинова. 

«Народное творчество: 
назад в будущее»

П
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а выставку Антон привез керамику. Стоит 
отметить, что за годы увлечения и становле-
ния в этой профессии вся его семья так или 
иначе постепенно вовлеклась в творчество. 
В Славянске-на-Кубани уже год как работа-
ет семейная мастерская. Сегодня «Гончарная 
мастерская Антона» – это не просто место для 
создания авторских работ, но и пространство 
для мастер-классов. Поэтому у местных школь-
ников есть шанс приобщиться к народному 
творчеству и, возможно, сделать первый шаг 
навстречу будущей профессии. 

Для самого мастера выбор дела жизни на-
чался именно с детского увлечения. Он с ма-
лых лет любил лепить из глины. Увлечение 
подкрепилось кружком в школе. А в старших 
классах молодой человек участвовал в кон-
курсах и получал победные места. Позже он 
поступил в Абрамцевский художественно-
промышленный колледж в Пятигорске, а за-
тем – в Институт культуры и искусств в Крас-
нодаре. 

Антона можно встретить на самых раз-
ных региональных выставках и фестивалях. 
На гончарном круге он работает и в Крас-
нодаре, и в Сочи, и в Геленджике. Но краем  
география не ограничивается. Еще в студен-
ческие годы молодой человек объездил 11 ев-
ропейских стран в рамках программы по об-
мену знаниями в области народной культу-
ры. Чуть позже представлял Россию на 2 меж-
дународных фестивалях народной культуры 
в Китае. В 2018 году выпал шанс поработать 
на стыке творчества и науки – Антона при-
гласили в образовательный центр «Сириус». 
Он организовал работу лаборатории кера-

Антон 
Курлянчиков, 
мастер 
гончарного дела
Славянск-на-Кубани

Антон Курлянчиков – яркий представитель народной 
культуры в современном мире. Он не ограничивается 
лишь творческим процессом – идет гораздо дальше 

мики и в течение полутора лет являлся заве-
дующим мастерской керамики отдела про-
ектных лабораторий фонда «Талант и успех». 

– Мы работали с детьми, которые углублен-
но изучают химию. Синтезировали, восста-
навливали формулу глазури, проводили экс-
перименты и научные опыты. Это было очень 
интересно, – поделился с нами мастер. 

Несмотря на широту интересов основным 
и любимым для Антона Курлянчикова оста-
ется гончарное дело. Его привлекает тра-
диционная форма, выверенная веками. Он 
много творит сам, общается с заслуженны-
ми мастерами. 

Но сегодня свою энергию мастер также 
направляет на развитие Ассоциации молодых 
мастеров народного искусства России, в ко-
торую вошел в качестве участника. 

– Творческие люди безгранично преда-
ны своему делу и любят то, чем они зани-
маются. Но в современном мире необхо-
димо еще и зарабатывать. Хочется выстро-
ить этот процесс, чтобы те, кто занимается 
народным искусством, могли без проблем 
демонстрировать свои работы и достойно 
зарабатывать. Ассоциация, как объедине-
ние увлеченных талантливых людей, зна-
ющих, как организовать эту работу, может 
помочь в реализации данной идеи, – счи-
тает Антон Курлянчиков.

Н
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катерина родилась в Кемеровской области, 
в городе Прокопьевске. Продолжая семейные 
традиции, всегда занималась творчеством. 
Интерес к народному искусству возник по-
сле переезда в 2013 году на Кубань. Это был 
переломный момент. Увидев однажды под-
линники народной вышивки, выставленные 
в музее, будущая мастер была так сильно 
впечатлена, что твердо решила освоить это 
ремесло. В 2016 году Екатерина поступила в 
КГИК, на факультет народной культуры (ка-
федра декоративно-прикладного искусства).

Параллельно с обучением 5 лет прорабо-
тала в сельском Доме культуры поселка Бе-
лозерного, проводила мастер-классы по вы-
шивке. В настоящее время ведет для детей 
занятия под названием «Азбука ремесла».

В основном Екатерина занимается стро-
чевой вышивкой (тверская и ивановская 
строчки) и использует все счетные швы 
(счетные крест и гладь). Искусство это до-
вольно редкое, о котором практически не со-
хранилось информации. За бесценным опы-
том и знаниями женщина ездила в Санкт-
Петербургский музей народного искусства и 
на Чкаловскую строчевышивальную фабрику. 

– Вдохновение для меня подобно источ-
нику чистейшей воды. Когда мучает жажда –  
ты просто берешь и пьешь. Я регулярно ли-
стаю старинные образцы, езжу в гости к кол-
лекционерам, обращаюсь к музейным экспо-
зициям. В рамках занятий знакомлю воспи-
танников с примерами ручной вышивки, – 
рассказала нам мастерица. 

Екатерина старается участвовать практи-
чески во всех конкурсах и выставках. В по-

Екатерина 
Петрунина, 
мастер 
ручной вышивки
краснодар

Екатерина Петрунина влюблена в народное искусство 
вышивки. Считает, что оно настолько многогранно, 
что можно потратить всю жизнь, постигая его тонкости

следнее время появилось большое количество 
всероссийских электронных площадок, на ко-
торых мастера могут представлять собствен-
ные изделия. Сюда Екатерина выходит со сво-
ими работами по реконструкции народных 
костюмов. По ее словам, сегодня на Кубани, 
хотя и написано множество книг по данной 
тематике, крайне мало настоящих мастеров.

– Народное искусство достаточно долго 
никак не развивалось, и сейчас мы пытаемся 
его возродить из застывшего состояния кон-
ца 19-го века. А ведь национальный кубан-
ский костюм, ныне хорошо забытый и сохра-
нившийся только в фондах музеев, на деле  
может стать одним из популярных брендов 
нашего региона, да и страны в целом. Се-
годня вышивание и результат этой деятель-
ности вызывают все большее признание со-
временных модельеров, выдающихся деяте-
лей культуры и шоу-бизнеса, простых людей. 
На создание ручной вышивки для подиумных 
нарядов уходят месяцы. Именно поэтому ве-
щи, созданные вручную, имеют огромную 
ценность в мире моды. В России существу-
ет несколько раскрученных брендов – те же 
гжель, хохлома или матрешка, на них дела-
ются немалые деньги. Народный кубанский 
костюм с традиционной вышивкой тоже мо-
жет стать таким брендом. Конечно же, изде-
лия должны быть выполнены качественно, с 
душой, чтобы в погоне за прибылью не поте-
рять главного – народных традиций, напол-
ненных истинным кубанским духом. Тогда и 
наши дети не забудут своих корней и будут 
помнить и чтить свою историю и самобыт-
ность, – подчеркнула Екатерина Петрунина.

Е
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анимается Игорь своим ремеслом послед-
ние 6 лет. Закончил художественную шко-
лу, но при этом по образованию он – по-
мощник машиниста. По профессии не ра-
ботал ни дня – ушел в сферу строительства, 
участвовал в возведении олимпийских объ-
ектов в Сочи. И только после Олимпиады  
занялся творчеством, тем, что всегда инте-
ресовало, – обработкой металла. Кроме то-
го, Игорь с детства любит историю, отсюда 
и выбор такого интересного ремесла.

Наставника не было – информацию ис-
кал и собирал по крупицам в сети Интер-
нет. В основном отрабатывал навыки на соб-
ственном опыте. 

– Работа с металлом довольно сложна, те-
оретическими знаниями не обойтись – не-
обходимо не просто расковывать металл на 
высоких температурах, но и уметь правиль-
но сварить, отжечь, закалить и отпустить 
его. Кузнечному делу учатся долго, я же все  
познавал путем собственных проб и оши-
бок, – рассказал нам кузнец.

На сегодняшний момент у Игоря нет 
собственного магазина или интернет-
платформы. Есть страница в социальной 
сети Инстаграм и клиенты, которые пере-
дают информацию о мастере по принци-
пу «сарафанного радио». Основные заказ-
чики – это охотники и ценители историче-
ского оружия, те, кому интересны насто-
ящие рабочие реплики старинных мечей, 
бердышей, топоров, булав и пр. У мастера 
можно купить как обычный рабочий ин-
струмент, там и редкие дорогие коллекци-
онные изделия.

Игорь 
Ватлецов, 
кузнец, 
мастер-оружейник
Сочи

Игорь Ватлецов изготавливает исторические 
реплики оружия и орудий труда – от древних мечей 
и топоров до современных кухонных ножей

Посмотреть весь ассортимент и даже при-
нять участие в мастер-классе по кузнечному 
делу можно у умельца дома в поселке Бес-
тужевском (Адлер). Кроме того, Игорь по 
приглашению организаторов гонок «Фор-
мула 1» в Сочи выставлял экспозицию своих  
изделий на площади перед автодромом.  
Так, в 2019 году перед началом «Гонки По-
беды» (проводится ежегодно в преддверии 
9 Мая) он давал мастер-классы и демон-
стрировал собственные работы гостям ме-
роприятия. В числе приглашенных были ве-
тераны Великой Отечественной войны, ко-
торым мастер вручал собственноручно вы-
кованные из металла георгиевские ленточки. 

В планах на будущее – расширение сферы 
своего творчества. Кроме кузнечного дела Иго-
рю очень нравится гончарное, он даже подумы-
вает об организации небольшой мастерской на 
базе своего двора. Также мастер изготавлива-
ет настоящую аркбалисту (большой средневе-
ковый лук) и требушет (катапульта, гравита-
ционная метательная машина) и все эти объ-
екты по завершении сможет демонстрировать 
гостям. В идеале Игорю Ватлецову хотелось бы 
организовать целое историческое подворье: 
показывать процесс чеканки монет и работу 
с сусальным золотом, изготавливать бумагу. 

– Вступая в АММНИР, я надеюсь най-
ти единомышленников по развитию народ-
ных ремесел. Сохранять наши исконные 
традиции, помнить и чтить свою историю –  
сегодня это необходимо как никогда. Но при 
этом важно идти в ногу со временем и дать 
народному творчеству новую жизнь, – отме-
тил Игорь Ватлецов.
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ворчество всегда присутствовало в жизни 
Максима – столько, сколько он себя помнит. 
На профессиональном уровне стал работать 
с деревом с 15 лет, когда пришел на одно из 
деревообрабатывающих предприятий и стал 
учеником столяра. Доработал до 4-го разря-
да и затем открыл собственное производство 
(ИП). Основной вид деятельности – изготов-
ление резной мебели и лестниц из твердых 
пород дерева. Всегда занимался самообра-
зованием, вырабатывал собственный стиль. 

– В творческом плане я самоучка – все зна-
ния получал из книг, газет и журналов. Ску-
пал все книги, посвященные работе с дере-
вом, делал подшивки – словом, собирал ин-
формацию отовсюду, – поделился своей исто-
рией мастер.

В 2016 году он отошел от основной работы и 
полностью погрузился в творческий процесс –  
стал изготавливать деревянную посуду. Се-
годня работы Максима можно увидеть и при-
обрести на арт-базаре в Абрау-Дюрсо – там у 
них с супругой представлена собственная экс-
позиция. Арт-базар – это место, которое завод 
предоставил мастерам разных направлений 
народного творчества для реализации своей 
продукции. Попасть на арт-базар умельцу уда-
лось благодаря поддержке и рекомендации но-
вороссийского Центра творчества и ремесел.

На конкурсе-смотре молодых мастеров 
Максим смог пообщаться с другими ремес-
ленниками, которые также занимаются резь-
бой по дереву. Вступление в АММНИР, по 
мнению мастера, – это возможность заявить  
о себе, обменяться опытом с коллегами и по-
лучить поддержку.

Максим 
Бахтинов, 
мастер по дереву, 
краснодеревщик
Новороссийск

Максим Бахтинов всю жизнь работает с деревом, очень 
любит свое ремесло. В каждом бревнышке или пне видит 
что-то неповторимое и может показать эту красоту другим

– До создания ассоциации у нас в крае 
подобной организации не существовало,  
и я очень рад, что эта деятельность, наконец, 
началась. Самостоятельно нам очень слож-
но заниматься любимым делом и одновре-
менно получать от этого прибыль – нет воз-
можностей «раскрутиться», выйти на широ-
кий круг покупателей. Ассоциация же будет 
грамотно организовывать процесс вхожде-
ния товаров народного творчества на ры-
нок, отстаивать наши права и всячески  
заботиться о мастерах. Но для этого сейчас о 
ней нужно позаботиться нам, – подчеркнул 
Максим Бахтинов.

Одна из ключевых идей АММНИР, вызвав-
ших одобрение Максима, – создание дере-
вень мастеров в разных уголках Краснодар-
ского края. Это будут площадки для талант-
ливых ремесленников, где они смогут рабо-
тать, проводить выставки и мастер-классы для 
гостей. Кроме того, мастера смогут объеди-
нять усилия и производить изделия на сты-
ке разных ремесел – например, деревянную 
посуду с металлическими вставками и т. д. 

– Такие деревни могут стать как подспо-
рьем в работе мастеров, так и прекрасной 
точкой притяжения на территорию тури-
стов. Конечно, претворить в жизнь данный 
проект было бы возможно при определен-
ной поддержке со стороны органов местного  
самоуправления. Кроме того, нельзя за-
бывать и о молодежи – уверен, ей будет 
очень интересно взглянуть на народное 
творчество с другой стороны, увидеть, что 
декоративно-прикладное искусство – это кра-
сиво, модно и современно, – сказал мастер.

Т

«В творческом 
плане 

я самоучка -
все знания 
получал 

из книг, газет 
и журналов»
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