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Уважаемые коллеги!

«Сегодня мы обеспечили устойчивость 
и стабильность практически во всех 
сферах жизни, а это критически важ-
но для нашей огромной многонацио-
нальной страны.

Однако устойчивость – это основа, 
но не гарантия дальнейшего разви-
тия. Мы не имеем права допустить,  
чтобы достигнутая стабильность при-
вела к самоуспокоенности. Тем бо-
лее что многие проблемы еще далеко  
не решены».

«Россия сегодня – одна из ведущих дер-
жав с мощным внешнеэкономическим 
и оборонным потенциалом. Однако  
с точки зрения важнейшей задачи 
обеспечения качества жизни и благо- 
состояния людей мы еще не достигли  
необходимого нам уровня. Но мы 
должны это сделать и сделаем это».

«Роль, позиции государства в совре-
менном мире определяют люди, усло-
вия для развития, самореализации, 
творчества каждого человека. Поэто-
му в основе всего лежит сбережение 
народа России и благополучие наших 
граждан. Именно здесь нам нужно  
совершить решительный прорыв».

«У нас уже есть опыт реализации 
масштабных программ и социаль-
ных проектов. Наша экономика по-
казала свою устойчивость, а достиг-
нутая стабильная макроэкономиче-
ская ситуация открывает новые воз-
можности для прорывного развития, 
для долгосрочного роста».

«И наконец, в мире сегодня накапли-
вается громадный технологический 
потенциал, который позволяет совер-
шить настоящий рывок в повышении 
качества жизни людей, в модерниза-
ции экономики, инфраструктуры и го-
сударственного управления. Насколько 
эффективно мы сможем использовать 
колоссальные возможности техноло-
гической революции, как ответим на 
ее вызов, зависит только от нас. И в 
этом смысле ближайшие годы станут 
решающими для будущего страны».

«Чтобы идти вперед, динамично раз-
виваться, мы должны расширить про-
странство свободы, причем во всех 
сферах, укреплять институты демокра-
тии, местного самоуправления, струк-
туры гражданского общества, судов, 
быть страной, открытой миру, новым  
идеям и инициативам».

«Нужно принять давно назревшие,  
непростые, но крайне необходимые 
решения. Отсечь все, что тормозит 
наше движение, мешает людям рас-
крыться в полную силу и реализовать 
себя. Мы обязаны сконцентрировать 
все ресурсы, собрать все силы в кулак, 
проявить волю для дерзновенного,  
результативного труда».

Владимир Путин
Послание 

Федеральному Собранию РФ
1 марта 2018 г.

В. В. Путин 
Президент Российской Федерации
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8 февраля президент владимир Путин провел в новосибирске заседание 
совета по науке и образованию. Участники встречи обсудили основные 
задачи и перспективы развития отрасли, ключевые направления 
международного научно-технического сотрудничества

традиционно пленарное заседание форума «сочи–2018» провел глава 
Правительства РФ Дмитрий медведев. он отметил, что по итогам 
прошлого года в России наблюдается оживление инвестиционной 
и экономической активности
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Я н в а р ь
Кадькало 
Виктора Игоревича,  
главу МО Гулькевичский район

Волненко 
Андрея Владимировича,  
главу МО Отрадненский район

Ильина 
Евгения Геннадьевича,  
главу МО Тбилисский район

Морозова 
Сергея Викторовича,  
главу Гирейского  
городского поселения  
МО Гулькевичский район

Руденко 
Василия Павловича,  
главу Курганинского  
городского поселения  
МО Курганинский район

Елисеева 
Александра Ивановича,  
главу Новокубанского  
городского поселения  
МО Новокубанский район

Устяна 
Андрея Аршаковича,  
главу Отдаленного  
сельского поселения  
МО Апшеронский район

Михалева 
Евгения Николаевича,  
главу Центрального  
сельского поселения  
МО Белоглинский район

Хлыстун 
Михаила Ильича,  
главу Выселковского  
сельского поселения  
МО Выселковский район

Стацунова 
Сергея Николаевича,  
главу Махошевского  
сельского поселения  
МО Мостовский район

Брежнева 
Александра Владимировича,  
главу Верхнекубанского  
сельского поселения  
МО Новокубанский район

Иванченко 
Гульфию Салиховну,  
главу Калужского сельского 
поселения МО Северский район

Гладкову 
Веру Александровну,  
главу Геймановского  
сельского поселения  
МО Тбилисский район

Посьмашного 
Петра Николаевича,  
главу Крутого сельского поселения 
МО Тихорецкий район

Калза 
Таису Ивановну,  
главу Трехсельского сельского 
поселения МО Успенский район

Шагундокова 
Ислама Юрьевича,  
главу Суворовского  
сельского поселения  
МО Усть-Лабинский район

Желтушко 
Вадима Николаевича,  
главу Екатериновского  
сельского поселения  
МО Щербиновский район

Ченокалова 
Дмитрия Александровича,  
главу Щербиновского  
сельского поселения  
МО Щербиновский район

Зелюкину 
Татьяну Викторовну,  
главу Крупского сельского поселения 
МО Выселковский район

Колесникова 
Кирилла Ивановича,  
главу Тысячного сельского поселения 
МО Гулькевичский район

Олейника 
Сергея Константиновича, 
главу Пластуновского сельского 
поселения МО Динской район

Диденко 
Ивана Николаевича,  
главу Копанского сельского 
поселения МО Ейский район

Шильк 
Елену Анатольевну,  
главу Казанского сельского 
поселения МО Кавказский район

Толстунова 
Василия Дмитриевича,  
главу Новониколаевского  
сельского поселения  
МО Калининский район

Богославец 
Людмилу Николаевну,  
главу Платнировского сельского 
поселения МО Кореновский район

Багмута 
Павла Дмитриевича,  
главу Адагумского сельского 
поселения МО Крымский район

Поступаева 
Максима Николаевича, 
главу Первомайского сельского 
поселения МО Кущевский район

Высоткова 
Сергея Васильевича,  
главу Баговского сельского 
поселения МО Мостовский район

П о з д р а в л я е м      с  д н е м  р о ж д е н и я
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Ф е в р а л ь
Харченко 
Андрея Юрьевича,  
главу МО город Армавир

Хрестина 
Виктора Александровича,  
главу МО город-курорт Геленджик

Федоровского 
Ивана Алексеевича,  
главу МО город-курорт Горячий Ключ

Очкаласова 
Виталия Николаевича, 
главу МО Кавказский район

Цирульника
Сергея Юрьевича,  
главу МО Щербиновский район

Бондаренко 
Максима Владимировича,  
главу МО Приморско-Ахтарский район 

Буряка 
Павла Владимировича,  
главу Тимашевского  
городского поселения  
МО Тимашевский район

Варельджана 
Андроника Сергеевича,  
главу Нефтегорского  
городского поселения  
МО Апшеронский район

Пешкова 
Александра Викторовича,  
главу Кабардинского  
сельского поселения  
МО Апшеронский район

Шипко 
Анатолия Николаевича,  
главу Дружненского  
сельского поселения  
МО Белореченский район Я н в а р ь – Ф е в р а л ь

П о з д р а в л я е м      с  д н е м  р о ж д е н и я
Солоненко 
Ольгу Викторовну,  
главу Березанского сельского 
поселения МО Выселковский район

Токина 
Сергея Михайловича,  
главу Дмитриевского  
сельского поселения  
МО Кавказский район

Краснопюр 
Елену Ильиничну,  
главу Джумайловского  
сельского поселения  
МО Калининский район

Камышана 
Андрея Николаевича,  
главу Придорожного  
сельского поселения  
МО Каневской район

Улановского 
Александра Виталиевича,  
главу Молдаванского  
сельского поселения  
МО Крымский район

Лазарева 
Василия Васильевича,  
главу Пригородного сельского 
поселения МО Крымский район

Николаенко 
Наталью Ивановну,  
главу Красносельского  
сельского поселения  
МО Кущевский район

Пруцкову 
Людмилу Вячеславовну,  
главу Уманского сельского поселения 
МО Ленинградский район

Кузьменко 
Ольгу Михайловну,  
главу Красногвардейского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Кравченко 
Сергея Васильевича,  
главу Попутненского сельского 
поселения МО Отрадненский район

Миськова 
Юрия Владимировича,  
главу Староминского сельского 
поселения МО Староминский район

Трубицына 
Александра Николаевича, 
главу Ванновского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Мартына 
Сергея Владимировича,  
главу Марьинского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Пискунова 
Андрея Юрьевича,  
главу Братского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Буркота 
Николая Николаевича,  
главу Успенского сельского 
поселения МО Успенский район
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текст: Нина Надюк

Научные 
ресурсы 
страны
8 февраля президент Владимир 
Путин провел в Новосибирске 
заседание Совета по науке 
и образованию. Участники 
встречи обсудили основные 
задачи и перспективы развития 
отрасли, ключевые направления 
международного научно-
технического сотрудничества
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еред началом мероприятия 
Владимир Путин поздравил 
научных деятелей с профессиональным 
праздником – Днем российской науки. 

– Сегодня предлагаю предметно обсудить 
дальнейшие шаги по укреплению научного  
потенциала России. Для будущего страны 
этот вопрос, безусловно, является принци-
пиально, жизненно важным, – сказал пре-
зидент. 

Он отметил, что в настоящее время в ми-
ре происходят кардинальные технологиче-
ские перемены. По своему масштабу они со-
поставимы с эпохами промышленных рево-
люций и научных открытий, которые ради-
кально меняли уклад жизни людей на нашей 
планете.

Очевидно, что сейчас лидером станет тот, 
кто будет обладать собственными технологи-
ями, знаниями и компетенциями. Они стано-
вятся важнейшим ресурсом развития, обе-
спечивают суверенитет страны без всякого 
преувеличения.

– В науке, как и в других областях, мы 
должны добиться настоящего прорыва. Нуж-
но раз и навсегда отказаться от поддержки 
неэффективности, от устаревших, отживших 
подходов к организации научной деятельно-
сти. И, безусловно, страна ждет от науки но-
вых решений, которые могут изменить каче-
ство жизни людей, придать мощную динамику 
развитию России, – заявил глава государства. 
– Именно такие задачи были поставлены в 
Стратегии научно-технологического разви-
тия. И на это должны быть нацелены проек-
ты научных институтов, программы НИО-
КРов, министерств и ведомств.

Уже сделаны серьезные шаги в данном на-
правлении. Предложены новые технологии 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Большие успехи достигнуты в 
регенеративной медицине в области инно-
вационных разработок, которые позволяют 
спасти людей с практически полным повреж-
дением кожи, вернуться к нормальной, пол-
ноценной жизни тем, кто пережил тяжелую 
травму мозга или инсульт, с меньшими риска-
ми проводить замены сердечных клапанов.

– Прошу в короткие сроки разработать  
соответствующую программу, предусмотреть 
механизмы поддержки сильных коллективов, 
формирования передовой инфраструктуры и 
подготовки кадров. Только что мы с предста-
вителями Сибирского отделения Академии 
наук подробно об этом говорили, – призвал 
Владимир Путин. 

На заседании участники отмечали, что се-
годня необходимо плотное взаимодействие 
науки и бизнеса, которое должно стать клю-
чевым условием реализации программы циф-
ровой экономики. Предстоит на качествен-
но новом уровне организовать деятельность 
государственных и социальных учреждений, 
занять лидирующие позиции в сфере разра-
ботки и применения систем искусственного  
интеллекта.

П

Место 
проведения 
сибирский 
федеральный 
округ, 
г. новосибирск
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За 17 лет в реальном выражении 
финансирование гражданской науки 
возросло в 3,7 раза. В действующих 
ценах – намного больше: оно увели-
чилось в 23,6 раза. Серьезные инве-
стиции были направлены на разви-
тие вузов и исследовательской ин-
фраструктуры. В большинстве веду-
щих университетов доля оборудования  
не старше 5 лет на сегодняшний день 
составляет 65–85%.

– Считаю, что накопленный ин-
теллектуальный, научный потенциал 
позволяет организовать в России мас-
штабные геномные исследования. 
При этом подчеркну: если мы хотим 
быть лидерами, углублять глобальную 
конкурентоспособность российской 
науки – нам, безусловно, надо идти 
дальше, – сказал президент. 

Владимир Путин 
определил основные направления, 
на которых необходимо 
сосредоточить усилия и внимание. 

Первое. Следует продолжить 
развитие исследовательской ин-

фраструктуры, в том числе установок 
класса «Мегасайенс» (международные 
комплексы). Сейчас они уже действу-
ют в Гатчине, Дубне, Троицке, Нижнем 
Новгороде и Новосибирске (в инсти-
туте им. Г. И. Будкера).

Такая инфраструктура должна стать 
основой для реализации масштабных 
исследовательских программ, центром 
научного сотрудничества для всего  
евразийского пространства.

Важно продолжить работу и в рам-
ках крупнейших международных про-
ектов, таких как Большой адронный 
коллайдер в Швейцарии, эксперимен-
тальный термоядерный реактор ИТЭР 
во Франции и лазер на свободных элек-
тронах в Германии.

Второе. Особое внимание нуж-
но и дальше уделять поддержке 

и продвижению талантливых моло-
дых ученых. У всех, кто показывает 
успешные результаты, должны быть 
возможности строить в России ис-
следовательскую карьеру, реализовы-
вать крупные научные проекты, иметь  
долгосрочный горизонт планирова-
ния своей деятельности.

– Главное, путь в науку для ода-
ренных ребят должен начинаться уже  
со школьной скамьи. Вот почему мы 
приняли решение о создании на ба-
зе центра «Сириус» международного 
научно-технологического кластера.  
В его работе уже готовы принимать 
участие известные российские компа-
нии, – отметил Владимир Путин. 

Третье. Надо и впредь расширять 
взаимодействие с другими стра-

нами, повышать открытость россий-
ской науки. Высокую эффективность 
показала программа мегагрантов.  
Необходимо предложить научному со-
обществу такие инструменты, кото-
рые будут способны формировать в 
России мощные международные ис-
следовательские коллективы.

Михаил Ковальчук, 
российский физик, подчеркнул, 
что в современном мире базовым 
компонентом обеспечения 
идентичности и устойчивости 
научной сферы является наличие 
высокоразвитой национальной 
инфраструктуры исследований 
и разработок. Эта составляющая 
в значительной мере определяет 
развитие двух других – идей и кадров.

– Данная инфраструктура в сегод-
няшнем виде появилась в обеспече-
ние атомного проекта. И, начиная 
с него, развитие инфраструктуры  
науки характеризуется двумя следую-
щими особенностями: возникнув как 
чисто исследовательская, она стала важ-
нейшим технологическим инструмен-
том современной индустрии, – сказал 
физик. – На заре рождения атомного 
проекта это была технология, а сегод-
ня это синхротронный центр, который 
есть здесь, в Новосибирске, и центр в 
Курчатовском институте. Они стано-
вятся основой, скажем, для производ-
ства лекарств. Сегодня 100% структур 
расшифровываются на синхротрон-
ном излучении. Хотя полтора-два де-
сятка лет очень много было скепсиса 
по этому поводу. То есть выпуск ле-
карств полностью определяется уров-
нем развития синхротронного излуче-
ния и понимания атомарной структуры.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что 
российские и советские ученые внес-
ли огромный вклад в развитие инфра-
структуры мировой науки. 

Не все знают, но именно в Инсти-
туте ядерной физики в Новосибирске  
55 лет назад запустили первый в  
мире ускоритель, явившийся прооб-
разом адронного коллайдера. Сегод-
ня все коллайдеры мира используют 
этот принцип, который был реализо-
ван здесь Будкером. Способность раз-
рабатывать, создавать и использовать 
такого рода установки стала одним 
из важнейших показателей научно-
технологического развития страны. 

– Любое государство, встающее 
на путь технологического развития, 
заводит у себя эту установку, чтобы 
продемонстрировать, что оно ее мо-
жет иметь. А страны, которые разра-

страна ждет от науки новых решений, 
которые могут изменить качество жизни 
людей, придать мощную динамику 
развитию России

Ресурсы развития

На заседании участники отметили:

сейчас лидером станет тот, кто будет 
обладать собственными технологиями, 
знаниями и компетенциями

«сегодня необходимо плотное 
взаимодействие науки и бизнеса, 
которое должно стать ключевым 
условием реализации программы 
цифровой экономики»

Научный потенциал 
России

Научно-технологическая стратегия

Поддержка
У всех, кто показывает успешные 
результаты, должны быть возможности 
строить в России исследовательскую 
карьеру, реализовывать крупные научные 
проекты, иметь долгосрочный горизонт 
планирования своей деятельности
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ваются природными же способами, 
– пояснила Ольга Донцова. 

Иными словами, это технология 
именно геномного редактирования, а 
не создания генно-модифицированных 
продуктов, когда в геном вносятся  
чужеродные гены, которые неким ха-
отическим образом в нем располага-
ются и могут изменять всю картину 
функционирования генома.

Зная механизм существования, на-
пример, растений, ученые могут уже 
целенаправленно выводить сорта, ко-
торые нужны: устойчивые к засухе,  
морозам, содержащие или не со-
держащие определенные вещества.

Так, все любят картофель, однако 
в нем содержится большое количество 
крахмала. А в России, особенно в го-
родах, и в мире тоже существуют про-
блемы избыточного питания и ожире-
ния, диабета. С помощью таких под-
ходов легко уменьшить, а то и вообще 
«сделать» картофель, который практи-
чески не будет содержать крахмала. 

– Например, большая пробле-
ма в настоящее время – это то, что 
много детей рождается с неперено-
симостью коровьего молока. При-
меняя такие технологии, можно ис-
править данный недостаток и сделать  
корову, дающую молоко, которое деть-
ми будет усваиваться легко, – отме-
тила биохимик.

Трудно переоценить значение 
данных технологий и для медици-
ны, потому что многие дефекты мо-
гут быть исправлены с их помощью.  
К примеру, существует множество за-
болеваний, связанных с генетически-
ми отклонениями. 

– Есть такая болезнь, которая 
называется дистрофией Дюшенна,  
когда мышцы практически теряют 
свою способность функционировать. 
Такие люди не могут жить долго. Со-
ответственно мы можем взять клет-
ки от такого человека и использовать 

персонализированный подход: испра-
вить конкретный геном этой клет-
ки, вырастить нужные клетки и вер-
нуть обратно больному. И тогда на-
ряду с больными клетками, он полу-
чит часть здоровых, и это позволит 
ему приобрести нормальные мыш-
цы и развиваться дальше, – привела 
пример Ольга Донцова.

Виктор Садовничий, 
ректор Московского 
государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, говорил 
о важности подготовки кадров. 

– С 2000 года мы провели 50 форумов, 
когда десятки, а то и сотни ректоров 
из других стран приезжают к нам, или 
мы ездим и изучаем системы образо-
вания, мониторим то, что происхо-
дит в ведущих университетах мира.  
С 2014-го в этих форумах приняло уча-
стие 2 тысячи ректоров из зарубежных 
государств, только за три года. Обще-
ние на уровне ректоров, а оно очень 
интенсивное, на мой взгляд, привело 
к тому, что у нас в России резко возрос 
поток иностранных студентов (в три 
раза по общей статистике). Когда-то 
я мечтал о том, чтобы в Московском 
университете от общего количества 
студентов 10% были из других стран. 
Сегодня их 25%: 9,5 тысячи иностран-
ных граждан учатся в нашем универ-
ситете, – подчеркнул ректор. 

Владимир Путин поддержал всех 
выступавших и отметил, что нужно 
разбюрокрачивать систему приня-
тия решений. 

– Дело ведь совершенно не в том, 
чтобы добиваться каких-то медалей. 
Нет! Нам просто надо создать усло-
вия для развития страны, а без раз-
вития науки не будет никакого разви-
тия страны. Вот об этом мы сегодня с 
вами и говорили, – сказал в заключе-
ние президент.

батывают и создают данные приборы,  
образуют элитный клуб, в котором Рос-
сия всегда занимала ведущее место, – 
считает Михаил Ковальчук.

Ольга Донцова, 
российский ученый-биохимик, 
академик РАН, рассказала 
участникам заседания о прорывной 
технологии так называемого 
геномного редактирования, которая 
возникла недавно. 

Она позволяет точечно, в одном кон-
кретном, заранее выбранном месте, 
изменить геном. Это действительно 
природоподобная технология, пото-
му что в ее основу легла система, с по-
мощью которой бактерия защищает-
ся от действия бактериофага. Ученые 
изменили ее таким образом, что све-
ли это фактически к двум молекулам. 
Одна молекула, соответственно, яв-
ляется наводчиком и направляет всю 
эту систему в одно конкретное место 
на геноме. Вторая выступает в каче-
стве молекулярных ножниц, которые 
разрезают ДНК, производя в ней раз-
рыв. Дальше клетка сама его восста-
навливает. И в процессе этого вос-
становления происходит небольшое  
изменение генетического материала 
в месте разрыва. То есть это не искус-
ственная система.

– Разрывы в клетке происходят 
и спонтанно. Например, когда мы 
выходим на улицу и дышим свежим 
асфальтом, то в наши легкие про-
никает бензопилен, который моди-
фицирует нашу ДНК, и в ней появ-
ляются разрывы. Когда мы загора-
ем на солнце, в результате действия 
ультрафиолета также возникают  
разрывы. Когда наша ДНК просто 
работает в клетке, в ней тоже могут 
происходить разрывы. То есть это 
вполне природные явления, которые 
возникают в ДНК, и которые залечи-

Путь в науку для одаренных ребят 
должен начинаться 
уже со школьной скамьи

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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н отметил, что по итогам 
прошлого года в России 
наблюдается оживление 
инвестиционной и эко-
номической активности. 

Однако этого недостаточно.
– Важно, чтобы приток инвести-

ций не только обеспечивал работу 
традиционных отраслей, но и приво-
дил к появлению новых. Если мы хо-
тим построить сильную и здоровую 
экономику страны в целом, регионов,  
наше внимание должно быть сосре-
доточено на том, чтобы ее структура 
была максимально разнообразной, а 
умение управлять ею совершенство-
валось, – заявил Дмитрий Медведев. 

Описывая текущую ситуацию, 
премьер-министр подчеркнул, 
что стране нужны 
высокотехнологичная медицина, 
современное образование мирового 
уровня и инвестиции 
в инфраструктуру. 

Инвестору же необходимы предска-
зуемые условия ведения бизнеса,  
которые обеспечивают стабильная на-
логовая система, низкая инфляция и 
прозрачная тарифная политика. 

Кроме того, инвестор хочет пони-
мать конкурентный ландшафт. 

– Поэтому государство не долж-
но ставить бизнес в условия неспра-
ведливой и избыточной конкурен-
ции. Не должно поддерживать созда-
ние в соседних регионах аналогичных 
производств, если это не обусловлено  
реальным спросом. Это подразумева-
ет более четкое планирование инве-
стиционных стратегий каждого субъ-
екта Федерации и координацию с дру-
гими территориями, – заметил глава 
правительства.

Важнейшим фактором для при-
нятия инвестором решения работать 
на определенной территории служит 
наличие инфраструктуры. Ее слабое 
развитие является одной из основ-
ных причин низкой инвестиционной 
активности. 

– Падение вложений в инфраструк-
туру в последние годы – как на феде-
ральном, так и на региональном уров-
нях – затормозило строительную от-
расль и производство материалов. 
Это тоже сказалось на темпах эконо-
мического роста, – сказал Дмитрий 
Медведев. 

Ситуацию может изменить новый 
инструмент, который готовит Пра-
вительство РФ, – программа инфра-
структурной ипотеки. Она позволит 
государству инвестировать в данное 
направление в рассрочку – за счет  
заемных средств. Благодаря этому 

О Цель
«все вместе мы с вами работаем, 
чтобы наше государство 
двигалось вперед, а успехи регионов 
были ощутимы не только внутри 
самой территории, но и во всей стране»
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Пленарное 
заседание

Традиционно пленарное заседание форума «Сочи–2018» 
провел глава Правительства РФ Дмитрий Медведев
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при том же уровне вложений удастся 
начать строительство большего чис-
ла объектов. 

Как отметил глава правительства, 
идет последовательная работа над 
снижением кредитных ставок, пре-
жде всего за счет успешного таргети-
рования инфляции. Сейчас средние  
ставки по ипотеке и кредитам нефи-
нансовым компаниям опустились ни-
же 10%. В середине февраля Централь-
ный банк снова понизил ключевую 
ставку до 7,5% годовых и готов соз-
давать более благоприятные условия 
для банков, которые кредитуют раз-
витие производства.

– Кроме того, мы создаем новые 
инструменты долгосрочного инве-
стирования. Сегодня я подписал ре-
шение об утверждении программы  
«Фабрика проектного финансирова-
ния», а также правил предоставле-
ния субсидий ВЭБу для осуществле-
ния кредитных сделок в рамках рабо-
ты данной программы. На начальном 
этапе для фабрики отобрано шесть 
проектов. Общая сумма инвестиций –  
порядка 180 миллиардов рублей, в 
значительной степени это частные 
средства. Особое внимание при по-
иске проектных инициатив мы, ко-
нечно, будем уделять регионам, – за-
явил премьер-министр. 

Год назад на платформе фору-
ма звучала идея о расширении про-
грамм кредитования малого и среднего  
бизнеса. За 2017 год по всем льготным 
программам выдано кредитов на сум-
му в 670 миллиардов рублей. 

Это привело к снижению ста-
вок для заемщиков на 3% в целом по  
рынку. В нынешнем году запущена 
обновленная программа: для креди-
та в инвестиционных целях конечная 
ставка составит 6,5% при максималь-
ном лимите в 1 миллиард рублей. Для 
участия в программе отобрано 15 бан-
ков, и регионы должны включиться в 
эту работу.

Примером хорошего инструмента 
долгосрочного инвестирования явля-
ется выпуск облигаций федерального 
займа для физических лиц. Их прода-
жа стартовала весной прошлого года. 
Граждане России приобрели ОФЗ на 
сумму порядка 30 миллиардов рублей. 

Дмитрий Медведев поручил Мин-
фину проработать вопрос об увеличе-
нии в 2018 году объема эмиссии по 
таким бумагам до 100 миллиардов. 

– Считаю правильным распростра-
нить эту практику и на региональ-
ный уровень, чтобы субъекты Феде-
рации были заинтересованы в выпу-
ске своих ценных бумаг для физиче-
ских лиц. Тем более что такой опыт 
есть уже у 10 регионов и даже у одно-
го муниципалитета, – добавил глава 
правительства. 

И хотя в стране все еще остает-
ся множество сложностей, стоит от-
метить, что в последние годы Россия 
проделала большую работу по улуч-
шению условий ведения бизнеса. Так, 
в рейтинге Doing Business с 2011 года  
наша страна постоянно улучшала свои 
позиции: с 124-го места поднялась на 
35-е в 2017-м. 

Для участия в программе отобрано 
15 банков, и регионы должны 
включиться в эту работу

Система кредитования

В нынешнем году

За 2017 год по всем льготным 
программам выдано кредитов 
на сумму в 670 миллиардов рублей

Запущена обновленная программа: 
для кредита в инвестиционных целях 
конечная ставка составит 6,5% 
при максимальном лимите 
в 1 миллиард рублей

Программа кредитования 
малого и среднего бизнеса

Участники программы

Главное
важно создать условия, в которых 
региональные и муниципальные 
органы власти могли бы 
самостоятельно решать задачи 
в собственной экономике 
и социальной сфере
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– Российский бизнес не всегда 
разделяет оптимизм данных оценок,  
и это понятно. Проблем по-прежнему 
много, в частности – на региональ-
ном уровне. Поэтому сделать нужно 
больше, особенно по строительству, 
корпоративному управлению и тамо-
женному регулированию; надо идти 
в сторону цифровизации отношений 
бизнеса и государства, – сказал Дми-
трий Медведев. 

За последние годы в России накоплен 
неплохой опыт цифровизации 
отношений между гражданином 
и государством, теперь настала 
очередь «оцифровать» взаимодействие 
государства и бизнеса. 

Прежде всего, как отметил премьер-
министр, на тех участках, где суще-
ствует соблазн использовать власт-
ные отношения в своих интересах, –  
с тем, чтобы исключить всякую воз-
можность давления на предприни-
мателей.

Кстати, цифровизация поможет 
сократить отчетность или вовсе изба-
виться от этой большой для бизнесме-
нов проблемы.

К примеру, благодаря повсемест-
ной установке онлайн кассовых ап-
паратов удалось сократить, а кое-
где даже отменить налоговую от-
четность для определенных групп  
малого и среднего бизнеса. Инфор-
мация об операциях напрямую по-
ступает в госорганы.

– В самой системе сбора данных 
мы должны не просто избавиться от 
дублирования, но постепенно от сбо-
ра отчетности переходить к доступу 
к первичной информации. Необхо-
димо начать построение националь-
ной системы управления данными на  
базе Росстата. И в этом смысле важ-
но, чтобы этим занялось Минэконом-
развития – в ближайшее время подго-

товило приоритетный проект прави-
тельства по данному вопросу, – под-
черкнул премьер-министр.

Избавить предпринимателей  
от излишней административной опе-
ки должна и реформа контрольно-
надзорной деятельности. В Государ-
ственной Думе находится законо-
проект, который систематизирует 
все виды госконтроля. 

Дмитрий Медведев остановился 
на задачах, которые стоят перед 
Стратегией пространственного 
развития России на период 
до 2025 года. 

Она должна помочь регионам в по-
иске перспективной специализа-
ции, конкурентного преимущества, 
собственного лица. Работа над ней  
завершится в этом году. А ее практи-
ческим результатом должен стать тот 
самый инфраструктурный каркас.

Как отметил глава правительства, 
нужно, чтобы при разработке стра-
тегии на карте появились не только 
мегапроекты, но и множество точек 
для приложения сил МСБ в малых и 
средних поселениях. Конкурентных 
направлений должно быть немного, 
но на них необходимо сосредоточить 
все силы. 

Кроме того, планы регионов 
по созданию собственной 
инфраструктуры нужно увязать 
между собой. 

– В целом все усилия, которые пред-
п р и н и м а ю т с я  н а  ф е д е р а л ь н о м  
уровне, будут иметь эффект только 
при деятельной поддержке региональ-
ных и местных властей, – заявил Дми-
трий Медведев. 

Премьер-министр подчеркнул, что 
поскольку ситуация у всех регионов 
изначально разная, государство будет 

В рейтинге Doing Business с 2011 года 
наша страна постоянно улучшала свои 
позиции: с 124-го места поднялась 
на 35-е в 2017-м

искать способы поддержать тех, кому 
это необходимо. Но главная цель – соз-
дать условия, в которых региональные 
и муниципальные органы власти мог-
ли бы самостоятельно решать задачи 
в собственной экономике и социаль-
ной сфере. 

Дмитрий Медведев также упомянул 
о ряде стимулов, отметив, 
что оказание господдержки теперь 
поставлено в строгую зависимость 
от результатов, которых добилось 
руководство регионов. 

– Чтобы получить такую поддержку,  
региональные власти должны взять 
обязательства по развитию соб-
ственной экономики и оздоровле-
нию финансов с ответственностью 
за их исполнение. Причем чем вы-
ше дотационность бюджета, тем 
жестче условия. И конечно, нужно 
всячески поддерживать самосто-
ятельность регионов, предостав-
ляя им больше свободы, – отметил 
премьер-министр. 

С прошлого года за достижение 
наивысших темпов роста выделяются 
гранты, а с нынешнего – в бюджеты  
субъектов Федерации возвращает-
ся прирост налога на прибыль ор-
ганизаций (порядка 36 миллиардов 
рублей).

– Наша региональная политика 
направлена на то, чтобы люди хотели  
жить именно на своей земле, не уез-
жали в поисках лучшей жизни. Все 
вместе мы с вами работаем, чтобы 
наше государство двигалось вперед, 
а успехи регионов были ощутимы  
не только внутри самой территории, 
но и во всей стране, а может быть, 
даже и в международных масштабах.  
Такую Россию мы с вами строим. И 
нет сомнения, что мы добьемся это-
го результата, – сказал в заключение 
Дмитрий Медведев.

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru
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16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи–2018» состоялась 
встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с руководителями 
регионов. Основными темами разговора стали развитие межбюджетных 
отношений и стратегия пространственного развития, а также снятие 
инфраструктурных ограничений

«Сочи-2018». 

Встреча 
с главами регионов

текст: Словена Соколова
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начале своего 
выступления 
Дмитрий Медведев 
подчеркнул важность 
и пользу подобных встреч, 

так как на них руководители 
регионов могут напрямую задать 
волнующие вопросы представителям 
правительства и отметить аспекты, 
которые нуждаются в доработке, 
поделиться опытом с коллегами. 

Что касается межбюджетных отноше-
ний, то, как отметил премьер-министр, 
доходы консолидированных бюдже-
тов регионов растут. И хотя терри-
торий с профицитными бюджета-
ми стало больше, а с дефицитными –  
меньше, долговая нагрузка остается 
существенной. 

В прошлые годы для решения этой 
проблемы регионам предоставили бюд-
жетные кредиты. За последние три  
года их общий объем превысил 1 трил-
лион рублей. В 2017-м была проведе-
на реструктуризация задолженности 
по таким кредитам для 73 субъектов 
РФ. Срок возврата кредитов продлен 
до 7 лет, а на определенных услови-
ях – до 12. 

Что еще планирует сделать 
правительство, чтобы региональные 
бюджеты стали более 
сбалансированными и устойчивыми? 

Во-первых, обеспечивается мак-
симально прозрачное и предска-

зуемое распределение трансфертов из 
бюджета Федерации. Для этого еще в 
прошлом году все соглашения между 
федеральным центром и регионами, 
а также распределение всех субсидий 
на три года были заранее согласованы.  
Это позволит территориям уверенно 
планировать свои финансы и прово-
дить более взвешенную долговую по-
литику. 

Во-вторых, проводятся стиму-
лирующие меры в плане разви-

тия регионами собственного экономи-
ческого потенциала. Так, с минувше-
го года субъекты, демонстрирующие 
самые высокие темпы роста, получа-
ют гранты – всего на сумму в 20 мил-
лиардов рублей. С нынешнего года  
региональным бюджетам будет воз-
вращаться прирост налога на при-
быль организаций. Для этого в феде-
ральном бюджете на 2018-й предусмо-
трено почти 37 миллиардов рублей. 
Деньги не только станут своеобраз-
ной премией территориям за хоро-
шую работу, но и помогут компенси-
ровать возможное уменьшение дота-
ций из бюджета Федерации. 

– Есть мнение у некоторых наших 
коллег – руководителей регионов, что 
эффективная работа может в ряде слу-
чаев приводить к сокращению фи-
нансовой поддержки. Такие подходы  
небезосновательны. Хочу лишь напом-
нить, что развитие собственного по-
тенциала, уход от дотаций – это наша 
с вами общая стратегическая задача, –  
сказал Дмитрий Медведев. 

Было отмечено, что начиная со 
следующего года при распределении 
бюджетных денег будет учитываться 
не только налоговый потенциал тер-
ритории, но и потребность в финан-
сировании расходных полномочий ре-
гиональных и местных органов вла-
сти на среднероссийском уровне. Весь 
объем дотаций будет распределен на 
выравнивание положения по данному 
принципу. Это станет дополнительной 
мотивацией прежде всего для тех ре-
гионов, где потребность в деньгах со-
поставима с собственными доходами. 
Как подчеркнул премьер-министр, для 
таких субъектов это хорошая возмож-
ность накопить ресурсы для экономи-
ческого рывка, для привлечения инве-
стиций, создания новых рабочих мест 
и увеличения доходной базы бюдже-
тов регионов. 

Также с 2019 года будет учи-
тываться, насколько эффективны  
налоговые льготы, которые предо-
ставляются региональными и мест-
ными властями.

В-третьих, идет поиск оптималь-
ных подходов к решению про-

блемы федеральных, региональных 
и местных полномочий. 

– Последние несколько десятиле-
тий мы только и занимаемся пере- 
упаковкой этих полномочий и пока  
не пришли к оптимальной модели. 
Важно очистить законодательство от 
установленных на федеральном уров-
не избыточных и излишне детализиро-
ванных, а подчас просто устаревших 
норм. Регионы должны сами устанав-
ливать требования к исполнению соб-
ственной базы полномочий. Там, где 
необходимо ввести единые для всей 
страны правила исполнения полно-
мочий, надо найти сбалансированный 
вариант, который будет устраивать и 
федеральный центр, и регионы, – от-
метил председатель правительства. 

В-четвертых, совершенствова-
ние межбюджетных отношений 

необходимо увязать со Стратегией  
пространственного развития страны 
до 2025 года. 

Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что, делая ставку на развитие горо-
дов и агломераций, нельзя забывать  

В
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о сбалансированном развитии остальной 
территории страны: в России около тысячи 
малых и средних городских поселений, где  
живет почти 30 миллионов человек. 

А. Г. Силуанов 
Выступление 
министра финансов РФ

– Какие задачи по развитию межбюджет-
ных отношений мы видим на предстоящий  
период? Конечно, создать условия для раз-
вития экономик субъектов Российской Фе-
дерации, поскольку именно в регионах фор-
мируется инвестиционный климат, именно 
в регионы приходят инвесторы со своими 
предложениями, и наша задача – сделать 
так, чтобы территории более активно  
содействовали этому процессу. С другой сто-
роны, наша задача в области межбюджет-
ных отношений – обеспечить полномочия, 
которые по законодательству закреплены 
за субъектами РФ, финансовыми ресурса-
ми. Здесь, конечно, и собственные доход-
ные источники, и финансовая поддерж-
ка из центра, – начал свое выступление  
Антон Силуанов.

И хотя многое уже сделано, впереди боль-
шая работа, одним из пунктов которой явля-
ется уточнение налоговой системы. Как от-
метил выступавший, необходимо подгото-
вить такие предложения, чтобы регионы не 
только не пострадали, но и улучшили каче-
ство своей доходной базы.

Сегодня субъекты Федерации высказы-
вают замечания по поводу неравномерно-
сти налоговой базы и ее слабой прогнозиру-
емости, формирования налогоплательщи-
ками центров прибыли в разных регионах.  
Эти вопросы лягут в основу работы над на-
логовым направлением. 

Что касается налоговых сборов, 
то тут ситуация должна быть выстроена 
выгодно как для территорий, 
так и для бизнеса. 

– Бизнес справедливо говорит о необходи-
мости упорядочения сборов, которые се-
годня устанавливают субъекты Российской  
Федерации, руководствуясь собственны-
ми соображениями. Мы считаем, что пере-
чень таких сборов должен быть четко про-
писан федеральным законодательством.  
Субъекты Федерации при принятии сво-
их решений должны им руководствовать-
ся и устанавливать сборы, которые будут, с 
одной стороны, предсказуемы для бизнеса, а 
с другой – пополнять казну территории. Кро-
ме того, мы считаем, что администратора-
ми по ряду сборов могут выступать субъек-
ты Федерации. Такой опыт у нас уже есть, – 
сказал министр.

Также будут запущены инструменты под-
держки и развития. С этого года начинает 
действовать инвестиционная льгота по нало-

гу на прибыль. К сожалению, субъекты уде-
ляют этому мало внимания. Тем не менее,  
по мнению представителя правительства, на-
до пользоваться теми инструментами, кото-
рые Федерация дает возможность применять 
в рамках совершенствования налогового за-
конодательства.

– Налог на движимое имущество. Тоже  
были большие дискуссии. Данный налог биз-
нес называет налогом на модернизацию. 
Знаю, что 25 субъектов Российской Феде-
рации приняли отдельные решения либо по 
снижению ставки, либо по полной ее отме-
не, либо по созданию стимулов к приобре-
тению высокоэффективного инновацион-
ного оборудования, где ставки значительно 
ниже, чем установлено законодательством. 
И все равно налог на движимое имущество 
достаточно затратный для бизнеса, поэто-
му при настройке налоговой системы будем 
предлагать возможности заменить его более 
комфортным для предпринимателей, с одной 
стороны, а с другой – избежать потери нало-
говой базы для субъектов Федерации, – отме-
тил Антон Германович. 

Предстоит усовершенствовать и рабо-
ту промышленных парков и возврат нало-
гов для них. 

Говоря о настройке налоговой системы, 
необходимо внимательно отнестись к пол-
номочиям субъектов в сфере медицины (в 
первую очередь орфанные заболевания) и 
в области взносов за неработающее населе-
ние, поскольку данный вопрос регулируется  
на федеральном уровне и это достаточно боль-
шая статья затрат для регионов. 

– Если говорить об обратной передаче  
части полномочий, то здесь мы тоже видим 
такие возможности. Те полномочия, кото-
рые делегированы субъектам, могут быть 
переданы в качестве собственных – такие, 
предположим, как обеспечение жилищно-
коммунальными услугами отдельных кате-
горий наших льготников, по которым сегод-
ня мы передаем и средства, и полномочия, – 
заявил представитель правительства. 

Как было отмечено, необходимо проа-
нализировать и принять решение по сокра-
щению регуляторики со стороны федераль-
ных ведомств и нормативно-правовых актов,  
которые принимаются правительством, в том 
числе федеральными ведомствами. Сегодня 
имеется целый ряд субъектов Российской Фе-
дерации, у которых обязательства значитель-
но превышают их доходные возможности. 

Что касается межбюджетных трансфертов, 
то надо изменить понимание того, 
как выстраиваются отношения с субъектами 
по каждой отрасли. 

– Сегодня, если необходимо решить вопрос 
какого-то отраслевого регулирования, обя-
зательно нужен трансферт. Мы считаем, 
что здесь можно консолидировать часть фи-
нансовых ресурсов (особенно субсидий) 
и решать вопросы не только рублем, но и  

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г.-к. сочи

«Развитие 
собственного 
потенциала, 
уход 
от дотаций – 
это наша 
общая задача»

срок возврата 
бюджетных кредитов 

продлен 

до 7 лет, 
а на определенных 

условиях – 

до 12
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задачами. Если мы перестроим нашу регуля-
торику с субъектами Российской Федерации 
с денежных перечислений на постановку за-
дач (с финансовым подкреплением и с боль-
шей самостоятельностью регионов), то эф-
фект будет выше, – отметил Антон Силуанов.

М. С. Орешкин 
Выступление 
министра экономического развития РФ  

Максим Орешкин рассказал о практических 
шагах, которые уже совершаются. 

Прежде всего министр остановился на теме 
полномочий и стоимости их исполнения. 

Он упомянул большое количество отрас-
левых актов и СанПиНов, приводящих к ро-
сту расходов регионов. Особенно сильно все 
«зарегулировано» в строительстве, где регла-
ментируемы ширина лестниц, этажность, цвет 
стен и т. д. Чтобы избежать абсурдных ситуа-
ций, когда здание школы не могут сдать в экс-
плуатацию потому, что там не установлены 
биде, был создан специальный штаб. 

В его состав вошли представители 12 ре-
гионов, а также Минюста и эксперты. 

 В результате своей деятельности штаб 
вышел на перечень проблемных моментов  
по 24 полномочиям. В ближайшее время он 
будет разослан в регионы, и к 15 марта рабо-
та в этой части должна быть завершена. 

– Будем двигаться к тому, чтобы эти тре-
бования отменять. Регионы должны иметь 
максимальную гибкость, для того чтобы ре-
ализовывать задачи, которые перед ними  
стоят. Зачастую нормы очень серьезно отста-
ют от новых технологических решений, как в 
строительстве, так и в других областях. Как 
только работа по этим пилотным направле-
ниям будет завершена, мы начнем работать 
по всем 110 полномочиям, – сказал Максим 
Орешкин.

Важный вопрос: как остановить принятие 
новых норм, которые идут со стороны 
разных ведомств? 

– Наше предложение, которое уже работает с 
начала февраля этого года, – использование 
механизма ОРВ (оценка регулирующего воз-
действия) для учета позиций регионов. Мы 
провели опрос (с участием 1150 респонден-
тов) об учете мнения субъектов Федерации 
по принятию каждого нормативного акта, – 
рассказал Максим Станиславович.

Здесь есть первые достижения. Так, МЧС 
предлагало ввести обязательное обучение 
всех муниципальных служащих по пожар-
ной безопасности. По оценке самих регио-
нов, только это требование обошлось бы им 
и муниципалитетам в 2 миллиарда рублей. 
Данное предложение удалось остановить, 
приказ МЧС ушел на доработку. 

Однако сейчас только выстраивается «оста-
новочный» механизм, чтобы на самой ранней 
стадии благодаря активной работе регионов 

анализировать, к каким последствиям может 
привести тот или иной нормативный акт.

Еще одна тема – это Стратегия 
пространственного развития. 

Здесь главная задача – координация действий 
на уровне Федерации между различными  
отраслевыми направлениями и создание  
инфраструктурной карты, объединяющей 
планы по развитию в первую очередь феде-
ральной инфраструктуры.

В регионы были направлены запросы  
по сбору первой информации. С помощью 
этих данных хотелось понять соотношение 
частных инвестиционных проектов и инфра-
структурных инвестиций, увидеть увязку ре-
ализуемого инфраструктурного проекта и тех 
инвестпроектов, которые могут появиться 
благодаря ему. В реальности есть ситуации, 
когда объекты инфраструктуры имеются,  
а проектов, которые будут реализовываться 
на их базе, нет.

Выступавший также отметил малое коли-
чество комплексных инвестиционных проек-
тов – развитие агломераций или появление 
больших инфраструктурных объектов, ко-
торые могут изменить жизнь города. Также  
было мало представлено проектов, связанных 
со специальными зонами развития. Хотя из-
вестно, что индустриальные парки, особые 
экономические зоны, работают хорошо, когда 
есть полная подводка инфраструктуры. 

Максим Орешкин также затронул тему 
разработки единого механизма развития 
территорий.

Он рассказал, что совместно с рядом руко-
водителей регионов достигнута договорен-
ность о создании рабочей группы. Она в те-
чение нескольких недель будет набрасывать 
различные идеи, которые можно было бы 
внедрить в этот единый механизм для соз-
дания инструмента, который, не меняя усло-
вий для уже успешно работающих инвесто-
ров, при этом будет давать новые направле-
ния к развитию. 

Кроме того, необходимо внедрять новый 
формат в рамках технического регулирова-
ния. У нас существует проблема с иностран-
ными предприятиями. Часто зарубежные 
компании не могут построить такой же за-
вод, который действует в Европе, из-за отли-
чий в нормах технического регулирования.  
Поэтому есть идея предоставить возможность 
использования требований ведущих стран 
мира, принимать их как достаточные и, как 
следствие, существенно снизить расходы ин-
весторов на строительство объектов в рам-
ках этих специальных зон. 

– Такое нововведение в особых экономи-
ческих зонах способно серьезно подстегнуть 
инвестиции, уменьшить время реализации 
проектов и снизить себестоимость продук-
ции, сделать ее более конкурентоспособ-
ной, – отметил Максим Станиславович.

Официальный сайт 
Правительства России 
government.ru

Региональные 
бюджеты

обеспечивается 
максимально прозрачное 
и предсказуемое 
распределение 
трансфертов из бюджета 
Федерации. 

Проводятся 
стимулирующие меры 
в плане развития 
регионами собственного 
экономического 
потенциала. 

идет поиск оптимальных 
подходов к решению 
проблемы федеральных, 
региональных и местных 
полномочий.

совершенствование 
межбюджетных 
отношений необходимо 
увязать со стратегией 
пространственного 
развития России 
до 2025 года
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2 февраля

в день 75-летия победы в 
сталинградской битве вла-
димир Путин посетил музей-
заповедник «сталинградская 
битва» на мамаевом курга-
не. глава государства возло-
жил венок к вечному огню в 
Зале воинской славы и по-
чтил память погибших мину-
той молчания.

7 февраля

владимир Путин провел сове-
щание по вопросу подготовки 
проведения XXIX всемирной 
зимней универсиады 2019 
года в красноярске. Перед 
началом заседания прези-
дент посетил многофункцио- 
нальный спортивный ком-
плекс «сопка». 

8 февраля

глава государства провел 
в новосибирске заседание 
совета по науке и образо-
ванию. обсуждались основ-
ные задачи и перспективы 
развития отрасли, ключевые  
направления международно-
го научно-технического сотруд-
ничества.

9 февраля

Президент принял участие в 
работе отчетно-выборного 
съезда Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей (РсПП). в хо-
де работы форума обсужда-
лись, в частности, вопросы 
снижения административных  
барьеров, оптимизации госу-
дарственного контроля и раз-
вития конкурентной среды.

10 февраля

глава государства поздра-
вил сотрудников и ветеранов 
министерства иностранных 
дел Российской Федерации 
с профессиональным празд-
ником – Днем дипломатиче-
ского работника.

12 февраля

владимир Путин встретил-
ся в кремле с финалистами 
всероссийского конкурса  
«лидеры России».

Форум в Сочи.
Новый ракурс

Сочи 15–16 февраля со-
стоялся Российский инве-
стиционный форум.

Как отметил 
губернатор Кубани 

Вениамин Кондратьев, форум укрепил 
свой авторитет. Прежде всего 
это заметно по количеству участников – 
как со стороны власти, так и бизнеса. 

На форум «Сочи–2018» прибыли практи-
чески все руководители субъектов Фе-
дерации – 78 глав. Серьезно был пред-
ставлен и бизнес. Всего в экономическом 
мероприятии страны приняли участие  
четыре тысячи человек. 

– Я думаю, что такая активность зако-
номерна. В первую очередь потому, что 
импортозамещение диктует вектор эко-
номического развития и власти, и бизне-
са. Сегодня и губернаторы, и предприни-
матели понимают: необходимо занять те 
полки, которые высвобождаются от им-
порта. Регионы хотят заполнить их сво-
ей продукцией и услугами. То же самое 
делает и бизнес: на площадках форума 

он ищет партнеров, чтобы стать сильнее, 
в том числе и в сфере государственно-
частного партнерства, – отметил Вениа-
мин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что из об-
щей суммы соглашений – а это почти  
800 миллиардов рублей – 242 миллиар-
да приходится на Краснодарский край.  
В результате реализации проектов на Ку-
бани будет создано более 13 тысяч рабо-
чих мест. Стоит отметить, что вектор при-
влекательных направлений с точки зрения 
инвестиций немного сместился. Промыш-
ленность по объему привлеченных инве-
стиций опередила туризм, а ТЭК «забрал» 
почти половину суммы от всех подписан-
ных соглашений.

– Для нас важно, что серьезно повы-
силась инвестиционная привлекатель-
ность не совсем привычных для нашего  
региона отраслей – промышленности и 
теплоэнергетического комплекса. Имен-
но такая динамика нужна Краснодарско-
му краю. Экономическое развитие субъек-
тов сегодня определяют процессы импор-
тозамещения, регионы конкурируют друг 
с другом в стремлении занять освободив-

На форуме в Сочи было подписано соглашений на сумму почти 
800 миллиардов рублей, 242 миллиарда из которых 
приходится на Краснодарский край

В
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14 февраля

Президент встретился с участ-
никами всероссийского фору-
ма «наставник», который про-
водился в москве на вДнХ 
с 13 по 15 февраля. Форум 
объединил несколько ты-
сяч человек, вовлеченных в 
практики наставничества, и 
был направлен на развитие 
профессиональной среды.

15 февраля

владимир Путин принял уча-
стие в расширенном засе-
дании коллегии генеральной 
прокуратуры РФ. глава госу-
дарства подвел итоги работы 
контрольно-надзорного ведом-
ства за 2017 год и обозначил 
приоритетные задачи на бли-
жайшую перспективу.

23 февраля

в День защитника отече-
ства владимир Путин почтил  
память погибших за Родину, 
возложив венок к могиле не-
известного солдата у кремлев-
ской стены.

23 февраля

в андреевском зале москов-
ского кремля президент озна-
комился с возможностями  
будущего технополиса «Эра», 
который возводят в анапе. 
владимир Путин в сопрово-
ждении министра обороны 
сергея Шойгу осмотрел со-
ответствующий макет.

28 февраля 

Президент принял участие 
в ежегодном расширенном  
заседании коллегии министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

28 февраля

владимир Путин встретился в 
кремле с победителями и при-
зерами XXIII олимпийских зим-
них игр в Пхенчхане и вручил 
им государственные награды.
 
1 марта 

Президент России обратился 
с Посланием к Федеральному  
собранию РФ.

шиеся от импортных товаров и услуг ни-
ши, – считает руководитель края. – АПК 
и туризм – уже достаточно развитые от-
расли. А вот в промышленности и в сфе-
ре энергетики работы еще очень много. 
При этом база для того, чтобы быть сре-
ди лидеров России в промпроизводстве, 
в топливно-энергетическом комплексе, 
у края есть. Осталось найти партнеров, 
и это тоже была одна из задач форума.

Всего на мероприятии подписа-
но 11 соглашений в сферах топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожного хозяйства, связанных с реше-
нием основных стратегических задач.

В частности, это проекты, касающиеся 
модернизации нефтеперерабатывающих 
предприятий, развития возобновляемых 
источников энергии, мусороперерабаты-
вающих комплексов и технологий энер-
госбережения и энергоэффективности.

В сфере топливно-энергетического 
комплекса было заключено восемь согла-
шений с общей суммой инвестирования 
в 116 миллиардов рублей. Предполагает-
ся модернизация всех пяти нефтеперера-
батывающих заводов, которые находятся  
на территории региона, – Афипского, Иль-
ского, Краснодарского, Славянского и Ту-
апсинского.

Знаковым стало подписание согла-
шения с дочерней структурой Росато-

ма о строительстве первых ветропарков  
в Ейском и Темрюкском районах. О раз-
витии альтернативной энергетики в ре-
гионе говорили не один год, и, наконец, 
сделаны первые конкретные шаги в этом 
направлении.

– Считаю, что использование ветро-
потенциала Азово-Черноморского побе-
режья в перспективе вполне может сде-
лать Краснодарский край и производите-
лем, и экспортером электроэнергии, – ска-
зал губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, на-
сколько важной теме была посвящена 
встреча главы Правительства РФ Дмитрия 
Медведева с руководителями регионов. 

– Речь шла о межбюджетных отноше-
ниях. Это очень серьезная тема. Я неод-
нократно говорил, что лучшая политика –  
это экономика. Сегодня эту экономику на-
до делать субъектам. Должна быть доволь-
но гибкая политика со стороны Минфина, 
чтобы дать возможность субъектам, ко-
нечно при наличии контроля со стороны 
ведомства, зарабатывать самостоятельно.  
У каждого из них должна быть возможность 
проводить собственные программы, в том 
числе социальные, не опасаясь, что трата 
денег из бюджета будет расцениваться как 
нецелевая. Но и ответственность губер-
наторов, безусловно, должна быть высо-
кой, – подчеркнул руководитель Красно-
дарского края.

«Для нас важно, что серьезно повысилась инвестиционная привлекательность не совсем 
привычных для нашего региона отраслей – промышленности и теплоэнергетического 
комплекса. База для того, чтобы быть среди лидеров России, у края есть»
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преддверии 23 фев-
ра ля  г у бернатор  
Вениамин Кондра-
тьев и председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко 
поздравили ветера-
нов, офицеров рос-

сийской армии, работников право- 
охранительных органов и курсантов во-
енных училищ региона с праздником.

Глава края напомнил, что 23 февраля 
исполняется сто лет Вооруженным 
силам России.

– За это время наша армия пережи-
ла многое – от победного триумфа  
1945-го до откровенного развала 
1990-х. Но свой столетний юбилей 
армия и флот России встречают с 
гордо поднятой головой. Благода-
ря президенту нам удалось укре-
пить военную мощь, модернизиро-
вать  и Вооруженные силы. Россий-
ская армия сегодня снова считается 
одной из сильнейших в мире, – ска-
зал губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что 
сегодня тысячи кубанских ребят до-
стойно служат в разных частях и под-
разделениях по всей стране. Он доба-
вил, что 2018 год имеет для края особое 
значение: жители отмечают 75-летие 
освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков.

– Беречь Отечество и воинским 
подвигом, и добросовестным трудом 
– это сегодня долг каждого из нас.  
Только так Кубань, как и вся наша 
страна, будет оставаться крепкой, ста-
бильной и процветающей, – уверен 
глава региона.

Юрий Бурлачко от имени депутатов 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края также поздравил 
присутствовавших с праздником. 

Спикер ку банского парламента  
выразил слова благодарности всем, 
кто выбрал путь служения Родине и 
ее защиты. 

в рамках торжественного мероприятия 
вениамин кондратьев наградил 
медалью «За выдающийся вклад 
в развитие кубани» 

сергея ильина, 
председателя Краснодарского 
краевого отделения общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация ветеранов 
боевых действий 
органов внутренних дел 
и внутренних войск России»,  

владимира скоробогатова, 
председателя Усть-Лабинской 
районной организации 
Краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Почетные грамоты администрации 
Краснодарского края и благодарности 
губернатора получили семь человек. 

геннадию Рудометову,
председателю Белореченской 
районной организации 
Краснодарской краевой 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
присвоено звание «Заслуженный 
активист ветеранского движения Кубани».

Дань памяти

В День защитника Отечества глава  
региона принял участие в торжествен-
ной церемонии возложения цветов и 
венков к Вечному огню на площади 
Памяти Героев в Краснодаре.

На церемонии присутствовали ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны, представители общественных и 
молодежных организаций, военно- 
служащие, казаки.

Вместе с Вениамином Кондратье-
вым отдать дань памяти погибшим 
пришли председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от края Вла-
димир Бекетов, главный федераль-
ный инспектор по региону аппа-
рата Полпреда РФ в ЮФО Алексей 
Ермаков, начальник УФСБ по краю 
Игорь Колосов, первый замести-
тель прокурора Кубани Владислав 
Малкин, начальник регионального  
ГУ МВД РФ Владимир Виневский, 
вице-губернаторы Краснодарского 
края и мэр кубанской столицы Евге-
ний Первышов. Они возложили вен-
ки к Вечному огню.

Под звуки метронома собравши-
еся почтили память ушедших защит-
ников Отечества минутой молчания.  
Затем военнослужащие Краснодар-
ского территориального гарнизона 
прошли торжественным маршем, а во-
енный оркестр исполнил гимны Рос-
сии и Кубани.

«Поздравляю с Днем защитни-
ка Отечества всех, кто отдает свой  
воинский долг Родине, для кого сло-
ва «честь», «доблесть» и «отвага» –  
не простой звук. И желаю самого глав-
ного – мирного неба над головой» – 
написал в Твиттере после мероприя-
тия губернатор.

В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества

На защите 
Отечества

В
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Под звуки метронома собравшиеся почтили память ушедших защитников отечества минутой молчания. 
Затем военнослужащие краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным маршем, 
а военный оркестр исполнил гимны России и кубани
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27 февраля по 2 марта в 
кубанской столице про-
шла 28-я Международная  
в ы с т а в к а  W o r l d B u i l d 

Krasnodar/YugBuild.
В крупнейшем мероприятии стро-

ительной тематики на юге России 
участвовало около 350 компаний 
из десяти стран мира: России, Бело-
руссии, Германии, Греции, Италии, 
Казахстана, США, Турции, Украины 
и Японии. Выставочные экспози-
ции развернулись на площади около  
20 тысяч квадратных метров. На них 
были представлены современные 
строительные материалы, оборудо-
вание, архитектурные разработки и 
достижения отрасли по 17 тематиче-
ским секциям.

В церемонии открытия приняли 
участие глава края 
Вениамин Кондратьев, 
вице-губернаторы 
и первый вице-президент Союза 
архитекторов РФ Виктор Логвинов. 

После торжественного вступления гу-
бернатор осмотрел выставку проектов 
архитектурных решений для городов 
ЮФО и экспозицию стройматериалов, 

часть из которых была представлена 
под брендом «Сделано на Кубани».

В первый день работы выставки 
Вениамин Кондратьев также провел 
деловую встречу с производителями 
стройматериалов. В начале общения 
губернатор отметил положительную 
динамику строительной отрасли края. 
Ежегодно растут как количество про-
изводителей, так и ассортимент про-
дукции. Глава региона отметил, что 
4,6 миллиона квадратных метров жи-
лья, которые в минувшем году ввела 
в строй Кубань, были бы невозможны  
без работы предприятий, произво-
дящих строительные материалы.

– Мы хотим, чтобы в дальнейшем 
местные стройматериалы исполь-
зовались на 100%. Принципиально 
важно, чтобы в честной конкурент-
ной борьбе кубанские производите-
ли смогли вытеснить с регионального 
рынка представителей других субъек-
тов и даже стран, – заявил Вениамин 
Кондратьев.

По его словам, для этого сделано 
уже немало. В частности, разработан 
Каталог промышленной продукции 
края, что значительно упростило уча-
стие местных предприятий в системе 
госзакупок. Кроме того, создан тер-
риториальный перечень строитель-
ных материалов. Также в регионе дей-
ствует программа развития промыш-
ленности. Ежегодно из регионального 
бюджета на поддержку и модерниза-

цию производств выделяется 100 мил-
лионов рублей.

Вице-губернатор Василий Швец 
сообщил, что в апреле этого года 
начнет действовать региональный 
Фонд развития промышленности.

– Объем капитализации фонда – 500 
миллионов рублей. Эти деньги пой-
дут на развитие производств и осна-
щение современным оборудованием 
действующих предприятий, – уточнил 
Василий Швец.

Первый заместитель руководителя 
региона Андрей Алексеенко добавил, 
что продукция кубанских 
производителей востребована 
не только для возведения жилья, 
но и для дорожного строительства. 

В частности, он упомянул о проекте 
Дальнего западного обхода, обхода 
станицы Ленинградской и Тимашев-
ска, о реконструкции трассы Красно-
дар – Темрюк – хутор Белый.

Кроме того, на совещании рассмо-
трели вопросы организации добычи 
полезных ископаемых открытых ме-
сторождений. В конце прошлого года 
в крае был принят закон, регламенти-
рующий предоставление права поль-
зования недрами местного значения. 

По словам руководителя 
ГК «Приват-Инвест» 
Евгения Пономаренко, принятие 
закона уже положительно сказалось 
на развитии одного из предприятий 
группы компаний – АО Гулькевичский 
завод бетонных блоков «Блок». 

Завод располагает участком земли, 
где имеются разведывательные запа-
сы гравийно-песчаной смеси. С всту-
плением закона в силу руководство 
предприятия получило возможность 
проведения геологических исследо-
ваний и приобретения лицензии на 
право добычи. 

На протяжении четырех дней ра-
боты выставки все желающие могли 
принять участие в различных тема-
тических конференциях, семинарах, 
презентациях и панельных дискуссиях.  
Центральным событием деловой 
программы мероприятия стал меж-
дународный фестиваль «Дни архи-
тектуры».

YugBuild–2018

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар

Официальный сайт 
WorldBuild 

Krasnodar/YugBuild
worldbuild-krasnodar.ru

С
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Краснодаре 27 февраля про-
шел международный архитек-
турный конгресс «Комфорт-
ная городская среда».

Мероприятие состоялось в рам-
ках деловой программы 28-й Меж-
дународной выставки YugBuild. Уча-
стие в конгрессе приняли губернатор  
Кубани Вениамин Кондратьев, его 
заместители, представители про-
фильных ведомств, а также россий-
ские и зарубежные архитекторы. На 
встрече были рассмотрены вопросы  
повышения качества городской сре-
ды, представлен успешный опыт по 
развитию общественных пространств. 
Модератором мероприятия высту-
пил главный архитектор региона 
Юрий Рысин.

В своем выступлении 
Вениамин Кондратьев отметил, 
что современное развитие любой 
территории невозможно 
без внедрения экологичных, 
«умных» технологий. 

В качестве примера он назвал Крас-
нодар, где активно меняется город-
ской облик. В 2017 году краевая сто-
лица получила 890 миллионов рублей 
по федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Две трети средств направили на бла-
гоустройство дворовых территорий по 
заявкам жильцов, одну треть – на при-
ведение в порядок общественных про-
странств (скверов, бульваров и парков). 

Акцент на малые города

так, благодаря программе 
благоустроены: 

Бульвар «Дальний» 
в Фестивальном микрорайоне, 

Площадь перед кинотеатром 
«Болгария», 

вишняковский 
сквер. 

Такую же сумму (около 800–900 
миллионов рублей) власти 
Краснодара ожидают получить 
и в 2018 году. Всего же региону 
в 2017-м было выделено порядка 
1,8 миллиарда.

– Однако Кубань – это не только Крас-
нодар. Край у нас огромный, и не  
всегда благоустройству на периферии 
уделялось должное внимание. Ситуа-
цию необходимо менять, нужно сме-
щать акцент на малые города. В ны-
нешнем году в центре внимания долж-
но быть благоустройство небольших 
населенных пунктов, – заметил руко-
водитель региона.

Первый заместитель губернатора 
Андрей Алексеенко сообщил, 
что в крае имеются территории, 
где вопросы благоустройства 
в принципе не решались. Поэтому 
в 2018 году участие в федеральном 
проекте будут принимать 
и отдаленные от центра города.

Более подробно об аспектах 
осуществления госпрограммы 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
в Краснодарском крае в 2018-м 
рассказал Юрий Рысин. 

По его словам, из бюджетов всех уров-
ней потратят около 1,5 миллиарда  
рублей. Главный архитектор региона 
отметил, что в этом году в проекте уча-
ствуют 40 муниципальных образова-
ний Кубани. Он напомнил, что в ре-
ализации первого этапа программы 
приняли участие 22 муниципалитета. 

Были приведены в порядок: 

220 дворовых территорий 

40 общественных пространств 

Глава Кубани также акцентировал вни-
мание участников конгресса на том, что 
в настоящий момент градостроитель-
ная политика в крае полностью пере-
сматривается: от застройщика требу-
ется не просто возводить «коробки»,  
а разрабатывать проекты комплекс-
ной застройки с парковками, прогу-
лочными зонами и инфраструктурой. 
И сельские территории в этом отно-
шении выигрывают – есть простор для 
создания комфортной среды обитания.

– Понятно, что строительный биз-
нес должен вести прибыльную эконо-
мику, но необходимо соблюдать и со-
размерность. Важно искать баланс 
между внедрением новых технологий 
и комфортом для людей, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Департамент 
по архитектуре 
и градостроительству 
Краснодарского края
arhikub.ru

В

в этом году в проекте 
участвуют 
40 муниципальных 
образований кубани
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а Кубани появится орга-
низация, объединяющая 
все молодежные движе-
ния региона.

1 февраля в здании краснодарско-
го Молодежного театра собрались  
начинающие предприниматели, по-
литики, врачи, учителя, спортсме-
ны и студенты. Несмотря на моло-
дой возраст каждый из них уже успел 
добить-ся определенных успехов в 
своей отрасли и заслужить уважение 
сверстников. 

сегодня в крае насчитывается 
31 молодежная организация: 

22 – общественные 

9 – студенческие 

Союз кубанской молодежи

активисты разных движений решили 
объединить свой опыт и создать 
единую площадку для взаимодействия – 
кубанский союз молодежи. 

Молодые люди уверены, что такая 
форма сотрудничества не только по-
может обменяться друг с другом иде-
ями и наработками, но и повысит их 
потенциал.

На первую встречу пригласили 
главу региона Вениамина 
Кондратьева. Губернатор идею 
создания Кубсомола поддержал, 
при этом отметив, что ребятам 
необходимо приступить 
к проработке организационной 
формы объединения. 

– Ваш Союз должен быть жизнеспособ-
ным. Главный принцип любой моло-
дежной организации – ее востребован-
ность обществом. Важно четко объяс-
нить принципы действия Кубсомола, 
наполнить его содержанием – только 
так вы сможете действительно объе-

динить молодежь, – подчеркнул Вени-
амин Кондратьев.

По словам главы региона, сегод-
ня в информационном пространстве 
молодые люди сталкиваются с поляр-
ными точками зрения на ситуацию в 
стране и мире, формируя свое мне-
ние. Поэтому в крае должна появить-
ся площадка для обсуждения среди 
молодежи вопросов дальнейшего раз-
вития Кубани. 

– Цели у вас всех должны быть 
одинаковыми – созидание, развитие 
гражданского общества. В Союз объ-
единятся те молодые люди, которым 
небезразлично, каким будет завтра 
наш край. Сегодня вы живете в спо-
койной России и, к счастью, не заста-
ли периода развала и турбулентности. 
И от вас зависит сохранение этой ста-
бильности, которую можно достиг-
нуть только путем эволюции, – ска-
зал губернатор.

По его мнению, Кубанский союз 
молодежи может стать, в том числе, 
социальным лифтом. Глава региона 
отметил, что краю нужны инициа-
тивные молодые люди, которые уже 
сегодня понимают свою ответствен-
ность за будущее Кубани.

Одной из главных идей, прозвучав-
ших в ходе встречи, стало проведение 
весной 2018 года Регионального моло-
дежного форума. Участники разгово-
ра пришли к выводу, что в крае давно 
назрела необходимость организации 
массового мероприятия с участием 
всех молодежных движений Кубани. 
Кроме того, в рамках форума предпо-
лагается обозначить структуру созда-
ваемого Союза и выбрать лидеров Куб-
сомола по нескольким направлениям 
деятельности: «Знание», «Гражданские 
активисты», «Кадры», «Культура и ме-
диа» и «Спорт». Также будут представ-
лены проекты по созданию информа-
ционного ресурса организации.

Встреча, которая планировалась 
как ознакомительная, переросла в 
большую дискуссию. Вместе с Вениа-
мином Кондратьевым активисты мо-
лодежных движений обсуждали, ка-
ким должен быть Союз, какие вопро-
сы должны решать его представители 
и кто сможет им в этом помочь. Об-
менявшись мыслями и идеями, моло-
дые люди попросили главу региона еще 
об одной встрече, на которой они смо-
гут представить свои конкретные про-
екты и окончательно утвердить ста-
тус новой молодежной организации.

Н

Предполагается обозначить структуру 
союза и выбрать лидеров кубсомола

Проведение весной 2018 года 
Регионального молодежного форума

создать единую площадку для работы – 
кубанский союз молодежи

В рамках форума Объединение опытаОбщие интересы

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар
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Стратегия развития

К
убань в 2018–2030 годах пла-
нирует привлечь 15 трилли-
онов рублей инвестиций. 
Об этом 26 февраля во вре-

мя пресс-конференции в краевой сто-
лице сообщил вице-губернатор Игорь 
Галась.

Инвестиции в размере 
Указанная выше сумма потребуются 
для достижения целей, установленных 
Стратегией развития Краснодарского 
края до 2030 года. Заместитель 
руководителя региона уточнил, 
что это в два раза больше, чем общий 
объем бюджетов края за эти годы.

Игорь Галась добавил, что средства 
будут распределяться с учетом наи-
более перспективных для муниципа-
литетов отраслей. Это АПК, логисти-
ческий и санаторно-курортный ком-
плекс, социально-креативная инду-
стрия, а также флагманские проекты 
«Умная Кубань» и «Пространство без 
границ».

– Ранее пиковый объем инве-
стиций в размере почти 1 триллио-
на рублей регион получил только во  
время подготовки к зимней Олимпи-
аде в Сочи. В последние годы сумма 
вложений в экономику края состав-
ляет около 400–500 миллиардов ру-
блей при бюджете с учетом субсидий 
и трансфертов порядка 300 миллиар-
дов, – отметил вице-губернатор.

Заместитель руководителя региона 
также сообщил, что в Стратегии пред-

усмотрено несколько сценариев: инер-
ционный, базовый и оптимистичный. 
Он подчеркнул, что первый вариант, 
конечно же, не рассматривается. 

– Цифры, приведенные ниже, в боль-
шинстве соответствуют базовому ва-
рианту, однако и от оптимистичного 
взгляда в будущее мы тоже не отказы-
ваемся, – сказал Игорь Галась.

Итак, согласно документу, 
через 13 лет (к концу срока 
реализации Стратегии развития 
Краснодарского края – 2030) 
на Кубани: 

6,2 млн. чел. 
Численность населения достигнет. 
При этом ожидаемая продолжитель-
ность жизни составит более 76 лет. 

С 2,5 млн. чел. до 3 млн.
вырастет среднегодовая численность 
занятых в экономике. 

На уровне 4% в год 
– Предполагается, что будет расти 
экономика края. сначала медленнее, 
но к концу срока реализации 
стратегии – стабильно на этом уровне, 
что позволит увеличить вРП (в текущих 
ценах) до двух раз и вывести регион 
на орбиту глобальной 
конкурентоспособности, – 
рассказал вице-губернатор. 

С 388 тыс. руб. до 590 тыс. 
вырастет вРП на душу населения. 

В 2,5 раза 
Увеличится объем промышленной 
продукции. 

В 2,5 раза
вырастет производительность труда. 

Достигнет 18
Число предприятий краснодарского 
края, входящих в тоП-300 лучших 
производств России. 

22 млн. чел. в год
количество туристов, посещающих 
краснодарский край. 

Более чем на 80% 
Увеличится среднемесячная 
заработная плата  
(станет свыше 50 тысяч рублей).

600 млрд. руб. 
Превысит консолидированный 
бюджет края. 

Подводя итог сказанному, 
Игорь Галась подчеркнул, что для 
реализации всех этих амбициозных 
целей необходимо не только привлечь 
триллионы рублей инвестиций, 
но и сохранить как минимум 
7-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата. 

– Сегодня по комплексным показа-
телям качества человеческого ка-
питала, инноваций/информации  
и институциональной среды Красно-
дарский край находится на средних 
позициях, но, реализовав Стратегию, 
мы должны войти в ТОП-5 регионов 
России, – заявил заместитель руково-
дителя края.
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Медицина в режиме онлайн

Соглашение о развитии телемедици-
ны губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев заключил с 
руководителем компании «Ростеле-
ком» Михаилом Осеевским на фору-
ме в Сочи.

– Скоростной Интернет – неот-
ъемлемая часть нашей жизни. Важно,  
чтобы он был не только в районных 
центрах, но и в отдаленных станицах 
и хуторах. Необходимо создать воз-
можность телемедицины для врачей, 
чтобы они вовремя могли получить 
консультацию, может быть, провести 
операцию в режиме онлайн; помочь 
пациентам, даже если те находятся  
за сотни километров от краевой кли-
ники, – заявил Вениамин Кондратьев.

Подключение всех медучрежде-
ний к высокоскоростному Интер-

нету планируют завершить в сле-
дующем году. Как отметил Миха-
ил Осеевский, работу по развитию  
медицинской инфраструктуры целе-
сообразно продолжать именно с точ-
ки зрения совершенствования тех-
нологий хранения информации, ко-
торая может из районных больниц 
поступать в региональный центр. 
Ожидается, что в программе по под-
ключению к Интернету будут уча-
ствовать 270 населенных пунктов. 
В каждом из них проживает не боль-
ше 500 человек.

Подписанный Президентом РФ 
закон о статусе волонтеров будет 
способствовать более 
эффективному взаимодействию 
между руководством кубани 
и добровольцами

– Для краснодарского края дан-
ный закон имеет особое значе-
ние. волонтерское движение на 
кубани – одно из самых разви-
тых в России.  наши волонтеры 
принимали участие во всех зна-
ковых событиях не только страны, 
но и всего мира. Это и олимпиада 
в сочи, и кубок конфедераций по 
футболу, и всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, – отметил  
губернатор.

По словам вениамина кондратье-
ва, на сайте «Доброволец куба-
ни» зарегистрировано почти 20 ты-
сяч человек. на базе кубанских ву-
зов действует шесть волонтерских 
центров – в краснодаре и сочи. 

сейчас добровольцы готовятся к 
проведению чемпионата мира по 
футболу.

Принятый документ уравнивает 
понятия «волонтерство» и «добро-
вольчество», определяет статус во-
лонтерских организаций, организа-
торов волонтерской деятельности 
и волонтеров, закрепляет требо-
вания, которым должны соответ-
ствовать такие организации и ли-
ца. Закон определяет полномочия 
органов власти в сфере поддерж-
ки и развития добровольческих ор-
ганизаций.

интеРнет

закон 
о волонтерстве

Более 300 кубанских больниц получат доступ 
к высокоскоростному интернету

ожидается, что в программе по подключению к интернету будут участвовать 
270 населенных пунктов. в каждом из них проживает не больше 500 человек

статУс

Принятый документ уравнивает 
понятия «волонтерство» 
и «добровольчество»

краснодарский край, 
г. сочи

Место соглашения
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месте расположился Финно-угорский  
этнопарк в Республике Коми, который 
в прошлом году посетили 20,5 тыся-
чи человек.

Также в десятку лучших вошли 
сельский парк «Околица» в Томской 
области, этнопарк «Кочевник» – в Мо-
сковской, этнодеревня «Тыгыдым» – 
в Ярославской, иркутский этнопарк 
«Золотая Орда», этнопарк «Моя Рос-
сия», расположенный на Красной По-
ляне в Сочи, парк «Ватан» в Республи-
ке Башкортостан и «Малые Корелы» 
в Архангельской области. краснодарский край сохраняет 

лидерство в РФ по объемам 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

По предварительным данным Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики, в 2017 году на кубани объ-
ем производства сельхозпродукции 
составил 412,4 миллиарда рублей. 
Это наивысший показатель среди 
всех регионов России.

По итогам прошлого года край стал 
крупнейшим в стране производи-
телем зерна, собрав 14,1 миллио-
на тонн в зачетном весе, или 10,5%  
в общероссийском объеме. в том  
числе пшеницы было собрано  
8,7 миллиона тонн, или 10,2% от все-
российского количества.

также в 2017 году регион стал ли-
дером по производству риса (74,2% 
от всего общероссийского объе-
ма), овощей закрытого грунта (око-
ло 10%), винограда (42%), плодов 
и ягод (39%). Рост показала и от-
расль животноводства, прибавив-
шая 1,7%. 

По данным министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности края, в 2017 году на 
кубани выпуск молока в хозяйствах 
всех форм собственности составил 
1 миллион 38 тысяч тонн. Прирост 
по сравнению с уровнем 2016-го – 
22,7 тысячи. Производство скота и 
птицы на убой достигло 502,4 тысячи  
тонн. Производство яиц выросло бо-
лее чем на 50 миллионов штук и со-
ставило 1,773 миллиарда.

Рейтинг музеев под открытым небом, 
этнопарков и этнографических ком-
плексов представило аналитическое 
агентство «ТурСтат».

Исследование составлено по ре-
зультатам анализа посещаемости 
объектов и предложений для тури-
стов. Так, выставочный комплекс 
«Атамань» в Темрюкском районе в 
2017 году посетили свыше 2 милли-
онов человек.

Более чем в два раза отстает парк-
музей «Этномир» в Калужской обла-
сти с 800 тысячами гостей. На третьем 

Соответствующий документ о рас-
пределении су бсидий из регио-
нального бюджета подписал губер-
натор края Вениамин Кондратьев. 
Значительная часть средств выде-
ляется на объекты, расположенные  
в Лабинском (43,6 миллиона ру-
блей), Отрадненском (37,3), Апше-
ронском (31,6) и Ейском (11,9) рай-
онах, а также в Геленджике (24,4) и 
Новороссийске (14,4).

Как пояснили в Министерстве ТЭК 
и ЖКХ Краснодарского края, в теку-
щем году планируется завершить ряд 

Газ для поселений
Пятнадцать муниципалитетов кубани получат 213 миллионов рублей 
на развитие газопроводной сети

крупных проектов, начатых в 2017-м. 
К ним относится строительство меж-
поселковых газопроводов высокого  
давления в Лабинском, Туапсинском, 
Усть-Лабинском и Апшеронском рай-
онах.

Кроме того, в текущем году будет 
начата реализация проектов гази-
фикации в Геленджике, Краснодаре  
и Анапе, Ейском, Мостовском, Север-
ском и Отрадненском районах.

Данные проекты позволят гази-
фицировать домовладения местных 
жителей.

аграрный лидер

Лучший этнопарк страны
казачья станица «атамань» возглавила тоП-10 самых популярных 
этнопарков России

оценкатУРиЗм

сУБсиДии

По итогам прошлого года край 
стал крупнейшим в стране 
производителем зерна
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о в е щ а н и е  п р о -
шло под руковод-
ством председате-
ля Законодательно-
го Собрания регио-
на Юрия Бурлачко. 

Мероприятие объединило предста-
вителей трех комитетов краевого 
парламента: по вопросам местного 
самоуправления, административно-
территориального устройства и 
социально-экономического развития 
территорий, по развитию агропромыш-
ленного комплекса и продовольствию 
и по вопросам использования природ-
ных ресурсов, экологической безопас-
ности, санаторно-курортного ком-
плекса и туризма. В заседании также  
приняли участие министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края 
Федор Дерека, главы Новороссийска, 
Анапы и Темрюкского района, руково-
дители винодельческих предприятий. 

ТУРИЗМ  
КАК СТИМУЛ

Мероприятие состоялось на базе  
завода шампанских вин «Абрау-
Дюрсо». Перед началом заседания 
гости приняли участие в экскурсии 
по предприятию – побывали в про-
изводственных цехах, винных погре-
бах и дегустационном зале. 

Открывая заседание, руководитель 
кубанского парламента 
Юрий Бурлачко подчеркнул, 
что место проведения совещания 
выбрано не случайно. 
В Абрау-Дюрсо накоплен большой 
опыт взаимодействия представителей 
крупного бизнеса с органами 
местного самоуправления. 

Завод давно перешагнул планку обыч-
ного перерабатывающего производ-
ства – сегодня он является центром 
притяжения туристов со всех концов 
страны. Именно активное развитие 
туристической составляющей позво-
ляет предприятию заниматься благо-
устройством муниципалитета и раз-
вивать его инфраструктуру.

– Наглядно можно видеть, как за 
последние годы изменился и похоро-
шел поселок. В развитие территории 
были вложены заметные усилия и фи-
нансовые средства со стороны завода. 
Это яркий положительный пример со-
циальной ответственности хозяйству-
ющего субъекта. Важно, что немалую 
долю средств на все это дал именно 
винный туризм. Данная сфера сегод-
ня является той самой точкой роста  

в социально-экономическом развитии 
территорий, которую можно и нужно 
задействовать всем муниципалитетам 
Кубани. Она способна укреплять эко-
номику сельских поселений, наращи-
вать доходную часть местных бюдже-
тов, – сказал Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что винный ту-
ризм обладает мультипликативным 
эффектом: вокруг одного объекта  
вырастает обслуживающая инфра-
структура – транспорт, гостини-
цы, объекты общепита, спортивно-
рекреационная зона. Органы местно-
го самоуправления должны создавать 
все необходимые условия для под-
держки таких предприятий и соответ-
ственно для привлечения туристов. 

В свою очередь, Юлия Пархоменко, 
исполнительный директор 
ЗАО «Абрау-Дюрсо», депутат ЗСК, 
рассказала, что инфраструктура 
поселения развивалась одновременно 
с появлением и становлением 
Центра винного туризма. 

Сегодня сложно поверить, но первое 
время туристов приходилось букваль-
но «ловить за руку» в парке и пригла-
шать в комнату для дегустации, рас-
сказывая об истории завода и виноде-
лия. Но уже в 2016 году был установлен 
рекорд – 235 тысяч человек посетили 
экскурсии по «Абрау-Дюрсо».

– Мы практически не делаем раз-
личий между нашими частными ин-
тересами и интересами муниципа-
литета. Турист, приезжающий к нам 
в гости, не отличает, где заканчива-
ется муниципальная земля и начина-
ется территория завода, – его впечат-
ления складываются из картины в це-
лом. Поэтому нам так важно, чтобы 
во всем поселке, в каждом его уголке,  
было чисто, уютно и красиво, – отме-
тила Юлия Викторовна.

В настоящее время предприятие 
активно участвует в реализации мно-
гих социально значимых проектов, ко-
торые важны и для его собственного 
развития, и для поселка. 

государственно-частное партнерство 
завода и администрации 
новороссийска в настоящий момент 
реализуется по трем направлениям: 

Прорабатывается вопрос 
вхождения в федеральную 
целевую программу развития 
внутреннего и въездного 
туризма РФ на 2019–2025 годы. 
в ее рамках руководство 
«абрау-Дюрсо» инвестирует 
16 миллионов рублей 
в разработку проекта 

строительства очистных 
сооружений. 

При финансовой поддержке 
завода в 2017-м началась 
модернизация 
электрического хозяйства 
подстанции «солнечной». 

строительство объездной 
дороги, ведущей в поселок. 

Об эффективном опыте 
сотрудничества муниципалитетов 
и бизнеса также рассказал глава 
Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Станислав Лулудов. 

Сегодня виноградарством там зани-
маются три крупных и более десяти 
малых хозяйств. Аграрии возделы-
вают свыше 50 сортов янтарной яго-
ды. Кроме того, в 2016 году в Сенном  
открылось первое в крае предприя-
тие, которое получило лицензию на 
производство гаражного вина. Глава 
муниципалитета подчеркнул, что за 
последние 4 года от винодельческих 
и виноградарских компаний в мест-
ный бюджет поступил 61 миллион ру-
блей налогов (51% от собственных до-
ходов поселения).

– Отрадно, что все наши винодель-
ческие предприятия ведут социально-
ориентированный бизнес: помогают 
при проведении ремонтов школ, дет-
ских садов и ФАПа. При их участии 
была проведена реконструкция жи-
лого дома, квартиры в котором се-
годня предоставляются врачебным 
кадрам, привлеченным на террито-
рию поселения. Также при поддерж-
ке предприятий произведен ремонт 
в спортивном зале и Доме культуры 
Сенного. Кроме того, агрофирмой  
«Фанагория» в настоящий момент ве-
дутся работы по строительству храма, 
и сумма вложенных средств уже пре-
высила 20 миллионов рублей, – рас-
сказал Станислав Ильич.

Развивается в поселении и эноту-
ризм: уже несколько лет большой по-
пулярностью среди отдыхающих поль-
зуются два маршрута с посещением 
крупных и малых винодельческих хо-
зяйств. Глава Сенного уверен, что дан-
ное направление является серьезным 
стимулом к повышению инвестици-
онной привлекательности поселка и 
формированию позитивного образа 
Темрюкского района в целом. 

Участники заседания детально об-
судили комплекс мер, которые в бли-
жайшее время необходимо принять 
для дальнейшего развития винного 
туризма и для укрепления социально-

С
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Задачи
Депутаты Зск приняли решение, 

предусматривающее комплекс мер, 
последовательная реализация 

которых позволит устранить 
имеющиеся в отрасли проблемы

текст: Инна Ознобихина

Регион виноделия. 
Точки роста

Как влияет развитие винного туризма на благоустройство территорий 
Кубани? С какими проблемами сегодня сталкивается виноградарско-
винодельческая отрасль, и каковы возможные пути их решения – эти 

и другие вопросы обсудили 17 января в поселке Абрау-Дюрсо 
в рамках выездного совместного заседания трех комитетов ЗСК
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экономического положения муниципальных 
образований, повышения инвестиционной при-
влекательности региона, а также роль мест-
ного самоуправления в этих процессах.

ВИНОГРАДНИК  
СТРАНы

В ходе совещания было отмечено, что пло-
щадь виноградников в крае увеличивается год  
от года. Только в 2017 году в регионе произ-
вели 13,5 миллиона декалитров вина. Одна-
ко есть и ряд проблем, которые препятству-
ют развитию отрасли. Это и пробелы в феде-
ральном законодательстве, и недостаточность 
субсидий, и административная нагрузка на 
винодельческий бизнес, и многое другое.

– На территории Краснодарского края вы-
ращивается половина общероссийского уро-
жая винограда. Однако это не предел воз-
можностей – мы можем производить больше. 
При этом есть понимание того факта, что по-
требности страны в винограде также гораздо  
выше. Сегодня значительное количество как 
самих ягод, так и виноматериалов закупается  
за рубежом. И нам с вами предстоит еще очень 
много работать, чтобы восполнить недоста-
ющее. Я убежден, что хорошее вино должно 
стать визитной карточкой региона, нарав-
не с пшеничными полями, Черноморским  
побережьем и горами Красной Поляны. Ку-
бань является житницей России, но должна 
быть еще и виноградником страны, – подчер-
кнул Юрий Бурлачко.

Своим видением этого вопроса подели-
лись и сами кубанские виноделы, пригла-
шенные на заседание. 

Директор ООО «Винное подворье 
старого грека» Валерий Асланов 
отметил, что в регионе, помимо 
крупных хозяйств, достаточно людей, 
желающих заниматься выращиванием 
винограда и производством вина. 

Однако они нуждаются в господдержке, так 
как сталкиваются с большими трудностями  
в организации своего бизнеса – начиная от 
межевания земель и заканчивая получени-
ем лицензии. Он добавил, что сегодня боль-
шинство малых и средних винодельческих 
хозяйств развивают энтузиасты, которые, 
как правило, не предполагают, что все их 
инвестиции окупятся в ближайшее время. 

Руководитель СПК «Первый 
винодельческий кооператив» 
Геннадий Опарин рассказал об одной 
из перспективных форм развития 
виноградарства в МФХ – стратегии 
сельскохозяйственного объединения.

– Отдельным вопросом является борьба с не-
законным производством и оборотом алко-
гольной продукции, которые дискредити-
руют понятие «кубанское вино», – добавил 
спикер ЗСК.

Итогом заседания стала рекомендация 
разработать широкий план действий. Он дол-

органы местного 
самоуправления 
должны создавать 
все необходимые 
условия для поддержки 
таких предприятий 
и соответственно 
для привлечения 
туристов

Сегодня 
предприятие 
активно 
участвует 
в реализации 
многих 
социально 
значимых 
проектов
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жен включать в себя анализ ситуации на ме-
стах, совместную с муниципалитетами вы-
работку конкретных решений, подготовку  
необходимых изменений в нормативные  
правовые акты края и многое другое.

НА ВыСШЕМ  
УРОВНЕ

Также в ходе совещания участники пришли  
к выводу, что для дальнейшего развития от-
расли не хватает квалифицированных ка-
дров. Сегодня в крае готовят узких специа-
листов лишь в аграрном университете и в 
нескольких средних учебных заведениях. 

Председатель комитета ЗСК 
по вопросам местного 
самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-
экономического развития 
территорий Сергей Жиленко 
выступил с предложением 
о создании ресурсного центра 
на базе одного из профтехучилищ 
в Темрюкском районе. 

Руководитель комитета по вопросам 
использования природных 
ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма 
Александр Джеус напомнил 
собравшимся о краевом конкурсе 
на звание лучшего объекта 
агротуризма, предложив выделить 
в нем отдельную номинацию 
для винного туризма.

По итогам заседания депутаты ЗСК приняли  
решение, предусматривающее комплекс 
мер, последовательная реализация которых 
позволит устранить озвученные проблемы.  
В частности, руководителям комитетов пар-
ламента, профильному министерству и гла-
вам муниципальных образований рекомен-
довано создать условия для увеличения пло-
щадей виноградников, обеспечить развитие 
питомниководства, стимулировать создание 
новых хозяйств, занимающихся виноградар-
ством и агротуризмом. 

Завершая встречу, Юрий Бурлачко со-
общил, что ряд вопросов, поднятых в хо-
де мероприятия, будет внесен в повестку 
заседания Совета законодателей. В част-
ности, парламентарии подготовят обра-
щение, предлагающее упростить выдачу 
лицензий виноделам. В числе прочих все  
вышеуказанные вопросы рассмотрят депу-
таты Государственной Думы РФ, сенаторы 
Совета Федерации от Краснодарского края 
совместно с председателями комитетов ЗСК 
и руководителями органов представитель-
ной власти крупнейших муниципалитетов 
региона.

17 января на территории Зао «абрау-
Дюрсо» прошла выездная презентация 
комитета Зск по вопросам местного  
самоуправления, административно-
территориального устройства и социально-
экономического развития территорий. 

мероприятие открыл председатель 
комитета сергей Жиленко. 
он представил своих коллег. 

в составе комитета – пять депутатов. 

александр Шустенков 
избран в краевой 
парламент в четвертый раз. 

алексей сидюков
во второй раз стал депутатом ЗСК. 

Впервые в состав 
депутатского корпуса вошли 
сергей Жиленко, 
Юлия Пархоменко 
и Борис красавцев. 

Депутаты ведут активную общественно-
политическую деятельность, имеют по-
четные звания и награды, большой хо-
зяйственный и управленческий опыт.

в ходе презентации сергей Жиленко 
рассказал о курируемых сферах, особо 
подчеркнув значимость такого направ-
ления, как социально-экономическое 
развитие территорий. он отметил, что 
основная цель работы комитета – по-
вышение качества жизни населения 
через улучшение благосостояния му-
ниципалитетов.

У истоков реформы местного самоу-
правления стоял заместитель предсе-
дателя комитета александр Шустенков. 
в своем выступлении он подробно рас-
сказал об основных этапах большой  
работы, проведенной комитетом по реа-
лизации базового федерального закона 
«об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», который значительно повли-
ял на повышение активности граждан-
ского общества.

со своей депутатской работой коррес- 
пондентов также познакомили Юлия 
Пархоменко, Борис красавцев и алек-
сей сидюков.

информация предоставлена пресс-службой 
Законодательного собрания края

Презентация комитета
Ряд вопросов, 
поднятых 
в ходе 
мероприятия, 
будет внесен 
в повестку 
заседания 
Совета ЗСК

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru

Абрау-Дюрсо

Краснодарский край 
МО г. Новороссийск 

пос. Абрау-Дюрсо
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Профориентация
когда рынок сформировал новый 
запрос, и была создана атмосфера 
для развития и роста подрастающего 
поколения. теперь должна в полной 
мере заработать следующая важная 
составляющая – профориентация 
школьников



03 | 2018 МСК 35

текст: Словена Соколова

Вклад 
в будущее

Найти решение главной проблемы сельских территорий – утечки молодежи 
в город, помочь экономике региона вырастить специалистов востребованных 

профессий и получить достаточное количество рабочих не так просто. 
Но вполне возможно. И в Краснодарском крае уже идут по этому пути. 

В некоторых случаях, используя экспериментальные, новаторские методы
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последнее десятилетие задача сокраще-
ния числа специалистов с высшим образо-
ванием и переориентации молодых людей  
на рабочие профессии звучала как необхо-
димость. Необходимость спасения эконо-
мики всей страны и отдельных территорий.  
Вряд ли армия юристов и экономистов, окон-
чивших факультеты, на которые молодежь 
шла повально, смогла бы «закрыть» вакан-
сии слесарей, каменщиков, автомехаников, 
электриков… 

И ситуация изменилась. Во-первых, про-
изошел поворот от гуманитарных профес-
сий к техническим. Наконец, они обрели за-
служенную популярность. Во-вторых, боль-
шую востребованность получили технику-
мы и колледжи: дети с высшими школьными 
баллами стали поступать не только в вузы, 
но и в СПО.

Причин здесь несколько. Безусловно, 
это претерпевший преобразования рынок и 
его запрос на специалистов среднего звена,  
а также уровень их зарплат. Положитель-
ную роль играет изменившаяся среда для 
школьников и студентов: появилось множе-
ство кружков робототехники, программиро-
вания и других технических направлений с 
современной материальной базой. Движения 
WorldSkills и JuniorSkills, которые поддержи-
вают на самом высоком уровне, также ввели 
моду на рабочие профессии. 

Пожалуй, когда рынок сформировал но-
вый запрос, и была создана атмосфера для 
развития и роста подрастающего поколения. 
Теперь должна в полной мере заработать сле-

дующая важная составляющая – профори-
ентация школьников. Эта тема муссируется  
то более, то менее активно, но именно сегод-
ня ее пора развернуть во всю силу. 

Ориентир на пятиклашек

В школах Кубани тема профессиональной 
ориентации звучит. Как правило, она затра-
гивает ребят старших классов. Чаще всего 
данным вопросом школы занимаются само-
стоятельно. Однако есть исключения. Так, 
Краснодарский физико-математический ли-
цей № 48 внедряет профориентацию для 
пятиклассников. С этого учебного года он 
пробует совершенно новаторский формат.  
Заключив соглашения с двумя краснодар-
скими колледжами – техническим и элек-
тронного приборостроения, лицей вывел 
профессиональную ориентацию за пределы 
школьных стен. Теперь ученики 5«И» (ин-
женерного) класса 4 раза в неделю после 
основной школьной программы отправля-
ются на занятия в колледжи (по два дня в 
каждом). По плану ребята будут посещать 
данные уроки до 9 класса включительно. По-
сле этого по желанию они смогут сдать ква-
лификационный экзамен и получить доку-
мент о владении рабочей профессией. 

Как рассказала директор лицея 
Татьяна Гайдук, найти понимание 
с колледжами было несложно. 
Они разработали для ребят программу. 

В

Педагогам колледжа
надо было переложить 
сложную информацию 
в игровое поле и быть 
готовыми играть с детьми 
в электротехнику. 
Предстояло с нуля 
выработать собственную 
систему, адаптированную 
под детей 5 класса
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А вот убедить родителей и сформировать 
новый класс оказалось не так легко. 
Однако после посещения ими учебных 
заведений на смену скептицизму пришел 
интерес. 

Мы лично посетили уроки ребят из 5«И»  
в колледжах, поговорив предварительно с их 
руководителями. 

Опираясь на опыт

Сергей Пронько, руководитель 
Краснодарского технического колледжа, 
отметил, что похожий формат работы 
уже был опробован учреждением порядка 
10 лет назад. 

В тот период в школах появились классы пред-
профильной подготовки. Перед общеобразо-
вательными учебными заведениями стояла 
задача начать профессиональную ориента-
цию школьников 9 классов. 

– Рядом с нашим колледжем находится  
несколько школ. Их руководители и обрати-
лись к нам с просьбой помочь им. Мы раз-
работали курсы по восьми специальностям, 
в каждом из которых было по 8–10 часов, – 
рассказал Сергей Валентинович.

В результате 120 учеников одной из школ 
прошли все эти курсы. Дети в игровой форме 
смогли попробовать себя в каждой профес-
сии. Летом в приемную комиссию колледжа 
из этих ребят пришли более 80. 

К сожалению, такая работа с общеобра-
зовательными организациями не продолжи-
лась. Все вернулось в прежнее русло, когда 
мальчики в школе мастерят табуретки, а де-
вочки учатся шить. 

Время шло, появлялись другие формы  
популяризации рабочих профессий. Среди 
прорывных событий – чемпионаты WorldSkills 
и JuniorSkills, которые сильно повлияли на 
стиль работы колледжа, открыв новые го-
ризонты. 

– Впервые в чемпионате WorldSkills мы 
приняли участие в 2014 году. А когда, чуть 
позже, в движение включился весь Красно-
дарский край, продолжили эту работу очень 
активно. Мы увидели, как действует Junior 
Skills, ощутили перспективу, в том числе в 
работе со школьниками более младшего воз-
раста. К счастью, сегодня мы взаимодейству-
ем с такими ребятами и уже видим достой-
ные результаты, – поделился с нами руково-
дитель колледжа. 

Итоги всего нескольких месяцев работы 
таковы: две команды ребят 
из экспериментального 5«И» заняли 
1-е и 2-е места во II Региональном 
чемпионате JuniorSkills 
Краснодарского края. 

Как и зачем? 

Сергей Пронько уверен, что практику их 
работы с 48-м лицеем Краснодара можно  

«краснодарские 
профессиональные 
образовательные 
организации находятся 
на уровне лучших 
в стране и европе», – 
убежден директор 
краснодарского 
технического колледжа 
сергей Пронько

Школьники 
сегодня 
подходят 
к выбору 
профессии 
более 
осознанно
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переносить в качестве шаблона на террито-
рию любого муниципалитета. Мы попроси-
ли рассказать нам, с чего все начиналось и 
куда эта работа должна привести. 

Как только колледжи пришли к договорен-
ности о совместной работе с лицеем (весной 
2017 года), они начали готовиться к встре-
че будущих учеников. Прежде всего было  
необходимо подготовить программу для пя-
тиклассников. Стоит отметить, что у препо-
давателей Краснодарского технического кол-
леджа опыта такой работы с ребятами столь 
юного возраста не было. Им предстояло с  
нуля выработать собственную систему, адап-
тированную под детей 5 класса. 

По сути, педагогам надо было переложить 
сложную информацию в игровое поле и быть 
готовыми играть с детьми в электротехни-
ку. Им пришлось самостоятельно придумать 
новую форму преподавания – с квестами,  
загадками и соревнованиями. Готовность са-
моразвиваться и преодолевать трудности –  
отличные качества, которые демонстри-
руют два преподавателя, работающие  
с ребятами из 5«И». 

– Мы ориентируемся на то, что эти де-
ти учатся в физико-математической школе. 
Занимаясь здесь, мы вкладываем в них но-
вые знания, мотивируя ребят изучать базо-
вые школьные предметы: физику, математи-
ку и информатику, без которых на заняти-
ях в колледже они не продвинутся дальше. 
Мы выстраиваем эту образовательную вза-
имосвязь. На данном этапе преподаватель-
ский коллектив прорабатывает программу, 

которая будет внедрена для детей в 8–9 клас-
сах. Нам надо выйти на такой уровень зна-
ний ребят, чтобы можно было давать про-
фессиональные дисциплины, – рассказал 
Сергей Пронько. 

В 9 классе эти дети смогут сдать квали-
фикационный экзамен и получить документ 
о профессиональном образовании. По сути, 
еще будучи школьниками, ученики сегодняш-
него 5«И» получат профессию. 

– И тут не важно, придет ли этот ребе-
нок к нам в колледж, останется ли в школе 
дальше или позже поступит в вуз. Главное, 
он получит представление о том, что такое 
рабочие профессии, он будет знать и уметь  
больше, чем другие дети его возраста, – от-
метил Сергей Валентинович.

Что касается финансовой стороны во-
проса, того, за какие средства реализуется 
эта работа, то и тут все просто. Внеурочная 
деятельность внесена в госзадание школы.  
По общему согласию данные занятия мож-
но перенаправить из школьных стен в про-
фессиональное учреждение. Преподавате-
ли колледжа работают с детьми в рамках 
гражданско-правового договора, который 
заключают со школой. 

Общие тенденции

Если говорить о ситуации со средним про-
фессиональным образованием в Краснодар-
ском крае, то стоит отметить общее мощное 
развитие системы. 

Практику 
работы 
с 48-м лицеем 
Краснодара 
можно 
переносить 
в качестве 
шаблона на 
территорию 
любого МО

сегодня большую 
востребованность 
получили техникумы 
и колледжи: 
дети с высшими 
школьными баллами 
стали поступать не только 
в вузы, но и в сПо



03 | 2018 МСК 39

Как подчеркнул Сергей Пронько, 
за последнее время всеми учреждениями 
СПО региона был совершен гигантский 
скачок. Это касается профессионального 
состава педагогов, материальной базы 
и уровня образования абитуриентов, 
которые приходят в колледжи. 

– Несколько лет назад средний балл аттеста-
та у зачисленных студентов достигал отметки 
в 4,0. На какие-то специальности приходили 
более подготовленные ребята, на какие-то – 
менее. Сегодня средний балл – 4,5. Это по-
трясающий скачок! В этом учебном году на 
одну из наших специальностей набор соста-
вил 25 человек, минимальный средний балл 
аттестата среди принятых студентов – 4,8!  
В первой пятерке были круглые отличники, – 
констатировал Сергей Валентинович. 

По мнению Сергея Пронько, школьники 
сегодня подходят к выбору профессии более 
осознанно. Этому во многом способствуют 
Дни открытых дверей в учреждении и ак-
тивная профориентационная работа. О се-
рьезности выбора детей говорит отсутствие 
миграции ребят из одного учебного заведе-
ния в другое. Стоит отметить, что в Красно-
дарском техническом колледже довольно 
широкая география «прибытия» студентов. 
Здесь учатся ребята не только из близлежа-
щих регионов – Ростовской области и Став-
ропольского края, но и из дальних – Сахалина  
и Алтая (это более 40 студентов). 

Популярность учреждения объяснить 
легко – высокий уровень материальной  
базы и хорошая профессиональная подготов-
ка учащихся. 

– Сравнивая наш колледж со многими дру-
гими учреждениями в крае, можно уверен-
но сказать, что мы крепко стоим на ногах с  
точки зрения уровня подготовки студентов и 
материальной базы. Мы даем не только зна-
ния, но и практические навыки. Краснодар-
ские профессиональные образовательные ор-
ганизации находятся на уровне лучших в стра-
не и Европе, – убежден директор КТК. 

Мастерские Краснодарского технического 
колледжа – это «мини-предприятия». Имен-
но здесь проходит учебная практика студен-
тов – приобретаются первые навыки про-
фессиональной деятельности. Как отмеча-
ют преподаватели, без практики направлять 
студента на предприятие бессмысленно. Он 
знает теорию, однако еще ничего не умеет. 
Но в стенах колледжа ребята учатся всему. 

Учитывая, что все учреждения СПО края 
имеют хорошую учебно-лабораторную базу, 
они могут перенять опыт вышеуказанных 
колледжей Краснодара и заняться подготов-
кой школьников. Ведь в этой работе кроет-
ся огромный потенциал, особенно для сель-
ской местности: профшколы подготовят для 
себя будущих студентов, привязав их к тер-
ритории, не дадут «сбежать» в город и осесть 
там. Более того, ориентируясь на потребно-
сти экономики конкретных муниципалите-
тов, колледжи подготовят востребованных 
местными предприятиями специалистов. 
Если правильно выстроить образователь-
ный процесс, с учетом возраста аудитории, 
то детей можно заинтересовать и мотивиро-
вать на конкретную профессию. И нужно для 
этого лишь желание двух человек – директо-
ров школы и колледжа.

Краснодарский 
технический колледж
ktk-kuban.ru

Новаторский 
формат

краснодарский 
физико-математический 
лицей № 48 внедряет 
профориентацию 
для пятиклассников.

Заключив соглашения 
с двумя колледжами – 
техническим 
и электронного 
приборостроения, 
лицей вывел 
профессиональную 
ориентацию за пределы 
школьных стен. 

теперь ученики 5«и» 
класса 4 раза в неделю 
отправляются на занятия 
в колледжи. 

По плану ребята будут 
посещать данные уроки 
до 9 класса включительно. 
После этого по желанию 
они смогут сдать 
квалификационный 
экзамен и получить 
документ о владении 
рабочей профессией

В этой 
работе 
кроется 
огромный 
потенциал, 
особенно 
для сельской 
местности
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режде данная работа проводилась в виде лет-
них тематических школ, в текущем учебном 
году благодаря проекту с 48-м лицеем Крас-
нодара взаимодействие с детьми приобрело 
еще одну форму. 

– Каждое серьезное учебное заведение 
должно иметь свой «детский проект», – 
считает директор учреждения 
Сергей Касаткин. 

– Колледж готовит ребят, набирая их на ба-
зе 9 класса. Но говоря о детском проекте, 
я имею в виду учеников младшей и сред-
ней школ.

Бесспорно, за такой позицией будущее. 
Для многих родителей вопрос, куда напра-
вить детей летом в рамках города, – самый 
актуальный. 

Летние школы для ребят 2–4 классов 
колледж организует уже три года. Это 2–3-
недельные курсы для школьников, живущих 
в соседних микрорайонах. Для ребят раз-
работаны разнообразные программы. Так,  
занимаясь на базе центра робототехники, они 
собирали «машины», создавали простые про-
граммы и затем запускали их. Ребят знакоми-
ли с технологией работы 3D-принтеров: де-
ти самостоятельно создавали и печатали на 
них игрушки. В уникальном информацион-
ном центре – таким, пожалуй, не сможет по-
хвастать ни одно учебное заведение регио-
на – ребята осваивают компьютерные про-
граммы. В общем, как рассказал директор 
учреждения, работа строится, основываясь 
на интересах детей.

Благодаря талантливым молодым препо-
давателям колледжа и мощной материаль-
ной базе занятия для детворы могут ограни-
чиваться лишь полетом фантазии. 

В прошлом году была организована целе-
вая летняя школа для детей из 48-го лицея. 
В ней приняли участие 150 учащихся вто-
рых – пятых классов. Их разбили на группы. 
В итоге работа с ребятами длилась все лето. 

– Каждый приезд в колледж для детей 
был большим событием, ведь в рамках этих 
занятий дети узнавали что-то совершен-
но новое и очень увлекательное. Им пре-
зентовали проекты, показывали личные 
изобретения студентов и преподавателей.  
Познакомили с уникальным французским 
роботом Nao, который умеет танцевать, го-
ворить на 15 языках и поддерживать диа-
лог. Таких умных игрушек нет в других кол-

Новые формы
Краснодарский колледж электронного приборостроения работает 
со школьниками младших классов уже несколько лет

П
леджах и даже вузах. Ребята были в востор-
ге! – с удовольствием рассказал нам Сергей 
Вячеславович. 

В результате летняя школа переросла 
в круглогодичный профориентационный  
проект. Второклассники, конечно, еще со-
всем маленькие для занятий профильными 
предметами, поэтому было решено работать 
с пятиклассниками. 

Школьники из 5«И» 48-го лицея изучают 
в колледже технологии цифровой 
экономики. С ними по трем направлениям 
работают 3 ведущих преподавателя. 

Благодаря плодотворному взаимодействию 
из этих ребят были отобраны 
и подготовлены три команды для участия 
во II Региональном чемпионате JuniorSkills 
Краснодарского края по направлению 
«Сетевое и системное администрирование». 
Дети заняли 2-е и 3-е места. 

– После подведения итогов года мы хотели 
бы реализовывать с этими детьми какие-
то совместные технические проекты. Как 
показал опыт, ребятам нравится занимать-
ся данной работой. Мы не ставим задачи, 
чтобы все выпускники этого класса в буду-
щем стали нашими студентами. Но ранняя  
профориентация позволит ребятам уви-
деть все разнообразие специальностей, – 
уверен Сергей Касаткин. 

Рабочие будни

Достижения Краснодарского колледжа 
электронного приборостроения более чем 
значительные. Благодаря техническому осна-
щению и профессиональному преподаватель-
скому составу колледж можно смело назвать 
передовиком в области IT-технологий и теле-
коммуникаций в регионе. 

– Сегодня мы обладаем самым современ-
ным сетевым оборудованием. Скорость кам-
пусной сети составляет 10 Гбит в секунду.  
К 1 сентября в колледже был настроен мини-
ЦОД и запущен современный сервер, обла-
дающий уникальными характеристиками.  
В целом за последние 2 года из краевого бюд-
жета в развитие учебно-материальной ба-
зы колледжа вложено около 60 миллионов 
рублей. Успешно реализуется программа 
развития и технического перевооружения  

Поддержка 
и развитие

в целом за последние 
2 года из краевого 
бюджета в развитие 
учебно-материальной 
базы колледжа 
вложено около 
60 миллионов рублей. 

Успешно реализуется 
программа развития 
и технического 
перевооружения
учебного заведения. 

Большим подспорьем 
для развития колледжа 
стали проводимые 
в крае чемпионаты 
WorldSkills

Краснодарский 
колледж электронного 
приборостроения
kkep.ru
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нашего учебного заведения. Все это стало 
возможным благодаря постоянной поддерж-
ке Министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края, – 
сказал директор учреждения.

 Большим подспорьем для развития кол-
леджа стали проводимые в крае чемпионаты 
WorldSkills. В рамках подготовки к их про-
ведению учреждением были организова-
ны площадки по таким направлениям, как  
прототипирование, сетевое и системное ад-
министрирование и электроника. Это по-
зволило построить в колледже самые совре-
менные лаборатории сетевых технологий, 
которые оснащены лучшим телекоммуни-
кационным оборудованием Cisco – насле-
дием WorldSkills.

В учреждении работает современный 
информационный центр с видеостеной. 
Возможности видеосвязи используют для  
образовательных целей – проведения кон-
ференций с ведущими специалистами стра-
ны. Стоит отметить, что качество звука и 
изображения сопоставимо с современным 
кинотеатром. 

Безусловно, возможности, которые пре-
доставляет новое оборудование, нравятся и 
студентам, и преподавателям. 

– У нас работают молодые перспектив-
ные педагоги. Мы собрали лучших ребят, 
наших выпускников, поддержали их в полу-
чении высшего образования, и сейчас они 
пришли к нам работать. Обеспечили их хо-
рошей зарплатой и дали возможность разви-
ваться. Если они хотят создать свой автор-

ский курс, набирать группы и зарабатывать 
деньги, мы позволяем им это делать здесь,  
на данных площадках, – отметил Сергей Вя-
чеславович. – Благодаря наследию WorldSkills 
в колледже появились два специализирован-
ных центра компетенций: по электронике и 
по сетевому и системному администриро-
ванию. У нас успешно работают Академия 
Cisco и Центр 1С. Студенты смежных специ-
альностей могут пройти соответствующий 
курс и получить профессиональный серти-
фикат специалиста Cisco и специалиста 1С. 
Поверьте, данный документ позволит рабо-
тодателю ценить его значительно выше. За-
мысел в том, чтобы выпускник выходил не 
просто с дипломом специалиста, но с целым  
набором профессиональных сертификатов. 
Помимо этого, студенты колледжа занима-
ются иностранными языками, это тоже по-
вышает их рейтинг на рынке труда. 

Благодаря этим составляющим в стены 
колледжа приходят сильные абитуриенты  
со средним баллом аттестата в 4,5 и выше. 
Конкурс при поступлении составляет 6–7 че-
ловек на место. 

– Сегодня учреждение позиционирует  
себя как современный интеллектуальный 
колледж. У нас учатся мотивированные  
студенты. Заходят практически отличники, вы-
ходят великолепные профессионалы – участ-
ники олимпиад и конкурсов, постоянно по-
беждающие в крае по профильным направ-
лениям. Мы выпускаем сильнейших специ-
алистов, востребованных на региональном 
рынке, – подчеркнул Сергей Касаткин. 

«Ранняя 
профориентация 
позволит ребятам увидеть 
все разнообразие 
специальностей», – 
уверен директор 
колледжа электронного 
приборостроения 
сергей касаткин

Занятия 
для детей 
могут 
ограничиться 
лишь 
полетом 
фантазии
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Министерство 
образования, науки 
и молодежной политики
Краснодарского края
minobrkuban.ru

Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Ребята рассаживаются в светлой аудито-
рии, по периметру которой стоят стен-
ды с кнопками, проводами и электромо-
делями. 

С детьми работают два преподавателя – 
Юрий Астоян и Ольга Козлова.

Ольга Леонидовна стирает с доски фор-
мулы, одновременно спрашивая ребят 
материал, который они изучали на про-
шлом уроке. Например, в чем измеряется 
сопротивление, что такое проводимость 
и сила тока. В общем, то, что уже знают 
эти пятиклассники, давно запылилось в 
памяти многих взрослых. 

Дети здесь не находятся за партами,  
а устраиваются за круглыми столами 
по 4–5 человек. Сидят на офисных сту-
льях с колесиками. Это позволяет им с 
легкостью перемещаться по аудитории.  
Кстати, двигаться тут можно, как и выкри-
кивать с места, да и вообще рассуждать 
и делиться своим мнением. Мальчишек, 
конечно, больше, чем девочек. 

– Юрий Альбертович, а зачем нас фотка-
ют? – спрашивают в один голос братья-
близнецы.

– Наверное, потому, что вы сегодня осо-
бо хороши, ребята, – с улыбкой отве-
чает преподаватель. И тут же предла-
гает оставить тетради и порассуждать.

Раздается всеобщее «Ура!». Стоит отме-
тить, что рассуждать предлагают на те-
му основ электротехники, и это вызыва-
ет неподдельную радость. 

В аудитории не по-школьному шумно. 

– Ребята ходят на занятия в колледжи с 
огромным удовольствием. Они здесь рас-
крепощены и очень счастливы. Стара-
ются меньше пропускать школьные уро-
ки, чтобы после них прийти на эти заня-
тия. Например, вчера они были в коллед-
же электронного приборостроения, где  
занимаются информатикой. На уроке 
они программировали компьютерную 
игру, а затем играли в нее. Это замеча-

тельный опыт, – рассказывает Яна Симо-
ненко, школьный учитель, которая со-
провождает детей из школы в колледж 
после занятий. 

Между двумя уроками, а именно столь-
ко длится внеурочное обучение, препо-
даватели колледжа иногда включают  
мультфильмы, чтобы расслабить детей и 
переключить их внимание. 

– Вы знаете, вначале мы боялись этих  
занятий с детьми. Однако все пошло луч-
ше, чем мы предполагали. Да, это совер-
шенно иная возрастная категория. Слож-
нее дело обстоит с поведением. Ребят 
много, они шумные и полны энергии, но 
мы стараемся адаптироваться. Понима-
ем, что им надо выпустить пар. Крайне 
сложно долго удерживать внимание де-
тей. Именно поэтому мы учим их не как 
студентов. Часто играем, собираем кон-
структоры, проходим квесты, смотрим на-
учные фильмы. Некоторые игры разраба-
тываем, привлекая студентов. Все это в 
разрезе тем уроков. Мы не раз отмечали, 
что когда детям комфортно и интересно, 
они пытаются услышать все, что мы го-
ворим, их внимание более сосредоточе-
но, – с удовольствием делится своим опы-
том Ольга Козлова. 

Проводят среди ребят и анкетирова-
ние, где они указывают, чего бы им 
хотелось в рамках уроков, как полу-
чать информацию, как трансформи-
ровать помещение. Благодаря тако-
му открытому диалогу между взрос-
лыми и детьми в программу попали 
мультфильмы. 

– Также ребята очень просили убрать 
парты, за которыми сидели изначально. 
Им хотелось разнообразия, чтобы было 
не так, как в школе. Помимо мультфиль-
мов показываем ролики про них самих, 
снятые во время уроков. Детям очень 
нравится. Вообще, ребята тонко чув-
ствуют доброжелательное отношение и 
в такой атмосфере гораздо быстрее усва-
ивают даже сложную, специфическую 
для них информацию, – уверена Ольга  
Леонидовна. 

На уроке в колледже
То, как 5«И» влетает в помещение ресурсного центра «Энергия» 

в Краснодарском техническом колледже, слышно сразу. 
По коридорам раздается гул, и хочется уклониться 

от пролетающего рюкзака. Но на то они и дети, тем более 
после шести уроков в школе 

Ребята ходят 
на занятия в колледжи 
с огромным 
удовольствием. они 
здесь раскрепощены 
и очень счастливы. 
стараются меньше 
пропускать школьные 
уроки, чтобы после них 
прийти на эти занятия
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МСК итоги–2017

текст: Инна Ознобихина

Отчетные 
сессии
По сложившейся многолетней традиции в Краснодарском крае с февраля 
по март главы муниципальных образований отчитываются перед населением 
и депутатами о результатах проделанной за год работы. В своих докладах 
руководители территорий демонстрируют динамику развития муниципалитета, 
рассказывают о решении самых актуальных вопросов, говорят о задачах 
на грядущий год. В этом номере – обзор выступлений глав Армавира 
и Горячего Ключа, а также Северского, Славянского и Кореновского районов
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МСК итоги–2017

В открытой сессии принял участие 
вице-губернатор Краснодарского края 
Игорь Галась.

вой отчет глава Армавира  
начал с положительных 
результатов, достигну-
тых в рамках рейтин-
га эффективности дея-

тельности органов МСУ городских 
округов и муниципальных районов  
Кубани: с 2014 года территория под-
нялась с 6-го на 2-е место.

В 2017 году доходы местного бюджета 
составили 3 миллиарда 529,5 милли-
она рублей, темп роста годовых бюд-
жетных назначений – 123,6%. 

– Приоритетным направлени-
ем финансирования остается соци-
альная сфера, доля расходов на нее  
достигла 69,6%, – подчеркнул Андрей 
Харченко.

На территории города в прошлом 
году действовали 22 муниципальные 
программы. На их реализацию было 
направлено свыше 3,2 миллиарда ру-
блей. Кроме того, Армавир принял уча-
стие в 13 региональных госпрограм-
мах, затрагивающих все социально 
важные сферы деятельности.

Новые точки роста

Наибольший удельный вес в струк-
туре экономики Армавира имеют по-
требительская сфера и промышлен-
ный комплекс – вместе они составля-
ют более 90%. 

– Введенные Западом санкции и 
возникшие в связи с этим трудности 
заставили руководителей армавир-
ских предприятий гибко реагировать 

Армавир. 
Плодотворная 

работа
8 февраля состоялась открытая сессия Совета Армавира, на которой мэр города 

Андрей Харченко отчитался о результатах работы администрации за 2017 год

Темп роста 
годовых 

бюджетных 
назначений – 

123,6%

на изменчивые условия, искать новые  
точки роста. Вместе с тем власти раз-
ных уровней – от федерального до му-
ниципального – оказывали и продол-
жают оказывать меры поддержки про-
мышленным предприятиям, – отметил 
Андрей Юрьевич.

В частности, в 2017 году адми-
нистрация муниципалитета акцен-
тировала внимание на реализации  
«Дорожной карты», которая направ-
лена на развитие промышленного по-
тенциала города. В рамках данного 
проекта в ноябре 2017-го семь пром-
предприятий Армавира получили суб-
сидии на общую сумму в 5,5 миллио-
на рублей. 

В целом по итогам 2017 года объ-
ем промышленного производства в 
городе оценивается в 28,6 миллиарда  
рублей. Большая его часть приходит-
ся на обрабатывающие предприятия 
(27,7 миллиарда). 

Андрей Харченко подчеркнул, что 
именно на промышленный сектор при-
шлась в прошлом году основная доля 
инвестиций – свыше 70%.

Немаловажную роль в экономике  
муниципалитета играет агропро-
мышленный комплекс. В 2017 году  

сельскохозяйственные производите-
ли и перерабатывающие предприятия 
Армавира получили и освоили субси-
дий из всех уровней бюджета на об-
щую сумму в 86,5 миллиона рублей, 
в том числе 3 миллиона – на возведе-
ние теплиц. В результате в минувшем 
году завершено строительство более 
10 тысяч квадратных метров теплич-
ного хозяйства.

– С 4 по 7 октября армавирский  
Всероссийский научно-исследо- 
вательский институт масленичных 
культур им. В. С. Пустовойта принял 
участие в научной выставке «Золотая 
осень – 2017» в Москве, по результа-
там которой был удостоен золотой и 
серебряной медалей за выведение 
новых сортов сельскохозяйственных 
культур, – рассказал глава города.

В тройке лидеров

Особое внимание администрация уде-
ляет вопросам благоустройства. 

Так, в рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды» в Армавире в 2017  
году приведены в порядок четыре об-
щественные территории и городской 
парк отдыха. Еще в двух скверах уста-
новлены торшеры уличного освеще-
ния. В общей сложности на реали-
зацию данной программы в городе  
за отчетный период израсходовано  
свыше 214 миллионов рублей из бюд-
жетов разных уровней. Работа по про-
екту продолжается и в 2018 году.

На содержание улично-дорожной 
сети в минувшем году по муници-
пальной программе затратили бо-
лее 137 миллионов рублей. Благодаря  
этому удалось провести капремонт 
свыше 31 километра автомобильных 

С
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дорог с асфальтобетонным покрыти-
ем и отремонтировать 180 киломе-
тров дорожного полотна в гравий-
ном исполнении. 

Важной вехой в плане благоустрой-
ства города стало открытие в 2017  
году в Северном жилом районе при 
участии субъектов бизнеса и пред-
принимателей нового сквера площа-
дью в 1,9 гектара. Зеленая зона полу-
чила название «Сквер 80-летия обра-
зования Краснодарского края».

– В 2017 году в краевом конкурсе 
на звание «Самый благоустроенный 
город (станица) Кубани» Армавиру 
присуждено третье место. В послед-
ние пять лет наш муниципалитет ре-
гулярно входит в тройку самых благо-
устроенных городов Краснодарского 
края, – отметил Андрей Юрьевич.

Социальное развитие

В 2017 году завершено строитель-
ство блока начального образования 
на 400 мест – пристройки к общеоб-
разовательной школе № 9. Стоимость 
инвестиционного проекта составила 
324 миллиона рублей. 

– Это первое строительство школь-
ного здания в Армавире за последние 
24 года, – сказал Андрей Харченко.

Он добавил, что в 2017 году также 
была проведена реконструкция дей-
ствующих армавирских школ. Бла-
годаря этому в учебных заведениях  
дополнительно появилось еще 325 мест. 
Школьный автопарк накануне 1 сен-
тября пополнился тремя новыми ав-
тобусами на общую сумму в 3 милли-
она рублей. В целом объем финанси-
рования отрасли в 2017 году составил  
более 1 миллиарда 963 миллионов.

В данной сфере есть и другие по-
воды для всеобщей гордости: детский 
сад №18 города Армавира стал побе-
дителем всероссийского конкурса на 
лучшие модели дошкольного образо-
вания, обеспечивающие его доступ-
ность для всех детей, включая малы-
шей от 2 месяцев. А детсад № 4 одержал 
победу в первом конкурсе-фестивале 
научно-технического творчества  
детей и молодежи ЮФО по мехатро-
нике и робототехнике.

В 2017-м велась работа и по разви-
тию системы здравоохранения муни-
ципалитета: на данную отрасль напра-
вили 1,46 миллиарда рублей. 

Не остается без внимания и спор-
тивная сфера. В рамках краевой  
госпрограммы по развитию физиче-
ской культуры и спорта на условиях 
софинансирования в 2017 году постро-
ены малобюджетный спорткомплекс  
в поселке Заветном и спортплощадка 
по ул. Советской Армии в Армавире.

Как подчеркнул глава муниципа-
литета, силами одной лишь админи-
страции невозможно проконтроли-
ровать ситуацию на каждой улице и 
в каждом дворе. Эту функцию успеш-
но взяли на себя представители тер-
риториального общественного само-
управления. В 2017 году органы ТОС 
№ 6, 2 и 3 города Армавира стали  
победителями краевого конкурса.

Завершая свой доклад, Андрей Хар-
ченко подчеркнул, что условия для 
комфортного проживания армавир-
цев создаются благодаря плодотвор-
ной совместной работе с депутатами 
ЗСК и городской Думы, с общественны-
ми организациями, силовыми струк-
турами и трудовыми коллективами.

Общим собранием работа гла-
вы и администрации Армавира за 
2017 год была признана удовлетво-
рительной.

свыше 70% инвестиций 
приходится на промышленность

армавир – в тройке самых 
благоустроенных городов края

в армавире разбит новый сквер 
площадью в 1,9 га



В открытой сессии 
муниципального Совета 
приняли участие министр 
экономики Краснодарского края 
Александр Руппель 
и депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
7-го созыва 
Владимир Синяговский.

начале своего доклада ру-
ководитель муниципали-
тета отметил, что для Се-
верского района 2017 год 
стал временем плодотвор-

ной работы, активной реализации ин-
вестиционных проектов и стратегиче-
ских планов.

– Главное, что удалось сделать за 
этот период, – достичь положитель-
ной динамики по многим направле-
ниям. В минувшем году наш район 
вошел в десятку территорий с наи-
лучшими результатами социально-
экономического развития. Это под-
тверждение того, что мы выбрали 
верный путь и решали первоочеред-
ные вопросы, – подчеркнул руково-
дитель территории.

Он рассказал, что в консолидиро-
ванный бюджет района в прошлом 
году мобилизовано доходов на об-
щую сумму в 1 миллиард 27 милли-
онов 506 тысяч рублей (темп роста – 
более 102%). Из них 71,4% (1 милли-
ард 774 миллиона) направили на со-
циальные расходы. 

Кроме того, поселения и рай-
он приняли участие в софинанси-
ровании госпрограмм и меропри-
ятий, что позволило привлечь бо-
лее 233 миллионов рублей допол-
нительных средств из вышестоящих 
бюджетов. 

Северский район. 
Динамичное 

развитие
8 февраля глава Северского района Адам Джарим выступил перед жителями 

и депутатами с ежегодным отчетом о результатах работы за 2017 год

Темп роста 
годовых 

бюджетных 
назначений – 

102%

Перспективы экономики

В 2017 году муниципальному образо-
ванию удалось сохранить положитель-
ные тенденции в развитии реального 
сектора экономики. На сегодняшний 
день основу экономического потенци-
ала территории составляют добыча и 
переработка нефти, предприятия пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, а также сельское хозяйство. 

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг по крупным и средним 
организациям за 2017 год составил  
свыше 30 миллиардов рублей, что пре-
вышает уровень 2016-го в 2,2 раза.

– Наличие двух промышленных ги-
гантов на территории района (Афип-
ского и Ильского НПЗ) – это высокая 
заработная плата и занятость населе-
ния с одной стороны, а с другой – за-
висимость экономики от данной от-
расли. Поэтому в течение последних 
пяти лет мы активно работаем над ди-
версификацией экономики путем раз-
вития сельского хозяйства и малого 
бизнеса, – сказал Адам Джарим.

Он подчеркнул, что аграрный сек-
тор всегда был и остается одной из 

наиболее важных и сложных отраслей 
в экономике Северского района. Эту  
сферу представляют 14 сельхозпред-
приятий, 160 фермерских и более 27 
тысяч личных подсобных хозяйств.

– Прошедший год стал знамена-
тельной вехой на пути развития дан-
ной отрасли в районе. Во второй 
раз подряд наши хлеборобы заняли  
1-е место по Южно-предгорной и 
Анапо-Таманской зонам Краснодар-
ского края по результатам уборки зер-
новых колосовых культур, – отметил 
глава муниципалитета.

Район занимает лидирующие по-
зиции в крае по площади защищенно-
го грунта для выращивания овощных 
культур, с долей в 23,2% всех теплиц 
региона. В 2017 году построено более 
10 тысяч квадратных метров теплиц, 
просубсидированы затраты аграриев 
на сумму в 1,4 миллиона рублей.

Туристические высоты

Адам Джарим отдельно остановился 
на вопросе развития туристической 
сферы муниципалитета.

Северский район имеет свыше  
30 объектов турпоказа.

В районе активно развивается 
событийный туризм. Так, ежегодно 
военно-исторический клуб «Южное 
княжество» проводит на территории 
муниципального образования фести-
валь «Богатырский стан». В его рам-
ках воспроизводится реконструкция 
военно-исторических событий IX–XI 
вв. В 2016 году совместно с руково-
дителем турбазы «Планческие ска-
лы» построен общинный дом с куз-
ницей, гончарной и ткацкой мастер-
скими. Второй год подряд проводится  
Сидрериум – фестиваль сидра в посел-
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ке Чибий, в первой сидрерии на юге 
России. А в конце мая 2017-го в ста-
нице Азовской состоялся однодневный  
велотур для пожилых людей. Меро-
приятие стало частью большого про-
екта «Активное долголетие».

Предприятия туриндустрии Се-
верского района принимают актив-
ное участие в краевых имиджевых ме-
роприятиях. В 2017 году ферма «Вла-
димировка» признана победителем  
регионального конкурса на звание 
«Лучший объект сельского (аграрно-
го) туризма Краснодарского края» в 
своей номинации.

На благо жителей

В ходе доклада Адам Джарим отме-
тил, что чрезвычайно важным аспек-
том благополучия жителей является 
газификация малых населенных пун-
ктов. В результате проведенных в 2017 
году работ по строительству газопро-
вода в станице Убинской Азовского 
сельского поселения 70% населения 
подключено к голубому топливу. 

Также ведутся работы в рамках 
программы развития дорожного хо-

зяйства района. В 2017 году произ-
веден ремонт автомобильной до-
роги общего пользования – подъез-
да от села Шабановского к селу Тха-
маха протяженностью в 1 километр  
435 метров. Стоимость выполнен-
ных работ составила почти 2 милли-
она рублей. На условиях софинанси-
рования с краевым бюджетом завер-
шен капитальный ремонт ул. Револю-
ционной на участке от ул. Калинина 
до ул. Школьной в поселке Афипском 
(свыше 29 миллионов).

На особом контроле администра-
ции находится вопрос качественного 
оказания медицинских услуг населе-
нию. В 2017 году проведены текущие 
ремонты в Северской ЦРБ, Афипской 
поликлинике, Новодмитриевской и 
Смоленской амбулаториях, а также в 
ФАПах села Шабановского, хутора Оа-
зис и станицы Убинской (всего затра-
чено порядка 3,5 миллиона рублей). 

Ведется укрепление материально-
технической базы школ и детских 
садов района. В СОШ № 6 поселка 
Афипского выполнен капитальный 
ремонт спортивного зала на сумму в 
5 миллионов 390 тысяч рублей. Осу-
ществляется реконструкция школы 

№ 43, с увеличением вместимости 
и выделением блока начального об-
разования на 400 мест. Общая сто-
имость проекта – свыше 250 мил-
лионов.

Спортивные достижения

Большое внимание в Северском 
районе уделяется созданию условий 
для занятия физической культурой 
и спортом. На территории муници-
пального образования расположены 
167 спортсооружений. 

Благодаря активной работе трене-
ров и педагогов спортсмены муници-
палитета завоевали 178 медалей на 
краевых, 26 – на всероссийских и 4 –  
на международных соревнованиях.

– Своим трудом и достижениями в 
экономике, спорте, культуре, образова-
нии, медицине мы стремимся сделать 
нашу малую Родину – Северский рай-
он – лучше и краше, – сказал в заклю-
чение руководитель территории.

Общим собранием работа главы 
и администрации Северского райо-
на за 2017 год была признана удовле- 
творительной.

Район занял 1-е место 
по урожаю зерновых в своей зоне

спортсмены завоевали 208 медалей 
на соревнованиях

в муниципалитете расположено 
23,2% всех теплиц края
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По традиции отчет прошел в формате 
открытой сессии Совета района. 
На мероприятии присутствовал 
вице-губернатор 
Краснодарского края 
Алексей Копайгородский.

огласно результатам мо-
ниторинга эффективно-
сти деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления, который прово-

дился в 2017 году, Славянский район 
занял 3-е место среди 37 районов края. 

– При этом по показателям «Ор-
ганизация муниципального управ-
ления» и «Экономическое развитие» 
наш муниципалитет вышел на 1-е 
место, а по таким параметрам, как  
«Жилищная политика и ЖКХ» и «Энерго- 
сбережение и повышение энерге-
тической эффективности» – на 9-е. 
В комплексной оценке городских 
округов и муниципальных районов 
края Славянский район вошел в де-
сятку лучших муниципалитетов Ку-
бани, – подчеркнул руководитель 
территории.

Экономический прирост

Основу экономики муниципалитета 
составляют промышленность, АПК и 
розничная торговля. Все они проде-
монстрировали в 2017 году хорошие 
результаты. По итогам года промыш-
ленный комплекс территории поднял-
ся с 5-го на 2-е место в крае по темпам 
роста объема отгруженной продукции. 
В экономику привлечено свыше 5 мил-
лиардов рублей инвестиций. 

– Точкой активного экономиче-
ского роста выступают действую-

Славянский район. 
Грамотная 

политика
12 февраля глава Славянского района Роман Синяговский отчитался об итогах 

работы по социально-экономическому развитию муниципалитета за 2017 год

68% бюджета 
направлено 
на решение 
социальных 

вопросов

щие предприятия, на которых про-
исходит наращивание собственных 
мощностей за счет повышения спро-
са на продукцию и поиска новых ком-
мерческих решений, – сказал Роман  
Синяговский.

Он добавил, что большое значе-
ние для экономики района имеет ма-
лый и средний бизнес, который фор-
мирует 25% доходов бюджета и обе-
спечивает занятость более 22 тысяч 
человек (40% экономически актив-
ного населения). 

Перспективным направлением 
для инвестиционного развития явля-
ется туристический комплекс района. 
По итогам прошлого года средняя за-
грузка в гостиничном секторе увели-
чилась почти в 2 раза. 

– В целях развития агротуризма  
в нашем районе ведется работа по 
созданию экскурсионных маршрутов. 
Центром туризма «Славянский» раз-
работаны агротуристический марш-
рут «Фруктовая столица России» и 
гастротур, включающий посещение 
ключевых предприятий муниципа-
литета и дегустацию производимой 
ими продукции, – отметил Роман 
Иванович.

Сила фермерства

В своем докладе Роман Синяговский 
подробно осветил результаты рабо-
ты сферы сельского хозяйства в 2017  
году. Так, объем отгруженных това-
ров превысил 6,5 миллиарда рублей 
(темп роста – 104,3%). 

Сельскохозяйственным производ-
ством в районе занимаются 29 пред-
приятий, из них 21 рисосеющее. В про-
шлом году последними произведено 
36% кубанского риса – это более 290 
тысяч тонн в бункерном весе. Средняя 
урожайность составила 66,1 ц/га.

Наряду с рисоводством в районе 
развивается производство озимых 
зерновых культур, сои, плодов и ягод.  
В 2017-м намолочено 146,5 тысячи 
тонн зерна озимых. Урожайность со-
ставила 60,5 ц/га. Продолжается раз-
витие животноводческой отрасли. 

Фермерский сектор – мощная эко-
номическая сила. За ним – свыше  
30 тысяч гектаров земли и серьезные 
объемы продовольствия. 

– У нас в районе 125 крестьянско-
фермерских и более 24 тысяч личных 
подсобных хозяйств. За последние  
2 года на 40% выросли площади те-
плиц, продолжается строительство 
новых. В целом под теплицами заня-
то свыше 107 гектаров земли. За год 
выращено порядка 20 тысяч тонн ово-
щей всех видов, – подчеркнул глава 
муниципалитета. 

Кроме того, произведено 4 с поло-
виной тысячи тонн мяса и 18 тысяч 
300 – молока (рост – на 20%). 

Социальный аспект

В 2017 году на территории муници-
пального образования собрано бо-
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лее 4,3 миллиарда рублей налоговых  
и неналоговых платежей, из кото-
рых в консолидированный бюджет 
края поступило 3,2 миллиарда (рост 
поступлений к уровню 2016-го – 200 
миллионов). Район принял участие в  
11 краевых целевых программах, в 
рамках которых из региональной каз-
ны удалось привлечь свыше 668 мил-
лионов рублей, что в половину боль-
ше, чем в 2016 году. 

Роман Синяговский отметил, что 
68% расходной части бюджета было 
направлено на решение социальных 
вопросов.

По итогам 2017 года в районе уда-
лось капитально отремонтировать  
40 объектов социальной сферы на об-
щую сумму почти 15 миллионов рублей  
за счет средств краевого и местно-
го бюджетов. Обновлены транспорт-
ные парки Славянской ЦРБ и сельских 
учебных учреждений. В районном цен-
тре строится новая школа, завершен  
1-й этап капремонта детской поликли-
ники; в станице Анастасиевской идет 
строительство крупного универсаль-
ного спорткомплекса. 

Большое внимание уделяется  
вопросу развития спорта: сегодня в 

районе расположены 22 спортивные 
площадки с силовыми тренажерами 
и 8 воркаут-зон.

Благополучие жителей

На комплексные работы по благо- 
устройству города и сельских поселе-
ний за год израсходовано свыше 330 
миллионов рублей. В результате в рай-
оне отремонтировали свыше 97 кило-
метров дорог, оборудовали 8 киломе-
тров линий уличного освещения, за-
менили 18 километров водопроводных 
сетей и завершили монтаж 2-й блочно-
модульной станции очистки питьевой 
воды в поселке Целинном. Кроме то-
го, продолжается создание необходи-
мых условий для возведения жилого 
сектора в Юго-Западном микрорайо-
не Славянска-на-Кубани. За последние 
2 года на строительство инженерных 
сетей на его территории направле-
но свыше 130 миллионов рублей. По-
строены 26 километров сетей газос-
набжения, 5 – водоснабжения, 7 – во-
доотведения и 4,5 – энергоснабжения.

В числе приоритетных задач на 
2018 год – продолжение ремонта дорог, 

повышение инвестиционной привле-
кательности района, благоустройство 
сельских населенных пунктов, ремонт 
сельских ФАПов и двух стационарных 
отделений Славянской ЦРБ.

Выступая на открытой сессии, Алек-
сей Копайгородский отметил важные 
положительные изменения в экономи-
ке и социальной сфере Краснодарского 
края, произошедшие в последние го-
ды: возросла инвестиционная привле-
кательность Кубани, укрепил свои по-
зиции промышленный комплекс, стро-
ятся школы и детские сады. 

– В Славянском районе мы видим 
пример грамотной бюджетной и соци-
альной политики, создания атмосфе-
ры для плодотворного сотрудничества  
с депутатским корпусом, правоохрани-
тельными органами, общественностью 
и жителями. Это и есть гарантия дости-
жения главной цели в работе власти –  
укрепления благополучия террито-
рии района и качественного улучше-
ния жизни людей, – сказал замести-
тель руководителя региона. 

Работа главы и администрации Сла-
вянского района по итогам 2017 года 
была оценена депутатами районного 
Совета удовлетворительно.

1-е место по уровню экономического 
развития среди районов края

в районе произведено 
36% кубанского риса

в 2017-м капремонт провели 
на 40 объектах соцсферы
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Участие в заседании приняли 
депутат Государственной Думы 
Владимир Синяговский, 
министр ГО и ЧС Краснодарского края 
Сергей Капустин и депутат ЗСК 
Сергей Орленко.

амым важным событи-
ем года глава муниципа-
литета назвал получение 
двух субсидий от админи-
страции региона на об-

щую сумму в 559 миллионов рублей. 
Эти деньги были направлены на по-
гашение бюджетных долгов за про-
шлые годы. В итоге чистая кредитор-
ская задолженность Горячего Ключа 
сейчас составляет порядка 100 мил-
лионов рублей без учета штрафов и 
пеней. Еще 471 миллион город дол-
жен выплатить по 4 муниципальным 
кредитам.

– Как вы понимаете, с таким огром-
ным долгом (2 года назад он состав-
лял 1,2 миллиарда рублей) развитие 
города было практически невозможно.  
Значительная часть доходов бюдже-
та уходила на погашение долгов, на 
оплату пеней и штрафов. На разви-
тие оставались крохи. Благодаря под-
держке губернатора и Законодатель-
ного Собрания края сегодня большая 
часть долга погашена, – подчеркнул 
Иван Федоровский. 

Согласно «Дорожной карте», 
согласованной с администрацией  
края, бюджет Горячего Ключа был 
сбалансирован путем сокращения 
расходов. Как отметил глава курор-
та, эти вынужденные временные 
меры не дают возможности городу 
динамично развиваться, но только  
так экономику можно сделать ста-
бильной. 

Горячий Ключ. 
Курс – 

на стабильность
19 февраля в рамках открытой сессии городского Совета Иван Федоровский 

представил ежегодный отчет о деятельности администрации

Около 80% 
дохода в бюджет 

– это малый 
и средний 

бизнес

Внимание к бизнесу 

По словам мэра Горячего Ключа, один 
из важнейших секторов экономики го-
рода, дающий около 80% дохода в бюд-
жет, – малое и среднее предпринима-
тельство. На территории курорта ве-
дут деятельность 3315 субъектов МСП. 

По уровню развития данного вида  
экономики Горячий Ключ входит в 
число лучших муниципалитетов Ку-
бани (согласно краевому рейтингу 
социально-экономического развития 
территорий). 

– Поддержка бизнеса – среди глав-
ных направлений развития города, чей 
бюджет пополняется в основном как 
раз за счет предпринимательской от-
расли. По этой причине Горячий Ключ 
стал одним из первых в регионе, где 
открылся Муниципальный центр под-
держки предпринимательства, – ска-
зал глава курорта.

Он также рассказал, что в 2017 го-
ду объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по крупным и сред-
ним промышленным организациям 
составил 3 миллиарда 100 миллионов 
рублей (рост – на 4,8%). В том числе  

693,3 миллиона приходится на про-
дукцию предприятий по розливу ми-
неральной воды. Всего в 2017-м вы-
пущено 161,8 миллиона полулитров 
минеральной и природной (артезиан-
ской) питьевой воды и 313 тысяч де-
калитров безалкогольных напитков.

Привлекая инвестиции

В своем докладе глава затронул зна-
чимые сферы жизнедеятельности Го-
рячего Ключа. Он подчеркнул, что наи-
более активно развивается санаторно-
курортная отрасль города. Итоги 2017 
года показали, что число россиян,  
выбирающих местом отдыха старей-
ший бальнеологический курорт Ку-
бани, неуклонно растет. По сравне-
нию с уровнем 2016-го прирост коли-
чества отдыхающих составил порядка 
20%, а заполняемость в санаториях, 
гостиницах и базах отдыха – 95%. За 
год город посетили 118 тысяч человек 
(без учета однодневных посетителей).

Растущая популярность курорта как 
места и для отдыха, и для постоянного 
проживания дает серьезную нагрузку 
на инфраструктуру Горячего Ключа.

– Муниципалитет нуждается в об-
новлении дорог, реконструкции ком-
мунальных сетей и благоустройстве 
общественных мест. При этом мы по-
нимаем, что скромный бюджет горо-
да не позволит нам комплексно и бы-
стро решить многочисленные проблем-
ные вопросы. Поэтому упор делаем на 
инвестиционные проекты, которые 
положительно скажутся на качестве  
жизни населения, – отметил в своем 
докладе Иван Федоровский.

Он рассказал, что на прошедшем 
инвестиционном форуме в Сочи было 
подписано соглашение о строитель-
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стве 1-й очереди многофункциональ-
ного оздоровительного центра отды-
ха на месте бывшего лагеря «Красная 
гвоздика» в Заречье. Предваритель-
ный объем инвестиций – 46 миллио-
нов рублей. Также по инициативе ад-
министрации края на форуме подпи-
сали соглашение на 300 миллионов ру-
блей о строительстве круглогодичного 
центра семейного отдыха. Планируе-
мая площадь застройки – 17 гектаров.

Первоочередные задачи

В ходе своего выступления мэр под-
черкнул, что бюджет города на 70% 
является социально направленным. 
В 2017 году за счет средств муници-
пального и краевого бюджетов (по 3 
миллиона) было приобретено 3 но-
вых школьных автобуса. Важным ша-
гом в развитии отрасли здравоохра-
нения стало сокращение кредитор-
ской задолженности на 19 миллионов 
рублей. Также было приобретено но-
вое медицинское оборудование в Цен-
тральную больницу на общую сумму 
в 17,5 миллиона. Кроме того, благода-
ря губернаторской программе авто-

парк машин СМП пополнился двумя  
новыми автомобилями.

Большое внимание на курорте уде-
ляется вопросам благоустройства. Как 
рассказал Иван Федоровский, Горячий 
Ключ принимает активное участие в 
федеральной программе по формиро-
ванию комфортной городской среды. 
Уже готовы дизайн-проекты пяти дво-
ров и двух общественных территорий. 
Средства на реализацию задуманно-
го администрация рассчитывает по-
лучить в текущем году. 

Кроме того, первоочередными за-
дачами на 2018 год глава назвал ор-
ганизацию сбора и вывоза мусора,  
а также сокращение долгов населе-
ния и управляющих компаний за 
газ и другие коммунальные ресурсы.

Народный проект

Завершая доклад, Иван Федоров-
ский отметил, что любому проекту и 
начинанию необходимы поддержка 
и активное участие со стороны насе-
ления. Глава муниципалитета побла-
годарил всех, кто поддержал идею о 
ходатайстве по присвоению Горяче-

му Ключу звания города воинской  
славы. По словам мэра, этот проект 
стал поистине народным. 

– Если наше ходатайство поддер-
жат губернатор и Законодательное 
Собрание края, то рассматривать за-
явку будет Российский организацион-
ный комитет «Победа» под председа-
тельством президента России. Надо ли 
говорить, что это привлечет максимум 
внимания к Горячему Ключу на всех 
уровнях власти. В поле зрения попа-
дут историческая составляющая и па-
триотическое образование граждан, 
качество жизни населения в городе и 
состояние социальных учреждений, – 
подытожил Иван Федоровский.

Выбранную администрацией Го-
рячего Ключа тактику работы при-
глашенные гости одобрили. Как от-
метил депутат Госдумы Владимир Си-
няговский, в непростых экономиче-
ских условиях работать на результат  
сложно, но другого пути у местных 
властей нет. За каждой проблемой сто-
ят реальные люди, интересы которых 
должны быть на первом месте.

В завершение заседания депутаты 
признали работу главы города удовле- 
творительной.

80% дохода в бюджет 
дает малый и средний бизнес

в городе построят круглогодичный центр 
семейного отдыха

Прирост числа отдыхающих 
на курорте в 2017-м составил 20%
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На заседании присутствовали 
вице-губернатор Краснодарского края 
Анна Минькова и депутат ЗСК, 
член комитета по вопросам ТЭК, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Вячеслав Сбитнев.

вой доклад Сергей Голо-
бородько начал с ответов 
на поступившие в рамках 
прошлогодней открытой 
сессии вопросы от насе-

ления. Обращения жителей касались 
благоустройства кладбища, создания 
условий для маломобильных граждан 
и улучшения транспортной инфра-
структуры. Глава района рассказал о 
том, что было сделано для разреше-
ния проблемных ситуаций. 

– Обратная связь с жителями да-
ет положительные результаты – мно-
гие проблемы решаются оперативно.  
Некоторые из них требуют лишь разъ-
яснений специалистов по тому или 
иному аспекту законодательства, 
ведь компетентность – это главная 
сила в решении вопросов, а незна-
ние всегда вызывает озабоченность 
и страх, – подчеркнул руководитель 
муниципалитета.

Он также добавил, что для посто-
янной связи с населением было при-
нято решение активно развивать вза-
имодействие через социальные сети. 
На данный момент общее количе-
ство подписчиков в 5 аккаунтах главы  
Кореновского района насчитывает бо-
лее 25 000 человек. За 2017 год отра-
ботано 986 обращений через Интер-
нет. При этом разъяснения получа-
ют и обратившиеся в общественную 
приемную. За год 1097 граждан по-
бывало на личных и выездных при-
емах в сельских поселениях района.

Кореновский район. 
В единстве 

с жителями
26 февраля в рамках открытой сессии Совета Кореновского района глава 

муниципалитета Сергей Голобородько отчитался о результатах работы за 2017 год

В краевой 
бюджет 

направлено 
2 млрд. 

108 млн. руб.

Шаг вперед

В 2017 году в консолидированный 
бюджет Краснодарского края Ко-
реновский район направил 2 мил-
лиарда 108 миллионов рублей, что  
на 157 миллионов больше, чем в 2016-м. 
Территория впервые перешагнула циф-
ру в 2 миллиарда!

Собственные доходы муниципа-
литета с учетом безвозмездных по-
ступлений составили более 1,3 мил-
лиарда.

По итогам 2017 года общий обо-
рот промышленности по району  
достиг 19 миллиардов рублей (при-
рост – 30% к уровню 2016-го). Наибо-
лее высокие темпы роста – в отрасли 
производства продуктов питания.

– Ни для кого не секрет, что Ко-
реновский район – это столица рос-
сийского мороженого, а теперь мы 
вправе претендовать и на статус 
столицы по выращиванию грибов-
шампиньонов. В 2017 году была за-
пущена 2-я очередь ООО «Русский 
гриб». На сегодняшний день это 
крупнейшее предприятие в России. 
Объем производства свежих гри-
бов составляет 480 тонн в месяц,  

или 16 – в день, – рассказал руково-
дитель территории.

Сельхозперспективы

Объем производства главной от-
расли района – сельского хозяйства –  
составил более 12 миллиардов рублей. 
Данный показатель за последние 5 лет 
увеличился на 4,8 миллиарда. 

По урожайности зерновых в ми-
нувшем году район вошел в пятерку  
лидеров Кубани. Местными хозяйства-
ми было собрано 432 тысячи тонн зер-
на в бункерном весе. Урожайность со-
ставила 62,6 ц/га. 

Глава района отметил и перспек-
тивы в развитии животноводства.  
За 2017 год по сравнению с 2016-м 
увеличено поголовье КРС на 139 го-
лов, в том числе коров – на 266. Ва-
ловой надой составил почти 37 тысяч 
тонн молока.

Большой вклад в развитие эконо-
мики вносят и малые формы хозяй-
ствования. На долю КФХ и ИП при-
ходится более 13% от общего объе-
ма производства зерна по району. В 
2017 году представители МФХ полу-
чили господдержку на общую сумму, 
превышающую 13 миллионов рублей.

Социальные обязательства

Бюджет района в 2017 году сохранил 
свою социальную направленность. 

Одним из главных направлений 
работы является повышение каче-
ственного уровня медицины. Так, в 
конце 2017 года завершено строи-
тельство центра врача общей практи-
ки в станице Сергиевской. Подобный 
планируется построить и на хуторе  
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Бураковском. В отчетный период бы-
ло приобретено медицинское оборудо-
вание для Кореновской ЦРБ на сумму 
около 3 миллионов рублей. 

Пристальное внимание в 2017-м 
уделялось вопросам сферы образо-
вания. Из средств районного бюдже-
та на капитальные и текущие ремон-
ты объектов отрасли было выделено  
70 миллионов рублей. Глобальные 
изменения произошли в школе № 2. 
Произведен капремонт кровли, каби-
нета химии и фасада спортивного за-
ла. А в СОШ № 19 отремонтировано 
здание начальной школы и актового 
зала, заасфальтирована внутренняя 
территория.

Немаловажное направление в рабо-
те  – развитие спорта. Ежегодно здесь 
проводится более 1400 спортивно-
массовых мероприятий. В 2017 году 
был торжественно открыт спортивно-
досуговый центр на базе реконстру-
ированного городского стадиона. 

Развитие территории

По словам Сергея Голобородько, ак-
туальным направлением деятельности  

администрации района является ра-
бота по газификации сел и хуторов. 
Так, в 2017 году было завершено стро-
ительство газопроводов низкого дав-
ления по ул. Лунева на хуторе Казаче-
Малеваном, а также на хуторе Проле-
тарском. Протяженность последне-
го – 15,5 километра. 153 дома теперь 
имеют доступ к долгожданному голу-
бому топливу. 

Также глава затронул тему ремон-
та дорог. В минувшем году бюджеты 
поселений в рамках дорожного фон-
да пополнились более чем в 2 раза.  
Общая сумма затрат на дороги феде-
рального и регионального значения 
составила 523 миллиона рублей, мест-
ного – 243 миллиона.

В 2017 году была открыта но-
вая Центральная городская блочно-
модульная котельная по ул. Щор-
са в Кореновске. Благодаря этому 
бесперебойным теплом обеспечено  
34 многоквартирных дома, 2 школы 
и 3 детских сада.

После масштабных работ был за-
вершен первый этап реконструкции 
парка культуры и отдыха. Обновлен-
ный парк был открыт 1 июня, в День 
защиты детей.

Доверительный диалог

Завершая свой отчет, Сергей Голо-
бородько еще раз подчеркнул, что все  
достижения в социально-экономи- 
ческом развитии района имеют под 
собой главный фундамент – доверие 
жителей, которые дали местной вла-
сти право реализовывать их наказы. 
Эту мысль поддержала в своем высту-
плении Анна Минькова.

– Руководителю Кореновского рай-
она удалось сделать главное – выстро-
ить прямой диалог с населением. Не у 
всех получается так тесно взаимодей-
ствовать с жителями. И, конечно же, 
в основе положительного разрешения 
многих вопросов людей лежит эффек-
тивная экономика территории. Коре-
новский район показывает достойные 
результаты – всегда находится в числе 
лидирующих муниципалитетов края, 
участвует во всех федеральных и ре-
гиональных программах софинанси-
рования и потому динамично развива-
ется, – подчеркнула вице-губернатор.

Единогласным решением депута-
тов районного Совета работу главы 
муниципального образования при-
знали удовлетворительной.

общий оборот промышленности 
увеличился на 30%

Бюджет района в 2017 году сохранил 
свою социальную направленность

объем сельхозпроизводства 
за 5 лет вырос на 4,8 млрд. руб.
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ПРЕД ЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ НОВОВВЕДЕНИЯ, 

КОТОРыЕ К АСАЮТСЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗЕМЕ ЛьНОГО ВОПРОСА, 

ТРУДОВыХ ВЗАИМООТНОШЕНИй И ДРУГИХ ОБЛАСТЕй 

едеральный конституционный закон от 
20.12.2017 года № 4-ФКЗ «О внесении изме-
нений в статью 7 Федерального конституци-
онного закона «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации» разрешает использовать 

Государственный герб РФ в случаях, не соответствующих 
правилам официального использования.

Ранее использование герба в случаях, не соответству-
ющих правилам официального использования, уста-
новленным в Федеральном конституционном законе  
«О Государственном гербе Российской Федерации»,  
могло окончиться привлечением к административной 
ответственности.

Теперь использование герба РФ, в том числе его изображе-
ния, органами власти, гражданами, общественными объ-
единениями и организациями допускается и в иных слу-
чаях, если такое использование не является надругатель-
ством над Государственным гербом.

Муниципальное благоустройство

Федеральный закон от 29.12.2017 года № 463-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» направлен на комплексное регулирова-
ние вопросов, связанных с благоустройством территорий 
муниципальных образований.

Документ определяет понятия: «правила благоустрой-
ства территории муниципального образования», «благо-
устройство территории», «прилегающая территория» и  
«элементы благоустройства».

К вопросам местного значения поселений, городских 
округов и внутригородских районов в сфере благоустрой-
ства отнесены утверждение правил благоустройства тер-
ритории соответствующего муниципального образова-
ния, осуществление контроля за их соблюдением, а также  
организация данной работы в соответствии с указанны-
ми правилами.

Также устанавливается, что утверждение правил благо- 
устройства территории относится к исключительной ком-
петенции представительного органа МО.

В Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закре-
пляется перечень вопросов, которые могут быть урегули-
рованы правилами благоустройства территории. К ним, 
в частности, относятся вопросы участия (в том числе фи-
нансового) собственников или иных законных владель-
цев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
в содержании прилегающих территорий и вопросы опре-
деления порядка участия граждан и организаций в реали-
зации мероприятий по благоустройству. 

Законом субъекта РФ могут быть предусмотрены иные  
вопросы, регулируемые правилами благоустройства тер-
ритории, исходя из природно-климатических, географи-
ческих, социально-экономических и других особенностей 
муниципальных образований.

Благоустройство территории исключается из предмета ре-
гулирования ряда статей Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды».

В Градостроительном кодексе РФ закрепляется обя-
занность лица, ответственного за эксплуатацию зда-
ния, строения, сооружения, принимать участие, в том  
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числе финансовое, в содержании прилегающих террито-
рий в случаях и порядке, которые определяются прави-
лами благоустройства. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением ряда положений, 
вступающих в силу в иные сроки.

Земельный вопрос

Принят федеральный закон, направленный на оптими-
зацию механизма управления участками из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящимися в общей 
долевой собственности.

Федеральным законом, в частности:

• установлены сроки уведомления органом мсУ  
участников общей долевой собственности  
о проведении общего собрания;

• установлены ограничения по включению ряда  
вопросов в повестку дня общего собрания;

• введен запрет на принятие общим собранием  
решений по вопросам, не включенным  
в повестку дня;

• с 20 до 50% от общего числа участников долевой  
собственности увеличен кворум общего собрания;

• определены правила проведения повторного общего  
собрания участников общей долевой собственности  
при признании первоначального общего собрания  
несостоявшимся;

• на орган местного самоуправления поселения  
или городского округа по месту расположения  
земельного участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности, возложены обязанности по размещению  
протокола общего собрания в сети интернет.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней 
со дня его официального опубликования, за исключением 
положений, вступающих в силу в иные сроки.

Право на объект

Федеральный закон от 29.12.2017 года № 458-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 14 и 14.1 Федерально-
го закона «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
предоставил право органам МСУ самостоятельно опре-
делять порядок установления льготной арендной платы  
для находящихся в неудовлетворительном состоянии объ-

Уточнены основания обращения в суд главы МО 
в случае досрочного прекращения его полномочий
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ектов культурного наследия, состоящих в собственности 
муниципалитета. 

Положения документа об объектах культурного насле-
дия приведены в соответствие с законом о местном  
самоуправлении. Закон установил самостоятельность ор-
ганов МСУ в вопросах владения, пользования и распоря-
жения муниципальным имуществом согласно Конститу-
ции РФ и принимаемым в ее рамках актам органов мест-
ного самоуправления.

Поправки в законе о МСУ

Уточнены основания для обращения в суд главы муни-
ципального образования в случае досрочного прекраще-
ния его полномочий.

В Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
внесены изменения. Они обеспечивают гарантии судеб-
ной защиты прав главы МО не только в случае досроч-
ного прекращения его полномочий на основании реше-
ния представительного органа муниципального образо-
вания о его отставке, но и на основании правового акта 
высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ).

Если глава муниципального образования обжалует дан-
ный правовой акт в судебном порядке, то досрочные вы-
боры главы МО, избираемого на муниципальных выбо-
рах, не могут быть назначены до вступления решения  
суда в законную силу.

Соответствующие изменения внесены также в Кодекс  
административного судопроизводства РФ в части уста-
новления сокращенных сроков обращения с администра-
тивным исковым заявлением в суд об оспаривании акта 
высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной вла-
сти региона) об отрешении от должности главы муници-
пального образования, рассмотрения судом данного ад-
министративного дела, подачи и рассмотрения апелля-
ционной жалобы.

Трудовой договор по закону

Федеральный закон от 31.12.2017 года № 502-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 360 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» гласит, что нарушение порядка оформ-
ления трудовых отношений между работником и работо-
дателем будет являться основанием для проведения в от-
ношении последнего внеплановой проверки.

Основанием для проведения такой проверки будет являть-
ся, в числе прочего, поступление в федеральную инспек-
цию труда обращений и заявлений граждан, в том числе 
от индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, информации от органов государственной власти,  
органов местного самоуправления, профессиональных со-
юзов, из СМИ о фактах нарушения при оформлении тру-
дового договора. 

Безбарьерная среда

С 1 января 2019 года органы службы занятости будут 
осуществлять организацию сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов.

В обязанности службы занятости войдут оказание инди-
видуальной помощи незанятому инвалиду при его тру-
доустройстве, создание условий для осуществления им 
трудовой деятельности и ускорения его профессиональ-
ной адаптации на рабочем месте, а также формирование  
пути его передвижения до места работы и обратно и по 
территории работодателя. Мероприятия по организа-
ции сопровождения при содействии занятости инвали-
дов включаются в региональные программы содействия 
занятости населения.

Федеральный закон также регламентирует, что к функци-
ям уполномоченного Правительством РФ федерального ор-
гана исполнительной власти отнесено установление пока-
зателей для оценки эффективности деятельности органов 
службы занятости по содействию занятости инвалидов.  
К полномочиям органов государственной власти субъек-
тов РФ в области содействия занятости населения отнесе-
на, в том числе, организация сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов. Органы местного самоуправ-
ления вправе участвовать в организации и финансирова-
нии сопровождения при содействии занятости инвалидов.

Авансовый платеж

Правительство РФ одобрило проект закона, предусма-
тривающего внесение физическими лицами авансовых 
платежей по имущественным налогам.

Данная мера позволит физлицам досрочно оплачивать та-
кие налоги. При наступлении срока их уплаты внесенные 
авансовые платежи будут автоматически зачтены в счет 
уплаты налога.

Согласно сообщению ФНС России проект также отменя-
ет комиссию при уплате налогов через кассу местной ад-
министрации, почтовое отделение (в случае отсутствия  
банка) либо через многофункциональные центры.

Кроме того, проект предусматривает порядок направле-
ния уведомлений на уплату налога владельцам недви-
жимости, которые не являются пользователями личного  
кабинета налогоплательщика, не живут в РФ и не сообща-
ли свой адрес налоговым органам (в этом случае уведом-
ления на уплату налогов и другие налоговые документы 
будут направляться по месту нахождения налогооблагае-
мой недвижимости).

Принят ФЗ, направленный на оптимизацию 
механизма управления землями сельхозназначения
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год 100-летия дополнитель-
ного образования в России 
свой полувековой юби-
лей празднует и ГБУДОКК 
«Центр детского и юноше-
ского технического творче-

ства». Первая краевая станция юных техников 
в Краснодаре открылась в 1968 году. С тех пор 
учреждение прошло длинный эволюционный 
путь – объединилось с региональным Домом 
науки и техники, расширило направления  
своей деятельности. К работе с металличе-
ским конструктором добавились занятия 
по робототехнике на базе «Лего», началь-
ное техническое моделирование из бумаги 
и картона пополнилось 3D-технологиями. 
Технический прогресс идет семимильны-
ми шагами, и то, что десять лет назад каза-
лось сюжетом для фантастического филь-
ма, сегодня является обычным занятием 
для детей младшего школьного возраста. 

ВОЗМОЖНОСТь  
ВыБОРА

В 2016 году Центр перешел на новый фор-
мат работы: свои двери для всех желающих 
распахнул детский технопарк «Гиперион». 
Обучение здесь ведется по 5 направлениям: 

Знаете ли вы, что объединяет водные  
лыжи, меховые наушники, фруктовое мо-
роженое на палочке и шрифт Брайля?  
Да, все эти обычные сегодня предметы 
были изобретены детьми. 

ежегодно 17 января во всем мире отме-
чается День детских изобретений, или,  
в ином переводе, День детей-изобретателей 
(Kid Inventors’ Day). символично, что да-
той праздника выбран день рождения го-
сударственного деятеля, дипломата, уче-
ного, изобретателя и журналиста Бенджа-
мина Франклина. свое первое изобре-
тение – пару ласт для плавания, которые 
надевались на руки, – Бен Франклин изо-
брел в возрасте 12 лет.

Юный соотечественник Франклина три-
надцатилетний Бенни Бенсон в 1926 го-
ду отправил свой эскиз на конкурс госу-
дарственного флага аляски и – победил.  
в 1930 году, наблюдая за соревновани-
ями воздушных гимнастов, шестнадцати-
летний Джордж ниссен придумал совре-
менный батут. Перчатки без пальцев, бу-
мажный пакет с квадратным дном, каль-
кулятор – все это принесли в нашу жизнь 
гениальные умы юных изобретателей.

день юных изобретателей

В
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Инженеры 
будущего

В каждом ребенке живет изобретатель: простор его фантазии не 
ограничен никакими условностями, а жажда творчества и неуемная 

энергия постоянно подвигают на удивительные открытия. Сохранять 
и развивать этот богатый потенциал вот уже 50 лет юным инженерам помогает 

Центр детского и юношеского технического творчества Краснодарского края

текст: Инна Ознобихина
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«3D-моделирование и прототипирование», 
«Ракетомоделирование», «Основы цифровой 
фотографии», «Робототехника» и «Инженер-
ная компьютерная графика и обработка на 
станках с ЧПУ». Сегодня в технопарке занима-
ются 348 детей. Каждый учебный класс обо-
рудован по последнему слову техники: столы 
и наборы конструкторов «Лего» для занятий 
робототехникой, 3D-принтеры и 3D-ручки, 
компьютеры и многое другое. Работают с 
детьми 13 педагогов – как молодые специа-
листы, так и опытные преподаватели.

Все направления в технопарке – бесплат-
ные. В этом существенное отличие «Гипе-
риона» от других, платных, центров робо-
тотехники в городе и крае. В коммерческих 
структурах, как правило, педагоги старают-
ся выжать максимум из возможного, пока-
зать родителям, заплатившим за обучение  
своего чада, результат. 

– Мы нацелены на всестороннее творче-
ское развитие ребенка – смотрим, к чему у  
него есть способности и собственные стрем-
ления. Если где-то он недотягивает или теря-
ет желание, спокойно можем перевести на 
другое направление творчества. Выбор вос-
питанников всегда приветствуется, даже ес-
ли ради этого приходится кардинально ме-
нять программу обучения. Все педагоги про-
ходят ежегодное повышение квалификации 
по теме работы с детьми: они не просто ин-
женеры, но и психологи. Стараемся раскрыть 
индивидуальность каждого ребенка, сделать 
его развитие гармоничным, а занятия – при-
носящими радость и удовлетворение, – рас-
сказал нам директор ГБУДОКК «Центр дет-
ского и юношеского технического творче-
ства» Владимир Щебетун.

Сегодня в городах и районах Кубани на-
считывается 14 профильных учреждений тех-
нической направленности и 62 – многопро-
фильных. Общая численность занимающих-
ся в них детей – более 15 тысяч. Очевидно, 
что для многомиллионной Кубани эта цифра 
может быть гораздо выше. «Гиперион» – это 
первый шаг на пути к развитию сети детских 
технопарков в муниципалитетах края.

– В нашем понимании детский техно-
парк – это учреждение, где представлено не 
менее 5 направлений творчества. Причем 
как современных, так и тех, которые явля-
ются «классическими». Например, началь-
ное техническое моделирование. Сегодня 
оно по-прежнему пользуется большой попу-
лярностью среди детей. В рамках развития 
данного направления мы второй год подряд 
проводим региональный конкурс «Бумажная 
Вселенная». Первый раз дети готовили рабо-
ты из бумаги, сегодня мы добавили картон, в 
следующем году будет пластик. Этим самым 
мы даем ребятам возможность поработать с 
разными видами материалов. Понимаем, что 
в начальном техническом моделировании 
программа рассчитана не на 4–5 лет, а мак-
симум на два года обучения. Это такой озна-
комительный курс, в рамках которого ребе-
нок познает основы. И в дальнейшем имен-

но система технопарков позволит ему перей-
ти в то направление, которое ему интересно, 
и в котором он готов заниматься, – подчер-
кнул Владимир Александрович.

3D- 
ВСЕЛЕННАЯ

В технопарке также представлено и но-
вое направление творчества, с космиче-
ской скоростью набирающее популярность  
среди детей и взрослых, – 3D-моделирование 
и прототипирование. Ребята 15–16 лет уже 
спокойно могут не только смоделировать 
на компьютере и распечатать любую фигу-
ру, но и умеют собирать и настраивать сам 
принтер. А ученики помладше ловко оруду-
ют 3D-ручками.

– На наших занятиях ребята развивают 
мелкую моторику, пространственное мыш-
ление и воображение. Эти навыки помогают 
при переходе в старшую возрастную группу –  
благодаря им легче понимать компьютерное 
моделирование, где не так виден объем пред-
метов, – пояснила педагог дополнительного 
образования Центра детского и юношеско-
го технического творчества Краснодарского 
края Дарья Поцуло.

В плане развития системы обучения 3D-
моделированию в крае Центр вполне может 
считать себя первопроходцем. Второй год 
подряд он проводит региональный этап от-
крытой Всероссийской олимпиады по 3D-
технологиям. Конкурс проходит при непосред-
ственном участии федеральной Ассоциации 
3D-технологий, которая работает при под-
держке Агентства стратегических инициатив. 

– В рамках соглашения с ассоциацией 
мы также проводим обучение педагогов до-
полнительного образования. В прошлом го-
ду курс прошли 32 специалиста. На протя-
жении двух дней представители ассоциации 
занимались с нашими педагогами, проводи-
ли для них лекции и мастер-классы. Опыт по-
казал, что такие встречи востребованны, бо-
лее того, просто необходимы, так как сегодня  
существует реальный дефицит данной ин-
формации. Поэтому в нынешнем году ме-
роприятие приобретет еще более широкий 
формат, – сказал Владимир Щебетун.

ПОЭТАПНАЯ  
РОБОТОТЕХНИКА

Нет нужды говорить о том, насколько  
серьезные масштабы сегодня приобретает 
всеобщее увлечение робототехникой. Моду 
диктует само время: близок час, когда маши-
ны будут задействованы во всех сферах жиз-
ни человека, и потому каждый должен уметь 
с ними работать. 

На занятиях в технопарке ребята начина-
ют с самого простого – собирают модель и за-
дают ей с помощью компьютера определенные 
функции по четко прописанной инструкции.

Центр 
нацелен на 
всестороннее 
творческое 
развитие 
ребенка

техноПарк 
«кванториум» 
Площадка, оснащенная 
высокотехнологичным 
оборудованием, 
разделенная 
на «кванты» – 
направления 
технического творчества. 
Проект нацелен 
на подготовку новых 
высококвалифицирован-
ных инженерных кадров, 
на разработку, 
тестирование 
и внедрение 
инновационных 
технологий и идей
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в 2016 году центр перешел на новый формат работы: распахнул свои двери детский технопарк «гиперион». обучение здесь 
ведется по 5 направлениям: «3D-моделирование и прототипирование», «Ракетомоделирование», «основы цифровой 
фотографии», «Робототехника» и «инженерная компьютерная графика и обработка на станках с ЧПУ»
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– Я занимаюсь здесь с сентября, и мне 
очень нравится. Вот этого робота-слона я сде-
лал за три занятия. Он умеет ходить, подни-
мать вверх хобот и даже издавать трубный 
глас. На самом деле это не так уж и сложно, 
если правильно выполнять все пункты по ин-
струкции, – продемонстрировал нам собран-
ную модель 10-летний Кирилл Тыкалюк.

Программа курса по робототехнике в «Ги-
перионе» рассчитана на три года. Первое  
время ребята просто учатся работать по схе-
ме – изучают что, как и с чем должно соеди-
няться. Затем идут краткий экскурс в про-
граммирование и первые попытки участия 
в состязаниях по робототехнике.

– На соревновании у роботов несколь-
ко задач, в зависимости от этапа. Эту мо-
дель собрал не я. К сожалению, еще до этого  
не доучился – занимаюсь здесь только пол-
года, – сказал Андрей Кокурин 9-ти лет, ука-
зывая на модель. – Сначала пошел в класс по 
3D-моделированию, а затем понял, что хочу 
получить знания и в области робототехники. 
Здесь мы изучаем сразу несколько направле-
ний – и программирование, и конструиро-
вание, и работу с электроникой. Мне очень 
нравится, и кажется, что это будет востребо-
вано в будущем.

Со второго года обучения воспитанники 
начинают собирать более сложные модели, 
работая не по инструкции, а самостоятельно.  
Дети придумывают свои проекты, которые 
могут иметь какое-либо практическое при-
менение.

– По завершении курса по «Лего-робо- 
тотехнике» ребятам предоставляется возмож-
ность перейти на другой уровень – это рабо-
та с металлическими конструкторами и со-
вершенно иной системой программирова-
ния: не визуальной, а текстовой, – рассказал  
педагог направления Сергей Каркач.

ТЕХНИКА  
С ПЕЛЕНОК

В беседе с руководителем Центра мы также 
узнали о том, что в целом робототехника как 
направление имеет тенденцию к «омоложе-
нию». Современные дети развиваются гораз-
до быстрее. Уже с трех лет ребенок понимает, 
что такое цифровая техника и как ей пользо-
ваться, и поэтому вполне может освоить азы 
данного вида технического творчества.

– В связи с этим мы освоили новую форму  
работы – выездные мероприятия в детских 
садах. Для ребят дошкольного возраста есть 
специальные наборы «Лего WeDo», которые 
не только учат конструированию, но и помо-
гают развивать сенсорику и мелкую мотори-
ку, что, в свою очередь, благотворно влияет 
на развитие мозга. Ну и конечно, дети про-
сто в восторге от таких занятий – как пра-
вило, после стандартного часового мастер-
класса ребята не хотят отпускать педагогов. 
Это приятно, так как ребенок, знакомый с тех-
нологиями с детсадовской скамьи, по прихо-

де в школу будет целенаправленно искать за-
нятия в данной сфере, – отметил Владимир 
Александрович.

В настоящее время на федеральном уров-
не запущено несколько проектов по популя-
ризации и развитию научно-технического 
творчества в регионах. Все они касаются то-
го, чтобы на территориях школ открывались 
площадки для занятий детей во внеклассное 
время. Более того, существует идея о том, что-
бы сделать такие занятия семейным досугом. 

– Чем сегодня занимаются родители с 
детьми по выходным? Ходят в кино, пар-
ки или просто гуляют. Но было бы здорово,  
если бы стали действительно популярным 
видом отдыха совместные занятия техниче-
ским творчеством – порисовать 3D-ручками, 
распечатать фигурки на 3D-принтере, пого-
нять радиоуправляемые машинки... Это од-
на из стратегических задач, которые мы хо-
тим реализовать на территории нашего края, 
– подчеркнул директор Центра.

«КВАНТы»  
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Гиперион» стал первым этапом в процес-
се реализации крупного федерального про-
екта – создания сети детских технопарков 
«Кванториум» во всех регионах страны. 

В 2017 году Краснодарский край подал  
заявку на участие в программе и выиграл 
грант в размере 63 миллионов рублей. Так-
же для реализации данного проекта будут вы-
делены средства из краевого бюджета и при-
влечены представители бизнеса. Старт реали-
зации проекта назначен на март нынешнего 
года. Сейчас ведутся масштабные подготови-
тельные работы: поиск подходящего поме-
щения (согласно техусловиям, должно быть 
не менее 800 квадратных метров), подбор и 
обучение педагогов. К специалистам «Кван-
ториума» предъявляются строжайшие тре-
бования: все они пройдут собеседование в 
Сколково. 

Но главное, идет разработка самой кон-
цепции: какие кванты, то есть направления 
технического творчества, откроются в тех-
нопарке, какие программы будут препода-
ваться и т. д. В настоящий момент к реали-
зации предполагается развитие шести кван-
тов: «Энерджиквантум», «Космоквантум», 
«Робоквантум», «Промышленный дизайн», 
«IT-квантум» и «Hi-tech цех».

– Система занятий будет существенно  
отличаться от той, которая имеет место быть 
в «Гиперионе». В «Кванториумах» сделан упор 
на проектную деятельность. Мы работаем 
по системе ознакомительного, базового и 
затем углубленного изучения того или ино-
го направления. А в новом технопарке дети  
в течение трех месяцев будут погружены во 
все шесть направлений-квантов. Затем они 
смогут выбрать наиболее интересное, близ-
кое им по духу и, объединившись в команды 
единомышленников, начать разрабатывать 

Детские 
экотехнологии

на II международной 
выставке-форуме 
«ЭкотеХ», прошедшей 
в декабре 2017 года 
в москве, 
воспитанники 
краснодарского 
технопарка «гиперион» 
презентовали 
результаты 
проведенной акции 
«Экотехнологии – детям». 
Проект стартовал 
в сентябре 2017-го 
при содействии 
компании «лукойл». 

Суть мероприятия
Переработка собранных 
пластиковых бутылок, 
крышек и иных изделий 
в стержни для 3D-ручек.

в детских домах 
и творческих студиях края 
воспитанники центра 
«гиперион» 
продемонстрировали 
процесс превращения 
бутылки в леску 
для 3D-печати, провели 
мастер-класс 
по работе с 3D-ручками, 
рассказали 
об устройстве 
3D-принтера и обучили 
работе на нем.

Цель акции 
с раннего возраста 
приучить детей 
к осознанному 
потреблению 
и экологичному 
образу жизни. 
Процесс 
переработки пластика 
и его вторичного 
использования 
в техническом 
творчестве 
отражает этичное 
производство – 
замкнутую систему 
«от скважины 
до футболки», когда 
пластиковые бутылки 
не выбрасываются, 
а используются 
для создания разных 
товаров
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собственный проект. Каждую группу станут  
сопровождать три специалиста: методист, 
аспирант вуза и педагог. Команды будут со-
стоять из трех-шести человек, что придаст 
выполняемой работе индивидуальный харак-
тер, – рассказал Владимир Щебетун.

Он также подчеркнул, что в Центре рас-
считывают не только на процесс образова-
ния, но и на непосредственный практический  
эффект от проектной деятельности. В «Кван-
ториум» пригласят крупный бизнес – в каче-
стве делового партнера и непосредственно-
го потребителя тех проектов, которые будут 
разрабатываться в стенах технопарка. 

– Сам этот факт является неким перело-
мом в региональной системе детского техни-
ческого творчества. «Кванториум» как пло-
щадка получит дорогостоящее оборудова-
ние, на котором будут создаваться реальные,  
качественные и глубоко проработанные про-
екты. Мы уверены, что многие из них смо-
жем представлять на выставках и конкурсах 
федерального и международного уровней, – 
отметил Владимир Александрович.

МОБИЛьНый  
ТЕХНОПАРК

Открытие «Кванториума» запланировано на 
сентябрь. Однако существует на сегодняш-
ний день и понимание того, что для большо-
го региона одного технопарка недостаточно. 
В связи с этим на краевом и муниципальном 
уровнях идет активное обсуждение проекта 
по организации сети «Кванториумов» в горо-
дах и районах Кубани. 

Первым шагом на пути к его реализации 
стала идея создания передвижного детского 
технопарка. Представители Центра подали 
заявку на Всероссийский конкурс проектов 

«Люди будущего», который проходил в Москве 
минувшей осенью. Программа «Инженерные 
кадры Кубани» по достоинству была оцене-
на экспертной комиссией и получила грант 
на реализацию в размере 495 тысяч рублей. 
На эти средства специально оборудованный 
транспорт под брендом технопарка «Гипери-
он» уже в марте отправится в малые поселе-
ния Краснодарского края. На его борту будут 
размещены лаборатории по наиболее попу-
лярным и увлекательным направлениям тех-
нического творчества: «3D-моделирование 
и прототипирование», «Беспилотные лета-
тельные аппараты» и «Программирование».

Одна из главных задач проекта – популя-
ризация детского технического творчества 
в городах и районах Кубани. Но еще более  
важно – выявление талантливых детей, живу-
щих в отдаленных хуторах и станицах. 

– Действовать мы будем следующим обра-
зом: приезжать в какое-нибудь село и на ба-
зе местной школы проводить презентацию  
3D-технологий. С теми ребятами, кто дей-
ствительно заинтересуется таким видом твор-
чества, в дальнейшем планируем работать  
по удаленной программе электронной мо-
тивации. Это отдельный информационный  
ресурс, который разрабатывают наши педа-
гоги совместно со специалистами высшей ка-
тегории. Там будут размещены электронные 
задания и видеоуроки, по результатам выпол-
нения которых мы будем отслеживать каждо-
го ребенка. Сейчас в любой школе, даже са-
мой малокомплектной, есть классы инфор-
матики или просто компьютеры с подклю-
чением к Интернету в библиотеке, которыми 
школьник может воспользоваться в свобод-
ное от уроков время, – подчеркнул директор 
«Гипериона». 

По словам руководителя Центра, первый 
год проект будет реализовываться в тесто-

то, что десять лет назад 
казалось сюжетом 
для фантастического 
фильма, сегодня 
является обычным 
занятием для детей 
младшего школьного 
возраста

Сегодня 
в технопарке 
занимаются 
348 детей. 
Учебные 
классы 
оборудованы 
по последнему 
слову 
техники
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вом режиме. При достижении положитель-
ных результатов следующим шагом станет 
именно создание сети «Кванториумов». Для 
этого необходимо определить направления 
технического творчества в том или ином  
муниципальном образовании, а также в це-
лом выяснить готовность органов местного 
самоуправления принять такого рода мас-
штабный проект у себя на территории.

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ  
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ

Столь быстрое развитие технического твор-
чества в стране и крае идет при активной под-
держке федеральных и региональных вла-
стей. Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
уделяет данному вопросу самое присталь-
ное внимание. Под эгидой Центра сегодня 
на Кубани проходит порядка 27 мероприя-
тий. Самыми масштабными из них являются 
«РобоФест-Юг» и «РобоФест-Кубань», регио-
нальные этапы Всероссийской робототехни-
ческой олимпиады (WRO) и всероссийского 
конкурса «Юные техники XXI века», фести-
валь авиамоделизма «Отважные крылья»  
и многие другие. 

– Практически каждая наша идея полу-
чает положительный ответ от представите-
лей власти. И сегодня мы видим результат 
такой продуктивной совместной работы – 
как в увеличении количества региональных 
мероприятий, проведенных Центром, так и 
победителей из числа наших воспитанников 
на всевозможных краевых и федеральных 
состязаниях, – отметил Владимир Щебетун.

Так, в 2017 году в крае впервые были про-
ведены региональные отборочные этапы со-
ревнований JuniorSkills по компетенциям  

«Аэрокосмическая инженерия», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» и «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ». В рамках последней 
номинации команда Центра вышла на все-
российский уровень и в результате заняла  
3-е место в стране. 

Но награды и медали – не главная цель ра-
боты учреждения. Основная задача сегодня – 
это помочь подрастающему поколению сори-
ентироваться в выборе будущей профессии, 
обеспечить варианты дальнейшего развития 
и образования. Для этого Центр заключил до-
говора сетевого взаимодействия с кубански-
ми колледжами, работающими по програм-
мам WorldSkills и JuniorSkills. Так, на терри-
тории соседствующего с «Гиперионом» Крас-
нодарского машиностроительного колледжа 
работает ресурсный центр, оснащенный вы-
сокотехнологичным оборудованием для ме-
таллообработки. Воспитанники технопарка 
не только регулярно бывают на экскурсиях 
в данном центре, но и занимаются с педа-
гогом на станках с ЧПУ. Кроме того, в рам-
ках сотрудничества учреждений «Гиперион» 
и КМСК совместно проводят Дни открытых 
дверей для школьников Краснодара.

– Получение образования в краснодар-
ских колледжах может стать логичным про-
должением совершенствования профессио-
нального мастерства для наших воспитан-
ников. При этом они сделают свой выбор 
осознанно, обладая крепкой базой знаний 
и навыков в той сфере, которая им по душе.  
На Кубани имеется огромный, пока еще  
не до конца раскрытый, резерв возможно-
стей для развития технических профессий. 
И мы надеемся, что с каждым годом этот по-
тенциал будет лишь расти, но результаты ви-
дим уже сегодня, – подчеркнул руководитель 
краевого Центра детского и юношеского тех-
нического творчества.

министерство 
образования, науки 
и молодежной политики 
краснодарского края 
уделяет данному 
направлению самое 
пристальное внимание. 
Под эгидой центра 
сегодня на кубани 
проходит порядка 
27 мероприятий

Основная 
задача 
сегодня – 
это помочь 
в выборе 
будущей 
профессии



геральдика кубани 
мунициПальное образование абинский район

геральдическое оПисание 
герба абинского района

обоснование символов 
герба и флага абинского района

«в зеленом поле стоящее на лазоревой (синей, голубой) оконечности золотое крепостное укрепление с закрытыми 
деревянными воротами, башней с черной бойницей и с остроконечной кровлей на столбах, увенчанной вымпелом 
о двух косицах того же металла. По сторонам ворот – черные земляные валы, укрепленные золотой плетеной арматурой, 
на которых по два тура того же металла, между которыми видны прямо обращенные золотые с черными жерлами пушки». 

в основе герба и флага района – крепостное укрепление, 
построенное казаками на берегу реки абин, 
давшей название районному центру – городу абинску. 

синей оконечностью показана река абин. 

Зеленое поле герба символизирует богатую природу 
района, его развитое сельское хозяйство. 

Зеленый цвет символизирует плодородие, надежду и здоровье. 

Золото символизирует богатство, справедливость, уважение 
и великодушие. 

Черный цвет – символ мудрости, скромности, честности 
и вечности бытия.

авторская группа:

идея герба и флага: е. спрыгин (абинск).
геральдическая доработка: м. Шарунов (краснодар),
в. сапелкин (туапсе), к. моченов (Химки).
обоснование символики: г. Русанова (москва).

герб и флаг утверждены решением совета местного 
самоуправления абинского района от 4 ноября 2004 года 
№ 626-с. 

герб и флаг муниципального образования абинский район 
внесены в государственный геральдический регистр 
Российской Федерации 28 декабря 2004 года 
под №№ 1730 и 1731.
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