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Дорогие читатели!
В последний месяц года принято под-
водить итоги и строить планы на бу-
дущее. Минувший год оказался непро-
стым как для всей страны, так и для 
каждого отдельно взятого человека, 
тем более для руководителя. Но, судя 
по всему, мы справились. Перевора-
чивая последнюю страницу 2009 го-
да, можно вспомнить немало значи-
мых, хотя не всегда позитивных, со-
бытий в различных областях жизни 
страны. Это политическая «переза-
грузка» с США и борьба с «фальсифи-
кацией истории», управление кризи-
сом «вручную» премьером Путиным 
в Пикалево и закрытие Черкизовско-
го рынка,  Евровидение и кавказские 
покушения, политика модернизации 
и свиной грипп, трагедии на Саяно-
Шушинской ГЭС и в Перми… Можно 
перечислять еще долго. Но пришло 
время подвести итог и посмотреть, 
как мы прожили прошлый год и с чем 
входим в новый 2010-й. 2009-й прохо-
дил под флагом жесткой экономии и 
реализации антикризисных мер. На-
сколько успешны они были? Эксклю-
зивный аналитический материал на 
эту тему с цифрами и заключениями 
экспертов вы можете прочитать в на-
шем издании на стр. 10. 

Чего нам ждать от 2010-го? В но-
вогоднем номере, который вы сейчас 
держите в руках, можно найти ответ 
и на этот вопрос – в «предсказаниях» 

Учредитель издания: ассоциация «Совет муниципальных образований Краснодарского края»

Евланов Владимир Лазаревич
Член правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края», 
глава муниципального образования 
город Краснодар.

Имгрунт Иван Иванович
Член правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края», 
глава муниципального образования 
Белореченский район.

Касьянов Валерий Васильевич 
Руководитель департамента 
по делам СМИ, печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций 
Краснодарского края. 

Перонко Иван Александрович 
Заместитель главы администрации 
Краснодарского края, руководитель 
департамента по финансам, 
бюджету и контролю. 

Черненко Алексей Дмитриевич 
Директор департамента 
по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
администрации Краснодарского края. 

Шустенков Александр Иванович
Председатель комитета 
Законодательного собрания 
Краснодарского края 
по вопросам местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий.

политолога директора краевого соци-
ологического центра Николая Петро-
павловского. Не будем скрывать, про-
гноз не самый радужный, зато вполне 
реалистичный. Осторожнее, он может 
вывести из состояния праздничной 
эйфории и настроить на очень-очень 
рабочий лад. 

Если же вам все-таки хочется прод-
лить праздник – прочитайте новогод-
нюю сказку «Стеклянный ангел» Ири-
ны Путилиной. 

Кстати, впервые на страницах из-
дания главы поселений, что называ-
ется, от первого лица рассказывают о 
своем опыте и делятся советами с кол-
легами начинающими. Нам кажется, 
что эта рубрика могла бы стать посто-
янной. А вам?

Вы держите этот номер в празднич-
ные дни, а какой праздник без поже-
ланий? От всей души мы желаем вам 
счастливого Нового года и светлого Рож-
дества, а потом Старого Нового года с 
веселыми колядками и морозного Кре-
щения. Пускай ваши дома наполнятся 
радостью, счастьем и благополучием. 
Пускай близкие вам люди будут здоро-
вы и счастливы. Желаем, чтобы за ва-
шими спинами были надежные тылы. 
Чтобы все планы претворились в жизнь. 
И пусть этих планов будет как можно 
больше. А новый 2010 год для каждо-
го из нас чуть-чуть легче и успешней. 
И тогда все у нас получится!

С праздниками!
Словена Соколова 

ГЛАВНый РЕДАКтОР
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Редкой мужской профессией 
стеклодува овладели все женщины 
этой семьи. Необычная династия 
живет на Кубани!

26 У кого в кризис шалит сердце?

Все ждут чуда: что прилетит 
на вертолете Шойгу и всех спасет. 
Но чуда не будет. Успешно проживут 
следующий год те, кто включит волю.
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Д о р о г и е  ч и т а т е л и !
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Хотим  пожелать вам крепкого здоровья, душевной стойкости и уверенности в своих силах. 
Пусть Новый год будет не просто праздником, а началом больших успехов. Пусть ваши род-
ные и друзья всегда будут рядом с вами, а в доме царят тепло, любовь и взаимопонимание. 
Для нашей страны и для нашего края уходящий год стал годом укрепления и дальнейшего раз-
вития сформированной и действующей на Кубани системы органов местного самоуправле-
ния, которая прошла проверку временем и на деле доказывает свою состоятельность. Осен-
ние выборы глав городских и сельских поселений стали новым этапом в дальнейшем разви-
тии местного самоуправления Кубани. На сегодняшний день это самая массовая форма уча-
стия граждан в текущем управлении, без которого невозможно решение ключевых задач 
дальнейшего развития страны.  
Новый 2010-й для всех является годом ожиданий добрых перемен, которые  обязательно 
должны оправдаться. 
Пусть этот год укрепит веру в будущее и станет для вас годом светлых и радостных собы-
тий, а успех пусть сопутствует всем вашим начинаниям. 
Желаем  вам процветания, семейного благополучия, добра и счастья!    Редакция журнала «Местное самоуправление Кубани»
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есмотря на то, что принятые 
антикризисные меры позволи-
ли поддержать отдельные от-

расли промышленности, а также по-
ложительно сказались на социально-
экономической ситуации в стране, 
говорить о начале устойчивого роста 
пока еще рано. 

– У нас заканчивается очень труд-
ный год. Надеюсь, что в следующем го-
ду ситуация будет хоть чуточку легче, 
в том числе в результате наших с ва-
ми совместных действий, – обратился 
президент к собравшимся. 

Данные статистики свидетельству-
ют о том, что падение по всем макро-
экономическим показателям прио-
становилось, а с июня наблюдается 
положительная динамика валового 
внутреннего продукта. И это, по мне-
нию Дмитрия Медведева, показатель 
хорошей работы. 

Как заявил председателю Централь-
ного банка РФ Сергей Игнатьев, нако-
пленная инфляция с начала года на ко-
нец ноября составила 8,4 процента, за 
этот же период прошлого года – 12,3. 
Ожидается, что за весь год инфляция 
составит 9 – 9,2 процента, что значи-
тельно меньше, чем в прошлом году, 
а также меньше, чем прогнозировали 
еще весной. Это позволило Централь-
ному банку снизить свои процентные 
ставки. В конце ноября ЦБ в девятый 
раз снизил ставку рефинансирования 
ещё на полпункта – до 9 процентов. 
Напомним, что в апреле она достига-
ла 13 процентов.

Процентные ставки коммерче-
ских банков по кредитам реального 
сектора тоже снижаются, но медлен-
нее ставок ЦБ. Главные факторы, ко-
торые способствуют снижению ин-
фляции, – умеренный рост денежной 
массы и стабилизация ситуации на ва-
лютном рынке. 

– Валютные резервы сейчас со-
ставляют примерно 445 миллиардов 
долларов. На начало года эта сумма 
равнялась 427. В феврале – марте по-

С ч Е М И Д Е М  В 2010?
В НАЧА ЛЕ ДЕК АБРя ПРЕЗИДЕНт СтРАНы ДМИтРИй МЕДВЕДЕВ ПРОВЕ Л ИтОГОВОЕ СОВЕщАНИЕ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. 

тЕКСт:  Словена Соколова

сле завершения нашей девальвации 
резервы снизились примерно до 384 
миллиардов долларов. Сейчас они до-
статочно высокие, – заключил Сергей 
Игнатьев.

Поскольку экономика страны все 
еще нуждается в поддержке, президент 
Медведев сообщил о подписании не-
скольких важных законов, в том чис-
ле о федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 го-
дов. «Этот закон предусматривает фи-
нансирование всех необходимых анти-
кризисных мероприятий. Особое вни-
мание там уделено вопросам пенси-
онного обеспечения, а также другим 
важнейшим социальным мандатам», 
– сказал Дмитрий Медведев. 

Само собой разумеется, что сле-
дующий год станет годом содействия 
посткризисному развитию. Однако, по 
мнению президента, на этом не сто-
ит ограничиваться. Необходимо за-
ниматься модернизацией экономи-
ки по всем направлениям. Для это-
го в бюджете предусмотрены значи-
тельные ассигнования на развитие 
инфраструктуры, в частности, и на 
модернизацию дорожного хозяйства 
в суммах, превышающих расходы те-
кущего года. На эти цели также будут 
расходоваться ресурсы из региональ-
ных бюджетов. 

Глава государства дал поручение 
правительству в течение двух недель 
подготовить предложения по восста-
новлению Дорожного фонда для обе-
спечения устойчивого финансирования 
строительства, включая возможность 
финансирования фонда из конкретных 
источников, таких как акцизы на бен-
зин и транспортный налог.

Министр экономического разви-
тия Эльвира Набиуллина в своем вы-
ступлении также отметила, что об 
экономической стабильности гово-
рить рано, однако, анализируя еже-
месячный рост ВВП, можно говорить 
о том, что острый период рецессии 
остался позади. 

– Важны не только цифры, но и то, 
какие факторы являются двигателями 
роста, которые у нас в основном дости-
гались за счет экспорта, то есть роста 
экспортных цен, и спросом на наши 
товары, а не модернизацией. Она же 
требует инвестиций – здесь пока мы 
не видим достаточных сигналов о воз-
обновлении инвестиционного спроса, 
– заявила она.

По словам министра экономиче-
ского развития, в последние месяцы 
положительная динамика прослежи-
вается в сельском хозяйстве. В октя-
бре показала некоторое оживление 
и строительная отрасль, хотя именно 
по ней и ударил сильнее всего эконо-
мический кризис. 

Затронули на заседании еще одну 
тему – формирование таможенного 
союза – союза России, Белоруссии и 
Казахстана, который позволит разра-
батывать принципиально новые под-
ходы к экономической деятельности. 
Уже подписан Договор о создании 
общего для трёх стран таможенного 
кодекса, принято решение о едином 
таможенно-тарифном регулирова-
нии, а также о создании общей систе-
мы нетарифного регулирования. Это 
серьезное решение для всех участни-
ков договора. 

В этой связи глава Российского го-
сударства отметил, что повышение та-
моженных пошлин в текущем году так 
и не принесло ожидаемого эффекта, 
зато вызвало массу нареканий. Пре-
зидент попросил доложить о коррек-
тировке пошлин на конкретные това-
ры уже в ближайшие месяцы.

Безусловным требованием к бюд-
жету и денежно-кредитной полити-
ке остается обеспечение макроэко-
номической стабильности. тем более 
что резервов для проведения гибкой 
экономической политики достаточ-
но. Однако, как подчеркнул Дмитрий 
Медведев, пользоваться накопленны-
ми ресурсами нужно максимально ак-
куратно.

Н
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егодня можно смело говорить о 
том, что самые худшие прогно-
зы не оправдались: ни инфля-

ции, ни дефолта, которыми пугали пес-
симисты, ни обвала банковской системы 
не случилось. Да, изменился реальный 
сектор экономики, но он очень далек от 
критических показателей. Более того, 
уже сейчас появились признаки завер-
шения общего спада и перехода к фазе 
оживления. 

АНтИКРИЗИСНый ПЛАН
Значительную роль в сохранении ста-
бильности в нашем регионе сыграли ан-
тикризисные меры, предпринятые адми-
нистрацией Краснодарского края. 

В 2008 году был разработан и утверж-
ден «План антикризисных мер». С на-
чала 2009 года проведено 18 заседа-
ний краевого антикризисного шта-
ба, из них 11 – выездных. В городах и 
районах Кубани прошло около 800 за-
седаний местных штабов, на которых 
заслушано более 3500 руководителей 
организаций. 

В 2009 году были сохранены основные 
приоритеты деятельности администра-
ции Краснодарского края. Это в первую 
очередь социальная поддержка граждан. 
Стабилизация ситуации на рынке труда. 
Поддержка отраслей экономики и устой-
чивости финансового и фондового рын-
ка. Снижение административного дав-
ления на бизнес. 

СОЦИАЛьНАя  
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

Основой антикризисной программы яв-
ляется социальная политика. Власти Ку-
бани не только исполнили все ранее взя-
тые на себя обязательства, но и усилили 
меры поддержки и защиты граждан. 

В краевом бюджете на предоставле-
ние социальных выплат предусмотрено  
11,2 млрд. рублей, что на 40,7% выше, чем 
за аналогичный период 2008 года. 

Расходы на оказание адресной со-
циальной помощи семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, на  
15  о к т я б р я  2 0 0 9  г од а  с о с т а в и л и  
19,4 млн. рублей. Адресную социальную 
поддержку получили 18,8 тыс. детей, в 
том числе к началу нового учебного года –  
11,2 тыс. несовершеннолетних.

С 1 января 2009 года проиндексиро-
ваны ежемесячные пособия. В краевом 
бюджете на 2009 год на выплату ежеме-
сячного пособия на ребенка предусмотре-
но 540,2 млн. рублей. В январе – октябре 
2009 года расходы на эти цели состави-
ли 499,2 млн. рублей, пособия назначены 
366,4 тыс. детей из 244,3 тыс. семей.

На предоставление ежемесячных де-
нежных выплат региональным льготни-
кам (ветеранам труда, труженикам тыла, 
репрессированным) в краевом бюджете 
на 2009 год предусмотрено 1,6 млрд. ру-
блей. В общей сложности за текущий пе-
риод 2009 года выплаты получили более 
434 тыс. человек.

В бюджете края на 2009 год на вы-
плату гражданам субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг зало-
жено 495,9 млн. рублей. По состоянию 
на 1 октября 2009 года правом на полу-
чение субсидии воспользовались боле  
61 тыс. семей, что составляет 3,4% от об-
щего количества семей, проживающих 
на территории края, или 15,9% от чис-
ла малообеспеченных семей, состоящих 
на учете в управлениях социальной за-
щиты населения.

Реализуется национальный проект 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». В приоритете обеспе-
чение жильем ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Краю 
из федерального бюджета выделено  
2,02 млрд. рублей. В 2009 году эти сред-
ства направлены на улучшение жилищ-
ных условий ветеранов, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участ-
ников ВОВ. 

Стратегическая цель развития Куба-
ни – повышение качества жизни населе-
ния, а оно немыслимо без современного 
медицинского обслуживания. Дальней-
шее развитие материально-технической 
базы медицинских учреждений требу-
ет постоянного обновления оборудова-
ния. В связи с этим принята и действует 
краевая целевая программа «Развитие 
материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений края». 
Общий объем финансирования програм-
мы на 2008 – 2010 годы – 384,8 млн. ру-

РЕАЛИЗАЦИя ПЛАНА АНтИКРИЗИСНыХ МЕР 
КРАСНОДАРСКОГО КРАя В 2009 ГОДУ

ОП Т И М ИС Т И ч ЕС К И й 
ВЕ К ТОР  РА ЗВИ Т И Я

ЭКОНОМИЧЕСКИй КРИЗИС, КОтОРый ДА Л О СЕБЕ ЗНАть ОСЕНью ПРОШЛОГО ГОДА, ПОРОДИЛ В СтРАНЕ НОВОЕ 

ПОНятИЕ – «АНтИКРИЗИСНыЕ МЕРы», КОтОРыЕ тАК ЖЕ МОЖНО НАЗВАть ГОСУДАРСтВЕННОй ПОЛИтИКОй 

ЭКОНОМИКИ. С МОМЕНтА ЗАПУСК А АНтИКРИЗИСНыХ МЕР ПРОШЛО БОЛьШЕ ГОДА, 

И НАСтА ЛО ВРЕМя ПОДВЕСтИ ИтОГИ. 

С
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блей. В 2009 году из краевого бюджета 
выделено 172,8 млн. рублей. 

Объем финансирования «территори-
альной программы госгарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи в Краснодарском крае» на 2009 год 
за 9 месяцев составил 18,5 млрд. рублей, в 
т.ч. из консолидированного бюджета края 
(без учета бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, целевых программ 
и строительства) – 7,9 млрд. рублей, сред-
ства обязательного медицинского стра-
хования – 10,6 млрд. рублей.

Спорт также является приоритетным 
направлением деятельности краевой вла-
сти. Сильный и процветающий край – 
это прежде всего здоровые и спортивные 
люди. Число кубанцев, систематически 
занимающихся физической культурой, 
увеличилось по сравнению с 2008 годом 
почти на 13%, преодолев отметку в 1 мил-
лион человек (20,5% от общей числен-
ности населения). В крае для этого есть 
все условия. только в текущем году по-
строено 15 спорткомплексов с объемом 
финансирования 1,7 млрд. рублей. На 
сегодняшний день в крае действует бо-
лее 8 тыс. спортивных объектов – рост 
105,8% к предыдущему году.

Краснодарский край внедряет ком-
плексный проект модернизации обра-

зования в рамках приоритетного нац-
проекта «Образование». 

На эти цели в 2009 году федеральный 
бюджет направил 400 млн. рублей. На 
софинансирование проекта из краевого 
бюджета выделено 2,5 млрд. рублей. та-
ким образом, на один федеральный рубль 
приходится более шести рублей из крае-
вой казны. На эти средства приобрете-
ны автобусы для сельских школ, обору-
дование для обеспечения безопасности 
образовательных учреждений, государ-
ственные и муниципальные учреждения 
системы образования края подключены 
к сети Интернет.

Социально ориентированная поли-
тика администрации края реализует-
ся в конкретных решениях. так, за три 
последних года оплата школьных пре-
подавателей выросла с 5740 рублей до  
13 433 рублей. Уровень средней заработ-
ной платы учителей в крае приблизился 
к уровню зарплаты работников, занятых 
в сфере экономики, и составляет 93% (в 
2006 году только 72%).

В 2009 году почти 1,3 млрд. рублей 
вложено в строительство 17 объектов 
сферы образования (169,1% к 2008 го-
ду). В 460 общеобразовательных учреж-
дениях проведен капитальный и теку-
щий ремонт. 

СтАБИЛИЗАЦИя  
НА РыНКЕ тРУДА

Проводится целый комплекс мероприя-
тий, направленных на предотвращение 
роста задолженности по зарплате. 

С начала года сохранен прирост сред-
немесячной номинальной заработной 
платы – 111,3%. 

За последние полгода определилась 
четкая тенденция к снижению напряжен-
ности на рынке труда. текущий уровень 
регистрируемой безработицы на 1 октя-
бря 2009 года – 0,9% (в феврале – мар-
те 2009 года – 1,2%). Это в три раза ни-
же, чем в целом по России – 2,6%, и в 5,5 
раза ниже, чем в юФО – 5%. 

Численность официально зарегистри-
рованных безработных – 24,1 тыс. чело-
век. Регистрируемая безработица оста-
ется значительно ниже предполагаемо-
го среднероссийского уровня (3%) и не 
превысит в 2009 году 1%. 

С нача ла 2009 года при содей-
ствии службы занятости трудоустроено  
112 тыс. человек (на 17,1% больше ана-
логичного периода 2008 года). 

Если до недавнего времени основ-
ная часть средств на рынке занятости 
расходовалась на выплаты по безра-
ботице, то сейчас позиция меняется:  

За последние полгода  рынок труда за счет определенного комплекса 
мероприятий заметно стабилизировался 
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создаются новые рабочие места, про-
водится переквалификация граждан. 
Значительную роль в этом сыграли ме-
роприятия ведомственной целевой про-
граммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке тру-
да Краснодарского края». Эти допол-
нительные меры позволили обеспе-
чить занятость 21,8 тыс. человек, на 
что из средств бюджета выделено более  
320 млн. рублей. 

В рамках программы 18,8 тыс. кубан-
цев приняли участие в общественных и 
временных работах. Не менее важным 
является переобучение. И здесь хорошие 
показатели: 500 работников, находящих-
ся под риском увольнения, направлены 
на опережающее обучение. 

Для тех, кто не опустил руки под напо-
ром меняющихся обстоятельств, именно 
кризис обозначил новые возможности: 
956 безработных граждан стали пред-
принимателями, получив средства на 
открытие собственного дела. 

Оказана поддержка учащимся ву-
зов: порядка 200 студентов, показав-
ших успехи в обучении, но попавших 
в сложную жизненную ситуацию, бы-
ли переведены с платных на бюджет-
ные места.

Приняты меры по минимизации ри-
сков нетрудоустройства выпускников 
учреждений профобразования: 1215 че-
ловек устроены на временно созданные 
рабочие места для стажировки.

таким образом, сохранены все со-
циальные обязательства власти, нали-
цо продуманная, четкая стратегия вы-
вода региона из кризиса, открытость в 
диалоге с жителями.

 

ИСПОЛНЕНИЕ БюДЖЕтА
Кубань, по сравнению с другими реги-
онами, наименее всего оказалась под-
вержена влиянию кризиса благодаря эф-
фективной политике краевых властей, 
направленной на развитие диверсифи-
цированной экономики, мобилизации 
всех доходов в бюджет края.

По объему доходов консолидирован-
ного бюджета (без федеральных средств) 
край уверенно занимает первое место 
в юФО и входит по этому показателю в 
первую десятку субъектов РФ (по итогам 
2008 года – 9-е место, по итогам 9 меся-
цев 2009 года – 6-е место).

Динамика поступлений налога на 
прибыль стабилизировалась, отклоне-
ние от уровня прошлого года – 17 – 18% 
(по РФ проседание почти на 45%). 

По налогу на доходы физических лиц 
прирост составляет 3,5% (по РФ – сни-
жение платежей на 1,4%).

Сохранена положительная динамика 
поступления доходов в бюджеты муни-
ципальных образований. За 10 месяцев 
2009 года в местные бюджеты поступи-
ло 31,7 млрд. рублей налоговых и нена-
логовых доходов, что составляет 105,2% 
от объемов поступлений за аналогичный 
период 2008 года. 

Доходы городских округов и муни-
ципальных районов приросли на 4,2%, 
поселений – на 10,4%.

РАЗВИтИЕ  
ОтРАСЛЕй ЭКОНОМИКИ

Антикризисные меры помогли преодо-
леть или сократить отставание в основ-
ных отраслях экономики. Во многих сфе-
рах деятельности началась активизация 
– в октябре по сравнению с сентябрем в 
целом ряде отраслей рост составил от 
101 до 121%. 

Строительство. По итогам 10 месяцев 
2009 года прослеживается возрастающий 
тренд в строительном секторе. Показа-
тель объема работ обрел положительную 

Масштабность проводимых мер на рынке труда  
обеспечила работой 21,8 тысяч человек  
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динамику – 102% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Увели-
чился рост объемов услуг на транспорте 
(100,6%), в секторе «связь» (107,8%), во 
всех сегментах потребительского рынка: 
оборот розничной торговли увеличился на 
0,6%, общественного питания – на 1,1%, 
объем платных услуг – на 0,1%. 

Инфляция. По оценке специалистов, 
на конец 2009 года сохранится отно-
сительно низкий уровень инфляции – 
не более 10% по сравнению с декабрем 
2008 года. 

ВРП. Главный результат прошедших  
10 месяцев – удалось не допустить сни-
жения валового регионального продук-
та более чем на 3,3%, в то время как рос-
сийский ВВП снизился на 9,6%. 

Администрация края оказывает все-
стороннее содействие предприятиям, 
имеющим существенное значение для 
экономики региона. Правительствен-
ной комиссией по повышению устойчи-
вости развития российской экономики 
47 предприятий, расположенных на тер-
ритории края, признаны предприятия-
ми регионального значения. Всего в Рос-
сии 1148 таких предприятий. Органами 

исполнительной власти Краснодарского 
края ведется ежемесячный мониторинг 
и анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности этих организаций. 

Осенью 2009 года представители кра-
евой администрации и предприятий ре-
гионального значения приняли участие 
в заседании рабочей группы Министер-
ства регионального развития РФ. Рассма-
тривались вопросы о необходимости ре-
ализации федеральных мер господдерж-
ки. три предприятия (две строительные 
компании и одна компания, представ-
ляющая отрасль переработки) выступи-
ли с заявкой на получение госгарантий 
на сумму 1 млрд. рублей. Все они полу-
чили одобрение комиссии Минрегион-
развития и готовятся к рассмотрению в 
межведомственной комиссии Минэко-
номразвития, проводящей отбор пред-
приятий для оказания государствен-
ной гарантийной помощи в размере до 
5 млрд. рублей.

Администрация края намерена ис-
пользовать все имеющиеся инструмен-
ты, чтобы усилить потенциал ведущих 
секторов экономики.

В агропромышленном комплексе 
край имеет ряд конкурентных преиму-
ществ. Предприняты необходимые ме-
ры для государственной поддержки хо-

зяйствующих субъектов АПК, в т.ч. раз-
вития малых форм хозяйствования. Из 
краевого бюджета направлено более  
1,5 млрд. рублей.

Используется механизм субсидиро-
вания процентных ставок по кредитам. 
Хозсубъектам АПК оказана господдерж-
ка на сумму 220,5 млн. рублей, что по-
зволило сельхозтоваропроизводителям 
значительно сократить расходы по опла-
те банковских обязательств.

Увеличено потребление местной про-
дукции до 80 – 85% при обеспечении про-
дуктами питания предприятий санаторно-
курортного комплекса края.

Под особым вниманием админи-
страции края и реализация инвест-
проектов по созданию животноводче-
ских и молочных комплексов. Ввод в 
строй планируемых объектов позволит  
создать сотни дополнительных рабочих 
мест, увеличить налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней.

СтРОИтЕЛьСтВО
Строительство оказалось в числе наи-
более пострадавших отраслей эконо-
мики. Администрацией края сделано 
немало для того, чтобы поддержать 
этот сектор. Краевым предприятиям 

Низкий уровень инфляции – один из основных показателей 
эффективного действия антикризисных мер 
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оказано содействие в строительстве 
олимпийских объектов. Госгарантии 
Краснодарского края на выполнение 
строительно-монтажных работ полу-
чили два предприятия на общую сум-
му около 379 млн. рублей.

Проектные и строительные работы 
на олимпийских объектах выполняют  
89 строительных организаций края,  
68 из них – организации города Сочи.

Жилищное строительство. В янва-
ре – октябре 2009 года выдано почти  
15,5 тыс. кредитов на улучшение жилищ-
ных условий на сумму 4 млрд. рублей, 
в т.ч. 2,2 тыс. ипотечных кредитов на  
2,8 млрд. рублей.

В январе – ноябре 2009 года социаль-
ные выплаты на оплату части стоимости 
жилья в виде первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного 
кредита на приобретение (строитель-
ство) жилья получили 1246 кубанских 
семьей на общую сумму 580 млн. рублей. 
Эти меры предприняты с целью разви-
тия доступности ипотечного жилищно-
го кредитования. 

Несмотря на кризисные явления, не 
сокращены расходы по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда. Для приобретения жилья под-
писаны государственные контракты на 
покупку 1667 квартир, на общую сумму 
2,4 млрд. рублей.

В рамках краевой целевой програм-
мы «Жилище», в целях развития быстро-
возводимого домостроения, земельные 
участки, предназначенные для этих це-
лей, обеспечиваются инженерной ин-
фраструктурой. В текущем году на эти 
работы выделено 50 млн. рублей. По ито-
гам краевого конкурса по распределе-
нию средств победителями стали 23 ин-
вестпроекта. Между ними распределено  
49,7 млн. рублей из краевого бюджета.

ПОтРЕБИтЕЛьСКАя СФЕРА
За 10 месяцев в крае введено 654 объекта 
потребительского рынка площадью око-
ло 152 тыс. кв.м. Открыто 480 новых то-
чек сферы бытовых услуг. 

Доля продукции краевых товаропро-
изводителей в предприятиях торговли по 
таким продуктам питания, как колбас-
ные изделия, птица, молоко, масло рас-
тительное, сахар, крупы, яйцо и другие 
товары, характеризуется высокой сте-
пенью насыщенности и составляет от 
68 до 98%. 

В городах и районах края каждую 
неделю проходит около 100 ярмарок. 
В них участвуют свыше 3000 лиц, име-
ющих личные подсобные хозяйства, и 
более 200 производителей кубанской 
продукции. 

На розничных рынках для реализа-
ции сельхозпродукции, произведенной 

в личных подсобных хозяйствах, предо-
ставляется 20% торговых мест.

тЭК
Принят закон Краснодарского края о сни-
жении на 4% ставки налога на прибыль для 
предприятий топливно-энергетического 
и строительного комплекса (добыча сы-
рой нефти, производство нефтепродук-
тов, производство цемента). В результате 
сумма поддержки предприятий комплек-
са составила до 100 млн. рублей. 

В апреле 2009 года построена и введе-
на в эксплуатацию ВЛ 220 кВ «Псоу – По-
селковая» с ПС 220 кВ «Поселковая». 

В 2009 году намечена к вводу в экс-
плуатацию вторая очередь Сочинской 
тЭС мощностью 80 МВт. также в крае 
реконструирован ряд подстанций с уве-
личением трансформаторной мощности, 
что позволит снизить риски электроснаб-
жения в Центральном и юго-Западном 
энергорайонах. 

По электрической сети напряжени-
ем 110 кВ в текущем году проведена ре-
конструкция 13 подстанций. В Красно-
даре построены две новые современные 
подстанции мощностью 110 кВ. Общий 
объем финансирования в этой сфере со-
ставил более 30 млрд. рублей.

За текущий период введено в эксплу-
атацию около 672 км газопроводов, что 
в 1,7 раза больше чем за аналогичный 
период 2008 года. 

Приняты меры по стабилизации си-
туации в нефтеперерабатывающей от-
расли: объем переработки нефти дове-
ден до 8,8 млн. тонн, что соответствует 
уровню аналогичного периода 2008 года. 
Продолжается реконструкция действую-
щих и строительство новых нефтепере-
рабатывающих заводов.

ПРОМыШЛЕННОСть
В промышленности за 10 месяцев те-
кущего года индекс производства со-
ставил 88,4% (при общероссийском 
показателе 86,7%). По итогам 2009 
года планируется поднять индекс про-
мышленного производства до 91,6%. 
В 2010 году прогнозируется постепен-
ное наращивание объемов до 104,6% 
к 2009 году. 

Несмотря на сложную ситуацию в ме-
таллургии, машиностроении и металло-
обработке, ни одно предприятие края не 
прекратило работу. Полностью сохране-
ны оборудование, кадры и технологии, 
притом что в некоторых случаях сокра-
щение заказов доходило до 50%.

Даже на фоне экономического кризиса эффективно характеризуется 
работа кубанских товаропроизводителей
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Реализация  курортных инвестиционных проектов – 
один из главных движущих факторов экономики края 

В крае развиваются новые производ-
ства: к примеру, сталепрокатный завод 
мощностью 500 тыс. т проката стали в 
год. После запуска первой очереди, пла-
нируемой в 2010 году, будет создано 400 
рабочих мест. 

В Крымске идут пуско-наладочные 
работы на заводе по выпуску высокока-
чественной стеклянной тары. Получена 
первая пробная партия продукции. Про-
ектная мощность завода – 700 млн. штук 
условной тары в год. Создано 360 новых 
рабочих мест, по завершению проекта 
их будет 450. 

тРАНСПОРтНый  
КОМПЛЕКС

Приняты меры по недопущению сниже-
ния объемов перевалочных и перевозоч-
ных мощностей. За 10 месяцев 2009 го-
да грузооборот морских портов края со-
ставил 129,7 млн. тонн грузов (прирост 
к аналогичному периоду прошлого года 
– 5,9 млн. тонн). 

Завершается строительство балкер-
ного и зернового терминалов в туапсин-
ском морском порту. Ведется строитель-
ство накопительно-сортировочной же-
лезнодорожной станции «9 км» в районе 

ст. Крымская, назначение которой – фор-
мировать судовые партии грузов с непо-
средственной их подачей в морские пор-
ты таманского полуострова.

КУРОРты И тУРИЗМ
С января по октябрь 2009 года побере-
жье Краснодарского края посетило бо-
лее 12 млн. человек, что практически 
соответствует уровню прошлого года. 
Наполняемость организаций санаторно-
курортного комплекса за октябрь 2009 
года по всем территориям составила 
56,7%, по основным территориям (Ана-
па, Геленджик, Сочи, туапсинский рай-
он, Горячий Ключ) – 74,1%, что на 6% 
выше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 года.

Продолжается реализация 20 инве-
стиционных проектов в курортных рай-
онах края, еще 28 проектов планируют-
ся к реализации. 

ИНВЕСтИЦИОННОЕ  
РАЗВИтИЕ

В рамках антикризисной стратегии пре- 
дусмотрен ряд мер, направленных на под-
держку инвестиционной деятельности.

До конца текущего года запланиро-
вано завершение строительства 20 объ-
ектов в самых разных отраслях на об-
щую сумму около 28,9 млрд. рублей. Их 
запуск обеспечит дополнительно около 
5 тыс. рабочих мест для жителей Ку-
бани. В настоящее время реализовано  
8 инвестиционных проектов на сумму 
более 7 млрд. рублей.

В современных условиях многократно 
возросла конкуренция в борьбе за инве-
стора, в том числе на региональном уров-
не. Именно поэтому в крае максимально 
повышен «градус» инвестиционной рабо-
ты, ужесточены критерии отбора инвест-
предложений. Основные требования – вы-
сокий уровень их проработки и соответ-
ствие стратегии инвестиционного развития 
края. Подтверждение правильности дан-
ного курса – результаты Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2009». 
Показатели этого года сопоставимы с пре- 
дыдущим: Кубань заключила с инвестора-
ми более 250 соглашений на общую сум-
му порядка 350 млрд. рублей.

По итогам 9 месяцев 2009 года объ-
ем инвестиций в целом по краю превы-
сил 234 млрд. рублей с темпом роста 
111,7% в сопоставимых ценах к уровню  
прошлого года (среднероссийский пока-
затель – 81,1%).
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ФИНАНСОВый  
И ФОНДОВый РыНОК

Сохранена стабильная работа финан-
совых институтов. Заключено 67 согла-
шений с банками, работающими в крае, 
о кредитовании предприятий реального 
сектора экономики. С начала года в эко-
номику Краснодарского края банками 
привлечено около 400 млрд. рублей. 

Оплаченный уставной капитал само-
стоятельных краевых банков за 10 меся-
цев текущего года превысил 4,3 млрд. ру-
блей, при темпе роста (по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого го-
да) в 116%. На 21% увеличился капитал 
региональных кредитных организаций: 
он превысил 14 млрд. рублей.

С начала 2009 года объем вкладов 
граждан увеличился на 25,2%. Сумма 
вкладов составила 172,4 млрд. рублей, 
прирост по сравнению с соответствующим 
значением 2008 года – около 27%.

В 2009 году возросла активность ку-
банских компаний в использовании ин-
струментов фондового рынка. За январь 
– ноябрь 2009 года зарегистрировано 
133 выпуска ценных бумаг на сумму бо-

лее 33 млрд. рублей. С их помощью при-
влечены инвестиции 46 региональных 
компаний в объеме 22,9 млрд. рублей, 
что составило 104,2% от уровня анало-
гичного показателя 2008 года.

В текущем году кубанские строите-
ли первыми в стране выпустили жилищ-
ные сертификаты на сумму 446 млн. ру-
блей. За счет полученных средств будут 
построены жилые комплексы в Красно-
даре и Анапе.

Повышение будущей пенсии работо-
способного населения является приори-
тетной задачей краевых властей. На 1 де-
кабря 2009 года 165 тыс. кубанцев вошли 
в систему негосударственного пенсион-
ного обеспечения, что составляет более 
15% от общей численности работоспо-
собного населения края, в то время как 
российский показатель не превышает 
10%. Более 23 тыс. жителей края стали 
участниками государственной програм-
мы софинансирования накопительной 
части пенсии.

В центре внимания – повышение фи-
нансовой грамотности населения, защи-
та жителей от мошенничества на финан-
совых рынках, пресечение деятельности 

«финансовых пирамид». Совместно с 
представителями правоохранительных и 
контролирующих федеральных и регио-
нальных структур краевой администра-
цией инициировано проведение прове-
рок соблюдения действующего законо-
дательства в семи организациях, рабо-
тающих на территории края и имеющих 
признаки «финансовых пирамид».

По состоянию на 1 декабря 2009 года, 
из 27 компаний, обладавших признаками 
«финансовых пирамид», 17 прекратили 
свою деятельность, к шести компаниям 
применены меры административного 
характера, в отношении руководителей 
четырех из них правоохранительными 
органами края были возбуждены уго-
ловные дела.

БИЗНЕС – В РОСт,  
АДМИНИСтРАтИВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ – НА УБыЛь
В Краснодарском крае выстроена эф-
фективная схема взаимодействия орга-
нов власти с субъектами малого и сред-
него бизнеса. 

В центре внимания – повышение финансовой 
грамотности населения и защита от мошенничества  
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Для усиления влияния роли малого 
и среднего бизнеса на развитие всех со-
ставляющих экономики Кубани принята 
долгосрочная краевая целевая програм-
ма «Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства и соз-
дание сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Краснодарском 
крае». Общий объем финансирования 
на весь период реализации программы 
(2009 – 2012 годы) 634,4 млн. рублей, 
большая часть – 353,5 млн. рублей – сред-
ства краевого бюджета. 

По программным мероприятиям в 
2009 году на условиях софинансирова-
ния предусмотрено 364,4 млн. рублей 
(краевой бюджет – 83,5 млн. рублей, 
федеральный – 263,2 млн. рублей, мест-
ный бюджет – 15 млн. рублей, внебюд-
жетные источники – 2,7 млн. рублей). 
Эти средства идут на субсидирование 
части затрат: на уплату процентов по 
кредитам и затрат по лизинговым плате-
жам, понесенным предпринимателями. 
С 2009 года вновь зарегистрированным 
и действующим менее года представите-
лям малого бизнеса, которые приобре-

ли основные фонды и нематериальные 
активы, в рамках реализации бизнес-
плана, предусмотрена субсидия в размере 
70% от понесенных затрат, но не более  
300 тыс. рублей. 

также в новой программе предусмо-
трено развитие инфраструктуры под-
держки предпринимательства.

По распоряжению губернатора создан 
«Гарантийный фонд поддержки субъек-
тов малого предпринимательства Крас-
нодарского края». Имущественный взнос 
фонда составляет 151 млн. рублей. За 
счет этих средств, выделенных из крае-
вого и федерального бюджетов, кубан-
ские предприниматели получат доступ 
к кредитным ресурсам при недостаточ-
ности залоговой базы. 

Для создания максимально благопри-
ятных условий для реализации инвести-
ционных проектов и развития предпри-
нимательства на территории края распро-
странена схема сопровождения инвести-
ционных проектов по принципу «одного 
окна». Созданы бизнес-инкубаторы в 
городах Кропоткин и Армавир. В целях 
упрощения процедуры приобретения 
муниципального имущества реализует-

ся закон о выкупе предпринимателями 
арендуемого помещения c рассрочкой 
платежа на пять лет.

А н т и к р и з и с н ы е  м е р ы  п о м о г -
ли сохранить устойчивое социально-
экономическое положение региона. те-
перь же речь идет о том, чтобы провести 
модернизацию и заложить основы инно-
вационного развития. Именно поэтому в 
июне 2009 года по инициативе губерна-
тора организован Совет по инновацион-
ному развитию края. Его основная цель 
– обеспечение комплексного социально-
экономического развития региона, ин-
теграции науки и образования, сохра-
нения и развития инновационного по-
тенциала Кубани.

Впереди новое качество жизни – ин-
новационное, ориентированное не толь-
ко на развитие экономики, но и на раз-
витие человеческого капитала.

За помощь в подготовке материала бла-
годарим департамент 
экономического развития 
администрации Краснодарского края.

оптимистический вектор раЗвития

Антикризисные меры помогли сохранить устойчивое 
социально-экономическое положение региона
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о словам заместителя руко-
водителя краевого департа-
мента здравоохранения Ма-

рины Вартавазян, количество ВИЧ-
инфицированных в Краснодарском 
крае каждый год увеличивается на 
800 – 900 человек. Но, несмотря на 
это, заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
населения Кубани ниже российских 
показателей в 2,2 раза.

так, заболеваемость СПИДом в этом 
году составила 14,9 на 100 тысяч насе-
ления, что почти в 2,5 раза ниже обще-
российских показателей. А поражен-
ность инфекцией – 113,8 на 100 тысяч 
населения, в то время как по РФ этот 
показатель составляет 326,3 на 100 
тысяч человек. 

Надо отметить, что первый ВИЧ-
инфицированный в Советском Со-
юзе был зарегистрирован в нашем 
крае – в Новороссийске в 1986 году. 
С тех пор на Кубани выявлено 9553 
ВИЧ-инфицированных, умерло 2452 
человека.

БОЛьНыХ СПИДОМ 
МЕНьШЕ НЕ СтАНОВИтСя

1 ДЕК АБРя ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИя, ПОСВящЕННА я  

ВСЕМИРНОМУ ДНю БОРьБы СО СПИДОМ. 

тЕКСт:  Фатима Шеуджен

также на пресс-конференции бы-
ло сказано, что основным способом 
заражения ВИЧ-инфекцией в Крас-
нодарском крае на сегодняшний день 
является незащищенный половой акт. 
Заражение от наркотических средств, 
вводимых внутривенно, составляет 
около 21%. Практически сравнялись 
показатели заболеваемости у женщин 
и мужчин, продолжает увеличиваться 
доля ВИЧ-инфицированных женщин 
репродуктивного возраста.

– В этом году от ВИЧ-инфициро- 
ванных матерей родился 921 ребе-
нок, – сообщил главный врач ГУЗ 
«Клинический центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» Валерий 
Кулагин. – Но положительный ре-
зультат на инфекцию подтвержден 
у 61 ребенка. Это неплохой резуль-
тат, добиться которого стало возмож-
но в результате тех мер, которые мы 
проводим для борьбы со страшным 
диагнозом. 

В 1996 году Краснодарский край за-
нимал 2-е место в РФ по уровню раз-
вития ВИЧ-инфекции, в этом – регион 
на 24-м месте по приросту заболевших 
и на 34-м месте по уровню инфициро-
ванности населения. Эти показатели 
достигнуты благодаря вовремя приме-
няемым мерам профилактики.

Губернатор Александр ткачев и 
администрация Краснодарского края 
постоянно контролируют и всесто-
ронне поддерживают обеспечение 
доступности и качества диагности-
ки и лечения ВИЧ-инфекции. Выде-
ленное финансирование в 2009 году 
в рамках целевой программы «Улуч-
шение демографической ситуации в 
Краснодарском крае», подпрограммы 
«АнтиВИЧ/СПИД» позволило обеспе-
чить центры по борьбе и профилак-
тике борьбы со СПИДом в Краснодар-
ском крае высокотехнологичным обо-
рудованием, обеспечивающим воз-
можность проведения диагностики на 
уровне мировых стандартов.

П

Качество диагностики  
и лечения ВИЧ-инфекции  

под постоянным контролем  
администрации  

Краснодарского края
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середине декабря на Кубани 
было зарегистрировано 153 
случая заболевания пандеми-

ческим гриппом А/H1N1, 66 заболев-
ших – дети. 

– В Россию свиной грипп пришел 
как с запада, так и с востока, – расска-
зала Елена Редько. – Благодаря сла-
женной работе многих служб (Роспо-
требнадзора, здравоохранения, вете-
ринарного надзора и других) удалось 
долгое время противодействовать за-
носу этого заболевания на территорию 
нашей страны. 

Сложность противоэпидемических 
мероприятий состояла в том, что кли-
нически явные формы заболевания 
легко выявлялись, а вот легкие, скры-
тые формы болезни было очень слож-
но распознать. И именно такие фор-
мы гриппа первыми проникли в стра-
ну. Здесь следует отметить, что из-за 
воздушно-капельного пути передачи 
и короткого инкубационного перио-
да грипп распространяется как «по-
жар в степи», и противостоять этому 
сложно. тем более что сейчас по всей 
стране идет сезонный подъем заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом. 

В ходе проверок, проведенных спе-
циалистами департамента здравоохра-
нения, было установлено, что многие 
заболевшие прибыли в край из других 
регионов: из 78 заболевших высоко-
патогенным гриппом три человека 
приехали из Липецка, по одному – из 
Новочеркасска, Республики Хакасия, 
Мурманской области, турции, Польши, 
Болгарии, по четыре – из Волгоград-
ской и Смоленской областей, пятеро 
– из Украины, двое – из Египта. Кроме 
того, двое заболевших имели контакт 
с больным ОРВИ родственником, при-
бывшим из Франции. Всего заболева-
емость гриппом А/H1N1/ зарегистри-
рована в 13 районах Кубани. Ситуация 
по заболеваемости гриппом и ОРВИ 
остается на неэпидемическом уровне. 
В целом по краю темп прироста забо-
леваемости составил 24,5%. 

К

Вакцинация – наиболее эффективная мера 
профилактики гриппа

ГРИПП ПРИШЕЛ 
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

В ДЕК АБРЕ В А ДМИНИСтРАЦИИ КРА я СОСтОяЛАСь ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИя

РУКОВОДИтЕ Ля ДЕПАРтАМЕНтА ЗДРАВООХРАНЕНИя КРАСНОДАРСКОГО 

КРА я Е ЛЕНы РЕДьКО, КОтОРА я РАССК АЗА ЛА О СИт УАЦИИ, 

СЛОЖИВШЕйСя В РЕГИОНЕ. 

тЕКСт:  Фатима Шеуджен

Напомним, причиной смерти в ре-
зультате заражения гриппом A/H1N1 
чаще всего становится пневмония. Сим-
птомы поражения легких – постоянный 
кашель, иногда с прожилками крови 
в мокроте, затруднение дыхания, вы-
сокая температура. Симптомы и дли-
тельность лечения зависят от состоя-
ния иммунной системы заболевшего. 
Выявить вирус A/H1N1/ можно толь-
ко лабораторным путем.

– При гриппе наиболее эффектив-
ной мерой профилактики является вак-
цинация, – подчеркнула Елена Редько. 
– Плановая вакцинация против обыч-
ного сезонного гриппа в Краснодар-
ском крае выполнена в полном объе-
ме. По состоянию на 1 декабря против 
гриппа привито около 2 млн. жителей 
края. На Кубань поставлена первая 

партия вакцины от свиного гриппа – 
для 91 тысячи человек. Всего в дека-
бре – январе будет привито 1,4 млн. 
жителей края. 

Медики уточняют, что существует 
17 наименований наиболее эффектив-
ных антивирусных препаратов. Хотя 
бы часть из них обязательно должна 
быть в наличии в любой аптеке. Если 
в аптеке не оказалось всем известно-
го арбидола или ремантадина, мож-
но приобрести не менее действенный 
аналог этих лекарств. 

В течение всей пресс-конференции 
медики не уставали повторять: не хо-
тите заразиться гриппом – чаще мой-
те руки. А что касается роста заболе-
ваемости, то, по словам врачей, к кон-
цу декабря количество заразившихся 
должно пойти на спад.
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частниками заседания стали 
все руководители и специа-
листы, от которых в той или 

иной мере зависит физическое и ду-
ховное здоровье кубанцев. На засе-
дании присутствовали первые лица 
исполнительных и законодательных 
властей Краснодарского края, руко-
водители различных государствен-
ных служб, в том числе и кубанско-
го Госнаркоконтроля. также на анти-
наркотическую комиссию прибыли 
главы всех муниципальных образо-
ваний, священнослужители, деяте-
ли культуры и спорта и представите-
ли общественности.

К У БА Н ь П РОТ И В 
Н А РКОТ И КОВ

В СЕРЕДИНЕ ДЕК АБРя ВО ДВОРЦЕ СПОРтА «ОЛИМП» ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНтИНАРКОтИЧЕСКОй 

КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРА я, В ХОДЕ КОтОРОГО СОСтОяЛСя ПРЕДЕЛьНО ОтКРОВЕННый РАЗГОВОР О тОМ, 

НАСКОЛьКО ЭФФЕКтИВНОй ОК АЗыВАЕтСя ПОЛИтИК А ПРОтИВОСтОяНИя НАРКОтИК АМ. 

тЕКСт:  Александр Харламов

У тональность разговора задал губер-
натор Александр ткачев. Он рассказал 
и о том, что в Краснодарском крае уже 
сделано, и о том, насколько большой 
объем работы еще предстоит одолеть. 
Губернатор отметил, что ситуация на 
Кубани непростая, ведь у нас ежеднев-
но от наркомании умирает до 2 чело-
век. Это притом, что число вновь выяв-
ленных наркоманов в крае в текущем 
году почти в два раза меньше, чем со-
всем недавно – в 2006 году. 

– Мы на правильном пути, но до 
настоящей победы еще далеко, – от-
метил Александр Николаевич. – Мы 
с каждым годом все активнее объ-

единяем усилия по борьбе с «белой 
смертью», только на программу «Ан-
тинарко» выделено около 76 милли-
онов рублей. Но, к сожалению, пока 
обществу не удается победить в этой 
негласной войне.

На сегодняшний день одна из основ-
ных задач – обеспечение согласован-
ных действий исполнительных орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований края, правоо-
хранительных органов, а также обще-
ственных организаций по вопросам 
противодействия распространению 
наркомании.
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Цифры и факты

В Краснодарском крае уровень нар-
котизации на 100 тысяч человек при-
мерно в два раза превышает средне-
российский.
Среднекраевое число наркоманов на 
100 тысяч населения составляет 486 
человек. Однако в некоторых муни-
ципальных образованиях он гораздо 
выше. В «лидерах» – Апшеронский, 
Брюховецкий, Белореченский, Гуль-
кевичский, Кавказский, Лабинский, 
Ленинградский, Мостовский, Ново-
кубанский районы.
В результате проводимой в крае ан-
тинаркотической работы удалось до-
биться ежегодного снижения числен-
ности впервые выявленных потреби-
телей наркотических и токсических 
веществ: в 2006-м – 6498, в 2007-м 
– 5875, в 2008-м – 5300, за 9 меся-
цев 2009-го – 3185 человек.

увД города краснодара ведет работу 
по пресечению реализации «спайса» 
с июля 2009 года. В кубанской столи-
це проведено 95 проверок, в ходе ко-
торых было составлено 37 протоколов 
об административных правонаруше-
ниях, изъято 1,77 килограмма кури-
тельных смесей на общую сумму бо-
лее миллиона рублей. Администра-
тивные материалы направлены в су-
ды для принятия решений.

Плоды этой работы заметны и сей-
час. Совсем неслучайно Кубань побе-
дила во всероссийском конкурсе госу-
дарственного антинаркотического ко-
митета среди региональных программ. 
10-миллионный грант, который полу-
чил регион за победу, также будет на-
правлен на стимулирование действий 
по борьбе с наркоманией.

Еще один немаловажный показа-
тель качества антинаркотической де-
ятельности – данные статистики. Уже 
сейчас в сфере незаконного оборота 
наркотиков в крае выявляется 60% 
всех правонарушений в юФО. И это, 
как заявил губернатор Александр тка-
чев, говорит о том, что мы стали рабо-
тать более профессионально.

ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН РАСтЕт
При всем этом наркоситуация на Ку-
бани остается сложной.

– Число официально зарегистриро-
ванных граждан, потребляющих нарко-
тики и токсические вещества, состав-
ляет 45 227 человек, – сообщил вице-
губернатор Николай Долуда. – При-
чем 23 787 из них – это наркоманы, а  
21 440 человек употребляют наркоти-
ки эпизодически.

Но хуже всего, подчеркнул Николай 
Александрович, то, что около 45% из 
них – молодежь до 30 лет, в том чис-
ле 372 несовершеннолетних. И имен-
но к этой группе наркозависимых ку-
банцев приковано самое пристальное 
внимание.

Администрацией Краснодарско-
го края во главу угла поставлена ор-
ганизация профилактической рабо-
ты, создание условий по отвлечению 
детей, подростков, молодежи от па-
губных привычек. В первую очередь 
этому способствует действующий бо-
лее года на территории края Закон  
«О мерах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних».

Отметил вице-губернатор и работу 
правоохранительных структур. Циф-
ры соцопросов также показывают, что 
деятельность силовиков в обществе 
стали оценивать выше. За последнее 
время возросло число граждан, отме-
чающих работу правоохранительных 
органов как позитивную: с 33% в 2007 
году до 38% в 2009 году. также Нико-
лай Александрович подчеркнул, что 
население края в своем большинстве 
(55 – 56%), готово сообщать о фактах 
употребления и распространения нар-
котических веществ.

Отчасти именно поэтому столь эф-
фективно ведется выявление земель, 
где произрастает наркотическое зе-
лье. Для борьбы с ним создано 48 мо-

бильных групп общей численностью 
240 человек, и казаки совместно с со-
трудниками правоохранительных ор-
ганов выявляют и уничтожают дико-
растущую коноплю. только в этом го-
ду обнаружено 535 очагов произрас-
тания конопли и мака и уничтожено 
5 миллионов 482 тысячи кустов этих 
растений.

«СПАйСУ» – БОй!
Однако пока ведется борьба с «тради-
ционными» наркотиками, ширится 
распространение новой заразы. Од-
на из них – так называемый «спайс», 
до недавнего времени свободно про-
дававшийся даже в небольших табач-
ных киосках.

– «Спайс» содержит психотропные 
наркотические компоненты, – заявил 
прокурор Краснодара Дмитрий Лопат-
кин. – У нас уже имеются методиче-
ские рекомендации и практическая 
программа искоренения источников 
сбыта, перекрытия каналов поставок. 
торговля этими курительными смеся-
ми требует разработки системного, 
взвешенного подхода с учетом того, 
что имеются постановления главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации, предписание 
главврача края.

Прокуратурой края проанализи-
рована практика по выявлению пра-
вонарушений в данной сфере, и ме-
ры уже принимаются. Органами вну-
тренних дел составляются протоколы 
об административном правонаруше-
нии за незаконное предприниматель-
ство, ставятся вопросы о возбуждении  
административных дел по статье 14.14, 
предусматривающей санкции за реа-
лизацию товара без санитарных за-
ключений.

По словам прокурора, уже дока-
зано: вещества, которые содержатся 
в «спайсе», являются ядовитыми. На-
пример, Институт питания Российской 
академии наук исследовал эти «кури-
тельные смеси» и сделал заключение, 
что в них имеются отравляющие ве-
щества, которые представляют опас-
ность для человека.

теперь работа будет акцентирована 
на дальнейшем выявлении каналов по-
ступления этой смеси в город для про-
дажи. Особое внимание будет уделено 
точкам распространения «спайса» – в 
ночных клубах, на дискотеках…

НЕ ВРЕМя ДЛя ЭйФОРИИ
Некоторые итоги деятельности кра-
евой антинаркотической комиссии 
подвел ее председатель – губерна-
тор Краснодарского края Александр  

ткачев. Один из самых важных – по-
шла на убыль заболеваемость нарко-
манией. Этот показатель демонстри-
рует соотношение впервые взятых на 
учет наркоманов к 100 тысячам насе-
ления. В 2006 году он составлял 43,3, 
в 2007-м – 36,8, в 2008-м – 28,8, за 9 
месяцев 2009 года –12,8.

На протяжении двух лет в крае про-
водится анализ наркоситуации. За это 
время комплексно проверено 42 му-
ниципальных образования, в 2009 го-
ду – 16. По результатам состоявшихся 
проверок проведено три заседания ко-
миссии. Два из них с выездом в муни-
ципальные образования.

Как следствие, уровень работы на 
местах вырос и приобрел плановый 
характер. Более тесным и целенаправ-
ленным стало взаимодействие адми-
нистраций городов и районов с право-
охранительными структурами, казаче-
ством, общественностью. Позитивные 
сдвиги налицо, однако предаваться 
эйфории рано. По общему мнению 
участников заседания, еще предсто-
ит решить немало задач.
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В

НА 
ПРЕЗИДЕНтСКОМ 
УРОВНЕ
О Кубанском казачьем хоре 
говорили в самых высоких кругах

середине декабря в Краснодаре состоялось выезд-
ное заседание Комиссии по организации государ-
ственной поддержки и развитию самобытной ка-

зачьей культуры, казачьих художественных коллективов, 
детского творчества Совета при Президенте РФ по делам 
казачества.

ВЧЕРА, СЕГОДНя
… Менее четверти века назад старейшины стоя встреча-
ли гимн Кубани, который впервые спустя десятилетия пу-
блично звучал в первозданном виде. Гимн в исполнении 
государственного коллектива Кубанского казачьего хора 
был символом начинающихся в стране перемен. Ведь ре-
прессировано было не только казачье сословие, но и его 
культура. Прошло немного времени и ныне только приез-
жих поражают «Кубанская музыкальная весна», «Золотое 
яблоко», «Казачок» и другие фестивали. Для кубанцев ка-
зачьи песни вновь становятся частью жизни. В крае соз-
дано свыше 6 тысяч коллективов народного творчества, в 
них принимают участие более двухсот тысяч наших зем-
ляков. В детских музыкальных школах и школах искусств 
открыто 61 фольклорное отделение, где занимается свы-
ше 1,5 тысячи детей. 

– Кубань занимает лидирующую позицию в деле сохра-
нения и возрождения национальной самобытности России, 
– подчеркнул председатель комиссии, заместитель мини-
стра культуры РФ Андрей Бусыгин. 

С «Повестью временных лет» сравнила народное твор-
чество заместитель губернатора Краснодарского края Га-
лина Золина. 

Поэтому в крае разработана и принята специальная про-
грамма, включающая в себя законодательную базу, подго-
товку соответствующих кадров и укрепление материально-
технической базы учреждений и коллективов. Инициато-
ром многих начинай является губернатор Александр тка-
чев. Однако стоит признать, что местных возможностей 
не всегда достаточно для дальнейшего развития культу-
ры Кубани, которая сегодня является национальным до-
стоянием России. Государственный академический Ку-
банский казачий хор признан визитной карточкой стра-
ны. Это единственный в России профессиональный кол-
лектив народного творчества, имеющий непрерывную 
преемственную историю с начала XIX века. Знаменатель-
ная деталь – следующий по хронологии старейший народ-
ный коллектив русский народный хор имени Пятницкого 
показал свой первый концерт в год столетия Кубанского 
хора. Ныне хор – это государственное научно-творческое 
учреждение, которое ведет фольклорно-этнографические 
и исторические исследования в области традиционной 
культуры юга России. 

…И ЗАВтРА
В канун 200-летия Кубанского казачьего хора Александр 
ткачев обратился к президенту Дмитрию Медведеву с 
просьбой включить юбилейные мероприятия в Програм-
му Правительства Российской Федерации, но вопрос пока 
остается открытым. 

Впрочем, нынче назрела необходимость и разработки 
Федерального закона, аналогичного кубанскому, и феде-
ральной целевой программы по сохранению и развитию 
казачьих профессиональных коллективов. Кубанцы и го-
сти сошлись во мнении, что настала пора для многих ме-
роприятий. Например, для проведения Всероссийского 
смотра-конкурса казачьих коллективов, для возобнов-
ления деятельности редакции «народного творчества» на 
одном из ведущих российских телеканалах или о разви-
тии и использовании тамани как всероссийской фести-
вальной площадки. Ведь казачий патриотизм – одна из 
составных частей национальной идеи России. 

Члены комиссии познакомились также с работой сред-
ней общеобразовательной школы имени В.Г.Захарченко, 
побывали в учреждениях культуры Абинского района. 
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осстановительная медицина – 
система медицинской деятель-
ности, направленная на оценку 

функциональных резервов, выявление 
групп риска, их оздоровление, а также 
на восстановительное лечение и реа-
билитацию больных.

Головным научно-практическим 
учреждением Российской Федерации 
по проблемам восстановительной ме-
дицины, медицинской реабилитации, 
физиотерапии и курортологии является 
Федеральное государственное учреж-
дение «Российский научный центр вос-
становительной медицины и курорто-
логии Минздравсоцразвития России». 
Возглавляет центр заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат премии Правитель-
ства РФ, главный специалист-эксперт 
по восстановительной медицине и ку-
рортологии Минздравсоцразвития Рос-
сии, академик РАМН, профессор, док-
тор медицинских наук Александр Ни-
колаевич Разумов.

В процессе развития восстано-
вительной медицины возникла по-
требность создания оздоровительно-
реабилитационных центров, которые:

– могут осуществлять различные 
виды и формы оздоровительно-
реабилитационных технологий – от 

самооздоровления до специализиро-
ванной высокотехнологичной меди-
цинской помощи;

– могут интегрировать потоки паци-
ентов: практически здоровых лиц, нуж-
дающихся в квалифицированном вос-
становлении функциональных резер-
вов, и больных, которым показан курс 
медицинской реабилитации.

Первым и пока единственным при-
мером создания новой системы оказа-
ния медицинской помощи по восстано-
вительной медицине является реорга-
низация санатория «Вулан» (Геленджик, 
п.Архипо-Осиповка) и создание на его 
основе обособленного структурного 
подразделения – филиала ФГУ «РНЦ 
ВМиК Минздравсоцразвития России» – 
санаторно-курортного комплекса «Ву-
лан». (Директор филиала – доктор ме-
дицинских наук, кандидат экономи-
ческих наук, заслуженный работник 
курортов и туризма Кубани Михаил 
Владимирович Никитин).

Реорганизация положительным об-
разом сказалась на качестве оказыва-
емых услуг. 

Сегодня СКК «Вулан» – много-
профильный комплекс санаторно-
курортного и реабилитационного ле-

чения, который позволяет в полном 
объеме реализовать диагностические, 
восстановительно-корригирующие и 
информационно-обучающие техноло-
гии восстановительной медицины. 

В комплексном лечении использу-
ются как традиционные методы: мас-
саж, теплолечение, водолечение, ле-
чебная физкультура, физиотерапия, 
так и высокотехнологичные методы, 
не имеющие аналогов в крае: биоме-
ханические тренировки с биологиче-
ской обратной связью (система «Кон-
трекс») и интерактивные занятия по 
развитию координации, баланса, си-
лы (система «КОБС»).

Научная координация со стороны 
Центра, высококвалифицированные 
специалисты, современное уникаль-
ное оборудование, индивидуальный 
подход и внимательное отношение к 
каждому пациенту позволяют достичь 
успеха в самых сложных случаях. 

по вопросам лечении обращаться: 
353485, Краснодарский край, 
г. Геленджик, п. Архипо-Осиповка, 
пер. Глухой, 2, 
приемное отделение 
тел.: 8-86141-60-5-63, 
менеджер тел.: 8-86141-60-5-96, 
e-mail: vulan@gl.kuban.ru

ВОСС ТА НОВИ Т Е Л ьН А Я 
М Е Д И ц И Н А : 

НАУЧНыЕ ОСНОВы И ПРАКтИКА САНАтОРНО-КУРОРтНОГО 
И ВОССтАНОВИтЕЛьНО-РЕАБИЛИтАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИя
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тот яркий и красивый празд-
ник проводится не первый год и 
уже стал своего рода «визитной 

карточкой» Краснодарского края. По 
традиции участникам фестиваля бы-
ло предложено попробовать более ста 
различных сортов вин лучших произ-
водителей Кубани. Главная цель меро-
приятия – презентовать новую продук-
цию кубанских виноделов и подвести 
итоги на конкурсе «Винодельческая 
продукция года. Кубань-2009».

Организаторами фестиваля высту-
пили администрация Краснодарского 
края и Управление по виноградарству, 
винодельческой промышленности и 
садоводству. Как рассказал началь-
ник отдела винодельческой промыш-
ленности, внедрения новых техноло-
гий и контроля качества винодельче-
ской продукции Владимир Мдивани, 
на Кубани с каждым годом идет при-
рост объема производства натураль-
ных вин. И в текущем году виноделы 
края собрали и переработали более 150 
тысяч тонн винограда, а главное, про-
извели вина около 22 миллионов дека-

литров. такими результатами можно 
смело гордиться, ведь это 43% от об-
щего объема производства вина в Рос-
сии. «Изюминка заключается в том, 
что вино из кубанского сырья отлича-
ется превосходным качеством, – под-
черкнул Владимир Зурабович. – Это 
вино, которое по праву может соста-
вить конкуренцию продуктам ближне-
го и дальнего зарубежья. Поэтому за-
дача фестиваля «Вина Кубани» – дать 
возможность нашим производителям 
продемонстрировать свои достижения 
жителям и гостям края».

В павильоне, где проходил фести-
валь, организаторами была создана 
атмосфера маленького городка ста-
рой Европы. Выставочные стенды 
винодельческих компаний размести-
лись в старинных домах. А на главной 
«улице», ведущей к сцене, установили 
указатели представленных предприя-
тий. На входе янтарный напиток лил-
ся рекой из специального «винного» 
фонтана. Завершая иллюзию, гостей 
встречали дамы и кавалеры в краси-
вых средневековых костюмах, при-

глашая попробовать главный напи-
ток праздника.

На церемонии открытия фестива-
ля всех участников тепло попривет-
ствовали губернатор Краснодарско-
го края Александр ткачев, председа-
тель ЗСК Владимир Бекетов и глава 
кубанской столицы Владимир Евла-
нов. Как отметил губернатор Кубани, 
за последние годы виноградарство и 
виноделие стало приоритетным на-
правлением кубанской экономики. 
Несмотря на финансовый кризис, был 
достигнут определенный рекорд: го-
сударственная поддержка из краево-
го бюджета составила 200 миллионов 
рублей, а объем инвестиций превысил 
1 миллиард рублей. «Но сегодня вино-
делие Кубани – это не просто отрасль 
экономики. Для сотен тысяч жителей 
края это в первую очередь культура и 
традиции родной земли. Люди любят 
вино, ценят его и знают в нем толк», 
– сказал в своем выступлении Алек-
сандр ткачев. Вообще винный фести-
валь уже стал неотъемлемой частью 
подготовки к Новому году. традици-
онно его посещают порядка десяти 
тысяч человек. «Мы гордимся тем, 
что Краснодар – столица винодель-
ческого края. Кубанское вино заво-
евывает позиции и далеко за преде-
лами России: на ярмарке в городе-
побратиме Краснодара – немецком 
Карлсруэ – нашу продукцию сравни-
вали с лучшими напитками Италии 
и Франции», – с гордостью рассказал 
Владимир Евланов.

В первый день фестиваля 18 пред-
приятий выставили молодое вино уро-
жая этого года для освящения. Для 

прорыв
За несколько дней до начала ежегодного винного фестива-
ля состоялось знаменательное событие в истории российско-
го виноделия: компания «Фанагория» стала первым в стране 
предприятием, добровольно задекларировавшем объемы 
переработки винограда. Такая декларация – законодательно 
оформленная практика в винодельческих странах мира. Она 
позволяет контролировать четкое соответствие имеющегося 
сырья производимым винам.
Мероприятие по декларации урожая состоялось в стенах музея 
им. Коваленко. Тут же прошла пресс-конференция, открыл ко-
торую генеральный директор компании Петр Романишин. 

По его словам, декларирование объемов переработки урожая 
– настоящее событие, которое является своего рода апофе-
озом четырехлетней деятельности коллектива по развитию и 
модернизации предприятия. 
Организация прошла длинный и сложный путь, и сейчас, в 
2009-м, по данным декларации, приняла и переработала более 
25 тысяч тонн винограда, что позволит произвести около 22,5 
миллиона литров алкогольной продукции. «Таких результатов 

можно достичь, если относится к виноделию не как к бизнесу, 
а как к стилю жизни. Когда живешь правильно, рынок возна-
граждает прибылью», – признался Петр Романишин.
Выступающие призвали других участников винного рынка 
страны последовать примеру компании и подать декларации 
об объемах переработанного сырья. Как пояснил начальник 
отдела винодельческой промышленности, внедрения новых 
технологий и контроля качества винодельческой продукции 
Управления по виноградарству, винодельческой промышлен-
ности и садоводству Краснодарского края Владимир Мдива-
ни, сегодня уже запатентован бренд «Вина Кубани – гордость 
России». Его владельцем является ассоциации производите-
лей винограда и алкогольной продукции Краснодарского края 
«Кубаньвиноградалко». 
Декларирование объемов переработки винограда (кстати, 
одно из обязательных условий для получения данного брен-
да) будет способствовать легальному производству качествен-
ных вин, а потребителю такое декларирование предоставит 
возможность сделать осознанный выбор в пользу качествен-
ного продукта.

ВИ Н А  К У БА Н И – 
ГОРДОС Т ь Р ОСС И И
18 декабря ежегодный фестиваль «Вина Кубани» 
собрал гостей в стенах выставочного центра 
«Краснодар-ЭКСПО»

Э
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этого на праздник были приглашены 
представители Кубанской и Екатерино-
дарской епархии. Чин освящения мо-
лодого вина провел настоятель храма 
Рождества Христова протоиерей Алек-
сандр Игнатов.

В рамках фестиваля «Вина Куба-
ни» состоялся главный дегустацион-
ный конкурс края «Винодельческая 
продукция года. Кубань-2009». Это ме-
роприятие завершает череду состяза-
ний по качеству кубанских вин, про-
водившихся на территории края с мая 
по декабрь. Для определения главных 
победителей на праздник были при-

Виноделие на Кубани – не только 
отрасль экономики. Для кубанцев 
это в первую очередь культура 
и традиции родной земли

Вкус винограда с кубанской земли 
знают далеко за пределами России. 
Наши вина уверенно завоевывают 
западных ценителей 
этого напитка 

глашены 14 лучших российских и за-
рубежных экспертов.

Гостям праздника организаторы 
приготовили подарок: посетители вы-
ставки смогли не только продегусти-
ровать янтарный напиток, но и услы-
шать выступления «Биг-бэнда» Георгия 
Гараняна, вокалистки Ирины Бабиче-
вой, саксофониста Эдуарда Григорьяна 
и других исполнителей джазовой музы-
ки. Зрители насладились творчеством 
лучших музыкальных коллективов Ку-
бани. А музыканты – лауреаты между-
народных конкурсов игры на саксофо-
не, трубе, гитаре – приняли участие в 

импровизированном конкурсе попу-
лярной музыки «Винный блюз». 

три дня винного фестиваля прошли 
для всех в атмосфере радости и празд-
ничного настроения. Наслаждаясь 
прекрасной музыкой, посетители де-
густировали великолепные вина ку-
банских производителей и, конечно 
же, приобретали к новогоднему сто-
лу понравившиеся сорта. 

Праздник помог многим приоб-
щиться к искусству потребления ви-
ноградного напитка, а настоящих це-
нителей порадовал презентацией кол-
лекционных вин. 
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оговорить о проблемах муни-
ципалитетов в кризис, о том, 
что нас ждет в следующем го-

ду, и как скоро мы выберемся из эко-
номической ямы, мы пригласили ди-
ректора «Краснодарского краевого со-
циологического центра» Николая Пе-
тропавловского. 

– В начале 2009 года органы мест-
ного самоуправления получили но-
вые полномочия. Случилось это не 
в самый благополучный для эконо-
мики период. Николай Николаевич, 
как вы оцениваете процесс переда-
чи власти и как, на ваш взгляд, ска-
зался кризис на нашей муниципаль-
ной власти? Удалось ли нам удер-
жать позиции?

– Мы сегодня входим в интересную 
фазу организации становления мест-
ного самоуправления Российской Фе-
дерации. Скажу, что до недавнего вре-
мени местное самоуправление было 
своеобразной ритуальной управлен-
ческой игрой. У местной власти было 
мало полномочий, мало возможно-
стей регулировать различные вопро-
сы, в том числе бюджет. Но произошли 

качественные изменения. К примеру, 
статус глав. Он существенно вырос – 
от поселкового уровня до районного. 
Местное самоуправление становит-
ся тем, чем должно стать в современ-
ной России. 

Сегодня муниципалитеты сами 
способны решать насущные вопросы в 
рамках своей компетенции. Хорошо и 
то, что передача власти осуществлялась 
эволюционно, хотя, конечно, не везде 
этот процесс шел гладко. Не все пред-
ставители местного самоуправления, 
на мой взгляд, оказались готовыми к 
передаче полномочий власти. 

– Что заставляет вас делать по-
добные выводы?

– Мы провели ежегодный опрос «Оцен-
ка эффективного управления в Крас-
нодарском крае», в рамках которого 
изучили мнение почти 20 тысяч ку-
банцев из всех муниципальных обра-
зований края. Муниципальные обра-
зования оценивались по огромному 
количеству показателей: тут и ЖКХ, 
и социальная политика, и работа ад-
министрации, открытость власти, ра-
бота СМИ и многое другое. По сравне-

нию с прошлым годом эти показате-
ли, особенно в муниципальных райо-
нах, просели. 

– То есть кризис ударил, и ударил 
больно?

– я бы сказал, что кризис оказал боль-
шое влияние. Кто-то смог удержаться, 
кто-то просел, а кто-то приобрел! 

В кризис мы смогли увидеть му-
ниципалитеты под нагрузкой. Удоб-
но быть успешным муниципалите-
том, когда все хорошо, строить фон-
таны, клумбы… Попробуйте в кризис 
сохранить позиции!  

– Такие взлеты и падения отчасти 
можно объяснить чисто географи-
ческими факторами. У нас есть ку-
рорты и, наоборот, промышленные 
города. Насколько они зависели от 
руководства города?

– Пятьдесят на пятьдесят. Все сва-
лить на внешний фактор – удобная 
позиция для некоторых руководи-
телей местного самоуправления. 
Вот, мол, тут кризис, что же мы мо-
жем поделать? Могу согласиться  

У КОГО  В К РИ ЗИС 
Ш А Л И Т  С Е РД ц Е?

ПРАКтИК А ПОК АЗыВАЕт, ЧтО В СПОКОйНОМ СОСтОяНИИ И ПУЛьС, И К АРДИОГРАММА У ОБыЧНОГО ЧЕ ЛОВЕК А, 

К АК У СПОРтСМЕНА, НА «ОтЛИЧНО». А ЧтО БУДЕт, ЕСЛИ ПОСтАВИть ЭтОГО ЗДОРОВяК А НА БЕГОВУю 

ДОРОЖК У, ПОДК ЛюЧИть К АППАРАт У, ИЗМЕРяющЕМУ РАБОт У СЕРДЦА, И НА Ж Ать «СтАРт»? 

У БОЛьШИНСтВА СЕРДЕЧКО ЗАПЛяШЕт. В РАЗВИтИИ МУНИЦИПА ЛИтЕтОВ СИт УАЦИя СХОЖ А я. 

ПОК А ЭКОНОМИК А ШЛА ВВЕРХ, СОСтОяНИЕ У ВСЕХ БыЛО ЗАМЕЧАтЕ ЛьНОЕ, НО К АК тОЛьКО ПРИШЛОСь ВСтАть 

НА БЕГОВУю ДОРОЖК У ИЗ-ЗА ГРяНУВШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, тАК СЕРДЦЕБИЕНИЕ У ЧАСтИЛОСь... 

тЕКСт:  Словена Соколова

П
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с вами, оценивая Черноморское 
побережье и Армавир или тихорецк. 
тут изначально у городов и их ру-
ководителей были разные условия. 
Однако у нас есть ряд районов, по-
хожих по структуре экономики, по 
роду деятельности: у одних подъем, 
у других провал. 

– Чем это можно объяснить?

– Местное самоуправление – это живой 
организм. В 2009 году произошла сме-
на большого количества глав. там, где 
работает новая команда, наблюдается 
естественное небольшое и временное 
снижение показателей. Существен-
но местное самоуправление зависит 
от федеральных процессов. К приме-
ру, закупочные цены на зерно могут 
привести к миллионным прибылям, 
а могут, наоборот, к падению. В этом 
году была хорошая возможность зара-
ботать на зерне. Но Новороссийский 
порт оказался не готов принять такое 
количество зерновых большегрузных 
машин. Причем со всей России. Все 
помнят километровые очереди, в ко-

торых простаивали груженые зерном 
машины. Они и сейчас стоят… Вот так 
исторически сложившаяся транспорт-
ная схема города и неготовые к таким 
дробным объемам терминалы повли-
яли на заработок.

– Николай Николаевич, в прошлые 
годы Кубань считалась невероят-
но привлекательным регионом для 
инвесторов. Грянул кризис, на ко-
тором инвесторы тоже потеряли. 
Можем ли мы рассчитывать на то, 
что они снова придут в наш реги-
он? Не предпочтут ли они Кубани 
что-то иное? 

– Мы остаемся инвестиционно при-
влекательными. Инвесторы ведь – 
не дилетанты, они просчитывают 
экономическую эффективность. Хо-
тя у многих кризис «подгрыз» день-
ги, они все равно ищут привлека-
тельные инвестиционные проекты 
с минимальными рисками. Высокие 
показатели края не могут остаться 
незамеченными, особенно на фоне 
других регионов страны. Ведь во 

многих регионах (особенно в тех, 
где есть «моногорода», а их более 
400) так провалилась экономика, 
что они сейчас и не думают об ин-
вестиционных проектах, им бы как-
то подняться. У нас же диверсифи-
цированная экономика: и нефть, и 
газ, и мясо, и хлеб, и рис, и рекреа-
ционная зона...

– Получается, что кризис позволил 
увеличить конкурентоспособность 
нашего региона? 

– Конечно. В чем-то у нас появились 
преференции перед другими региона-
ми. Это как естественный отбор: вы-
живает сильнейший. Мы находимся в 
числе 5 сильнейших регионов страны. 
Это прямая заслуга руководства края. 
Разноплановая и устойчивая экономи-
ка появилась не сама собой. Да, какая-
то часть досталась нам от Советско-
го Союза, но львиная доля создана за 
последние несколько лет. такова бы-
ла краевая политика. 

Не все, конечно, так радужно. На-
пример, наши «цементники» сильно 

В общей массе люди стали более рачительными. 
Начали оптимизировать свои расходы



Декабрь 2009 мСК 29

у коГо в криЗис шалит серДЦе?

просели. Но, в общем и целом, мы до-
вольно крепко стоим на ногах. Экспер-
ты видят, что многие регионы прова-
лились, а Кубань дрогнула, но устояла: 
что-то пошло на спад, а некоторые сфе-
ры наоборот пошли в рост. Это говорит 
о том, что у нас нормальный экономи-
ческий механизм, нормальная эконо-
мическая среда. Поэтому, решая, куда 
вкладывать свои деньги, инвестор бу-
дет рассматривать наш регион в чис-
ле первых. Конечно, заманчивым мо-
жет быть вложение денег где-нибудь 
в Алтайском крае, но риски! Они мо-
гут быть огромны. В условиях пост-
кризиса мало желающих идти по та-
кому пути.

– Николай Николаевич, в одном из 
своих интервью вы говорили, что 
кризис заставит сильно изменить-
ся людей, изменить свое отноше-
ние к доходам и тратам. Это уже 
произошло? 

– Конечно, изменения налицо. Об 
этом можно судить по уровню потре-
бления. В общей массе люди стали бо-

лее рачительными. Есть, конечно, и те 
для кого потеря миллиона-другого ни-
чего не значит… Но таких весьма не-
много. Люди стали покупать более де-
шевые продукты питания. Наш круп-
нейший сетевой ритейлер «Магнит» – 
единственный, кто в кризис поднялся, 
и довольно значительно. Все потому, 
что он находится в другой экономи-
ческой нише, той, которая оказалась 
в это время востребована. 

Люди начали оптимизировать свои 
расходы. Народ экономит на всем: на 
разговорах по мобильному телефону, 
Интернете, энергосберегающих лам-
почках, в конце концов.

Изменилось отношение к зарпла-
те. Уровень доходов, который казал-

ся неинтересным, теперь интересен, 
так как упал уровень зарплаты. Люди 
идут работать за те суммы, за которые 
до кризиса бы не пошли никогда. Это, 
кстати, меняет ментальность людей и 
отношение к работе.

– А как меняется власть? И как еще 
должна измениться?

– Оказалось, что не все готовы управ-
лять муниципалитетом в кризисной си-
туации. я сам видел в глазах глав расте-
рянность. 2010 год будет все еще слож-
ным. Им придется сокращать какие-
то направления, а за каждым из них 
стоят люди, заработные платы. При-
дется резать по живому. А к этому  

Вот так исторически сложившаяся транспортная схема города 
и неготовые к таким дробным объемам терминалы повлияли на заработок

– ДНА Мы ДОСтИГЛИ. НО СЕГОДНя У ЛюДЕй 

ЕСть ИЛЛюЗИя, ЧтО У ЭКОНОМИЧЕСКОй 

яМы, КАК У РЕЧНОГО БЕРЕГА НА ИЗЛУЧИНЕ, 

ПОЛОГИй ВХОД И РЕЗКИй ВыХОД. ЭтО НЕ тАК.
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некоторые главы не готовы. Пони-
маете, тут как на войне: наступаем, 
наступаем, наступаем... Но вдруг на-
до отступать. Это очень сложно психо-
логически. За последние годы в крае в 
каждом муниципальном образовании 
постоянно фиксировался прирост бюд-
жета: у одних на 10, у других на 80 про-
центов – а тут вдруг падение. Как из-
менить работу в местном самоуправ-
лении, когда проблем стало больше, 
денег меньше, требования граждан 
выше? Когда нужно сокращать числен-
ность чиновников, и не на бумаге, а по 
факту и серьезно. Со всем этим главам 
придется еще столкнуться. 

– Вы считаете, что этим годом ни-
чего не заканчивается? Все сложно-
сти еще впереди? 

– Секвестрование бюджета по всем на-
правлениям будет и серьезное. В дан-

ной ситуации от глав очень многое за-
висит. Нужна реальная оптимизация 
расходов. А также, что важно, увели-
чение доходной части. Вот тут и про-
явится талант. Будут люди, которые 
смогут только оптимизировать рас-
ходы, но надо ведь еще и заработать, 
создать новые источники доходов. При 
этом нельзя зарабатывать неадекват-
ным повышением налогов, выкручи-
вая руки населению. Есть другой путь: 
создание новой налогооблагаемой 
базы, нового бизнеса, производства. 
Правда, не все готова идти по этому 
пути. Главы привыкли работать по 
другому сценарию, когда к ним при-
ходят предприниматели и говорят, о 
том, что они желают открыть бизнес. 
Начинают просить дать землю и про-
чее, и прочее. Но тут все должно быть 
в корне наоборот! Если я глава, я дол-
жен идти к предпринимателю и гово-
рить, тут есть место под строительство 
магазина детских игрушек, а там – для 
киоска с овощами. Понимаете?

– То есть измениться все должно 
кардинально. От привычного «снизу-
вверх», до «сверху-вниз»?

– Да, да. А кто к этому готов? Надо 
понимать, что когда начнется строи-
тельство того же магазина, здесь бу-
дут задействованы местные строи-
тели, будет производиться закупка 
стройматериалов, будут подводить 
электроэнергию, тут, наконец, зара-
ботают местные жители. Все это бу-
дет приносить деньги. 

И все, что необходимо для созда-
ния востребованного бизнеса, – знание 
своей территории. Нужен социально-
маркетинговый расчет. Не надо стро-
ить 45-й хлебный магазин, который не 
будет пользоваться спросом. Надо про-
сто проанализировать рынок. Вот, на-
пример, в поселках рядом с Новорос-
сийском катастрофически не хватает 
аптек. В городе они на каждом углу, 
а в селах – нет. Глава Новороссийска 
принял решение пригласить бизнес-
менов на открытие аптек. Вот вам и 
новая налогооблагаемая база. 

Вот где сегодня надо проявлять 
талант и изобретательность. Не надо 
ждать на сочинском форуме инвесто-
ра в пиджаке, с бейджем на груди. На-
до бегать и уговаривать людей, пред-
лагать, генерировать идеи.

– В каком-нибудь среднестатисти-
ческом поселении многие, наверное, 
голову ломают, что же можно там 
сделать…

– А я приведу пример: в Крымском рай-
оне предприниматель создал посреди 
поля черкесский городок. С весны по 
осень каждый вечер там можно уви-
деть шоу на скакунах, джигитовку, те-
атрализованные постановки, расска-
зывающие о черкесских обычаях. Сде-
лано все на европейском уровне. там 
очень интересно, потому народу – мо-
ре. Сюда уже привозят туристов экс-
курсионные автобусы из Анапы. Вот 
вам и бизнес в чистом поле! Это кре-
ативный подход. 

Есть еще совершенно неразвитые 
кулинарный, бальнеологический, исто-
рический, археологический, винный 
туризм. В общем, было бы желание! 

– Опять же рабочие места для мест-
ных жителей. Кстати, о рынке тру-
да. Дмитрий Медведев в одном из вы-
ступлений говорил, что необходимо 
модернизировать рынок труда. Как 
это у нас можно сделать? 

– Раньше ругали все, что было созда-
но в СССР, теперь же советское на-
следие принято нахваливать. Похо-
же, что с теми же перегибами. тем не 
менее, отмечу, что система планиро-
вания рынка труда в Союзе была по-
строена прекрасно. Было точно из-
вестно, сколько необходимо тех или 
иных специалистов и где они будут 
работать. Государство планировало 
количество студентов в вузах, созда-
ваемых в перспективе рабочих мест. 
Но рынок труда изменился. Учебные 
заведения пошли по пути коммерци-
ализации. теперь количество мест 
зависит от моды на профессию. Пре-
стиж, мода, деньги. Эти три фактора 
перекосили рынок труда. Поэтому се-
годня многие предприниматели вы-
нуждены учить кадры под себя. Но 
это очень затратно! 

Сейчас делаются первые шаги по 
планированию рынка труда. Мож-
но, конечно, ждать, пока рынок сам 
все отрегулирует, но это будет слиш-
ком долго.

– Как на Кубани можно решить этот 
вопрос? Хотя бы в отдельно взятых 
районах? 

– Возьмем игровую зону «Азов Сити». 
Несмотря на кризис, который «покусал» 
инвесторов, рано или поздно игровая 
зона все-таки заработает. там потребу-
ются квалифицированные сотрудни-
ки. Горничные, официанты, админи-
страторы, те же слесари! туда слесарь 
Ваня, который курит сигарету и бес-
пробудно пьет, не подойдет. тут дол-
жен быть специалист европейского 
уровня, в отглаженном костюме с на-
бором хороших инструментов. то же 
самое можно сказать и о работниках 
гостиницы. По-хорошему, щербинов-
ский район или Ейск должен думать о 
подготовке ребят и девчонок, которые 
могут быть здесь востребованы. Муни-
ципалитеты должны четко формиро-
вать заказ на специалистов. У них пока 
что есть время подготовиться. 

– Вы предлагаете, чтобы именно му-
ниципалитеты занимались кадро-
вым планированием?

– Это было бы действенно: кадровое 
планирование не для нужд админи-
страции, а для нужд муниципалите-
та. Сегодня эта функция очень слабо 

НЕ ВСЕ ГОтОВы УПРАВЛять МУНИЦИПАЛИтЕтОМ 

В КРИЗИСНОй СИтУАЦИИ. 

2010 ГОД БУДЕт ВСЕ ЕщЕ СЛОЖНыМ. 

ИМ ПРИДЕтСя СОКРАщАть КАКИЕ-тО 

НАПРАВЛЕНИя, А ЗА КАЖДыМ ИЗ НИХ СтОят 

ЛюДИ, ЗАРАБОтНыЕ ПЛАты. ПРИДЕтСя РЕЗАть 

ПО ЖИВОМУ. А К ЭтОМУ МНОГИЕ ГЛАВы НЕ ГОтОВы
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у коГо в криЗис шалит серДЦе?

развита. На местах не пытаются про-
анализировать рынок труда. Напри-
мер, Черноморское побережье. Здесь 
миграция по рынку труда невероят-
ная. Не секрет, что люди, которые по-
являются на побережье в мае и уез-
жают в октябре, – зачастую не явля-
ются гражданами России. Почему же 
туда не приезжает работать наша мо-
лодежь? Вы думаете, ребята из Белой 
Глины отказались бы летом порабо-
тать на море? Конечно, нет! Просто 
никто не занимался вопросом подго-
товки аниматоров, работников кафе и 
так далее. Зачастую берут в качестве 
работников девушек из Украины. я ни-
чего не имею против. Однако офици-
антки и другие работники становятся 
для туристов лицом Кубани, а не Дне-
пропетровска, например. Они – часть 
нашего имиджа, и, к сожалению, за-
частую не самая позитивная. 

Есть, конечно, еще одна причина, 
почему на побережье работают приез-

жие. У наших ребят есть права, а вот 
гастрабайтеры этих прав не имеют, 
что очень удобно многим работодате-
лям. Но, думаю, за этот вопрос вскоре 
всерьез возьмутся. 

– Одни эксперты считают, что 
кризис миновал и мы достигли са-
мого дна. Другие говорят, что са-
мого низа мы еще не увидели. А что 
вы скажете? 

– Дна мы достигли. Но сегодня у лю-
дей есть иллюзия, что у экономической 
ямы, как у речного берега на излучи-
не, пологий вход и резкий выход. Это 
не так. Мы медленно-медленно вхо-
дили в кризис: сначала было по ко-
лено, потом по пояс, по шею, потом с 
головой бухнулись, и теперь мы точ-
но так же, еще с большими усилиями 
будим выходить из него. На это потре-
буется столько же, а то и больше вре-
мени. Все ждут чуда: вот Шойгу при-

летит на вертолете и всех спасет. Но 
чуда не будет. Придется много потру-
диться. Следующий год будет очень 
важным. Успешно его проживут те, 
кто включит волю. 

– 2007 – 2008 годы были золотыми 
в плане экономического развития 
страны. Как вы считаете, тот уро-
вень развития можно вернуть в бли-
жайшее время? 

– Уверен на все сто: скачка не будет. 
От каждого будет зависеть, как скоро 
они будут приходить к росту и к уров-
ню тех самых «золотых лет». Ведь из-
мерение кардиограммы под нагруз-
кой оказалось показательным: выяс-
нилось, что кое у кого сердечко поша-
ливает… Лучше это знать, ведь шаги 
для оздоровления экономики в целом 
и экономики муниципалитетов в част-
ности надо предпринимать, понимая 
ситуацию от и до. 

Успех любого дела в первую очередь зависит от понимания ситуации 
и стремления  к достижению своей цели
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Р ОС Т эКОНОМ И К И 
–  Н У ж Е Н

а декабрьской сессии подводи-
ли итоги и говорили о задачах 
на 2010 год. 

Как сказал губернатор Кубани, гря-
дущий год простым не будет. 

– По мнению экспертов, мы еще 
идем по так называемому дну кри-
зиса. тем не менее, у нас есть все для 
планомерного движения вверх. Нельзя 
ставить целью просто удержание си-
туации. Нам нужен рост экономики 
и рост качества жизни людей. Других 
задач быть просто не может! – заявил 
Александр ткачев.

Депутаты ЗСК приняли краевой бюджет на ближайшие 
три года во втором чтении, а также индикативный 
план развития кубанской экономики. В работе 
сессии участвовал губернатор Александр ткачев

Главная задача – увеличение в 2010 
году валового продукта региона не 
меньше чем на 4,4 процента. 

Заложен почти 5-процентный рост 
промышленности. также поставлена 
задача на увеличение объемов в аграр-
ной сфере на 5,7 процента, столько же 
– в курортной сфере и до 8 процентов 
– в транспортном комплексе. Локомо-
тивом экономики по всем прогнозам 
должно стать строительство. На 2010 
год закладывается 22-процентный рост 
этой сферы. На будущий год рост сред-

немесячной зарплаты закладывается 
на уровне 11,5 процента.

– Цифры, которые нашли отраже-
ние в индикативном плане развития 
края, – реальные, – отметил Александр 
ткачев. – Они не взяты с потолка. Это 
строгий расчет наших экономических 
возможностей. 

– Подобный документ мы прини-
маем не в первый раз, – отметил пред-
седатель ЗСК Владимир Бекетов. – Но 
отличие нынешнего индикативного 
плана состоит в том, что в нем учиты-
ваются экономические возможности 
всех муниципальных образований. Мы 
должны знать, что будут производить в 
каждом городе, станице, хуторе.

СОЦИАЛьНый БюДЖЕт
так же, как и в экономике, край ста-
вит максимальные цели и по бюдже-
ту. В отличие от остальных регионов, 
мы закладываем амбициозную цифру 
роста доходов – больше 7 процентов. 
До 117 миллиардов рублей.

Бюджет края предельно сбаланси-
рован и сохранил социальную направ-
ленность. так, в связи с прекращени-
ем финансирования из федерально-
го бюджета регион принимает на се-
бя целый ряд новых соцрасходов. На 
оздоровление детей вместо федера-
ции будет выделено 540 миллионов 
рублей, на компенсацию за детсад – 
250 миллионов рублей, на льготный 
проезд инвалидов и ветеранов – 140 
миллионов.

Всего расходы на социальную сфе-
ру в будущем году составят почти 89 
миллиардов рублей. Все эти средства 
будут направлены прежде всего на уве-
личение объемов и качества услуг в 
сферах медицины, образования, куль-
туры, социальной защиты и спорта. 
При этом поставлена цель оптимизи-
ровать затраты на содержание учреж-
дений и повысить эффективность бюд-
жетных расходов.

Несмотря на дополнительную на-
грузку, бюджет-2010 будет еще и бюд-
жетом развития. Уже сейчас макси-
мально учтены затраты на реализа-
цию долгосрочных целевых программ. 
Среди них – инвестиции в строитель-
ство объектов с высокой степенью го-
товности, ремонт и строительство до-
рог, выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образова-
ний и другие.

Губернатор 
Краснодарского края 
Александр Николаевич Ткачев: 
«Грядущий год простым не будет»

Н
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ероприятие проходило в рам-
ках Соглашения о межмуни-
ципальном сотрудничестве 

и взаимодействии между советами 
муниципальных образований регио-
нов юга России. На встрече присут-
ствовали руководители региональ-
ных советов, представители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления республик Адыгея, 
Дагестан, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Краснодарского и Ставро-
польского краев, Астраханской, Вол-
гоградской и Ростовской  областей. 
Основная задача мероприятия – обмен 
опытом работы по реализации рефор-
мы местного самоуправления.

11 декабря состоялось расширен-
ное заседание Координационного со-
вета участников Соглашения, которое 
прошло в Доме правительства. В ме-
роприятии приняли участие: руково-
дитель администрации президента и 
кабинета министров Республики Ады-
гея – Александр Иванович Пиценко; 
заместитель председателя Государ-
ственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея Вячеслав Дольчериевич Сапи-
ев; а также председатели профильных 
комитетов Государственного Совета-
Хасэ и кабинета министров Республи-

РА БОТА Е М 
СООБщ А

М

В середине декабря 
а Адыгее собрались 
представители восьми 
регионов юФО 

чить соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии с коллегами из других 
регионов юга России;

– по размещению практики деятель-
ности коммерческих и некоммерческих 
межмуниципальных организаций  ре-
гионов юга России;

– по размещению судебной практики 
по защите интересов муниципальных 
образований при исполнении ими сво-
их полномочий.

По поручению Общероссийского 
конгресса муниципальных образова-
ний участники встречи обсудили и 
утвердили совместные предложения 
в проект концепции реализации го-
сударственной политики подготовки 
кадров для органов местного самоу-
правления. Эти предложения будут 
переданы в Ощероссийский конгресс 
муниципальных образований для даль-
нейшего представления в органы го-
сударственной власти РФ.

также делегаты посетили несколь-
ко муниципальных образований Ады-
геи, пообщались на местах с главами, 
руководителями предприятий и орга-
низаций. 

Одним из положительных резуль-
татов заседания можно считать под-
писание Соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействию  между муни-
ципальными  образованиями Коше-
хабльского района Республики Адыгея 
и Палласовского района Волгоград-
ской области.

Понимая необходимость подобных 
встреч, участники мероприятия приня-
ли решение о проведении очередного 
заседания Координационного совета  
весной 2010 года теперь уже в Астра-
ханской области.

ки Адыгея, исполнительные директо-
ра, председатели советов, представи-
тели муниципалитетов советов му-
ниципальных образований восьми 
регионов юФО.  

Приветствуя участников заседа-
ния от имени президента Республики 
Адыгея Александр Пиценко подчер-
кнул, что одним из условий успеш-
ной реализации государственной 
политики в области местного самоу-
правления является выработка согла-
сованных действий органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления, их конструктивное 
сотрудничество.

В республике реализация Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» началась в полном объеме с 
1 января 2006 года. 5 апреля 2006 го-
да был создан Совет муниципальных 
образований республики, который ак-
тивно участвует в формировании по-
литики взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления и го-
сударственной власти республики по 
реализации муниципальной реформы 
в регионе. Важной задачей является 
создание условий для самостоятель-
ного исполнения муниципалитетами 
всех полномочий, закрепленных за 
местной властью действующим зако-
нодательством. Важную роль в данном 
случае играет именно обмен опытом.  
Для расширения межмуниципального 
сотрудничества, дальнейшего установ-
ления партнерских отношений участ-
ники заседания решили создать общие 
электронные базы данных: 

– по муниципальным образованиям, 
ТОСам и другим организациям, уже 
заключившим или желающим заклю-
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И З ИС ТОРИ И 
КУБАНСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА

В ДЕК А БРЕ ЗА КОНОД АтЕ ЛьНОЕ СОБРА НИЕ К РАСНОД А РСКОГО 

КРА я ОтПРАЗДНОВА ЛО 15 ЛЕтНИй юБИЛЕй. НА ПРОтяЖЕНИИ 

ВСЕГО ЭтОГО ВРЕМЕНИ СОБРАНИЕ РАЗРАБАтыВАЕт 

И ПРИНИМАЕт ЗАКОНы, СОЗДАющИЕ ОСНОВУ

 НАРОДОВЛАСтИя, ГАРАНтИй ПРАВ И СВОБОД ЖИтЕ ЛЕй КРА я. 

тЕКСт:  Фатима Шеуджен
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тмотаем время немного назад и вспомним – выборы де-
путатов Законодательного собрания Краснодарского края 
первого созыва состоялись 20 ноября 1994 года. К работе 

Законодательное собрание приступило 14 декабря 1994 года в со-
ставе 50 депутатов. 

С тех пор Законодательное собрание Краснодарского края – по-
стоянно действующий представительный и законодательный орган 
государственной власти края. Первым председателем Законодатель-
ного собрания был избран А.А. Багмут. А с декабря 1995 года по се-
годняшний день кубанский парламент возглавляет В.А. Бекетов. 

Депутаты прежде всего  приступили к созданию необходимой 
нормативной базы и решению организационно-технических во-
просов. Первыми были разработаны и приняты нормативные ак-
ты, определившие рамки деятельности представительного органа 
государственной власти края. Была утверждена структура ЗСК в 
составе 9 комитетов и мандатной комиссии.

В течение всего срока полномочий депутатского корпуса пер-
вого созыва приоритетными были три задачи: сохранение целост-
ности, стабильности, управляемости в регионе; защита социально-
экономических интересов жителей края; кадровое обеспечение кра-
евого, городского и районного уровней власти.

О
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Законом № 1, принятым Законодательным собранием 
края, стал Закон «О моратории на приватизацию объектов 
образования в Краснодарском крае». Время показало, что 
этот нормативный правовой акт внес значительный вклад 
в укрепление гарантий прав жителей Кубани на получение 
бесплатного и доступного общего образования.

Депутаты Законодательного собрания края первого со-
зыва за 4 года провели 50 пленарных заседаний, приняли 
552 постановления, из них 156 – о принятии законов. За 
первый созыв было проведено 646 заседаний комитетов, 
на которых рассмотрено 3130 вопросов.

БюДЖЕт СтАЛ  
СОЦИАЛьНО НАПРАВЛЕННыМ

Выборы депутатов Законодательного собрания Красно-
дарского края второго созыва состоялись 22 ноября 1998 
года.

В работе депутатского корпуса второго созыва были 
сохранены и развиты традиции краевого парламента пер-
вого созыва, найдены и апробированы новые формы дея-
тельности. тем более что у депутатов второго созыва име-
лись некоторые преимущества, поскольку уже была созда-
на определенная законодательная база не только на феде-
ральном, но, самое главное, на краевом уровне.

Анализ работы депутатов первого созыва показал, 
что структура Законодательного собрания нуждается в 
изменении. Были образованы два новых постоянных ко-
митета: комитет по промышленности, транспорту, свя-
зи, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 
и предпринимательству и комитет по собственности и 
приватизации. 

Депутаты второго созыва провели 65 пленарных засе-
даний, приняли 1665 постановлений, из них о принятии 
законов – 354. Было проведено 689 заседаний комитетов, 
на которых рассмотрено 4394 вопроса.

Пакет наиболее значимых нормативных правовых ак-
тов, принятых Законодательным собранием в период с 
1998 по 2002 годы, носил социально-экономический ха-
рактер и был направлен на создание оптимальных усло-
вий работы хозяйственного комплекса края, реализацию 
бюджетно-финансовой, налоговой политики и социаль-
ной защиты граждан.

В эти годы появилась социальная направленность бюд-
жетов, благодаря чему ассигнования на социальную сферу 
увеличились с 24,5 процента в 2000 году до почти 60 про-
центов в 2002 году.

тогда же была усовершенствована законодательная 
база деятельности органов государственной власти. Бы-
ли внесены изменения и дополнения в Устав края, законы 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-
нодарского края», «О Законодательном Собрании Красно-
дарского края», «О статусе депутата Законодательного Со-
брания Краснодарского края», в соответствии с которыми 
количество депутатов было увеличено с 50 до 70, а период 
их работы продлен с 4 до 5 лет. 

КУБАНСКОЕ ЗАКОНОДАтЕЛьСтВО  
УСОВЕРШЕНСтВОВАЛИ

24 ноября 2002 года состоялись выборы депутатов Зако-
нодательного собрания третьего созыва. Из 69 депутатов 
20  были избраны во второй раз, 5  – в третий.

Среди депутатов Законодательного собрания 7 жен-
щин. Все депутаты имеют высшее образование,  7– уче-
ную степень доктора наук, 15 – кандидатов наук. На про-
фессиональной основе работали 25 депутатов.

Для более продуктивного осуществления законотвор-
ческой деятельности была сформирована структура Зако-
нодательного собрания края третьего созыва в соответ-
ствии со структурой администрации края, образованы 13 
комитетов.

Депутаты третьего созыва провели 68 пленарных засе-
даний, приняли 3426 постановлений, из них о принятии 
законов – 779,  приоритетными в своей деятельности на-
звали: развитие и совершенствование регионального за-
конодательства в области организации местного самоу-
правления, социально-экономического развития края, со-
циальной защиты граждан.

В 2006 году по инициативе ряда депутатов в Законода-
тельном собрании Краснодарского края были созданы две 
фракции – «Единая Россия» и КПРФ, в которые вошли 55 
и 7 депутатов соответственно, во главе с В.А. Бекетовым 
и Н.И. Осадчим.

ДЕтСКИЕ САДы,  
ДОСтУПНОЕ ЖИЛьЕ И ПРОИЗВОДСтВО

11 сентября 2007 года на 68-й внеочередной сессии Зако-
нодательного собрания Краснодарского края было приня-
то постановление «О досрочном прекращении полномочий 
Законодательного собрания Краснодарского края».  Это бы-
ло вызвано тем, что выборы депутатов Законодательного 
собрания Краснодарского края третьего созыва состоялись 
24 ноября 2002 года. В соответствии с Уставом Краснодар-
ского края депутаты были избраны на 5-летний срок. та-
ким образом, данные полномочия должны были истечь в 
конце ноября 2007 года.

2 декабря 2007 года состоялись досрочные выборы де-
путатов ЗСК четвертого созыва по смешанной системе. 
Всего в кубанский парламент вошли представители «Еди-
ной России» (61 место), КПРФ (6 мест) и «Справедливая 
Россия» (3 места).   

Владимир Андреевич Бекетов в четвёртый раз был из-
бран на пост председателя кубанского парламента. 

На рубеже лет традиционно принято формировать 
план  нормотворческой деятельности на следующий год. 
В него входят нормативные акты, которые будут опреде-
лять решение проблем края. В грядущем году выделяются 
следующие направления: обеспечение детскими садами, 
создание более доступного жилья для населения, сохране-
ние и развитие производства, в первую очень в агропро-
мышленном комплексе. Один из приоритетов– создание 
инновационных площадок, технопарков  для внедрения 
передовых технологий.  

ЗАКОНОМ № 1, 

ПРИНятыМ ЗАКОНОДАтЕЛьНыМ 

СОБРАНИЕМ КРАя, СтАЛ ЗАКОН  

«О МОРАтОРИИ НА ПРИВАтИЗАЦИю 

ОБъЕКтОВ ОБРАЗОВАНИя В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ». 
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«Для нас важны 
сами идеи. 
Если они 
интересные, 
правильные –
 мы их отработа-
ем, чтобы 
принять»

К У БА НС К И й П А РЛ А М Е Н Т 
В  Т Р Ой К Е Л И Д Е Р ОВ

канун 15-летнего юбилея Зако-
нодательного собрания Красно-
дарского края мы задали его бес-

сменному председателю Владимиру 
Бекетову несколько вопросов.

КАК МЕНяЛИСь КУБАНЦы

– Владимир Андреевич, становле-
ние кубанского парламента про-
ходило на ваших глазах и с вашим 
участием. За 15 лет была создана 
целая система работы с населени-
ем – анализировались обращения 
граждан. Как поменялось настрое-
ние людей и те проблемы, которые 
их волнуют?

– Почти всегда на протяжении этих 
лет люди задавали преимуществен-
но вопросы, касающиеся пособий по 
безработице, выплат на детей, про-
сили снизить планку, когда признают 
малоимущими. В прежние годы было 
так: потерял человек работу – и все, не 
знает, как ему жить дальше. Но знает, 
что есть государство и оно должно его 
обеспечивать. 

Сегодня картина другая. Посколь-
ку мы активно ведем работу по раз-

витию малого предпринимательства, 
и вопросы от населения пошли дру-
гого рода: если это касается агропро-
мышленного комплекса, то спраши-
вают о пастбищах, о росте поголовья, 
о субсидировании продукции, кото-
рая производится, о ветеринарном 
обслуживании; если речь идет о го-
родском населении, то это проблемы 
с регистрацией бизнеса, с выделени-
ем соответствующих площадей, воз-
можностью получения кредитов. те-
перь людей стали волновать вопро-
сы развития. 

Кроме всего прочего, кубанцев ин-
тересует жилищный вопрос. На сегод-
няшний день в очередях стоит 92 ты-
сячи человек, которые встали на учет 
еще до 2005 года. Сейчас вместе с ад-
министрацией края мы пытаемся найти 
возможности, чтобы органы местно-
го самоуправления несли ответствен-
ность за обеспечение жильем людей, 
которые стоят в очереди. По этому во-
просу есть хорошие наработки и пред-
ложения у мэра Краснодара. Мы хо-
тим сделать так, чтобы деятельность 
органов местного самоуправления за 
истекший период оценивалась, в том 
числе, и по количеству жилья, предо-
ставленного очередникам. 

ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСтВУ 
ЗАКОНОПРОЕКтОВ

– Известно, что кубанский парла-
мент разрабатывает и вносит не-
мало интересных, хорошо прора-
ботанных законопроектов в Госу-
дарственную Думу. Многие ли ваши 
предложения получили одобрение на 
федеральном уровне? И какие из му-
ниципалитетов на Кубани использу-
ют свое право и обращаются в За-
конодательное собрание края с соб-
ственными инициативами?

– Есть три субъекта в РФ, которые яв-
ляются лидерами по принятым благо-
даря их инициативам федеральным 
законам: Московская областная дума, 
Московская городская дума и Законо-
дательное собрание Краснодарского 
края. Законов, принятых по инициа-
тиве других регионов гораздо мень-
ше. Дело в том, что самостоятельности 
в принятии законов у субъектов не-
много. Возьмем, например, торговлю.  
О проблемах, связанных с этой сфе-
рой, известно всем, однако ее регу-
лирование – прерогатива федераль-
ных органов власти. Если мы хотим  

В
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После выборов  
2005 года  в органы местного

 самоуправления пришло более  
1000 представителей 

молодежи. Сформировали 
краевой совет молодых 

депутатов



Декабрь 2009 мСК 39

иЗ истории кубанскоГо парламента

изменить что-либо, связанное с за-
конодательством в области торгов-
ли, должны обращаться на федераль-
ный уровень. Государственная Дума, 
по моему мнению, в работе с инициа-
тивами из регионов не очень поворот-
лива, но, наверное, это связано в пер-
вую очередь с огромным объемом ра-
боты – страна у нас большая. 

тем не менее мы пытаемся убедить 
своих коллег в необходимости приня-
тия того или иного закона. Первого 
декабря я был в Государственной Ду-
ме. Есть вопрос, который сегодня на-
ходится в подвешенном состоянии, 
– это расчистка русел рек. У нас мно-
го рек, воды в них практически нет, а 
чистить мы их не можем, потому что 
это федеральная собственность. А ес-
ли начнутся паводки, подтопления? 
Мы договорились с председателем Ко-
митета по природным ресурсам Госу-
дарственной Думы, что где-то в нача-
ле года они приедут к нам, посмотрят 
эти речки, пусть увидят существующие 
проблемы. Идет заиливание гирл ли-
манов, водообмен слабый, рыба про-
падает – эти проблемы тоже будем обо-
значать. И будем определяться вместе: 
либо нужно принимать новый феде-
ральный закон, либо вносить изме-
нения в какой-либо из действующих 
федеральных законов и давать боль-
ше полномочий региону.

Что касается органов местного са-
моуправления, то по активности в ча-
сти законодательных инициатив на 
первом месте находится городская 
Дума Краснодара, они часто обраща-
ются к нам с инициативами. И из дру-
гих муниципалитетов такие инициа-
тивы тоже поступают. Для нас важно 
не как они оформлены,  для нас важ-
ны сами идеи. Если они интересные, 
правильные – мы их отработаем, что-
бы принять. 

– Современные технологии позво-
ляют развивать множество инте-
ресных проектов. Что делает ку-
банский парламент для перевода 
нашей экономики на инновацион-
ные рельсы?

– Мы разработали проект закона 
Краснодарского края об инноваци-
онной деятельности, который назы-
вается «О государственной поддерж-
ке инновационной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе Красно-
дарского края». Мы его и обсуждать 
будем по-новому, с применением со-
временных ресурсов: законопроект  
уже размещен в Интернете на офици-
альном сайте ЗСК, для того чтобы его 
могли широко обсудить. Это первый 
такой опыт. 

После принятия закона предстоит 
создавать инновационные площадки, 
технопарки. Один из таких технопар-
ков планируем создать на базе Успен-
ского сахарного завода. У нас в крае 16 
сахарных заводов. Максимально, что 
мы можем переработать на них, – это 
6 млн. тонн сахарной свеклы в сезон. 
Кстати, такое количество мы и выра-
щиваем, остальное Россия закупает 
за рубежом. так что мы пока зависим 
от поставок сахара, а розничная цена 
– от цен на мировом уровне. 

Нужно работать, выстраивать вза-
имоотношения между поставщиками, 
производителями, переработчиками. 
Это очень сложная работа, но мы зани-
маемся данным направлением. Причем 
у нас нет силовых рычагов, действуем 
методом убеждения, а на это требует-
ся много времени. 

В 2010-М СтАНЕт ЛЕГЧЕ?

– Владимир Андреевич, Кубань, как и 
вся страна, пережила непростой год. 
Каким будет следующий, 2010 год? 

– Мы живем в аграрном крае, весь-
ма благоприятным для проживания. 
Поэтому как мы преодолеем кризис, 
зависит от каждого из нас. У нас есть 
все возможности, чтобы его воздей-
ствие оказалось минимальным. Ес-
ли сделать упор на тех точках роста 
экономики, которые уже намечены, 
можно надеяться, что 2010 год бу-
дет легче. 

Недавно в Краснодаре открыли но-
вый головной расчетно-кассовый центр 
Центробанка России. Для участия в тор-
жественной церемонии на Кубань при-
был руководитель Центробанка России 
Сергей Игнатьев. Начальник Главно-
го управления Центробанка по Крас-
нодарскому краю Александр Митягин 
проинформировал, что за 2008 год бы-
ло выдано 640 млрд. рублей кредитов, 
а в нынешнем году – 570 млрд. рублей. 
70 млрд. – это небольшая разница для 
кризисного периода. А последний ме-
сяц и вовсе показывает, что кредитный 
портфель растет, увеличивается выда-
ча кредитов. Сергей Игнатьев подчер-
кнул, что в ноябре уровень инфляции 
ожидался 0,6 процента, а фактически 
получился 0,3 процента. Это тоже хо-
роший показатель. И можно рассчиты-
вать, что 2010 год будет более успеш-
ным, чем 2009-й. 

Но хочется добавить, что само по 
себе ничего не получается, все зависит 
от нашей работы, нашего желания, на-
шего стремления сделать жизнь луч-
ше. По такому принципу кубанский 
парламент и работает.

После выборов  
2005 года  в органы местного

 самоуправления пришло более  
1000 представителей 

молодежи. Сформировали 
краевой совет молодых 

депутатов
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илищно-коммунальное хо-
зяйство одна из самых уязви-
мых отраслей в экономике не 

только края, но и страны. Коммуналь-
ные сети давно изношены, их модер-
низация требует огромных вложений. 
Следующий год на Кубани назван гу-
бернатором края Годом модернизации 
ЖКХ. Поговорить о том, как в это не-
простое время развивается жилищно-
коммунальное хозяйство края, а также 
что еще планируется сделать, мы ре-
шили с руководителем департамента 
ЖКХ администрации Краснодарского 
края Александром Волошиным.

ОтРАСЛь В ПРИБыЛИ

– Заканчивается 2009 год, не самый 
удачный с экономической точки зре-
ния. Какие итоги подводит депар-
тамент жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края. 
Какие позиции удалось удержать, 
а что пришлось отложить до луч-
ших времен?

– За последние годы в развитии ЖКХ 
края достигнуты определенные поло-
жительные результаты: с 2006 года от-
расль работает прибыльно, отмечается 
ежегодный прирост оказываемых услуг 

и доходов в бюджет края, население 
обеспечивается необходимым мини-
мумом коммунальных услуг. 

По итогам деятельности за 9 меся-
цев 2009 года по отрасли ЖКХ получе-
на прибыль в сумме более 206 милли-
онов рублей. Из 368 предприятий 316 
(это 85,9% от общего количества) ра-
ботает прибыльно. Планируем завер-
шить 2009 год также с положительным 
финансовым результатом. 

Что касается объема оказываемых 
услуг населению, его рост составил 
около 12% к уровню 2008 года.

Отмечается и рост налоговых по-
ступлений в бюджет края. За 11 ме-
сяцев текущего года от предприятий 
ЖКХ в консолидированный бюджет 
края поступило налогов 993, 2 млн. 
рублей. Прирост поступлений соста-
вил 5%, или 47 млн. рублей.

темп роста налоговых поступлений 
по отрасли краевые показатели превы-
шают почти на 4,6 %, но, к сожалению, 
ниже планируемых на 9,3 %.

Необходимо отметить, что, несмо-
тря на усложнившуюся экономическую 
ситуацию, за текущий год из бюджетов 
различных уровней фактически произ-
ведены вложения в коммунальную от-
расль в объеме около 1млрд. 300 млн.
руб. Это целевые средства федераль-
ного, регионального и местных бюд-

жетов, а также собственные средства 
организаций коммунального комплек-
са и инвесторов, запланированные и 
выделенные в рамках разработанных 
производственных и инвестиционных 
программ развития. Специфика ком-
мунальной отрасли заключается имен-
но в том, что капитальные вложения 
должны носить постоянный характер, 
так как жилищно-коммунальное хозяй-
ство непосредственно связано с жиз-
необеспечением населения.

Подводя краткий итог деятельно-
сти ЖКХ края, необходимо отметить 
показатели, характеризующие опреде-
ленный рост капитальных вложений 
в коммунальное хозяйство Кубани.  
В частности, в текущем году факти-
ческая замена аварийных водопрово-
дных сетей превысила запланирован-
ный объем на 11% и составила 305 км. 
Кроме этого, построено новых 127 км 
водопроводных и 38 км канализацион-
ных сетей, а также реконструировано 
и построено новых 320 единиц техно-
логического оборудования.

Продолжается работа по формиро-
ванию инвестиционных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса 
и программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований в соответ-
ствии с подготавливаемыми докумен-

инвестиЦионное ЖкХ
В уходящем году с ОАО «Евразийский» после двух лет аренд-
ных отношений подготовлено концессионное соглашение, ко-
торое предусматривает инвестиционные вложение в ВКХ края 
на долгосрочной основе (30 лет). При этом объем средств в 
инфраструктуру ВКХ составит более 500 млн. рублей.
По вопросу энергоэффективности и использования биоресур-
сов прорабатывается возможность внедрения энергосберега-
ющих технологий на предприятиях края, в ряде предприятий 
коммунального комплекса ведется плановая реконструкция за 
счет инвестиционных программ. В рамках сотрудничества с Ко-
ролевством Дания генеральным консулом по экологии и энер-
гетике Клаусом Серенсеном разработана для Краснодарского 
края схема взаимовыгодного сотрудничества. Датские власти 

стимулируют развитие промышленности путем субсидирования 
процентной ставки по кредитам, взятым компаниями под уста-
новку своего оборудования. Комплексный подход заключается 
в объединении нескольких профильных финансовых структур и 
компаний – производителей для реконструкции объектов водно-
коммунального комплекса в части установки энергосберегаю-
щего оборудования за счет банковских средств, взятых датской 
компанией, и подразумевает использование кубанских трудо-
вых ресурсов. По мере окупаемости оборудования за счет сэ-
кономленных топливно-энергетических ресурсов, оно остает-
ся в собственности кубанского предприятия. Результатом та-
кого проекта будет улучшение качества услуг и уменьшение ее 
себестоимости без дополнительной нагрузки на предприятие  
а следовательно, и на коммунальный тариф. 

АЛЕКСАНДР ВОЛОШИН: 

«РА ЗВИ Т И Е  ж К Х 
ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ НАС»

Ж
тЕКСт:  Фатима Шеуджен
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Для восстановления водно-коммунальной отрасли рас-
сматривается разбивка территорий по уровням инвести-
ционной привлекательности и привлечение средств:

– для городов за счет инвесторов и инвестиционных 
программ

– для средних и малых населенных пунктов за счет при-
влечения в развитие инфраструктуры средств бюдже-
тов различных уровней

В рамках развития частно-государственного партнерства в 
жилищно-коммунальном комплексе края на основании за-
ключенных соглашений уже работают два крупнейших частных 

оператора: ОАО «Евразийский» и ООО «Росводоканал».
В Краснодаре создана структура ООО «Росводоканал» –  
ООО «Краснодарводоканал», которая проводит комплекс тех-
нических мероприятий, направленных на повышение каче-
ства предоставляемых услуг в краевом центре.
В настоящее время инвестор подготовил и утвердил програм-
му первоочередных мероприятий по организации эффектив-
ной системы водоснабжения, водоотведения, а также инве-
стиционную программу по развитию ВКХ города и приступил 
к их реализации.

Расчетный размер привлекаемых инвестиций на реализацию 
долгосрочной инвестпрограммы со стороны ООО «Росводока-
нал» составит до 5 млрд. рублей. 

тами территориального планирования. 
За текущий год утверждены 44 инве-
стиционных программы организаций 
коммунального комплекса.

– Мы знаем, что для поддержки от-
расли действуют целевые програм-
мы. Как они реализовываются и не 
помешал ли этому кризис?

– К сожалению, помешал. Но в крае 
в стадии реализации находится целе-
вая программа «Антикризисных мер 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Краснодарского края» на 2004 – 2010 
годы. Ее целью является обеспече-
ние надежности функционирования 
жилищно-коммунального комплек-
са и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг, предоставляемых 

населению в Краснодарском крае. Од-
нако ранее запланированный на 2009 
год объем финансирования из краево-
го бюджета был сокращен на 63% по 
данной программе и соответственно 
уменьшено количество мероприятий, 
направленных на поддержание ком-
мунального комплекса в надлежащем 
техническом состоянии.

В 2009 году в связи с недостатком 
средств в краевом бюджете не предста-
вилось возможным реализовать меро-
приятия краевой целевой программы 
«Развитие и реконструкция систем на-
ружного освещения населенных пун-
ктов Краснодарского края». Програм-
мой было предусмотрено выделение 
средств из краевого бюджета для со-
финансирования 50% стоимости ра-
бот по ремонту и реконструкции си-

стем освещения городских и сельских 
поселений края. Соответственно, за-
планированные на 2009 год объемы 
работ в муниципальных образовани-
ях практически повсеместно не были 
выполнены из-за приостановления 
действия данной программы.

КУБАНь К ЗИМЕ ГОтОВА 

– На дворе зима, в регионах страны 
то и дело возникают критические 
ситуации. Насколько Кубань гото-
ва к сезону? 

– В установленные сроки выполне-
на поставленная губернатором зада-
ча по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и соци-

«Отрасль ЖКХ имеет потенциальные возможности развиваться, 
и как это будет осуществляться, зависит от нас с вами»
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альной сферы к эксплуатации в 
осенне-зимний период. В течение все-
го летнего периода в крае планомерно 
осуществлялись работы по подготовке 
жилищно-коммунального комплекса к 
работе в предстоящий осенне-зимний 
период. Из краевого бюджета муни-
ципальным образованиям было вы-
делено 188 млн. руб. для проведения 
мероприятий по подготовке к зиме и 
погашения задолженности за энерго-
носители. Всеми муниципальными 
образованиями указанные средства 
использованы.

На подготовку теплоэнергетических 
объектов из средств местных бюдже-
тов и теплоснабжающих предприятий 
направлено 795 млн. рублей.

В целом объекты коммунального 
комплекса подготовлены к зиме своев-
ременно, созданы необходимые запасы 
топлива и отопительный период начат 
с учетом погодных условий с 27 октя-
бря. В муниципальных образованиях 
подготовлена специальная дорожная 
техника и запасы необходимых мате-
риалов. С момента запуска котельных 
данных о срывах в теплоснабжении 
жилых домов, да и других объектов 
на территории рая не было. 

Кстати, в рейтинге субъектов фе-
дерации, наиболее успешно подготов-
ленных к зиме, Краснодарский край 
занял одно из первых мест.

Но, отмечая положительные мо-
менты в развитии отрасли, необходи-
мо помнить, что ЖКХ края пережива-
ет те же трудности, что и в большин-
стве регионов России.

Состояние жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры ха-
рактеризуется высоким уровнем из-

носа инженерных сетей и оборудова-
ния. Несмотря на предпринимаемые 
в последние годы меры, проблема вос-
производства основных фондов не ре-
шена. В отрасли затраты на производ-
ство коммунальных услуг выше нор-
мативных, что негативно отражается 
на финансовом состоянии предприя-
тий (52 предприятия, или 14, 1%, ра-
ботают убыточно).

ПРОБЛЕМы ЖКХ 
ИЗМЕНЕНИЕМ  
СОБСтВЕННОСтИ  
НЕ РЕШИть

– Несколько лет назад, когда пред-
приятия ЖКХ были в собственно-
сти государства, много говорили 
о том, что проблемы жилищно-
коммунального хозяйства можно ре-
шить лишь тогда, когда эти пред-
приятия отдадут в частные руки. 
Сейчас многие из них являются ак-
ционерными обществами, но про-
блем остается достаточно. Поче-
му? И как их будут решать?

– Да, в ЖКХ пришли частные инвесто-
ры. В настоящее время из 368 имею-
щихся в крае предприятий – 147 част-
ных (40%).Но проблемы ЖКХ только 
изменением формы собственности 
не решить. 

Механизмы реализации мер по со-
вершенствованию работы жилищно-
коммунального хозяйства и повы-
шению качества оказываемых услуг 
определены и отражены в стратегии 

развития ЖКХ до 2020 года. Одна-
ко в реализации намеченных меро-
приятий тревогу вызывает комплекс 
проблем, связанных с финансирова-
нием как текущей работы ЖКХ, так 
и преобразований, проводимых в 
этой сфере.

Общий объем финансирования на 
реализацию намеченных мероприя-
тий составляет более 60 миллиардов 
рублей. Но в соответствии с действу-
ющим законодательством деятель-
ность в сфере ЖКХ отнесена к компе-
тенции органов местного самоуправ-
ления. Учитывая ограниченные воз-
можности их бюджетов и количество 
накопившихся проблем в ЖКХ, вряд 
ли они могут быть решены только на 
этом уровне.

Хотя и намечены механизмы при-
влечения внебюджетных средств в про-
екты реконструкции и модернизации 
коммунальной инфраструктуры, в том 
числе средств частных инвесторов, без 
расширения масштабов финансового 
участия федеральной и краевой вла-
сти в этих процессах (в виде целевых 
программ, кредитов, гарантий и т.д.) 
проблема преобразования ЖКХ реше-
на не будет.

В ПОСЕЛЕНИяХ тАРИФы  
ВСЕХ ЗАтРАт  
НЕ ВОЗМЕСтят

– Жилищно-коммунальное хозяйство 
края является одной из важнейших 
отраслей жизнеобеспечения населе-
ния Кубани. В начале этого года пол-
номочия по жилищно-коммунальному 

В ЖКХ пришли частные инвесторы. 
Из 368 имеющихся в крае предприятий – 147 частных
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хозяйству получила муниципальная 
власть. Были ли проблемы с переда-
чей этих полномочий? 

– Существует ряд проблем, связанных 
с передачей полномочий по органи-
зации функционирования жилищно-
коммунального хозяйства муници-
пальным образованиям – поселениям. 
Это и отсутствие или неполноценность 
технической и правоустанавливаю-
щей документации на принимаемые 
объекты коммунального назначения; 
и неопределенность в эксплуатацион-
ной ответственности по инженерным 
сетям; и крайне недостаточный уро-
вень технической оснащенности для 
ведения специализированных (в иных 
случаях даже текущих) работ в произ-
водстве; и недостаточный квалифи-
кационный состав (а иногда его пол-
ное отсутствие) специализированных 
служб, созданных в поселениях для со-
держания объектов жизнеобеспечения; 
и слабая организация производства и 
отсутствие работы с потребителями в 
процессе предоставления коммуналь-
ных услуг (непроработанность произ-
водственных регламентов и договор-
ных отношений); и неспособность 
местных бюджетов предусмотреть тре-
буемые объемы финансирования для 
организации деятельности подведом-
ственных предприятий.

Правда, в пределах поселений с чет-
ко определенными функциями комму-
нальных служб и сформированными 
правоотношениями в сфере предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, 
а также с наличием начальной финан-
совой поддержки предприятий ЖКХ 
со стороны местного бюджета, удает-
ся организовать ведение претензион-
ной работы с задолжниками (исполь-
зуя общественность), наглядность ре-
зультатов деятельности служб для по-
требителей. 

– это еще и большая ответствен-
ность для поселений, особенно не-
больших. Как справляются они с 
этим участком работы: проседают 
ли, а некоторые, может быть, вы-
равнивают ситуацию? 

– Согласно законодательству РФ орга-
низация коммунальных услуг в грани-
цах поселения отнесена к вопросам 
местного значения. И ответственность 
за состояние отраслевых предприятий 
и коммунальной инфраструктуры не-
сут органы местного самоуправления. 
Для небольших поселений это огром-
ная работа. 

Специфика ЖКХ состоит в том, что 
стоимость жилищно-коммунальных 
услуг зависит от объемов их потребле-

ния, и при создании отраслевых пред-
приятий в мелких поселениях, где мало 
потребителей, действующие тарифы не 
могут возместить всех затрат.

Учитывая ограниченные возмож-
ности бюджета поселений, проблемы 
финансового состояния предприятий 
остаются не решенными, работают 
они убыточно, что отражается на ка-
честве предоставляемых услуг. Еще 
одна проблема поселений – дефицит  
профессиональных кадров.

тем не менее, надо отметить, что 
там, где руководители муниципали-
тетов заинтересованы в формирова-
нии единой социальной и финансо-
вой политики по отношению к пред-
приятиям жилищно-коммунального 
комплекса, отмечается положитель-
ный результат.

УВОЛьНЕНИй НЕт

– Александр Михайлович, извест-
но, что работа в сфере жилищно-
коммунального хозяйства не самая 
легкая. Сколько человек трудится в 
этой отрасли, насколько достойна 
оплата их труда?

– Действительно, работа непростая. 
Приходится трудиться в любых погод-
ных условиях и при любых обстоятель-
ствах. Всего на предприятиях ЖКХ края 
работает около 20 тысяч человек. 

С начала года превышен уровень 
заработной платы всеми отраслевыми 
предприятиями и по данным монито-
ринга за 9 месяцев 2009 года она со-
ставила 12 412 рублей. Но среднеот-
раслевой уровень заработной платы по 
отрасли ЖКХ значительно ниже сред-
некраевого уровня (15 203 руб.)

Ситуация с небольшими предпри-
ятиями в сельских поселениях, кото-
рые составляют около 60% от общего 
количества предприятий ЖКХ, гораз-
до сложнее.

так, в 47 предприятиях (что состав-
ляет 13%) с общей численностью 1107 
человек уровень зарплаты не превы-
шает 6 тысяч рублей.

На 170 предприятиях (46%) чис-
ленностью 10 828 человек уровень за-
работной платы находится в рамках  
6 – 10 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что, несмо-
тря на экономический кризис, массо-
вых увольнений не последовало. Что-
бы сохранить кадровый потенциал ГОУ 
«Кубанский учебный центр ЖКХ», име-
ющий филиалы в городах края, про-
водит курсы повышения квалифика-
ции, подготовку, переподготовку, об-
учение вторым профессиям и специ-
ализацию рабочих для предприятий 

ЖКХ. В 2009 году обучение прошли 
4,7 тысячи человек.

ИНВЕСтИЦИОННыЕ  
ПРОЕКты ЕСть

– Александр Михайлович, многие счи-
тают, что отрасль ЖКХ не самая 
привлекательная для инвесторов. 
Но, насколько нам известно, есть 
предприятия, готовые вкладывать 
в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства?

– На самом деле 2009 год выдался не 
самым лучшим с экономической и фи-
нансовой точек зрения. Несмотря на 
это, мы приняли участие в Междуна-
родном инвестиционном форуме «Со-
чи-2009», в сфере ЖКХ было подпи-
сано 3 соглашения о намерениях по 
реализации инвестиционных проек-
тов, направленных на модернизацию 
водо-канализационного комплекса 
Кубани.

Для приведения отрасли в соот-
ветствие по предварительным расче-
там понадобится от 150 до 300 млрд. 
рублей, что за счет бюджета сделать 
невозможно. В связи с большими 
объемами предоставления отраслью 
жилищно-коммунальных услуг и не-
обходимостью реконструкции и мо-
дернизации основных сетей и обору-
дования назрела необходимость вне-
бюджетных средств и кредитного фи-
нансирования. 

– Следующий год назван губернато-
ром Кубани Годом реформирования 
ЖКХ. Что в этот период планиру-
ется сделать и на чем будет акцен-
тировано внимание? 

– Департаментом ЖКХ края разрабо-
тан и доведен до органов местного са-
моуправления план мероприятий по 
реформированию ЖКХ края на сред-
несрочную перспективу.

Основными направлениями ре-
формирования отрасли являются: ре-
сурсоснабжение, модернизация и об-
новление основных фондов в целях 
обеспечения финансовой стабильно-
сти организаций коммунального ком-
плекса и повышения качества оказы-
ваемых услуг. 

Отрасль ЖКХ имеет потенциаль-
ные возможности развиваться, и как 
это будет осуществляться, зависит от 
нас с вами. Жилищно-коммунальный 
комплекс должен стать эффективной 
рыночной отраслью и обеспечить на-
дежность и доступность услуг ЖКХ 
всем без исключения. 

раЗвитие ЖкХ Зависит от всеХ
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С Е К РЕТ ы 
М АС Т Е РС Т ВА

НА К УБАНИ НА ПРОШЕДШИХ 11 ОКтяБРя ВыБОРА Х, ПОЖ А ЛУй, САМыХ МАСШтАБНыХ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДы, ГЛАВАМИ ГОРОДСКИХ И СЕ ЛьСКИХ ПОСЕ ЛЕНИй БыЛО ИЗБРАНО 304 ЧЕ ЛОВЕК А. 

МНОГИЕ К АНДИДАты ПОБЕДИЛИ С РЕЗУЛьтАтОМ 90 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНтОВ. тЕПЕРь ЖЕ НОВыМ 

РУКОВОДИтЕ ЛяМ ПРИДЕтСя ОПРАВДАть ДОВЕРИЕ СВОИХ ИЗБИРАтЕ ЛЕй. 

тЕКСт:  Нина Надюк

олодым главам может пригодиться практическая 
помощь тех, кто не первый год стоит у руля муни-
ципальной власти на местах. Совместно с пред-

ставителями департамента по взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления администрации Краснодар-
ского края мы встретились с пятью главами муниципаль-
ных образований, каждый из которых добился успехов в 
определенных сферах муниципальной жизни. И вызвали 

их на откровенный разговор, в котором попросили расска-
зать не только о победах, но и о сложностях, а может быть, 
даже об ошибках. Мы задавали всего два вопроса: с чего 
бы вы посоветовали начать работу молодым главам, чтобы 
достичь высоких результатов, и каким должен быть глава, 
а также просили раскрыть секрет успеха по определенной 
для каждого из руководителей тематике. Ответы глав на 
вопросы мы и предлагаем нашим читателям. 

М
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Михаил Маркович Бода, 
глава Темрюкского городского поселения 
МО Темрюкский район.
 
В 1977 году окончил Брюховецкий совхоз-техникум 
и некоторое время работал в рисосовхозе 
«Правобережный». С октября 2005 года возглавил 
администрацию Темрюкского городского поселения. 

первую очередь нужно четко представлять, 
какие задачи призваны решать органы тер-
риториального общественного самоуправле-

ния. Казалось бы, они просты и понятны: отстаивать инте-
ресы населения и через повышение его активности вместе 
с властью создавать комфортные условия проживания. Од-
нако основной проблемой на первых порах стало непони-
мание людьми самой сути самоуправления. тОС воспри-
нимали как некое подразделение администрации, которое 
должно ремонтировать дороги и благоустраивать терри-
торию. Пришлось развернуть широкую разъяснительную 
кампанию. Подробно рассказывали о тОСах на страницах 
районной газеты, в программах городского телевидения, 
организовывали сходы с горожанами, объясняли. На этих 
встречах присматривались к наиболее активным жителям, 
пользующимся авторитетом у своих соседей. Многие из 
них и стали впоследствии руководителями тОС. так был 
сформирован актив территориального самоуправления. 
Не сразу удалось донести до жителей, что тОС – это они 
сами, и все достижения и успехи территориального само-
управления зависят от каждого. 

На начальном этапе становления территориального 
самоуправления в темрюке специалисты администрации 
взяли на себя разработку необходимой для начала работы 
тОСов нормативно-правовой базы. Проводили обучающие 
семинары и тренинги для избранных руководителей. 

Начинали с малого. Представители администрации и 
жители организовывали совместные субботники, приво-
дили в порядок улицы. Поверив в собственные силы и чув-
ствуя поддержку городских властей, сами темрючане стали 
проявлять инициативу. В результате в темрюке на несколь-
ко игровых площадок стало больше, появились новые кон-
тейнеры для мусора, увеличилось уличное освещение. 

Мы постарались выстроить с активом территориаль-
ного самоуправления партнерские отношения, основан-
ные на понимании и ответственности. Создали систему 
эффективного взаимодействия между представителями 
тОС и руководителями коммунальных служб города, что 
позволило решать многие хозяйственные вопросы без про-
волочек. Приняли программу поддержки территориаль-
ного общественного самоуправления, которая позволила 
производить руководителям тОСов компенсационные вы-
платы и всячески развивать свою систему.

На сегодняшний день тОСы принимают непосредствен-
ное участие в комиссиях по приему работ внутрикварталь-
ного благоустройства. Разработан особый механизм, при 
котором последней инстанцией, контролирующей качество 
выполняемых работ на территории конкретного тОС, перед 
оплатой становится подпись его руководителя. такой под-
ход позволяет существенно экономить бюджетные средства 
и гарантирует высокое качество обслуживания. 

–В

Становление городского гражданского сообщества не-
мыслимо без таких важных направлений в работе тОС, 
как участие в обеспечении общественной безопасности, 
работа с детьми и подростками по месту жительства, за-
бота о пожилых людях, помощь малоимущим семьям. Со-
бранная представителями тОСов информация позволяет 
быстрее и полнее довести до властей нужды и потребно-
сти населения.

На сегодняшний день можно смело сказать, что орга-
ны тОС зарекомендовали себя жизнеспособными струк-
турами, приносящими реальную помощь в решении кон-
кретных задач города. Ощущается рост доверия к ним со 
стороны населения. Подтверждением тому, безусловно, 
служит избрание темрючанами руководителем одного из 
местных тОСов депутата Совета городского поселения, а 
также его победа в краевом конкурсе на звание «Лучший 
орган тОС 2008 года».

Сейчас для меня, как руководителя города, тОСы – это 
проводник к каждому жителю. Надежная и прямая связь. 

Что же касается образа главы, можно назвать много 
качеств, без которых человек не состоится как руководи-
тель, но прежде всего он должен думать об общем благе. 
Инициатива, аналитическое мышление, хозяйская жил-
ка, политическая мудрость со здоровой долей прагматиз-
ма, наконец, способность выстраивать конструктивные 
отношения с народом, с вышестоящими властными и об-
щественными институтами – все это должно работать на 
интересы территории и ее жителей. Несомненно, важны 
такие человеческие качества, как ответственность, чест-
ность, порядочность и огромное трудолюбие. 

Хочу искренне пожелать всем вновь избранным главам 
настойчивости в достижении поставленных целей, мудро-
сти в принятии непростых решений и успеха!

Организация работы по взаимодействию 
муниципальных образований и тОСов
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бы посоветовал начать работу с самого про-
стого: много трудиться, оправдывать доверие 
людей реальными, а не «бумажными» делами. 

Для этого необходимо наладить серьезное и плодотворное 
сотрудничество и скоординировать действия исполнитель-
ной власти с депутатским корпусом, руководителями про-
изводства, хозяйственным активом, представителями об-
щественности, тОС, жителями – с тем, чтобы все были не 
просто настроены на позитивные изменения в районе, но 
и на личное участие в них. 

Что касается работы по реализации Федерального за-
кона № 131-ФЗ, то временем проверено: показателем пра-
вильности любых реформ является их поддержка и по-
нимание населением. И в муниципалитетах надо макси-
мально развивать органы местного самоуправления, как 
наиболее приближенные к простым людям гражданские 
институты. Кроме того, создавать благоприятные условия 
для экономического развития территории муниципаль-
ного образования. Для этого работать над обеспечением 
финансового благополучия как муниципалитета в целом, 
так и каждого поселения путем создания и развития соб-
ственной доходной базы в решении вопросов и проблем 
местного уровня. 

А для стабильности и благополучного развития соци-
альной сферы необходимо обеспечить надежный тыл – ста-
бильный бюджет. Для этого сделать экономику диверси-

Опыт работы по взаимодействию 
муниципальных образований районного 
и поселенческого уровней

фицированной, многогранной, многоукладной, не делать 
ставку на одну отрасль: если она дает сбой, другая должна 
ее страховать, чтобы не было спадов в целом. Скажем, ес-
ли район традиционно сельскохозяйственный – необходи-
мо развивать промышленность. 

На мой взгляд, глава муниципального образования 
должен быть лидером сплоченной команды единомыш-
ленников. Причём желательно самостоятельно создать 
команду по принципу целостного организма с приорите-
том профессионализма, полной или частичной взаимоза-
меняемости. 

Принцип команды должен всегда главенствовать в кол-
лективе. Главное – чтобы все четко, профессионально, до-
бросовестно и оперативно выполняли задачи, которые ста-
вит руководство. тогда у главы остается фора для творче-
ского подхода к решению вопросов. Это модель «внутрен-
ней политики». 

Что касается «внешней политики» – это, с одной сто-
роны, грамотное выстраивание конструктивного сотруд-
ничества с местным сообществом, с другой – с федераль-
ными и силовыми структурами, с третьей – взаимодей-
ствие с администрацией и департаментами Краснодар-
ского края и, наконец, с четвертой – с инвесторами и 
другими деловыми структурами, готовыми вкладывать 
средства и прочие ресурсы в развитие муниципального 
образования.

–я

Анатолий Владимирович Вороновский, 
глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район. 

С апреля 2005 года – глава администрации Усть-Лабинского 
городского округа, в октябре 2005 года избран главой 
муниципального образования Усть-Лабинское городское 
поселение. 
С 15 декабря 2007 года исполнял обязанности главы 
муниципального образования Староминский район, 
2 марта 2008 года избран главой муниципального 
образования Староминский район. 
С 29 июля 2009 года – исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 
11 октября 2009 года избран главой муниципального 
образования Усть-Лабинский район.



Декабрь 2009 мСК 47

важаемые вновь избранные главы поселений! 
Со страниц журнала поздравляю вас с избра-
нием на столь ответственный пост и желаю 

вам творческих успехов на благо жителей ваших поселе-
ний и нашей Кубани!

На вопросы: с чего бы вы посоветовали начать работу 
вновь избранным главам и каким должен быть глава муни-
ципального образования – ответить просто и в то же время 
довольно сложно. Ведь главы поселений, которые приш-
ли во власть в результате выборов, люди разного возраста, 
жизненного опыта, у каждого свои способности, характер 
и темперамент. Каждое поселение, имея общие черты, об-
щие задачи, вместе с тем неповторимо своим социально-
экономическим положением, характером тех задач, кото-
рые должен решать глава поселения.

Прежде чем начинать работу, необходимо детально 
разобраться в состоянии дел по важным направлениям 
деятельности администрации в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Уставом поселения. 
А для этого побеседовать с каждым специалистом, уточ-
нить при этом его функциональные обязанности, потре-
бовать четко доложить о состоянии дел на закрепленном 
участке работы. 

Очень важным моментом с первых дней работы в долж-
ности главы поселения является умение выстроить свои 
отношения с другой ветвью власти – представительной. 
Нельзя не остановиться на таком важном аспекте работы, 
как взаимодействие с главой района, отделами и служба-
ми администрации. Любое начинание, любую идею, исхо-
дя из условий поселений, мы всегда  старались претворить 
в жизнь при активном участии главы района Александра 
Николаевича Коклина.

Все предшествующие годы работы показали, что главе 
поселения довольно трудно справляться со всеми проблема-
ми без привлечения общественных организаций и тОСов. В 
Новопавловском поселении действуют 3 первички Советов 
ветеранов, 3 первички Советов инвалидов, чернобыльцев, 
участников боевых действий в Афганистане и Чеченской 

–У

Опыт работы по благоустройству 
территории муниципального образования 
и межмуниципальному сотрудничеству

секреты мастерства

Лариса Арсентьевна Склярова, 
глава Новопавловского сельского поселения 
МО Белоглинский район.
 
Срок работы в должности главы Новопавловского 
сельского округа – 2 года; 4 года глава Новопавловского 
сельского поселения МО Белоглинский район. В октябре 
2009 года повторно избрана на должность главы 
поселения. Муниципалитет по итогам работы 2008 года 
входит в 10 лучших поселений Краснодарского края.

Республике, 5 тОСов и другие организации. Это не только 
мои помощники и наставники, но и связующее звено во 
взаимоотношениях жителей с администрацией. 

В 2008 году мы вышли на межрегиональное сотрудни-
чество. Нас поддержали администрация края, ЗСК, ассоци-
ация «Совет муниципальных образований Краснодарского 
края». Были заключены и успешно претворяются в жизнь 
соглашения о межрегиональном сотрудничестве в области 
культуры, спорта, молодежной политики, ветеранских ор-
ганизаций, административного взаимодействия с с. При-
вольным (Ставропольский край), с. Летник (Ростовская 
область), с. Нижняя Добринка (Волгоградская область). 
Это позволяет нам совместно решать вопросы, возникаю-
щие при реализации местного самоуправления, успешно 
практикуется обмен опытом. 

В 2008 году на стыке 3 регионов (наших поселений) 
установлена «Стела содружества» (Ставропольский край, 
Ростовская область, Краснодарский край).

Что касается второго вопроса, то для руководителя лю-
бого ранга всегда ценно обладать такими качествами, как 
профессионализм, образованность, коммуникабельность, 
умение учиться, внимательность по отношению к любому 
человеку, жить и работать по совести. Недопустимы в на-
шей работе грубость, нетактичность, высокомерие.

Думаю, что эта тема многосторонняя и требует даль-
нейшего рассмотрения. 
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Ирина Ивановна Исламова, 
глава Марьянского сельского поселения 
МО Красноармейский район.

По образованию – педагог. Работала директором школы. 
В 2006 году избрана на пост главы Марьянского сельского 
поселения МО Красноармейский район.

ачать «перестройку» нам, как говорится, сам 
Бог велел. Закон о местном самоуправлении 
дал нам реальную возможность заняться 

формированием своих собственных бюджетов и исполь-
зованием проводимой в крае инвестиционной политики. 

«Марьянская» – название красивое, женственное, и хо-
чется, чтобы внешний облик станицы ему соответствовал. 
я пришла работать в поселение в августе 2006 года, на тот 
момент поселенческий бюджет составлял 5,5 миллиона ру-
блей. На них было не развернуться. В 2008 году мы собра-
ли собственных доходов 20 миллионов. Это и вновь вводи-
мые производственные объекты, и резервы, которые мы 
изыскивали, приватизация земли под многоквартирными 
домами, продажа земли, сдача жилья в эксплуатацию. Ис-
пользовали все возможные пути для пополнения бюджета. 
Заложив бюджет 2008 года на 7,5 миллиона, превысили его 
более чем на 200%. Резервы есть у нас и сейчас. На сегод-
няшний день, приняв бюджет 14 миллионов 100 тысяч ру-
блей, мы выполнили его на 167%. Думаю, это не предел, и 
до конца года мы ещё не раз откорректируем его в сторону 
увеличения. Есть резервы, над которыми работают и адми-
нистрация, и квартальные, и депутатский корпус. 

 Моя задача, как главы сельского поселения, сделать ста-
ницу красивой, чистой, благоустроенной, показать инве-
стору потенциал Марьянской и её готовность развиваться 
дальше. Став главой, первым делом создала предприятие 
по благоустройству станицы. Администрация приобрела 
мусороуборочную машину, ЗСК выделило нам трактор с 
косилкой, тележкой, плугом, который мы тоже использу-
ем для ухода за территорией. Мы установили 18 мусороу-
борочных площадок, 50 контейнеров.

Марьянская администрация по софинансированию с 
краем за три года построила 3 универсальные современ-
ные спортивные площадки. Поселению они обошлись в 1,5 
миллиона рублей каждая. Эти площадки востребованы – до 
самого позднего вечера здесь кипит спортивная жизнь.

Довольно активное участие в жизни поселения при-
нимает казачество. Сейчас у нас 125 казаков, 6 казачьих 
классов в двух школах. Мы их поддерживаем. Помогаем и 
участковым уполномоченным – первыми в районе пересе-
лили их в новое комфортное здание. 

Первое, что необходимо в работе главы, – создать  
команду единомышленников и чётко обозначить цель, ко-
торую необходимо достичь. Второе – наладить контакт с 
населением. Уважения и авторитета у людей можно до-

биться только своими делами. Когда они видят результат 
работы, им не нужно никаких красивых слов. 

Сегодня в Марьянской активно реализуются инвести-
ционные проекты. Проект микрорайона «Изумрудный», 
который администрация Красноармейского района пред-
ставила на сочинском экономическом форуме в 2006 году, 
оказался одним из самых привлекательных для инвестора. 
Большую роль сыграл сочинский форум и 2008 года, когда 
глава района М. Н. тимофеев включил в красноармейскую 
делегацию всех глав поселений. Мы смогли своими глаза-
ми увидеть проекты других районов, пообщаться с пред-
ставителями предприятий, поучаствовать в экономиче-
ских семинарах и презентациях. Это послужило толчком 
развития. Заставило мыслить и работать на новом уров-
не. Смотреть шире и видеть перспективу. 

В станице строятся заводы по изготовления гофрота-
ры, кабельной продукции, сухих смесей. Успешно реализу-
ется проект «ДанКуб» – совместное датско-кубанское про-
изводство – откормочный корпус на 60 000 голов свиней. 
У нас работают перспективные и быстро развивающиеся 
предприятия «Марьянский рисозавод», «Орехпром», «Ма-
рьянские вина». И это – далеко не весь список.

Привлечение инвесторов – это налоги, наполнение 
бюджета, это рабочие места для наших жителей. Это воз-
можность иметь хорошую финансовую базу для воплоще-
ния наших планов.

Опыт работы по участию в целевых программах, 
поддержке и взаимодействию с малым и средним бизнесом, 
благоустройству территории муниципалитета

–Н
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ступив в должность главы, я увидел, что не 
используется очень много земли. А ведь эти 
гектары должны давать богатый урожай. Не-

обходимо было в срочном порядке решать возникший 
вопрос. 

Собрали энтузиастов, бывших специалистов колхоза, 
определились и взяли землю в аренду у пайщиков, более 
3 тысяч гектаров. Но, к сожалению, оставалось еще три 
тысячи гектаров неиспользуемой земли, и вот тогда на-
чали искать инвесторов. Желающих оказалось много. Но 
со временем нашлись настоящие хозяева, которыми были 
построены предприятия ООО «Союз-вино», ООО «Кавказ-
ские легенды», ООО «Свежий ветер» и другие.

ООО «Союз-вино» выкупило три тысячи гектаров зем-
ли, где ведётся посадка виноградников, возделывается 
земля. С рождением новых предприятий появилось боль-
ше сотни рабочих мест, пошли налоги, как в местный бюд-
жет, так и в консолидированный. Примечательно то, что 
четыре года назад мы получали до 13 миллионов рублей 
собственных доходов, на душу населения приходилось 700 
– 750 рублей, то 2009 год мы закрываем с бюджетом в 22 
миллиона собственных доходов, что составляет 1800 ру-
блей на одного человека.

Опыт работы по привлечению инвестиций 
и наполнению бюджета поселения

Виктор Леонидович Дейко, 
глава Варениковского сельского поселения 
МО Крымский район.

С 2006 по 2009 год прошел профессиональную 
переподготовку в Кубанском государственном 
университете по программе «Государственное 
и муниципальное управление: управление региональным 
и местным развитием». 
В должности главы Варениковского сельского поселения 
Крымского района работает 9 лет. До этого в течение 
3 лет занимал должность заместителя главы.

Можно сказать, что работа у нас налажена. Развива-
ются фермерские хозяйства. Урожаи не хуже, чем в вось-
мидесятые годы. 

Хотелось бы отметить, что научно-практические кон-
ференции, организованные Законодательным собранием 
Краснодарского края, – это хороший помощник и подсказ-
чик в выявлении тех резервов, которые мы почему-то не 
замечали. На мой взгляд, при нынешней поддержке му-
ниципальных образований администрацией и ЗСК края 
вновь избранные главы смогут руководить на благо свое-
го поселения, главное, чтобы подход к делу был четким и 
рациональным.

Размышляя над тем, с чего начать вновь избранному главе 
свою работу, считаю, что каждый избранный на должность 
главы поселения должен определить это самостоятельно. 
Главное, уважаемые коллеги, нужно помнить, что за вами 
люди, поселение и законы, которые необходимо исполнять. 
Важно суметь мобилизовать население на совместное реше-
ние возникающих проблем. тогда работа сладится. 

На мой взгляд, глава должен быть решительным, му-
дрым, энергичным, выдержанным, превосходным психо-
логом. Если все это будет сочетаться в человеке, то плоды 
хорошей работы не заставят себя ждать. 

–В

секреты мастерства
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Елене Федоровой 
всего 22 года. Но она уже 
проявила настойчивость 
характера и стала первой 
в истории Кубани столь 
молодой главой. 
Энергичная 
и трудолюбивая. 
Так можно сказать
 о Елене Георгиевне
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СОЛИДНый МУ ЖЧИНА, С БОГАтыМ ОПытОМ РАБОты И ЖИЗНЕННыМ 

ОПытОМ ЗА ПЛЕЧАМИ. ОБыЧНО ИМЕННО ЭтОМУ ОБРАЗУ СООтВЕтСтВУЕт 

БОЛьШИНСтВО ГЛАВ. ЕСть СРЕДИ НИХ, КОНЕЧНО, И ЖЕНщИНы. 

НО, ЧтОБы ПРЕДСтАВИтЕ ЛьНИЦы ПРЕКРАСНОГО ПОЛА БыЛИ ЕщЕ 

И В ДОВОЛьНО юНОМ Д Ля ЭтОй ДОЛЖНОСтИ ВОЗРАСтЕ, 

тАКОГО НА К УБАНИ ЕщЕ НЕ БыЛО. 

тЕКСт:  Фатима Шеуджен

П Е РЕ ДОВА Я 
Вы БРА Л А 

МОЛОДОС Т ь

таница Передовая на последних 
выборах отличалась (наверное, 
обязало название)… И, сделав 

ставку на самого молодого кандидата 
– 22-летнюю Елену Федорову, избрала 
ее главой поселения. Местные жители 
последовали передовым взглядам пре-
зидента страны Дмитрия Медведева, 
который объявил прошлый год Годом 
молодежи. Мы решили познакомить-
ся с необычной главой.

ГДЕ РОДИЛСя,  
тАМ И ПРИГОДИЛСя

Лену и ее родителей в станице все 
знают. Она и родилась здесь, и школу 
окончила тут же, и после учебы в став-
ропольском престижному вузе (в про-
шлом году Елена Федорова закончи-
ла Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего 

профессионального образования при 
Ставропольском государственном уни-
верситете), получив квалификацию 
экономиста по специальности «фи-
нансы и кредит», решила работать на 
благо малой родины, вернулась в род-
ную станицу.

На мой вопрос, не хотелось ли остать-
ся в городе, Елена отвечает:
– Даже мысли не было. Здесь мои ро-
дители, да и работа у меня в станице 
давно есть. Училась на заочном отде-
лении и параллельно работала в сель-
ской администрации. Сначала делопро-
изводителем, потом финансистом. По-
селковый совет – это сердце станицы. 
Сюда все обращаются с проблемами, 
пожеланиями. Поэтому многих станич-
ников я давно знаю. Всегда старалась 
людям помочь, подсказать, поделить-
ся какой-то информацией. В общем – 
работа мне всегда нравилась.

С
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А когда на 11 октября назначи-
ли выборы, решила выдвинуть свою 
кандидатуру. Мне интересно было по-
смотреть, как станичники отнесутся к 
представителю молодого поколения. 
Родители, за что им очень благодар-
на, меня поддержали.

В предвыборной кампании «золо-
тых гор» Лена односельчанам не 
обещала.
– Поскольку я достаточно долго рабо-
таю в сельской администрации финан-
систом, прекрасно знаю возможности 
бюджета, – говорит Елена. – Поэтому 
и обещания давала в рамках его воз-
можностей. Самым главным для меня 
является благоустройство станицы, по-
этому этот пункт в моем плане стоит 
одним из первых. Люди мне поверили, 
за что им большое спасибо, и я долж-
на оправдать их доверие. 

С ВыБОРОВ  
НА ПОДГОтОВКУ К СЕЗОНУ

Не успев отойти от неожиданной по-
беды на выборах, Елена со своими по-
мощниками (всего в администрации 
работает 12 человек) начала подго-
товку к отопительному сезону.
Кстати, Передовское сельское посе-
ление включает в себя 3 населенных 

пункта. Это станица Передовая, ху-
тора – Ильич и Байбарис. Всего здесь 
проживает 4208 человек. 

В станице и хуторах газа пока нет, 
начать газификацию обещали в 2011 
году. Поэтому нужно было запастись 
дровами и углем. Посчитать, сколько 
кубометров того и другого селянам 
понадобиться, сделать заявки в соот-
ветствующие организации, просле-
дить, чтобы все во время и в достаточ-
ном количестве привезли, – в общем 
хлопот хватило. Но к отопительному 
сезону обеспечить всех селян топли-
вом успели. 

А потом Елена как человек слова за-
нялась благоустройством.
За два месяца успели отремонтиро-
вать в станице кадки (так здесь назы-
вают тротуарную плитку), 3 моста, ко-
торые пострадали, когда летом речка 
вышла из берегов, починили и фона-
ри на улицах.

– Конец года, бюджет почти израс-
ходован, и особо развернуться не по-
лучается, – говорит Елена Георгиевна. 
– Но все, что я на выборах односель-
чанам обещала, выполнила, и в глаза 
смотреть не стыдно.

Лена никогда не принимает ре-
шений в одиночку. По каждому 
вопросу советуется с Советом де-

путатов, председателем которого 
она является.
– я считаю, что решения надо прини-
мать сообща, – говорит она. – У них и 
жизненного опыта больше. Да и в наро-
де говорят: «Одна голова хорошо, а две 
лучше». А у нас тут целый совет!

О ДЕЛАХ СЕГОДНяШНИХ

Самый наболевший вопрос для по-
селения, впрочем, как и для круп-
ных городов, – это финансы.
– Были бы деньги, чего только не сде-
лаешь, – говорит Елена. – А пока бу-
дем ориентироваться на возможно-
сти бюджета.

На сегодняшний день большин-
ство жителей сельского поселения 
имеют личные подсобные хозяйства, 
их в Передовой почти 2000. Люди за-
нимаются и производством меда – в 
станице 82 индивидуальных пасеки. 
Крестьянско-фермерских хозяйств в 
Передовском поселении – 7. 

– Есть у нас и пункт переработки 
молока, – рассказывает Лена. – Со-
трудники которого собирают у населе-
ния молоко, производят масло, сыр и 
другие молочные продукты. Это впол-
не успешное предприятие, которое в 
районе на хорошем счету, выезжает 
на сельхозярмарки. Хочется, чтобы 

На учебе в Краснодаре
Елене понравилось. 
Хорошо, когда удается 
получить и теоретические, 
и практические знания

Это первый диплом, 
который Елена получила  
в статусе главы.
Комментарии излишни
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таких хозяйств было побольше – ведь 
это все и рабочие места, и поступле-
ния в местный бюджет. 

Вообще, за прошедшие годы в Пе-
редовой многое изменилось. 

Станица Передовая расположена в 
красивейшем месте – в предгорье. 
При желании и наличии средств мож-
но привлекать отдыхающих. Уже ве-
дётся работа по паспортизации ту-
ристических маршрутов. В прошлом 
году из бюджета края было выделено 
свыше 30 миллионов рублей на на-
чало строительства бальнеокомплек-
са «Медуница». Активно развивает-
ся пчеловодство, существенной под-
держкой для жителей стали краевые 
средства, выделяемые для субсиди-
рования и поддержки ЛПХ. При лич-
ной поддержке председателя ЗСК Вла-
димира Бекетова поселение получило 
возможность построить новый жилой 
корпус для девочек в коррекционной 

школе-интернате, расположенной на 
территории поселения. 

В рамках нацпроекта «Образова-
ние» школа получила мультимедий-
ный комплекс, новую мебель в клас-
сы и столовую, для подвоза школьни-
ков получен новый автобус. Всё это 
позволяет организовать и вести учеб-
ный процесс на более высоком уров-
не, давать детям более качественное 
образование. 

И… ПЛАНАХ НА БУДУщЕЕ 

Сейчас вовсю идет подготовка к Но-
вому году. 
– Пытаемся все организации, детский 
сад, школу, школу-интернат обеспечить 
елками, – рассказывает новая глава. – 
Чтобы все могли организовать празд-
ник и порадовать детвору.

График молодого руководителя Еле-
ны Георгиевны расписан по минутам. 

переДовая выбрала молоДость

В ее рабочей неделе два приемных дня. 
Люди приходят и с жалобами, и с прось-
бами, и с пожеланиями. Всех надо вы-
слушать, постараться помочь. «Чтобы 
получить хороший результат – надо все 
успевать», – уверена она.

Недавно Елена была в Краснодаре 
на учебе молодых глав. 
– я считаю, что это очень важное и нуж-
ное мероприятие, – поделилась впечат-
лениями она. – Сам семинар был инте-
ресным, а потом все делились опытом. 
Ведь проблемы у многих одинаковые, 
и если кто-то нашел решение, то нуж-
но поделиться им с другими. 

Уезжать из станицы Лена не со-
бирается. Поэтому старается зареко-
мендовать себя с хорошей стороны, 
выполнить все сказанное и задуман-
ное, сделать жизнь станичников ин-
тересней. 

В следующем году она планирует 
продолжить ремонт дорог, улучшить 
освещение, огородить кладбище.

– Очень хочется, чтобы станица 
была красивой, светлой, со спортив-
ными площадками, развлекательны-
ми заведениями, – делится своими 
планами энергичная молодая глава. 
– А для этого нужны рабочие места, 
чтобы молодежь не уезжала в города 
и райцентры, а оставалась здесь, раз-
вивала станицу.

НА СЕГОДНяШНИй ДЕНь БОЛьШИНСтВО 

ЖИтЕЛЕй СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя 

ИМЕют ЛИЧНыЕ ПОДСОБНыЕ ХОЗяйСтВА, 

ИХ В ПЕРЕДОВОй ПОЧтИ 2000
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С

все – Для ЭффективноГо вЗаимоДействия

В целях создания нормативной правовой базы, обеспечивающей 
реализацию требований Федерального закона, 11 ноября 2008 го-
да региональным Законодательным собранием был принят закон  
№ 1574-КЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Краснодарского края».
Во исполнение этого закона губернатором Александром Ткачевым 
было подписано постановление «О взаимодействии администрации 
Краснодарского края с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Краснодарского края по организации и ве-
дению регистра муниципальных нормативных правовых актов Крас-
нодарского края».
Этот документ установил, что уполномоченным органом государствен-
ной власти Краснодарского края по ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Краснодарского края (далее – Ре-
гистр) является высший исполнительный орган государственной вла-
сти Краснодарского края – администрация Краснодарского края.
Функции по организации и ведению Регистра возложены на департа-
мент по взаимодействию с органами Краснодарского края. В связи 
с этим в структуре департамента сформирован отдел регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов.

К А ж Д ы й А К Т  – 
В  РЕ Г ИС Т Р

1 января 2009 года органы государственной 
власти субъектов РФ приступили к реализа-
ции полномочий по ведению регистра муни-

ципальных нормативных правовых актов субъекта 
РФ, который является составляющей федерального 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов. Не стал исключением и наш регион.

ИтОГИ ПРОВЕРКИ ПОДВЕДЕНы
Сегодня в рамках формирования и ведения базы дан-
ных регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Краснодарского края проводятся многие меро-
приятия. Осуществляется ежемесячный сбор норма-
тивных правовых актов муниципальных образований 
края на бумажных и электронных носителях, форми-
руется архивный фонд регистра в документальном ви-
де, ведется база данных регистра в электронном виде 
на основе программного обеспечения «Федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов (региональный уровень)».

Кроме того, проводится правовая экспертиза ак-
тов, подлежащих включению в регистр. А при выяв-
лении в муниципальном акте положений, противо-
речащих Конституции РФ, федеральному или крае-
вому законодательству или уставу муниципального 
образования, – в муниципальное образование на-
правляется экспертное заключение.

За одиннадцать месяцев 2009 года департамен-
том по взаимодействию с органами местного самоу-
правления администрации Краснодарского края про-
ведены правовые экспертизы 5804 муниципальных 
нормативных правовых актов. Все они были приня-
ты должностными лицами органов местного само-
управления в текущем году. Оценивались еще 942 
муниципальных акта, принятые в 2008 году.

Обобщая результаты работы должностных лиц и 
органов местного самоуправления края в нормотвор-
ческой деятельности, необходимо отметить, что, не-
смотря на ее в целом удовлетворительный уровень, 
недостатки все-таки есть. так, из муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых в 2009 году, 
департаментом выявлен 591 документ, содержащий 
нормы и положения, противоречащие федерально-
му и краевому законодательству. Еще 65 было «вы-
браковано» из актов, принятых в 2008 году.

От НАЛОГОВ ДО ЖКХ
Мониторинг показал, что значительное количество 
нарушений федерального законодательства допуска-
ется при установлении порядка вступления в силу 
муниципальных правовых актов. Налицо наруше-
ние статьи 47 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». Она определя-
ет, что порядок вступления муниципального право-
вого акта, затрагивающего права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливается со 
дня его подписания, а не после официального опу-
бликования либо обнародования.

также допускаются нарушения федерального за-
конодательства в нормативных правовых актах ор-
ганов муниципальных образований края, устанав-
ливающих нормативы потребления коммунальных 
услуг. Наиболее характерной ошибкой является иг-
норирование общих правил установления данного 

За подготовку материала благодарим 
департамент по взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации Краснодарского края

Осенью 2007 года был принят Федеральный 
закон № 260-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с организацией и 
ведением регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» 
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вида услуг, регламентированных статьей 157 Жи-
лищного кодекса РФ. Выявляются и нарушения спе-
циальных правил, определяемых в данной сфере от-
ношений Правительством РФ.

также значительное количество противоречий 
федеральному законодательству выявлено в доку-
ментах, устанавливающие местные налоги на тер-
риториях соответствующих муниципальных обра-
зований Краснодарского края. типичной ошибкой 
становится определение ставок земельного налога 
в отношении земельных участков, которые по На-
логовому кодексу и другим федеральным законам 
не являются объектами налогообложения. Проис-
ходят нарушения в отношении налогоплательщи-
ков, освобожденных от налогообложения.

Отдельно нужно сказать о результатах правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу отношений, связанных с 
осуществлением мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах и полномочий 
собственника этих объектов. Наиболее характерным 
нарушением здесь является превышение органами 
местного самоуправления полномочий, установлен-
ных федеральным законодательством.

Обращают на себя внимание нарушения федераль-
ного законодательства, допускаемые в тех муници-
пальных правовых актах, которые касаются порядка 
проведения муниципального контроля. так, неред-
ко игнорируются требования Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». Этот до-
кумент регламентирует порядок и сроки проведения 
плановых и внеплановых проверок должностными 
лицами органа муниципального контроля.

ГЛАВНый ИЛИ ВыСШИй?
Неоднократные нарушения федерального и краево-
го законодательства были выявлены и в норматив-
ных правовых актах, регламентирующих поступле-
ние на муниципальную службу, ее прохождением и 
с определением статуса служащих. так, при приня-
тии органами местного самоуправления правовых 
актов не учитываются внесенные Законом Крас-
нодарского края изменения от 5 марта 2009 года 
№ 1705-КЗ в Закон Краснодарского края от 8 ию-
ня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной служ-
бе в Краснодарском крае». Между тем они отмени-
ли требования к муниципальному стажу работы по 
специальности для старшей группы должностей му-
ниципальной службы.

также, в нарушение требований Закона Красно-
дарского края от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ «О ре-
естре муниципальных должностей и реестре долж-
ностей муниципальной службы в Краснодарском 
крае», в муниципальных нормативных правовых ак-
тах сельских и городских поселений края устанавли-
ваются высшие группы должностей муниципальной 
службы. тогда как для муниципальной службы го-
родских и сельских поселений краевой закон уста-
новил главные, ведущие, старшие и младшие груп-
пы должностей муниципальной службы.

Устанавливая в муниципальном акте порядок 
определения денежного содержания лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, органом местного 

самоуправления не учитываются нормы федераль-
ного и краевого законодательства, в соответствии 
с которыми классные чины вышеназванным лицам 
не присваиваются.

При принятии органами местного самоуправления 
муниципальных правовых актов, регулирующих по-
рядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы, допускается существенное 
нарушение. Оно связано с расширением требуемого 
перечня документов для граждан, изъявивших жела-
ние участвовать в конкурсе. Игнорируется и требова-
ние федерального и краевого законодательства в ча-
сти указания, что объявление о проведении конкурса 
должно содержать проект трудового договора. Кроме 
того, акт зачастую принимается главой муниципаль-
ного образования, который не обладает полномочи-
ями по установлению данного порядка.

УЧЕБА – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В целях повышения эффективности взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и органов местного самоу-
правления муниципальных образований края де-
партаментом ежеквартально проводится работа по 
обобщению нормотворческой деятельности орга-
нов местного самоуправления края. Департамент 
доводит до глав муниципальных образований края 
информацию об опыте работы, проводимой в дан-
ном направлении в целом по краю, и наиболее ти-
пичных и характерных нарушениях законодатель-
ства, допускаемых при принятии муниципальных 
правовых актов. также предоставляются аналити-
ческие сведения о нормотворческой деятельности 
муниципальных районов, городских округов, го-
родских и сельских поселений края, данные мони-
торинга основных происшедших изменений феде-
рального и краевого законодательства.

так, 9, 16 и 23 ноября 2009 года в Краснодаре 
проводился учебный семинар для вновь избранных 
глав городских и сельских поселений муниципаль-
ных районов. Сотрудники департамента приняли 
участие в учебном семинаре. В рамках лекции «Му-
ниципальные нормативные правовые акты» были 
затронуты вопросы обеспечения соблюдения орга-
нами местного самоуправлении федерального и ре-
гионального законодательства при реализации ими 
нормотворческих полномочий. Специалисты депар-
тамента разъясняли необходимость единообразного 
ведения и наполнения базы Регистра, информационно-
технологического взаимодействия органов местно-
го самоуправления края и департамента.

В порядке осуществления взаимодействия по со-
блюдению федерального и краевого законодатель-
ства 24, 26 ноября и 4 декабря 2009 года сотруд-
ники департамента приняли участие еще в одних 
учебно-методических семинарах. На них были при-
глашены заместители и помощники горрайпрокуро-
ров по вопросам организации участия прокурора в 
правотворческой деятельности органов местного 
самоуправления.

7 декабря 2009 года сотрудники участвовали в об-
учающем курсе по теме «Правовое обеспечение дея-
тельности администрации муниципального образова-
ния в условиях реформы местного самоуправления». 
Он был проведен для управляющих делами муници-
пальных образований Краснодарского края.
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С Т Е К Л Я Н Н ы й А Н Г Е Л
РОЖДЕСтВЕНСКАя СКАЗКА 
О МАСтЕРСтВЕ И ДУХОВНОМ ПРОМыСЛЕ

ВыСтАВК А «ПОД К УПОЛАМИ ЕК АтЕРИНОДАРА» БыЛА ПРИУРОЧЕНА КО ДНю СВятОй ЕК АтЕРИНы. 

7 ДЕК АБРя В ЗА ЛЕ НА КРАСНОй, 5 СОБРА ЛОСь МНОЖЕСтВО УМЕ ЛьЦЕВ. НО И НА ЭтОМ 

ПРЕДСтАВИтЕ ЛьНОМ ФОНЕ НЕ ЗАтЕРяЛИСь НИ СтЕК ЛОДУВ ЛюДМИЛА МОЗЖЕ ЛИНА, НИ ЕЕ ИЗящНыЕ

 тВОРЕНИя. НАОБОРОт, ОСОБЕННО НАГЛяДНО СтА ЛО ВНУ тРЕННЕЕ РОДСтВО НАРОДНОй Х УДОЖНИЦы 

И ВыШЕДШИХ ИЗ-ПОД ЕЕ РУК ПРОИЗВЕДЕНИй. 

тЕКСт:  Ирина Путилина
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Сияют голубые глаза Людмилы. 
Сверкают на темном бархате 
стеклянные ели, виноградные 

кисти, витые сосульки, изящные фи-
гурки ангелов. Сразу вспоминаешь, 
что декабрь – преддверие зимы и сне-
га. Что до Рождества и Нового года – 
считанные дни. По словам Людмилы 
Сергеевны, эту поэзию предзимья осо-
бенно любят женщины ее немногочис-
ленной семьи: 80-летняя мама Поли-
на Ивановна, она сама и ее 20-летняя 
дочь Марьяна. 

Именно в канун Нового года и на-
чалась история первой на Кубани ди-
настии стеклодувов, где Людмила – 
связующее звено. Узелок между про-
шлым и будущим. 

Первого января 3-летняя Милочка 
почувствовала себя принцессой. Ни у 
кого из ее друзей в селении Браворы 
не было и не могло быть такой поис-
тине сказочной роскоши. Новогодняя 
елка сияла невиданными игрушками. 
Огромные разноцветные шары, золо-
ченые часики с застывшими на две-
надцати часах стрелками, нетающие 
снежинки и салютующие пионеры. 
Ни одно из украшений не повторяло 
другое, а сделаны они были из неви-
данного до сели ребенком прозрачно-
го материала. 

 – Изо льда? Сахара? Леденцов? – 
пыталась угадать девочка. 

 – Из стекла! – смеялась в ответ не 
менее счастливая мама Полина Багин-
ская, подарившая ей это чудо. 

ВОЛШЕБНОЕ НАСЛЕДСтВО
Самой Полине в ту пору было двадцать, 
и она была признанной красавицей. 
«Дина Дурбин!» – вздыхали ей вслед 
земляки, которые только недавно по-
знакомились со стандартами голли-
вудской красоты благодаря зарубеж-
ным фильмам, допущенным после По-
беды в советские кинотеатры. то, что 
Полина выглядела как ослепительная 
кинозвезда, отнюдь не избавляло ее от 
необходимости зарабатывать на хлеб 
тяжелым трудом разнорабочей. Вопро-
сов тогда задавать было не принято, и 
она даже не предполагала, какую про-
дукцию будет выпускать новостройка. 
Оказалось – елочные игрушки. Стра-
на стремилась восстановить мирную 
жизнь во всей ее красе. Стройка на-
ращивала темпы, когда вдруг ребром 
встал вопрос кадров. Выяснилось, что 
в наличии имеется лишь один опыт-
ный стеклодув. Ему и предстоит рас-
тить молодую смену, отобрав ее из 

числа строителей. Считалось, что сте-
клодув исключительно мужская про-
фессия, а в числе рекомендованных 
оказалась и Полина!

– Если дивчина так аккуратно и с 
пониманием относится к кирпичу, то 
как же она будет обращаться со сте-
клом? – аргументировал свой выбор 
наставник. 

так в их семье появился первый 
стеклодув. Дома, укладывая спать ре-
бенка, Полина Ивановна вместо ска-
зок описывала Милочке технологию 
изготовления игрушек. Получалось 
это у нее увлекательно и похоже на 
игру. только много лет спустя ее вы-
росшая дочка, сама ставшая матерью, 
узнала истинное происхождение по-
разившего ее воображение новогод-
него «богачества». Роскошные игруш-
ки оказались тем браком, что образо-
вывался в процессе обучения. Полине 
разрешали его собирать. В течение не-
скольких месяцев по вечерам она за-
ботливо драпировала и закрашивала 
изъяны и дефекты. 

Спустя несколько лет Полине при-
шлось сменить полюбившуюся работу. 
Уж больно далеко приходилось ездить. 
теперь она в одном из киевских НИИ 
Академии наук изготовляла по черте-
жам ученых высокосложную опытную 
аппаратуру. Но те елочные украшения 
до сих пор хранятся как главная семей-
ная ценность. Впопыхах уезжая после 
чернобыльской трагедии, их заботливо 
упаковывали. А когда Краснодарский 
краевой музей имени Коваленко недав-
но организовал выставку авторской но-
вогодней игрушки, Полина Ивановна 
Багинская стала лауреатом. 

Несмотря на солидный возраст, она 
иногда еще садится к горелке, и это по-
прежнему настоящий мастер-класс для 
ее девочек – дочки и внучки. 

ИЗ ГЛУБИНы  
тыСяЧЕЛЕтИй

– Стекло – древнейший материал, – 
рассказывает Людмила Сергеевна. 
Знания у нее в этой области поисти-
не энциклопедические. Оказывается, 
пока так и не решен вопрос, какой из 
народов и когда явился первооткры-
вателем стекла. 

Во всяком случае, зеленоватая бу-
синка диаметром 9 миллиметров, хра-
нящаяся в берлинском музее, как го-
ворит Людмила, считается одним из 
старейших образцов стеклоделания. 
Найдена она около древних Фив, и 

по некоторым оценкам ее возраст со-
ставляет 5,5 тысяч лет. Но археологи, 
исследующие Старовавилонское Цар-
ство, утверждают, что найденные в рас-
копках сосудики для благовоний были 
созданы 6 тысяч лет назад. 

На протяжении многих веков люди 
приписывали прозрачному твердому, 
но одновременно и хрупкому матери-
алу таинственные и сверхъестествен-
ные свойства. Парадокс вот в чем: то, 
что потом стали именовать стеклом, 
практически ничем не отличается от 
того, из чего отлиты известные всем 
бутылочные емкости. 

РОДОМ ИЗ ДЕтСтВА
В детстве эти волшебные разноцвет-
ные осколки, кусочки старинных бано-
чек и склянок прятала Людочка в свои 
«секретки». Подружки скрывали в заха-
ванках куда более ценные, с их точки 
зрения, сокровища: бусинки, фанти-
ки, цветочки и перышки. Но зато ни-
кто не мог сравниться с ней в полетах 
буйной фантазии. Например, именно 
она придумала поклоняться огню как 
отцу стекла. 

Беден человек, чье детство лише-
но сказки. Если на заре его жизни не 
окажется рядом кто-то, способный пре-
вратить скудное и скучное существо-
вание в диво дивное. Людмиле, прямо 
скажем, повезло. Она выросла в небо-
гатой, но чтящей старину украинской 
семье. Бравары, киевское предместье, 
оказалось на перепутье даже не дорог 
– цивилизаций, совмещая в своем бы-
ту черты различных укладов. До Кре-
щатика рукой подать, но и до Днепра 
пять минут ходу. Правда, как потом  
выяснилось, и до Чернобыльской атом-
ной станции совсем близко. И пока 
мама в своем научном институте  
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постигала тайны сложных конструк-
ций и приборов, дедушка и бабушка 
давали Людочке уроки поэтического 
и возвышенного отношения к жиз-
ни, столь свойственного народу «хох-
ляндии». 

– Детки, кем вы станете, когда вы-
растите? – спросила учительница пер-
воклассников. 

– я – стеклодувкой! – первой вы-
палила Людочка. Педагог не очень по-
няла, что это за профессия, а вот му-
дрые старики тактично поддержива-
ли в ребенке этот интерес. Благодаря 
им Людочка уже знала, что стекло по-
является из огня. 

– А откуда берется огонь? – спро-
сил однажды старик, когда они сиде-
ли в сумерках на берегу Днепра. Чир-
кнул кремниевыми камешками и вы-
сек искру. Зажег костер, и они дол-
го всматривались в языки пламени. 
А еще оказалось, что огонь бывает 
холодным. Старик и девочка вместе  
отыскивали фосфорицирующие голо-
вешки у старого пня, бывшего неког-
да вековым дубом. Наблюдали, как в 
ночь на Ивана Купала водили хорово-
ды светлячки. 

– Божьи творения, – подытоживала 
картину мира бабушка, имея в виду и 
мерцающие в небе звезды, похожие на 

стеклянные цветы, и обитающих в гор-
них высях ангелов. Семья была искон-
но верующая. Ребенка в тайне от шко-
лы и пионерской организации учили 
каноническим православным молит-
вам. Сама среда обитания погружала 
девочку в мир «молитовок» и «псаль-
мочек», народных духовных сказаний 
и песнопений, чьи истоки уходят в се-
дую древность. Этот возвышенно поэ-
тический мир жил в ее душе как бы са-
мостоятельно, параллельно, вроде бы 
и не соприкасаясь с повседневностью. 
Словно дожидался своего часа. 

ЧЕРНОБыЛьСКИй  
ПОВОРОт

Но детство кончилось, и юность за-
кружила Людмилу. В 18 вышла замуж, 
родила сына и дочь. Работать пошла в 
самый фирменный и престижный ма-
газин сувениров на Крещатике. Де-
вушки, сплошь красавицы в лентах 
и монистах, продавали иностранцам 
ширпотреб якобы украинского народ-
ного творчества. Сердце Людмилы не 
выносило этой фальши. Оставив ми-
шуру, пошла она ученицей в мамину 
лабораторию. Работа ладилась. У Моз-
желиной (такую фамилию Людмила 

носила после замужества) появились 
уже и свои ученики, в том числе и ее 
муж. Иногда в свободную минуту они, 
как бы соревнуясь, лепили или выду-
вали (это разные технологии) дивные 
цветы и колосья, забавные игрушки. К 
ним тянула ручки дочка Марьяночка. 
Она явно обещала стать продолжате-
лем династии. 

 – Бабушкины молитвы и Господ-
ня воля оберегали нас и тогда, когда 
громыхнул Чернобыль, – продолжает 
воспоминания Людмила Сергеевна. 
Как и многие киевляне, гуляя в пер-
вомайские праздники по городу, она 
радовалась чистоте. Вон, как вымыва-
ют невиданными пенными шампуня-
ми улицы и площади. А потом, узнав, 
что так пытались убрать смертельно 
опасные радиоактивные осадки, бро-
сились спасать детей. 

так Мозжелины попали на Кубань. 
Краснодар их встретил приветливо. 
Востребованной оказалась даже их 
редкая специальность. Именно в это 
время на заводе «Сатурн» сбились с 
ног в поисках стеклодува. 

В ОГНЕ РОЖДЕННый
Своей лаборатории у мастера-стекло- 
дува нет и по сей день. Если не считать 
таковой небольшую комнатку на ста-

Детвора с интересом наблюдает за рождением стеклянного чуда. 
Может быть, в будущем кто-то из них тоже свяжет жизнь с этим необычным промыслом?
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рой даче, которая в обычное время слу-
жит еще и семейной кухней. В этом по-
мещении нет и намека на пристанище 
мага и волшебника, коими в древности 
почитались стеклянных дел мастера. И 
все-таки холодок нет-нет и пробежит по 
спине в предчувствии таинства, участ-
ницей которого мне предстоит стать. 
Мы будем лепить фигуру ангела. Во-
обще же обращение к подобному об-
разу требует от верующего человека 
осознания и особенной подготовлен-
ности. Но двенадцать лет назад у Люд-
милы впервые это получилось как бы 
помимо ее воли. 

– Ангел мой, пойдем со мной, ты 
впереди, я за тобой! – с удивлением 
услышала Людмила, погруженная в тя-
желые мысли. Это был один из самых 
сложных периодов ее личный судьбы. 
Кто же мог нашептывать молитовку из 
детства? Вокруг было пустынно, лишь 
безлюдная дорога убегала вперед. Люд-
мила всегда почитала себя верующим 
человеком. Когда почувствовала, что 
ей не хватает знаний, вместе с под-
росшими детьми пошла в воскресную 
приходскую школу. С тех пор пристра-
стилась к чтению религиозной лите-
ратуры. И в тот день она как всегда с 
молитвой села за работу и вдруг ясно 
увидела в разогретой капельке стекла 
проступающий ангельский лик. Потя-
нула пинцетом мягкое стекло, получи-
лись летящие складки одеяния. При-

паяла палочку – показалось, что это 
крохотная ручка, которую ангел про-
тягивает к ней, мастеру-стеклодуву, в 
ответ на ее молитву. 

 – В религиозной мифологии анге-
лы – бесполые и бесплотные существа. 
Они – посланники Бога и исполните-
ли его воли, – в очередной раз поясня-
ет Людмила. Со своим почти девчоно-
чьим ростом, прозрачной худобой и 
глазами в пол-лица она и сама вдруг 
кажется мне почти такой же бесплот-
ной, как те божьи птахи, что вылета-
ют из-под ее пальцев.

– Именно у православных суще- 
ствует представление об ангелах-
хранителях, посылаемых Царем Не-
бесным человеку. На них последняя 
надежда и упование всех терпящих 
бедствие. теперь и я понимаю, что си-
лы мои были на исходе, и это был знак 
свыше, – вспоминает мастерица. 

ЕДИНСтВО  
ОБРАЗА И СМыСЛА

трудно сосчитать, сколько фигурок 
создано Людмилой. Бесплотный ан-
гел и прозрачное бесцветное стекло, 
наверное, это и есть то совпадение 
формы и содержания, что ищет каж-
дый художник. Или творец. Впрочем, 
каждому видится то, что он может или 
хочет узреть. У меня на глазах Виктор 

Гаврилович Захарченко с нежностью 
принял подаренную фигурку и, скло-
нив голову, с почтением прикоснул-
ся к ней губами. Другим же она пред-
ставляется бабочкой, стрекозой или 
даже сказочной русалочкой. Но всем 
это изображение птахи небесной да-
рит тепло и надежду. 

Бывает – и спасение. Сама слышала 
как «сработал» однажды оберег. Мол, 
стеклянный ангел спокойно висел на 
автомобильном зеркале и вдруг уда-
рил молнией света по глазам водите-
ля. тот инстинктивно нажал на тор-
моза. Спустя мгновение увидел – на-
встречу на бешеной скорости несется 
джип. Впрочем, это тоже может быть 
легенда... 

А между тем в кухоньке-лаборатории 
продолжаются будничные приготовле-
ния. Вот на столе появляется газовая 
горелочка, рядом пятилитровый бал-
лон с пропаном, в просторечии име-
нуемый «туристом». И уж совсем по-
домашнему прозаичен компрессор для 
аквариума. Людмила чиркнула спич-
кой. Вспыхнуло пламя. Сначала оно по-
ходит на язычок свечи, но вот мастер 
добавляет воздух, и огонь приобрета-
ет небесно-голубой цвет. 

– В этом процессе нет ничего слу-
чайного, – объясняет она только про-
фессионалу известные приметы. – 
Огонь не подпустит к себе масте-
ра, если он жаден, сосредоточен на  

Стеклянная фигурка поразила своим теплом даже  
Виктора Захарченко. Подарок он принял с нежностью 
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своих проблемах и не желает добра 
тем, кому предназначено его изделие. 
Первый признак – потемнение пламе-
ни: из прозрачно-голубого оно стано-
вится калено-синим. Ведь недаром в 
гневе желают «гори ты синим пламе-
нем», – Людмила замолкает и внутрен-
не сосредотачивается, по глазам видно 
– молится. У нее в руках мелькают па-
лочки и пинцет. Раскаленная капелька 
стекла в пламени тоже меняет цвет. В 
зависимости от температуры она ста-
новится желтой, потом алеет, и, толь-
ко остывая, фигурка вновь становит-
ся бесцветно-прозрачной. Крохотное 
изображение в руках мастера ежесе-
кундно меняется, движется в пламе-
ни горелки и потому кажется живым. 
У каждого свой характер. У одного 
смиренно поникли крылья, другой же 
вот-вот взлетит, третий обнимает се-
бя руками, словно защищаясь от боли 
и жестокости жизни. 

 – Мои ангелы ведут диалог со зри-
телем, об этом я прошу Бога, когда за-
нимаюсь лепкой, – поясняет Людмила 
Сергеевна. – Пусть Всевышний через 
своего посланца поможет обрести че-
ловеку то, в чем он нуждается. Кому 
– смирение, кому – гармонию, а кому 
– исцеление от болезней душевных и 
плотских. 

От ПАРИЖА  
ДО БЛАГОВЕщЕНСКА 

Сегодня Людмила Сергеевна – при-
знанный мастер. Ее работы экспо-
нировались на выставках в России и 
за рубежом. Она автор главного при-
за Всероссийского кинофестиваля 
«Амурская осень», который проходит 
в городе Благовещенске. Стеклянный 
журавль Мозжелиной, взлетающий в 
небо, стал символом творческого по-
лета и вручается за достижения в ко-
ноискусстве. Ее работы хранятся в 
коллекциях многих выдающихся лю-
дей современности. Например, у про-
славленного музыканта руководителя 
оркестра «Виртуозы Москвы» Влади-
мира Спивакова. У мадам Де Ширак, 
жены бывшего президента Франции. 
Долго беседовала с мастером, встре-
тившись с ней на «Кинотаврике» в Со-
чи, и Людмила Путина, любуясь свер-
кающим на солнце миниатюрным зам-
ком, подаренным ей. 

Будучи в Финляндии, Мозжели-
на посетила Город мастеров. там в 
одном из домов горел огонь, и ма-
стер обучал всех желающих работе со 
стеклом, вручая на прощание только 
что сотворенный маленький шедевр. 
Чем интенсивнее идет процесс глоба-
лизации, тем дороже ценится в мире 

тепло рук мастера. С тех пор Людми-
ла Сергеевна мечтает о подобном и у 
нас на Кубани.

МАСтЕР МАСтЕРА  
ВИДИт ИЗДАЛЕКА 

Народное искусство сходно с талой ве-
сенней водой. Поглядишь, все скова-
но морозом. Ан нет, журчат, пробивая 
дорогу пока невидимые ручейки. так 
и «стекляшки» этих трех мастериц. За 
кажущейся простотой в них запечатле-
ны представления и верования минув-
ших поколений. Вот такие стеклянные 
ангелы, по признанию специалистов, 
не характерны для русской православ-
ной церкви. Они были частью укра-
инского церковного барокко и давно 
затерялись в веках. Как и почему Бо-
жий промысел выбрал своим орудием 
Людмилу Мозжелину для возрождения 
этой традиции? Интересная деталь – 
на Западе народное искусство называ-
ют ремеслами. В России – промысла-
ми, подчеркивая духовный смысл де-
ятельности этих художников. 

В биографии Людмилы Сергеевны 
есть и такая страница. Она работала 
педагогом-реабилитатором в худо-
жественной школе «Инваакадемии». 
Обучала искусству стеклоделия боль-
ных детей, многие из которых были 
инвалидами детства. За 5 лет препо-
давания накопила огромное число на-
блюдений, когда дети в процессе по-
лучения навыков добивались значи-
тельного улучшения здоровья, легче 

адаптировались к окружающей сре-
де. Достаточно сказать, что нагруз-
ка на обе руки ребенка стимулирует 
работу обоих полушарий мозга. Что 
уж говорить о том интересе, который 
неизменно проявляют взрослые и за-
частую именитые зрители, которым 
доводится самим испытать радость 
творчества?

С начала 90-х годов в крае на раз-
ных уровнях обсуждают различные 
проекты этнодеревень и этнопарков с 
постоянно действующими мастерски-
ми народных ремесел. Искусство сте-
клодувов в таких проектах не преду-
смотрено, может быть, еще и потому, 
что не характерно для Кубани. А жаль. 
Ведь бывает, что традиция рождается 
буквально на глазах. Похоже, это тот 
самый случай. И Людмиле хочется ве-
рить в чудо. Обратят внимание, помо-
гут, поддержат. До сочинской Олимпи-
ады не так уж далеко. Пора и о суве-
нирах подумать. А что как не стекло 
созвучно зимним Играм. 

– Говорят, под Новый год, что не 
пожелается, все всегда произойдет, 
все всегда сбывается! – помним мы с 
детства. Ольга и Михаил Скворцовы – 
создатели мезмайской детской школы 
искусств традиционных народных ре-
месел, которая внесена в реестр особо 
ценных объектов культурного досто-
яния Кубани, увидев на декабрьской 
выставке работы Мозжелиной, при-
гласили ее к себе в поселок на рожде-
ственские каникулы. Не даром гово-
рят, мастер мастера издалека видит 
и чувствует.

Величие красоты из стекла не меркнет  
даже на фоне  своих крошечных  размеров 
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уваЖаемые читатели!

 «Местное самоуправление Кубани» – общественно-политический журнал, адресованный руководителям 
и специалистам местного самоуправления, поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, всем участникам 
муниципального управления.

 Издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «Совет муниципальных образований Краснодарского края».

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

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

поДписка на Журнал мск

АБОНЕМЕНТ НА жУРНАЛ

ДОСТАВОчНАя КАРТОчКА 
на журнал

«Местное самоуправление Кубани»

«Местное самоуправление Кубани»

Кол-во комплектов

Куда

ПВ место

Стоимость
подписки руб.              коп.

руб.              коп.переадресовки

литер

Кому

Куда

Кому

Ф.И.О

Ф.И.О

Почтовый индекс Адрес

АдресПочтовый индекс

На I полугодие 2010 года

На I полугодие 2010 года

1

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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31888

31888

Перечисляемая сумма:

Получатель: 
ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

Адрес: 
350000, г. Краснодар, 
ул. Ленина, 65, офис 306. 
Тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

Платежное поручение

На

от                                                     2009г.

 Подписка на журнал «Местное самоуправление Кубани» осуществляется во всех почтовых отделениях 
края через объединенный каталог российской прессы «Почта России», раздел «Краевые журналы».
Подписной индекс – 31888.
Стоимость подписки на 1-е полугодие 2010 года составляет:
1 номер – 275 руб. 25 коп.
6 номеров (на полугодие) – 1651 руб. 50 коп.

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

оформление подписки 
через редакцию:

 Заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

 Перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Краснодарского края»
Наши реквизиты:
Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Краснодарского края»
ИНН/КПП 
2309099246/230901001
ОГРН 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 
40703810100000001384
в ОАО «Крайинвестбанк» 
г. Краснодар
к/с 
30101810500000000516
БИК 040349516

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

 Копию платежного докумен-
та и заполненную доставочную 
карточку необходимо оправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. Ленина, 65, 
оф.306, редакция журнала 
«Местное самоуправление 
Кубани».
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расЦенки на раЗмещение 
рекламно-информаЦионныХ 

материалов

ОБъЕМ РАЗМЕР ТАРИФ

1 полоса 210 • 290 30 000 руб.

1/2 полосы 210 • 145 15 000 руб.

2 полосы (разворот) 420 • 290 60 000 руб.

Обложка разворот 420 • 290 140 000 руб.

2 полоса (обложка) 210 • 290 70 000 руб.

3 полоса (обложка) 210 • 290 70 000 руб.

4 полоса (обложка) 210 • 290 75 000 руб.

PR–реклама 1 полоса 210 • 290 45 000 руб.

НДС не предусмотрен

мск
местное самоуправление кубани


