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шести месяцев должны продлеваться 
автоматически, без предоставления 
каких-либо дополнительных справок и 
хождений по инстанциям. Выплаты к 
75-летию Великой Победы ветеранам 
и труженикам тыла должны быть осу-
ществлены уже в апреле.

Второе. Предлагаю в ближай-
шие три месяца выплачивать 

всем семьям, имеющим право на ма-
теринский капитал, дополнительно 
по пять тысяч рублей ежемесячно на 
каждого ребенка в возрасте до трех 
лет включительно.

Третье. Выплаты по больнич-
ному должны рассчитываться 

исходя из суммы не менее 1 МРОТ в 
месяц. Данная норма будет действо-
вать до конца текущего года, а затем 
примем решение с учетом ситуации. 
Сумму максимальной выплаты по 
пособию по безработице предлагаю 
увеличить до уровня МРОТ, то есть  
до 12 130 рублей.

Четвертое. Предлагаю преду-
смотреть каникулы как по по-

требительским, так и по ипотечным 
кредитам. Разумеется, без штрафных 
санкций.

Пятое. Компаниям малого и 
среднего бизнеса считаю не-

– Уважаемые граждане России!

Мы видим, как остро развивается  
ситуация с эпидемией коронавиру-
са в мире. Под ударом оказалась вся  
мировая экономика. Благодаря за-
ранее принятым мерам нам в целом 
удается сдерживать стремительное 
распространение болезни. Но рядом 
с нашими границами находятся го-
сударства, уже серьезно пораженные 
эпидемией, и полностью заблокиро-
вать ее проникновение в нашу стра-
ну объективно невозможно.

Наша задача – работать профессиональ-
но, организованно и на опережение. 

Возникает вопрос и об организации 
общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию. Абсолют-
ным приоритетом для нас являют-
ся здоровье, жизнь и безопасность  
людей. Поэтому считаю, что голосо-
вание необходимо перенести на бо-
лее позднее время.

Первоочередные меры по обеспече-
нию социальной защиты граждан,  
а также поддержки малого и среднего  
бизнеса:

Первое. Все социальные посо-
бия и льготы, которые полага-

ются гражданам, в течение ближайших 

обходимым предоставить отсрочку 
по всем налогам, за исключением 
НДС, на ближайшие шесть месяцев. 
А для микропредприятий кроме такой  
отсрочки по налогам дать еще и от-
срочку по страховым взносам в соци-
альные фонды.

Шестое. Чтобы поддержать 
доходы граждан, прежде все-

го занятых на малых и средних пред-
приятиях, предлагаю в два раза – с 30 
до 15% – снизить страховые взносы.

Уважаемые граждане России!

Все эти меры дадут результат, если 
мы проявим сплоченность, понима-
ние сложности текущей ситуации. Ес-
ли государство и общество будут дей-
ствовать вместе, если сделаем все, 
что зависит от каждого из нас. Нам 
нужно помнить о своей личной от-
ветственности за своих близких, за 
тех, кто живет рядом, кому нужны 
наша помощь и поддержка. Именно 
в такой солидарности и заключают-
ся сила общества, надежность взаи-
мовыручки, эффективность нашего 
ответа на вызов, с которым мы стал-
киваемся. 

25 марта 2020 года

В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации

Обращение Президента РФ 
Владимира Путина
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в краснодарском крае делают все, чтобы не допустить 
распространения коронавируса. По состоянию на 25 марта 
в медорганизации кубани в общей сложности обратились 
и были госпитализированы 232 человек с подозрением 
на COVID-19. все они обследованы, коронавирус подтвердился 
у девятерых. 101 человек остается на стационарном лечении 
с признаками оРви

одной из болезненных проблем страны и краснодарского края 
в частности является вопрос обманутых дольщиков. 
его решение всегда связано с колоссальными средствами 
и политической волей

на страже здоровья
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28 февраля были объявлены 
результаты всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды. всего для участия 
в состязании поступило 300 заявок, 
в финал вышли 155. 
Пальмы первенства удостоились 
два муниципалитета краснодарского 
края: кореновск и темрюк. 
из федерального бюджета в рамках 
реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
каждая территория получит порядка 
70 миллионов рублей
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в начале марта к уже действующим в крае региональным 
операторам по обращению с твердыми коммунальными 
отходами присоединился пятый – по староминской зоне. 
таким образом, на сегодняшний день новая система 
обращения с тко действует практически в половине 
муниципалитетов региона (в 5 зонах из 11)

глава региона осмотрел сельскохозяйственные предприятия, 
а также социальные объекты муниципалитета. После объезда 
вениамин кондратьев провел встречу с активом района

реформа ТКо. 
Уборка полным ходом

Тимашевский район. 
Визит губернатора

Криминалистика: 
в поисках истины

54

многие из нас с упоением смотрели 
фильмы о детективах. но мало кто 
знает, насколько сложна 
и ответственна работа людей, 
которые связали свою жизнь 
с расследованием преступлений. 
1 марта в России отмечается 
День эксперта-криминалиста. 
101 год назад была образована первая 
экспертно-криминалистическая служба 
министерства внутренних дел России. 
в далеком 1919 году стал 
функционировать кабинет судебной 
экспертизы при центророзыске РсФсР, 
который явился первым экспертным 
подразделением в органах внутренних 
дел России 
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текст: Словена Соколова

Конституция РФ.
На пути 
обновления

10 марта состоялось пленарное заседание 
Государственной Думы по вопросам внесения 
поправок в Конституцию Российской 
Федерации. На мероприятии выступил 
президент России Владимир Путин



Сегодня
«глубоко убежден в том, что сильная 
президентская вертикаль для нашей 
страны, для России, абсолютно 
необходима. и сегодняшняя ситуация 
в экономике, в сфере безопасности 
лишний раз нам с вами об этом 
напоминает. Прежде всего это 
необходимо для стабильности»
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Место проведения 
Российская Федерация,

г. москва

У

Перспективы
«в долгосрочной перспективе 
общество должно иметь гарантии того, 
что регулярная смена власти будет 
обеспечена. нам с вами нужно 
подумать о будущих поколениях. 
Потому считаю нецелесообразным 
убирать из конституции ограничение 
по количеству президентских сроков»

изменения будут полезны для страны, 
для общества и наших граждан. 
они направлены на укрепление 
суверенитета, традиций и ценностей. 
Поправки расширяют социальные 
гарантии граждан, а значит, полнее 
раскрывают социальный характер 
нашего государства. в целом создают 
условия для уверенного, 
поступательного, эволюционного 
развития России на длительную 
историческую перспективу

Поправки 
в Конституцию 
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читывая принципи-
альный характер раз-
говора, а также то, 
что именно по ини-
циативе главы го-
сударства началось 

широкое обсуждение возможных из-
менений в Основном законе страны,  
Владимир Путин посчитал необходи-
мым, не откладывая, огласить свою 
позицию по поводу поправок в сте-
нах Государственной Думы.

Он начал со слов благодарности 
участникам рабочей группы, депута-
там Госдумы и членам Совета Феде-
рации, которые напрямую и в очень 
интенсивном и напряженном режиме 
участвовали в подготовке поправок к 
Конституции.

– Эти поправки давно назрели. 
Они нужны и, убежден, будут 
полезны для страны, для общества 
и наших граждан. Потому что они 
направлены на то, чтобы укрепить 
наш суверенитет, наши традиции 
и ценности – то, что составляет 
основу жизни. На то, чтобы 
расширить и конкретизировать 
социальные гарантии граждан, 
а значит, полнее раскрыть 
социальный характер нашего 
государства. В целом создать 
условия для уверенного, 
поступательного, эволюционного 
развития России на длительную 

историческую перспективу, – 
заявил глава государства. 

Владимир Путин отметил, что мир  
серьезно меняется. Это связано не 
только с новыми технологиями, но 
и с ситуацией в мировой политике,  
сфере безопасности и глобальной 
экономике. Нестабильны и цены на 
нефть и курс национальной валюты.

– Но уверен, мы этот период прой-
дем достойно. И экономика в целом бу-
дет укрепляться, и важнейшие отрас-
ли производства станут более мощны-
ми и конкурентоспособными. Но надо 
работать, и работать вместе, консо-
лидированно, – сказал президент РФ. 

При этом, по словам главы государ-
ства, необходимо учитывать внешние 
вызовы и «политику сдерживания», 
которую применяют против России. 

Понятно, что и внутри страны 
многое еще уязвимо. Это касается 
внутриполитической стабильности, 
межнационального и межрелигиоз-
ного согласия, экономического и со-
циального развития. 

Именно поэтому, как отметил  
Владимир Путин, в ходе работы над 
поправками возник и обсуждается 
все острее и активнее вопрос о фор-
мировании высшего института госу-
дарственной власти в России, а имен-
но – президентской власти.

Ведь Президент является гарантом 
Конституции и безопасности государ-
ства, его внутренней стабильности и 
эволюционного развития. 

владимир Путин озвучил 
свою позицию по ряду вопросов. 



Необходимо учитывать внешние вызовы 
и «политику сдерживания», которую 
применяют против России

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Новые досрочные выборы 
Государственной Думы

глава государства отметил, что если 
граждане России проголосуют 
за поправки в основной закон, 
в том числе за передачу части 
полномочий Президента 
государственной Думе и совету 
Федерации, то такие изменения 
должны вступить в силу сразу же после 
опубликования принятых поправок, 
а значит, и госдума должна получить 
новые расширенные полномочия 
немедленно.

– Конечно, возникает вопрос: имеет 
ли право действующий состав Госду-
мы принять эти новые полномочия? 
На мой взгляд, конечно, да. Почему? 
Все юридические, легитимные осно-
вания для этого есть. Разумеется, в 
конечном итоге это ваше решение. 
Но если по данному вопросу в парла-
менте нет консенсуса, а его, как мне 
сказал председатель, нет, то я не ви-
жу необходимости в досрочных вы-
борах Госдумы, – отметил Владимир  

Путин. – Еще раз скажу: ведь если 
граждане придут на участки 22 апре-
ля и проголосуют, значит, они под-
твердят новые полномочия Госдумы. 
Народ – единственный источник вла-
сти – скажет свое слово. 

В данном случае речь идет о суще-
ственном расширении полномочий 
парламента, и это путь к более тес-
ной работе между представительной 
и исполнительной ветвями власти.  
По словам Владимира Путина, это бу-
дет означать повышение их взаимной 
ответственности за достигнутые ре-
зультаты или за отсутствие таковых.

– Считаю, что на данном этапе раз-
вития нашего общества такие изме-
нения оправданны и достаточны. Это 
уже, по сути, качественный шаг вперед 
с точки зрения развития нашей демо-
кратии, – подчеркнул глава государства. 

О высшем уровне 
государственной власти

– Глубоко убежден в том, что силь-
ная президентская вертикаль для на-

шей страны, для России, абсолют-
но необходима. И сегодняшняя си-
туация в экономике, в сфере безо-
пасности лишний раз нам с вами 
об этом напоминает. Прежде всего 
это необходимо для стабильности.  
Конечно, есть альтернативы, мы с 
вами хорошо это знаем, – это парла-
ментская форма правления, которая 
широко применяется в мире. Одна-
ко на нынешнем этапе нашего раз-
вития она нами не может быть ис-
пользована, – высказал свою пози-
цию президент РФ.

он предложил посмотреть, 
что происходит в государствах 
традиционной парламентской 
демократии в европе. в некоторых 
странах годами не могут сформировать 
правительство. Для России это просто 
неприемлемо.

– Наделение других органов власти –  
таких, как Совет Безопасности или 
Госсовет, напрямую народом не из-
бираемых, – серьезными полномо-
чиями президентского характера, на 



Развитие
когда политическая, экономическая 
и социальная сферы обретают 
внутреннюю устойчивость, зрелость, 
когда государство становится, 
безусловно, более мощным и трудно 
уязвимым извне, тогда на первый план 
выходит возможность сменяемости 
власти. она нужна для динамики 
развития страны

если граждане России проголосуют 
за поправки в основной закон, 
в том числе за передачу части 
полномочий Президента 
государственной Думе и совету 
Федерации, то такие изменения 
должны вступить в силу сразу же после 
опубликования принятых поправок, 
а значит, и госдума должна получить 
новые расширенные полномочия 
немедленно

Глава государства 
отметил
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мой взгляд, неправильно, более того 
– опасно, так как приведет к расколу 
общества, – сказал Владимир Путин. 

глава государства упомянул 
о прозвучавших предложениях 
внести изменения 
в конституцию и продлить 
срок действующего президента 
при условии, если россияне 
проголосуют за данную поправку. 

– Да, в апреле состоится общероссий-
ское голосование. Но в таком случае 
получится, что полномочия Прези-
дента продлеваются в результате по 
факту безальтернативных выборов, 
а это, на мой взгляд, также невер-
но. Не нужно этого делать. У граж-
дан России на любых выборах, и на 
выборах главы государства, альтер-
натива всегда должна быть. Выбо-
ры должны быть открытыми и кон-
курентными, – уверен руководитель 
страны. 

владимир Путин прокомментировал 
и предложение об исключении 
из конституции количества сроков, 
на которые может избираться высшее 
должностное лицо страны, Президент. 

Глава государства отметил, что фор-
мально можно было бы отменить 
ограничения по срокам, тем более что  
во многих других странах такая прак-
тика существует. 

– Кстати говоря, и за океаном, в 
тех же Штатах, поправка в Конститу-
цию, которая ограничивает количе-
ство сроков двумя, впервые появилась 

только в 1947 году, и лишь в 1951-м 
за нее проголосовали, ее ратифици-
ровали все Штаты. Стоит отметить, 
что прецеденты избрания больше двух 
сроков были и в Штатах. И почему? 
Смотрите: Великая депрессия, огром-
ные проблемы в экономике, безрабо-
тица и нищета в Штатах на тот пери-
од времени, потом – Вторая мировая 
война. В условиях, когда страна пере-
живает такие вот потрясения и прохо-
дит такие сложности (а в нашем слу-
чае мы еще не все преодолели после 
развала Союза, это тоже понятно), ко-
нечно, стабильность, может быть, и 
важнее, и должна находиться в при-
оритете. Особенно в то время, когда 
у государства еще много проблем, – 
подчеркнул президент. 

когда политическая, экономическая 
и социальная сферы обретают 
внутреннюю устойчивость, зрелость, 
когда государство становится, 
безусловно, более мощным 
и трудно уязвимым извне, 
тогда на первый план выходит 
возможность сменяемости власти. 
она нужна для динамики развития 
страны. владимир Путин заметил, 
что поправки принимаются 
не на год и даже не на десять лет, 
а на более отдаленную историческую 
перспективу – 30–50 лет. 

– В этой долгосрочной перспекти-
ве общество должно иметь гарантии  
того, что регулярная смена власти бу-
дет обеспечена. Нам с вами нужно по-
думать о будущих поколениях. Пото-
му считаю все-таки нецелесообраз-



Руководитель государства 
подчеркнул, что решение зависит 
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ным убирать из Конституции ограни-
чение по количеству президентских 
сроков, – высказал свое мнение гла-
ва государства. 

Второе предложение означает 
снять ограничения для любого чело-
века, для любого гражданина, вклю-
чая действующего президента, и раз-
решить в будущем участвовать в от-
крытых и конкурентных выборах. 

За данную поправку также должны 
проголосовать граждане 22 апреля. 

– В принципе этот вариант был бы 
возможен, но при одном условии, а 
именно: если Конституционный Суд 
Российской Федерации даст офици-
альное заключение, что такая поправ-
ка не будет противоречить принци-
пам и главным положениям Основ-
ного закона страны. Давайте не бу-
дем забывать: мы ведь не принимаем 
новую Конституцию, а только вно-
сим в нее значимые, но все-таки от-
дельные поправки. При этом еще раз 
подчеркну, что в целом менять саму 
Конституцию, которая своего потен-

циала далеко не исчерпала, как я уже 
говорил, а, напротив, доказала свою 
эффективность, считаю нецелесоо-
бразным даже для решения вопро-
са о президентской власти. Поэто-
му повторю: в случае принятия Фе-
деральным Собранием закона о по-
правках в Конституцию в том виде, 
о котором сейчас говорю, его обяза-
тельно нужно будет направить для 
оценки и официального заключения 
в Конституционный Суд РФ, – отме-
тил Владимир Путин. 

Завершая свое выступление, глава 
государства вновь выразил 
признательность депутатам госдумы 
и совету Федерации, членам сФ, 
за активную, содержательную работу 
по поправкам в конституцию. 

– Я хочу искренне поблагодарить 
граждан России за поддержку. Чув-
ствовал и чувствую ее все годы рабо-
ты. Без такой поддержки трудно и не-
возможно было бы вообще что-либо 
сделать, особенно в самые трудные го-
ды начала 2000-х. Знаю, что не все из 

того, что планировали, нам удалось.  
С пониманием отношусь и к критике, 
которая звучит, в том числе и связан-
ной с рядом непростых решений. Но 
хочу заверить вас в том, что в своей 
работе всегда руководствовался и бу-
ду руководствоваться исключительно 
текущими и долгосрочными интере-
сами России, исключительно волей 
нашего народа. И именно поэтому 
предложил вынести все эти поправ-
ки в Конституцию РФ на решение на-
ших граждан, на всероссийское голо-
сование, – сказал президент. 

обращаясь к гражданам, 
руководитель государства 
подчеркнул, что решение зависит 
от того, как проголосуют люди.

– Как вы, дорогие друзья, решите, как 
вы проголосуете 22 апреля, так и бу-
дет. Нам с вами, несмотря ни на что, 
многое удалось сделать для укрепления 
страны. Уверен, мы вместе сделаем еще 
очень много хорошего, во всяком слу-
чае – до 2024 года. А там видно будет, –  
заключил Владимир Путин.
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о состоянию на 25 марта в медорганиза-
ции Кубани в общей сложности обратились 
и были госпитализированы 232 человека с 
подозрением на COVID-19. Все они обсле-
дованы, коронавирус подтвердился у девя-
терых. 101 человек остается на стационар-
ном лечении.

В стационарах с диагнозом внеболь-
ничная пневмония находятся 1 594 жите-
ля края. Под наблюдением в поликлиниках 
по месту жительства – 3 296 человек. Всего 
в крае проведено 5 098 лабораторных ис-
следований. 

Учитывая международный опыт, главное в 
вопросе нераспространения вируса – соблю-
дение правил гигиены и значительное сни-
жение контактов. 

16 марта на Кубани закрыли для посеще-
ния университеты, с 18-го – объявлено сво-
бодное посещение школ и детских садов,  
а каникулы продлены до 11 апреля. Запреще-
ны массовые мероприятия. 

– Мы стараемся сделать все необходимое, 
чтобы наши дети остались здоровыми. 
Но понимаем, что не у всех родителей 
есть возможность постоянно находиться 
дома со своими детьми. Поэтому 
для учеников начальных классов 
с 21 марта по 11 апреля организуют 
дежурные группы. Все меры по контролю 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки при этом будут усилены, – 
отметил губернатор.

На страже 
здоровья В Краснодарском крае делают 

все, чтобы не допустить 
распространения коронавируса

П
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в управлении Роспотребнадзора по краснодарскому краю в будние 
дни работает дополнительная «горячая линия» по телефону 
8 (918) 677-49-89. У специалистов можно получить различную 
информацию, касающуюся коронавируса

«гоРячая линия»

Также с 23 марта по 10 апреля в случае необ-
ходимости будут работать дежурные группы 
в детских садах.

Кроме того, школам рекомендуется рас-
смотреть возможность перевода учащихся на 
дистанционную форму обучения.

В ссузах с 23 марта образовательный про-
цесс предлагается организовать с примене-
нием электронного обучения и дистанцион-
ных технологий.

Режим повышенной готовности в целях 
недопущения распространения коронави-
русной инфекции будет действовать на тер-
ритории всего края до 1 мая. Соответствую-
щее постановление подписал глава региона 
Вениамин Кондратьев.

На особый режим работы уже перешли 
больницы, социальные учреждения для пре-
старелых людей и инвалидов, детские дома.

В регионе созданы 43 пункта обсерва-
ции. Это изолированные помещения для 
непрерывного медицинского наблюдения 
за людьми, вернувшимися из очагов зара-
жения коронавирусом.

В краевой администрации создан опе-
ративный штаб по контролю ситуации с 
коронавирусом. Он работает в круглосу-
точном режиме. Проведена подготовка  
на случай ухудшения эпидемиологической 
обстановки.

Управление Роспотребнадзора прово-
дит двойной санитарно-карантинный кон-
троль в 14 пунктах пропуска через грани-

на кубани открылся волонтерский штаб 
для оказания помощи пожилым людям 
на время распространения коронавируса.

Штабы в 12 регионах страны создал 
общероссийский народный фронт.

их цель – содействие людям старшего 
поколения, которые вынуждены оставаться 
дома в условиях распространения COVID-19.

По телефону «горячей линии» 
8 (800) 200-34-11 люди преклонного возраста 
смогут оставить заявки на покупку продуктов 
и лекарств, корма для домашних животных 
и на мелкую помощь по дому. также желающие 
могут обратиться через специальную кнопку, 
которая появилась на сайте онФ.

как рассказали в региональном отделении 
организации, помощь пожилым кубанцам 
будут оказывать представители 
всероссийского движения 
«волонтеры-медики». они возьмут на себя 
только те функции, которые не дублируются 
с краевыми органами власти. Для безопасности 
активисты не будут заходить в дома, также на них 
будут медицинские маски и перчатки

Волонтерский штаб

цу за прибывающим транспортом и людьми 
как на международных, так и на внутренних  
направлениях.

Отработан алгоритм действий медперсо-
нала при подозрении на коронавирусную ин-
фекцию. Особое внимание уделяется дезин-
фекции в транспортных узлах, обработке по-
мещений, посуды и инвентаря на предприя-
тиях общепита.

Больницы региона ввели дополнительные 
противоэпидемиологические меры и ограни-
чивают посещение больных.

Согласно приказу регионального мини-
стерства здравоохранения посетители не бу-
дут допускаться в стационары и учреждения 
с круглосуточным пребыванием.

Получить больничный и рецепт на ле-
карство можно по упрощенной схеме. 
Все жители края, находящиеся на каран-
тине, могут оформить больничный лист 
дистанционно, позвонив на круглосу-
точную «горячую линию» минздрава или 
в местную медорганизацию. Больные,  
состоящие на диспансерном учете в свя-
зи с хроническими заболеваниями, могут  
получить выписку рецептов на льготные 
лекарственные препараты на дому. Для 
этого нужно позвонить в поликлинику по 
месту жительства.

В случае необходимости медработников 
будут командировать для работы в пунктах 
обсервации или других медицинских орга-
низациях.

Контроль над ценами

в некоторых регионах 
России отмечается 
повышенный спрос 
на отдельные товары 
длительного хранения.

специалисты краевого 
департамента 
потребительской сферы 
мониторят торговые 
объекты на предмет 
наличия товаров 
и стоимости продукции. 
как отметил вице-
губернатор региона 
василий Швец, 
сейчас важно избежать 
ажиотажа в торговых 
сетях и магазинах 
шаговой доступности 
и создания 
искусственного 
дефицита продукции. 
главное – удержать 
цены на социально 
значимые продукты
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оложительных примеров решения дан-
ного вопроса не так много. Но в середине 
марта для 600 дольщиков Краснодара про-
блема, наконец, разрешилась. 

Жильцы одного из самых сложных 
долгостроев на ул. карякина, 5, больше 
17 лет ждали, чтобы отпраздновать новоселье.

Благодаря пристальному вниманию губер-
натора Кубани к проблемам дольщиков был 

найден инвестор, который всего за 10 ме-
сяцев завершил объект. Ход строительно-
монтажных работ находился на личном кон-
троле Вениамина Кондратьева.

14 марта состоялось торжественное 
мероприятие передачи жильцам 
ключей от квартир. Участие в нем принял 
руководитель департамента 
по надзору в строительной сфере края 
максим карпенко.

Проблемы 
дольщиков.
Решаем вместе

П

Одной из болезненных проблем страны и Краснодарского края в частности 
является вопрос обманутых дольщиков. Его решение всегда связано 
с колоссальными средствами и политической волей
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– Совместная работа власти, инвестора 
и дольщиков помогла довести 
до логического завершения объект, 
который без преувеличения можно назвать 
одним из наиболее сложных в регионе. 
В результате ключи от долгожданных 
квартир получили свыше 600 человек. 
Это, наверное, пока самый масштабный 
долгострой на Кубани из числа введенных 
в эксплуатацию, – сказал Максим Карпенко.

Первое разрешение на возведение жило-
го комплекса было выдано еще в 2001 году,  
но недостроенный дом простаивал. Соб-
ственникам было предложено создать ЖСК, 
что позволило бы заключить договор по за-
вершению строительства с инвестором. 
В итоге обязательства взяла на себя СК 
 «Гарантия», вложив в процесс достройки 
дома порядка 750 миллионов рублей соб-
ственных средств.

Компания «Гарантия» совместно с кра-
евой и городской властью разработала 
проект, согласно которому на 0,6 гектара  
была увеличена площадь земельного участ-
ка. Это позволило добавить на объекте жил-
площадь и тем самым обеспечить инве-
стиционную привлекательность. Теперь в  
16-этажном доме 11 подъездов, комфорта-
бельные квартиры и развитая инфраструк-
тура (есть большая детская площадка, пар-
ковка, рядом три школы).

В перспективе

с помощью регионального Фонда защиты 
прав дольщиков, который был создан 
по инициативе губернатора 
вениамина кондратьева, планируется 
решить проблему еще 23 долгостроев.

На совещании Вениамин Кондратьев 
поблагодарил дольщиков и общественников 
за конструктивную работу в прошлом году. 
По его словам, в ситуации с долгостроями 
важен результат, и он уже есть.

– Благодаря нашей активности и жесткой 
принципиальной позиции прокурора края по 
итогам 2019 года мы добились неплохих ре-
зультатов. Были сданы в эксплуатацию 49 до-
мов – это 10 тысяч квартир. На текущий год 
план в два раза больше – завершить строи-
тельство 113 домов, – заявил глава региона.

Как рассказал первый вице-губернатор 
Андрей Алексеенко, из 275 долгостроев, 
которые сегодня есть в крае, 64 объекта 
инвестиционно непривлекательны. 
Проблемы дольщиков этих домов 
планируется решать за счет Фонда защиты 
прав граждан – участников долевого 
строительства. На эти цели выделен 
1 миллиард рублей из бюджета.

– Инвестиционно непривлекательные дома –  
это самая сложная категория долгостроев. 
Завершить их возведение край не в состо-
янии, требуются колоссальные вливания.  
Помочь дольщикам мы сможем только за 
счет фонда, и Федерация нас поддержива-
ет в этом вопросе. У нас уже есть ясность 
по большей части домов. Мне нужно четкое 
понимание по всем 64 объектам, – подчер-
кнул Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день между Краснодар-
ским краем и федеральным Фондом защиты 
прав дольщиков подписаны соглашения на 
42 объекта незавершенного строительства 
(более 4 тысяч квартир). По части из них уже 
принято решение.

За последний месяц одобрено выделение 
средств на 15 объектов в Краснодаре. Восемь 
из них будут достраиваться. Владельцы квар-
тир в оставшихся семи домах уже начали  
получать компенсации.

– Из 235 граждан, внесенных в реестры 
фонда для выплаты, возмещение 
уже получили 213 человек на общую 
сумму более 660 миллионов рублей, – 
рассказала руководитель фонда защиты 
прав дольщиков Евгения Шумейко.

По ее словам, два объекта ООО «Контакт» в 
Краснодаре и два – ООО «ЮФК» в Туапсин-
ском районе уже находятся на рассмотрении 
Наблюдательного совета. Их планируется  
передать региональному фонду в апреле. 
Еще 23 объекта, как ожидается, передадут 
на рассмотрение в мае-июне.

– При завершении строительства этих 
объектов общей жилой площадью около  
200 тысяч квадратных метров будет решена 
проблема более чем 2,5 тысячи квартир, – от-
метила глава фонда. 

Она подчеркнула, что сейчас организация 
готовится к завершению строительства ЖК 
«Парусная регата» и ЖК «Иван да Марья» в 
кубанской столице.

– Мы решаем проблемы не только 
в Краснодаре, но и в Новороссийске и Сочи. 
Новороссийск обратился с просьбой 
выделить дополнительные средства 
на завершение строительства двух домов 
с высокой степенью готовности – 
«Суджук-Кале-1» и «Посейдон-1». 
Необходимо 480 миллионов рублей. 
Мы готовы предусмотреть эти деньги 
в краевом бюджете, – заметил губернатор.

На 2019–2021 годы из региона на дострой-
ку проблемных объектов высокой степе-
ни готовности предусмотрено 1,5 милли-
арда рублей. Благодаря этому в прошлом 
году возобновилось строительство пяти 
жилых комплексов в Краснодаре, один из 
которых уже сдан – ЖК «Форт-Карасун».  
ЖК «Южный», ЖК «Валентина», ЖК «Талис-
ман» и ЖК «Территория счастья» будут сда-
ны в 2020-м.

в 2019 году в крае 
был достроен

51 проблемный объект, 

10,6 тысячи квартир 
сдано в эксплуатацию. 

До конца текущего 
года планируется 
завершить 
строительство свыше 

100 проблемных 
объектов – 

более 14 тысяч квартир

За последний 
месяц 

одобрено 
выделение 

средств 
на 15 

объектов 
в Краснодаре
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Краснодаре 12 марта состо-
ялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
Дню работников жилищно-

коммунального хозяйства.

От имени главы региона Вениамина 
Кондратьева приглашенных 
поздравили вице-губернатор 
Анатолий Вороновский и первый 
заместитель министра ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края Андрей Ляшко.

– Хотелось бы выразить слова благо-
дарности за ваш добросовестный и 
такой необходимый обществу труд. 
Успешная деятельность любого пред-
приятия, больницы, школы или дет-
ского сада напрямую зависит от вас. 
Благодаря вашей ежедневной и неза-
метной на первый взгляд работе соз-
даются привычные комфортные усло-
вия, – отметил вице-губернатор.

Он добавил, что на реализацию кра-
евой госпрограммы «Развитие ЖКХ» 
до 2024 года будет направлено более 
20 миллиардов рублей.

– Благодаря этому в регионе 
построят, капитально отремонтируют 
и модернизируют объекты 

коммунальной инфраструктуры, 
люди будут переселены 
из аварийного жилья. Кроме того, 
средства пойдут на улучшение 
жилищных условий отдельных 
категорий граждан, – подчеркнул 
Анатолий Вороновский.

Андрей Ляшко поздравил всех присут-
ствовавших с праздником и расска-
зал, каких результатов в сфере ЖКХ 
край уже добился благодаря реализа-
ции национальных и региональных 
проектов:

– Только за 2019 год в регионе ка-
питально отремонтировано свыше 
1200 многоквартирных домов, благо-
устроено 387 парков, скверов и дво-
ровых территорий, перевыполнен 
план переселения граждан из ава-
рийного жилья. Жилищные условия 
улучшили более 500 человек. Дол-
жен сказать, успех этих и многих дру-
гих преобразований – ваша заслуга.

В ходе мероприятия чествовали 
ветеранов и отличившихся работ-
ников отрасли. Так, два человека от-
мечены благодарностями Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ, бла-
годарность губернатора объявлена 
20 специалистам. Почетное звание 
«Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства Кубани» 
присвоено 10 сотрудникам. Завер-
шилось мероприятие выступлениями 
творческих коллективов края.

Важные преобразования жКХ

В

Место проведения 
краснодарский край 

мо г. краснодар

вениамин 
кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского 
края:

– Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником. вы трудитесь в очень важ-
ных отраслях экономики, от кото-
рых во многом зависят всесто-
роннее развитие краснодарского 
края и повседневная жизнь каж-
дого жителя кубани. Благодаря ра-
ботникам отрасли стабильно ра-
ботают предприятия в сфере услуг 
и коммунальные системы, в до-
ма, школы и больницы приходит 
тепло. вы занимаетесь содержа-
нием жилого фонда, наводите по-
рядок в парках и во дворах. Этот 
ежедневный и такой привычный 
для многих людей труд формиру-
ет имидж нашего края как одно-
го из самых комфортных и бла-
гоустроенных регионов в стране.

Юрий Бурлачко, 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Краснодарского 
края:

– вы работаете с людьми и для 
людей, поэтому дорогого стоят ва-
ши внимание и доброжелатель-
ность, предприимчивость и ини-
циатива, компетентность и про-
фессионализм, умение создавать 
у жителей ощущение стабильно-
сти, социального комфорта, уве-
ренности в завтрашнем дне. мно-
гие из руководителей и рядовых 
работников предприятий быто-
вого обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства заслу-
живают самых добрых слов и при-
знательности. в день профессио- 
нального праздника искренне 
желаю всем, кто работает в сфе-
рах бытового обслуживания на-
селения и ЖкХ, крепкого здо-
ровья, профессиональных успе-
хов, благополучия и новых дости-
жений в трудовой деятельности.

15 марта в России 
отмечается День 

работников бытового
обслуживания 

населения и ЖКХ
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начале марта к уже действу-
ющим в крае региональным 
операторам по обращению 
с твердыми коммунальны-

ми отходами присоединился пятый –  
по Староминской зоне.

Таким образом, на сегодняшний 
день новая система обращения с ТКО 
действует практически в половине 
муниципалитетов региона (в 5 зо-
нах из 11).

в староминскую зону входят 
6 муниципальных образований: 
каневской, ленинградский, 
староминский, кущевский, 
Щербиновский и ейский районы. 
твердые коммунальные отходы будут 
вывозиться на три действующих 
лицензированных полигона.

Ранее были заключены соглашения 
еще по 15 городам и районам.

Предприятие АО «Мусороубороч-
ная компания» обслуживает Крас-
нодарскую зону, в которую входят 
Краснодар и Динской район. Отходы  
размещают на лицензированном по-

лигоне на хуторе Копанском, а в рай-
оне старого полигона станицы Дин-
ской действует мусороперегрузоч-
ная станция. В Новороссийске и Ге-
ленджике работает региональный 
оператор ООО «Мехуборка-Юг». Му-
сор вывозится на лицензированный 
новороссийский полигон. В Новоку-
банской зоне, в которую включены 
Армавир, а также Новокубанский, 
Гулькевичский, Курганинский, Кав-
казский и Успенский районы, отхо-
ды вывозит предприятие ООО «Эко-
Центр». В Белореченском, Апше-
ронском и Туапсинском районах, в 
Горячем Ключе и Сочи действует ре-
гоператор АО «Крайжилкомресурс».

Для всех пяти зон определены ли-
цензированные полигоны для разме-
щения ТКО. Количество таких объ-
ектов планируется увеличить. Это 
позволит оптимизировать транс-
портные расходы в тарифе для жи-
телей. С такой инициативой регион 
обратился в Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ. Кро-
ме того, предполагается привлекать 
частных инвесторов и действующих  
региональных операторов к строи-
тельству новых межмуниципальных 
полигонов ТКО.

Напомним, с прошлого года сбор, 
транспортировка, обработка, утили-

реформа ТКо. Уборка полным ходом

В

Место проведения 
краснодарский край

мо г. краснодар

зация, обезвреживание и захороне-
ние твердых коммунальных отходов 
в субъектах Федерации обеспечива-
ются регоператорами.

– Краснодарский край – главный 
курортный регион страны. Сюда 
ежегодно приезжают миллионы 
туристов, здесь большие 
миграционные потоки. Безусловно, 
и количество мусора постоянно 
увеличивается. Зачастую ТКО 
захоранивались 
на несанкционированных свалках, 
которые не соответствовали 
требованиям природоохранного 
законодательства и санитарным 
нормам, – отметили в министерстве 
ТЭК и ЖКХ края.

Итогом реформы станет формирова-
ние новой коммунальной инфраструк-
туры – создание сортировочных цен-
тров, полигонов и перерабатывающих 
производств, в том числе и за счет ин-
вестиций региональных операторов.

на разработку проектно-сметной 
документации для ликвидации 
старых мусорных полигонов из 
краевого бюджета направят 
200 миллионов рублей. об этом 
информационному агентству 
«интерфакс-Юг» сообщил глава 
региона вениамин кондратьев.

– выделенные средства позволят 
нам прежде всего решить вопросы 
с давними и проблемными свал-
ками в регионе – в Белоречен-
ске, крымске, анапе и горячем  
ключе, – сказал губернатор.

вениамин кондратьев подчер-
кнул, что рекультивация свалок –  
работа достаточно затратная и по 
времени, и по деньгам. Без под-
держки федерального центра бу-
дет сложно провести ее в макси-
мально сжатые сроки. в связи с 
этим в следующем году планиру-
ется войти в программу «чистая 
страна».

Масштабная 
реконструкция

Предполагается привлекать частных инвесторов и действующих региональных 
операторов к строительству новых межмуниципальных полигонов тко
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финал федерального кон-
курса «Учитель будущего» 
вышли четыре команды  
из Краснодарского края.

С 13 по 15 марта проходил оче-
редной этап состязания для участ-
ников из Южного федерального 
округа. На полуфинале в Ростове-
на-Дону собрались 52 команды пе-
дагогов из шести регионов ЮФО, 19 
из них – от Краснодарского края. Ку-
бань стала лидером в округе по ко-
личеству участников на этом этапе.

– В 2019 году было запущено 
несколько флагманских проектов 
президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Один из самых массовых – порядка 
40 тысяч участников – конкурс 
«Учитель будущего». Самое 
интересное, что большое количество 
участников не из мегаполисов, 
а из малых городов и сельских 
территорий. Это значит, 
что конкурс востребован и нужен 
учителям всей России, – сообщил 
руководитель направления 
по взаимодействию с партнерами 

АНО «Россия – страна возможностей» 
Антон Сериков. 

В ходе полуфинала учителя решали 
реальные задачи из школьной жизни 
в формате дебатов, презентовали раз-
работки междисциплинарного урока 
в форме методического конструкто-
ра, выполняли кейсы по различным 
вопросам образования. Команды, 
набравшие наибольшее количество 
баллов, вышли в финал (состоится  
с 19 по 23 апреля в Москве). 

Победителями окружного этапа стали: 

4 команды из краснодарского края

3 команды из волгоградской области 

по 2 команды из Ростовской 
и астраханской областей

1 команда из Республики крым

в числе кубанских финалистов – 
представители школ № 21 и № 27 
новороссийска, краснодарской школы 
«альтернатива» и школы № 1 
Динского района.

«Учитель будущего»

В

Место проведения 
Ростовская область,

г. Ростов-на-Дону

Для всех конкурсантов, успешно пре-
одолевших дистанционный этап,  
открыт доступ к электронным библи-
отекам и вебинарам, а для финали-
стов – программа совершенствова-
ния профессионального мастерства. 
Команды-победительницы получат 
в наставники известных популяри-
заторов науки, руководителей и ме-
тодистов ведущих образовательных 
учреждений России.

По итогам состязания будет сфор-
мировано сообщество учителей буду-
щего из числа полуфиналистов и фи-
налистов конкурса. Члены сообщества 
получат возможность участия в обра-
зовательных событиях на базе Мастер-
ской управления «Сенеж» образова-
тельного центра АНО «Россия – стра-
на возможностей» и в ключевых ме-
роприятиях в сфере образования.

Профессиональный конкурс «Учи-
тель будущего» – это один из про-
ектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Реализуется в рамках федераль-
ного проекта «социальные лиф-
ты для каждого» нацпроекта «об-
разование».

Первый масштабный федераль-
ный конкурс учительских команд 
стартовал 19 ноября прошлого го-
да при поддержке министерства 
просвещения Российской Феде-
рации. он направлен на выявле-
ние лучших современных педаго-
гических практик, инновационных 
подходов в образовании, а также 
на самореализацию педагогиче-
ских кадров. его цель – поддерж-
ка и продвижение команд учите-
лей, которые умеют работать со-
обща и готовы применять совре-
менные практики в своей работе.

в конкурсе нет ограничений: уча-
ствовать в нем могут как опытные 
педагоги, так и имеющие неболь-
шой стаж. объединиться в коман-
ды и пройти конкурсные испыта-
ния могли учителя-предметники 
школ, лицеев и гимназий, в том 
числе специализированных, а 
также преподаватели начальных 
классов и педагоги воспитатель-
ных служб. Участники проходят 
дистанционное тестирование, ре-
гиональные полуфиналы и финал.

О конкурсе
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Руководителям некоммерческих организаций необходимо представить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Краснодарскому краю ежегодную информацию о продолжении деятельности

в срок не позднее 15 апреля

Новые формы отчетности установлены Приказом Министерства юстиции РФ от 16.08.2018 № 170 
«Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».

Основания представления отчетности:

• статья 32 ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• статья 29 ФЗ «Об общественных объединениях»;

• статья 25 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;

• статья 27 ФЗ «О политических партиях»;

• статья 19 ФЗ «О благотворительной деятельности и о добровольчестве (волонтерстве)».

Ежегодную отчетность НКО представляется возможным предоставить в электронном виде 
через Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации 

по интернет-ссылке 

unro.minjust.ru

Непредставление или несвоевременное представление НКО отчетности может повлечь привлечение 
к административной ответственности, в случае неоднократного непредставления сведений 

о продолжении деятельности – ликвидацию в судебном порядке.

Дополнительную информацию можно получить по адресу Управления: 
350007, г. краснодар, ул. индустриальная, 12, к. 122–127, 
по тел.: 8 (861) 202-05-61, 202-05-63, 202-05-64, 202-05-76 и на сайте Управления: to23.minjust.ru
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Горячие сердца

Эстафета добрых дел

Имена молодых людей, совершивших героические и бес-
корыстные поступки, внесены в Почетную книгу. Облада-
телями наград стали 4 кубанца.

Школьники из села Белая Глина Максим Батуро и Вик-
тор Карпенко в конце мая прошлого года спасли из реки 
ребенка, который повредил руку и застрял в арматуре.  
Ребята вытащили пострадавшего на берег и оказали пер-
вую доврачебную помощь.

Денис Даниленко из поселка Мысхако отличился в ию-
ле 2019 года. Гуляя с товарищами, он обнаружил в земле бо-
еприпас времен Великой Отечественной войны. 13-летний 
мальчик вызвал специалистов. Своевременные действия 
юного героя обеспечили безопасность жителей поселка.

Двадцатилетний курсант Краснодарского высшего воен-
ного училища им. С. М. Штеменко Богдан Калита в августе 
прошлого года оказал помощь раненному в драке мужчи-
не, после чего помог полицейским поймать преступника.

Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне. 

Эстафета проводится для того, чтобы помочь ветера-
нам в решении бытовых вопросов.

Активная молодежь города будет помогать пожи-
лым людям по хозяйству. Это может быть несложный ре-
монт или приведение в порядок приусадебных участков.  
Также молодые люди будут сопровождать их в медицин-
ские учреждения или на праздничные мероприятия. В 
свою очередь, ветераны поделятся с подростками воспо-
минаниями о войне.

В церемонии передачи знамени приняли участие за-
меститель руководителя следственного управления След-
ственного комитета РФ по Краснодарскому краю полков-
ник юстиции Сергей Солнцев, вице-губернатор Кубани 
Сергей Пуликовский, глава Новороссийска Игорь Дячен-
ко, депутаты городской Думы, представители новорос-
сийского казачества, общественности, юнармейцы и ка-
деты. Почетными гостями мероприятия стали ветераны.

«Эстафету добрых дел» поочередно принимают города 
России, от самого восточного – Петропавловска-Камчатского 
до самого западного – Калининграда.

ПРоект

ПостУПки

Жители края стали победителями всероссийской инициативы 
«горячее сердце». общее число лауреатов – 185 человек

новороссийск принял знамя всероссийской 
патриотической акции «Эстафета добрых дел»

Российская Федерация, г. москва
Место проведения

краснодарский край, г. новороссийск
Место проведения

церемония прошла на священном для всех новороссийцев 
месте – возле мемориального комплекса «малая земля». 
Затем знамя отправилось в керчь

имена молодых людей, совершивших героические 
и бескорыстные поступки, внесены в Почетную книгу. 
обладателями наград стали 4 кубанца
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В результате осуществления инвестпро-
екта создано 60 рабочих мест. В июле 
2019 года на заводе уже начали розлив 
вин урожая 2018-го. Ожидается, что 
объем производства вина достигнет 
около одного миллиона бутылок в год.

Как сообщили в департаменте ин-
вестиций и развития малого и средне-
го предпринимательства Краснодар-
ского края, соответствующее согла-
шение было подписано на инвести-
ционном форуме в Сочи в 2014 году. 
Общий объем инвестиций составил 
902,5 миллиона рублей. В ходе реа-
лизации проекта были запущены в 

в последний день зимы 
этнографический комплекс 
«атамань» распахнул свои двери 
для всех желающих 

По уже с ложившейс я т ра ди-
ции старт парковому сезону был 
дан торжественным поднятием 
флагов на станичном Майдане.  
Затем на сцене развернулось те-
атрализованное действо, во вре-
мя которого станичники вместе с 
гостями проводили зиму и встре-
тили весну.

– В честь открытия этноком-
плекса собравшихся угощали бли-
нами, а на сцене у станичного прав-
ления для посетителей выступили 
фольклорные коллективы Кубани 
и Республики Крым, – рассказали 
в краевом министерстве культуры.

Для гостей провели разноо-
бразные мастер-классы. Показали, 
как коптить сало и рыбу, открыли  
секреты традиционного кубанско-
го гончарного ремесла, научили 
готовить блины, писать гусины-
ми перьями. Детей на сказочном 
подворье принимала станичная 
Баба-Яга, а для всех почитателей 
кубанского фольклора пел само-
бытный ансамбль «Атаманочка». 

Благодаря открытию пар-
кового сезона в этнокомплексе  
теперь каждую неделю со сре-
ды по воскресенье можно погу-
лять по всей территории Дерев-
ни, также для просмотра доступны  
несколько хат.

Восстановление рыбохозяйственного 
потенциала азовских лиманов обсуди-
ли на заседании оперативного шта-
ба по охране водных биологических 
ресурсов. Его провел заместитель гу-
бернатора региона Андрей Коробка. 

– С 2017 года в рамках биологи-
ческой мелиорации в азовские лима-
ны выпущено почти шесть миллио-
нов экземпляров растительноядных 
рыб, в ходе технических мелиоратив-
ных работ расчищен один из ключе-
вых каналов в Темрюкском районе. В 

Восстановление лиманов
мелиоративные работы будут проводиться в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах»

этом году проведем очередной этап 
всех мелиоративных работ, что в пер-
спективе позволит наладить рыбный 
промысел в азовских водоемах. На дан-
ные цели выделено 218 миллионов ру-
блей, – подчеркнул Андрей Коробка.

На 2020 год запланировано расчис-
тить восемь водных объектов лиман-
ной зоны в Темрюкском, Калининском, 
Славянском и Приморско-Ахтарском 
районах. В водоемы будет выпущено 
не менее трех миллионов экземпля-
ров растительноядных рыб.

сезон 
в «атамани»

ейские виноградники
в ейском районе реализован проект по закладке и переработке винограда. 
инвестор заложил виноградники на площади порядка 1100 гектаров

сеЗонинвестоР

РесУРсы

работу две винодельни общей мощ-
ностью переработки в 970 тонн ви-
нограда в год. В планах инвестора –  
увеличить производительность до 
двух тысяч тонн винограда.

В 2018 году компания «Приазов-
ский винный дом» получила лицензию 
на производство высококачественно-
го вина с защищенным географиче-
ским указанием «Восточное Приазо-
вье», что позволило выпускать вина, 
подтверждающие их происхождение, 
и стало визитной карточкой не толь-
ко Ейского района, но и Краснодар-
ского края в целом.
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28 февраля были объявлены результаты Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Всего для участия в состязании 
поступило 300 заявок, в финал вышли 155

альмы первенства удосто-
ились два муниципалите-
та Краснодарского края:  
Кореновск и Темрюк. Из фе-
дерального бюджета в рам-
ках реализации нацпроекта 

«Жилье и городская среда» каждая террито-
рия получит порядка 70 миллионов рублей. 

На эти средства до конца 2021 года будет  
завершена реконструкция парка культуры 
и отдыха в Кореновске и благоустроен парк 
им. А. С. Пушкина в Темрюке.

Все проекты, принимавшие участие в кон-
курсе, направлены на сохранение природ-
ной среды и историко-градостроительного  
облика территорий, реализуются с привле-
чением частных инвестиций и разработаны 
при активном участии жителей.

Всероссийская 
победа

П
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всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях 
организован по поручению 
Президента Российской Федерации 
владимира Путина и впервые 
был проведен в 2018 году. 

мероприятие вызвало большой 
интерес и поддержку регионов 
и муниципальных образований, 
но особенно – жителей малых 
городов. в связи с этим было 
принято решение проводить 
конкурс ежегодно, уже в рамках 
реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда».

целью конкурса является 
поддержка проектов по созданию 
привлекательных городских 
пространств, способствующих 
повышению качества жизни, 
привлечению в город посетителей, 
развитию индустрии услуг. 
в случае исторических поселений 
это означает использование 
имеющегося потенциала
исторической части города, 
уникальных объектов наследия, 
характерной средовой застройки 
и привлекательных ландшафтов. 
Реализация проектов, 
выбранных в ходе конкурса, 
должна способствовать началу 
процесса устойчивого развития 
комфортной городской среды, 
способной обеспечить 
и поддерживать социально-
экономические, пространственные, 
культурные и визуальные связи.

в конкурсе могут участвовать 
малые города с численностью 
населения до 100 тысяч человек, 
а также исторические поселения 
федерального и регионального 
значения, за исключением 
административных центров 
и городов федерального значения. 
За два года было отобрано 
160 проектов-победителей, 
которые реализуются на 
территории 63 субъектов 
Федерации. чтобы принять участие 
в конкурсе, муниципальному 
образованию необходимо 
подать заявку, включающую 
комплекс мероприятий 
по благоустройству одной 
или нескольких взаимосвязанных 
территорий общего пользования 
(площадей, набережных, улиц...).

О конкурсе
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ри года подряд Коренов-
ское городское поселение 
старалось добиться победы 
во Всероссийском конкурсе 
исторических поселений и 
малых городов. 

На суд жюри муниципалитет представлял 
проект реконструкции парка (2-й этап). Каж-
дый год его дорабатывали с учетом требова-
ний времени. 

2020 год стал для Кореновска знаковым. Кон-
курсная комиссия признала работу муници-
палитета лучшим проектом создания ком-
фортной городской среды в номинации «Ма-
лые города с численностью населения от 20 
000 до 50 000 человек» с призовым возна-
граждением в размере 70 миллионов рублей. 

В результате реализации проекта в централь-
ной части Кореновска, вдоль левого берега 
реки Левый Бейсужек, будет благоустроена 
территория размером в 2,7 гектара.

Здесь проведут работы по берегоукрепле-
нию. Дополнительно к уже благоустроенной 
ранее береговой зоне будет сделано поряд-
ка 260 метров набережной, построена еще 
одна ротонда. Также будут организованы 
водоотведение поверхностного стока с тер-
ритории парка и питьевое водоснабжение. 
Благоустройство затронет и саму парковую 
зону: появятся новые тротуарные дорожки, 
будут обустроены газоны и клумбы, выса-
жены деревья, установлены декоративные 

фонари уличного освещения и малые архи-
тектурные формы.

Кроме того, предусмотрено обустройство пар-
ковочных мест.

Как отмечают в администрации города, це-
лью проекта является создание современ-
ных общественных пространств с рекреа-
ционными и культурно-развлекательными 
функциями на месте заброшенной части го-
родского парка культуры и отдыха.

В Тюмени в торжественной обстановке 
были объявлены результаты конкурса, 
где главе городского поселения 
Максиму Шутылеву вручили 
статуэтку победителя. 

– После реализации проекта парку будет пол-
ностью возвращена его прежняя роль как глав-
ной рекреационной площадки муниципали-
тета. Для кореновцев, гостей города и района 
парк культуры и отдыха – это центр притяже-
ния. Расширение благоустроенной площади 
парка с обустройством мест отдыха позволит 
существенно увеличить количество меропри-
ятий, проводимых в зеленой зоне, как обще-
ственных, так и праздничных, для всех, неза-
висимо от их возраста, в том числе и для лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья, – отметил Максим Шутылев.

Выполнение всего комплекса мероприятий 
по благоустройству парка в целом увеличит 
качество жизни населения.

Парк 
в Кореновске
ПОБЕДА КОРЕНОВСК А ВО ВСЕРОССИйСКОМ КОНК УРСЕ БыЛА ПОИСТИНЕ ДОЛГОЖ ДАННОй. 

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОйСТВА ГОРОДСКОГО ПАРК А ПРИНИМА Л У ЧАСТИЕ В РЕйТИНГОВыХ ГОЛОСОВАНИЯХ 

СРЕДИ МЕСТНыХ ЖИТЕ ЛЕй ПО ВыБОРУ ОБщЕСТВЕННыХ ПРОСТРАНСТВ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ – 

В 2018–2020 ГОДА Х. ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТДАННыХ КОРЕНОВЦАМИ ГОЛОСОВ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПАРК А К УЛьТ УРы И ОТДыХ А СТАБИЛьНО ВыХОДИЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО

Т

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск

Будет 
благо-

устроена 
территория 

размером 

2,7 
гектара

целью проекта 
является создание 
современных 
общественных 
пространств 
с рекреационными 
и культурно-
развлекательными 
функциями



03 | 2020 МСК 25



26 МСК 03 | 2020

МСК актуально

ри подготовке проекта в 
основу концепции было 
положено мнение жителей 
Темрюка – проведено мас-
штабное социологическое 
исследование с использова-

нием различных информационных ресурсов.

Площадь проектируемой территории –  
около 4 гектаров. Благоустройство парка под-
разумевает сохранение существующей пла-
нировки с расширением и логичным прод-
лением системы пешеходных связей. Будет 
создана вторая входная зона со стороны ули-
цы Розы Люксембург. 

Проектом также предусмотрено создание па-
вильонов и амфитеатра. Парк оформят в со-
ответствии с образами произведений А. С. 
Пушкина. 

Одной из главных задач проекта является 
преображение площади Труда в простран-
ство, которое будет пользоваться популярно-
стью среди отдыхающих не только в празд-
ничные, но и в будние дни. 

Основным элементом площади является 
сцена. Для ее оформления предлагается ис-
пользовать декоративные световые инстал-
ляции с цитатами из наиболее актуальных 
стихотворений великого русского поэта.

Также в парке будут созданы зоны активно-
го отдыха и размещен пункт проката при-
надлежностей для спорта. Предусмотрены 

объекты общественного питания и торгов-
ли, тематически вписанные в каждую зону 
и равномерно распределенные по периме-
тру сквера.

Большое внимание уделено удобству и без-
опасности движения – как в парке, так и на 
прилегающей территории. Продумана до-
ступная безбарьерная среда для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
предусмотрено строительство большой зо-
ны автопарковки. Также планируется уста-
новка камер видеонаблюдения. Это не толь-
ко мера безопасности, но и возможность для 
каждого желающего увидеть преобразив-
шийся парк в режиме онлайн на открытом 
интернет-ресурсе.

Глава Темрюка Максим Ермолаев уверен, 
что парк им. А. С. Пушкина станет одним 
из основных объектов событийного 
туризма регионального уровня: здесь 
смогут отдыхать не только жители города, 
но и гости Темрюкского района, 
являющегося курортной территорией 
Краснодарского края. 

– Реконструкция нашего центрального пар-
ка будет завершена до конца 2021 года.  
В настоящее время нашей командой разра-
ботана подробная «дорожная карта» с ука-
занием основных этапов строительства. 
Предстоит масштабная работа, но я уверен: 
мы справимся со всеми поставленными за-
дачами, – подчеркнул руководитель город-
ского поселения.

Парк 
в Темрюке
КОМАНДА ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ ЛЕНИЯ ОДЕРЖ А ЛА ПОБЕДУ В КОНК УРСЕ С ДИЗА йН-ПРОЕКТОМ 

БЛАГОУСТРОйСТВА ЦЕНТРА ЛьНОГО ПАРК А ИМ. А. С. ПУШКИНА. ЭТА ЗЕ ЛЕНА Я ЗОНА ЯВЛЯЕТСЯ 

ВИЗИТНОй К АРТОЧКОй И СЕРДЦЕМ ГОРОДА, ОСНОВНыМ МЕСТОМ Д ЛЯ ВСТРЕЧ ЖИТЕ ЛЕй

И ГЛАВНОй ПЛОщА ДКОй РАЗЛИЧНыХ МЕРОПРИЯТИй: ФЕСТИВА ЛЕй, ПРАЗДНИКОВ, 

СПОРТИВНыХ АКЦИй И ТОРЖЕСТВЕННыХ МИТИНГОВ

П

Краснодарский край
МО Темрюкский район

Темрюк

Площадь 
проекти-
руемой 

территории – 
около 

4 
гектаров

одной из главных задач 
проекта является 
преображение площади 
труда в пространство, 
которое будет 
пользоваться 
популярностью среди 
отдыхающих
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4 марта глава региона Вениамин Кондратьев в ходе 
рабочей поездки посетил Тимашевский район

Тимашевский район. 

Визит 
губернатора
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убернатор осмотрел сельскохозяйственные 
предприятия, а также социальные объекты 
муниципалитета. После объезда руководи-
тель региона провел встречу с активом рай-
она. В разговоре с жителями приняли уча-
стие вице-губернаторы, представители кра-
евых министерств и ведомств.

Согласно комплексной оценке социально-
экономического развития муниципалитетов 
Тимашевский район занимает 12-е место в 
крае. Положительная динамика отмечается 
в сельском хозяйстве, розничной торговле и 
промышленном производстве.

Конкурентное преимущество

в первую очередь вениамин кондратьев 
посетил одно из крупнейших хозяйств района 
и всего края по выращиванию томатов 
и огурцов в закрытом грунте – тепличный 
комбинат «Прогресс». 

В ходе осмотра предприятия глава региона 
отметил, что сейчас на Кубани создаются вы-
годные условия для сельхозпроизводителей. 
Поддержка аграрного сектора в нынешнем 
году выросла до 8,5 миллиарда рублей, к кон-
цу года эта цифра достигнет 9 миллиардов.

– Мы научились выращивать в теплицах 
помидоры высокого качества. 
Это существенное конкурентное 
преимущество. Рынок потребления сегодня 
весьма большой, и надо занимать 
его кубанской продукцией. Мы готовы 
всячески помогать преференциями 
и льготами, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Тепличный комбинат «Прогресс» реализо-
вал инвестиционный проект по строитель-
ству теплиц по голландской технологии сто-
имостью в 1,2 миллиарда рублей, подписан-
ный на экономическом форуме в Сочи в 2017 
году. В течение трех лет предприятие дина-
мично развивалось и значительно нарасти-
ло мощности. Площадь теплиц увеличилась в 
три раза – до 26 гектаров. За счет внедрения 
биотехнологий и современных агротехниче-
ских приемов урожайность по томатам вырос-
ла на 15–20%, по огурцам – на 25%. Сейчас 
в год здесь собирают 14,5 тысячи тонн ово-
щей. Порядка 40% продукции тимашевского 
комбината реализуется на рынках и в торго-
вых сетях края, а остальные 60% – за преде-
лами Кубани, в том числе в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Комфортная жизнь

По программе «Формирование комфортной 
городской среды» в муниципалитете 
реконструировано уже три общественных 
пространства. Результаты работы оценил 
губернатор.

сегодня тимашевский 
район находится 
в тройке лидеров 
краснодарского края 
по производству 
тепличных овощей. 

в прошлом году 
на развитие 
и модернизацию 
сельского хозяйства 
муниципалитета 
из бюджетов всех 
уровней было 
направлено более 

400 миллионов рублей. 

Заложено почти 
80 гектаров садов. 
ведется расширение  
производства 
натурального кофе
полного цикла 
на предприятии–
флагмане отрасли. 

на субсидии малым 
формам 
хозяйствования 
выделено порядка 

12 миллионов рублей
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МСК актуально

Один из них – парк в станице Днепровской, 
благоустроенный по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» в конце прошлого года.  
На площади более 17 тысяч квадратных ме-
тров обустроены аллеи, появились фонтан, 
скамейки и современный детский игровой 
комплекс, установлены светодиодные све-
тильники и видеонаблюдение. По реше-
нию жителей парк назвали в честь 75-летия 
Победы. На реконструкцию обществен-
ной территории выделено свыше 18 мил-
лионов рублей из бюджетов всех уровней.

– Строя парки, Дома культуры, мемориалы, 
мы по крупицам создаем для людей 
составляющие комфортной жизни. 
В этом случае им не захочется уезжать 
из станиц и сел в города. Надо и дальше 
работать так, чтобы молодежь не покидала 
свою малую Родину, – сказал глава региона.

Рядом с парком расположен мемориальный 
комплекс погибшим воинам в Великой Оте-
чественной войне. Его реконструкцию про-
вели по поручению губернатора Кубани. Сто-
имость работ превысила 4,5 миллиона ру-
блей. В сквере заменили плитку, на терри-
тории зеленой зоны появились освещение и 
видеонаблюдение, высажены новые деревья.

Отреставрировано и место захороне-
ния солдатской матери Епистинии Степано-
вой. Здесь Вениамин Кондратьев возложил 
цветы в память о женщине, девять сыновей 
которой отдали свои жизни за Отечество.

До 2022 года в районе планируется бла-
гоустроить еще три общественные зоны –  
в Тимашевске, на хуторе Ленинском и в Ро-
говском сельском поселении.

Точки роста

итоги работы команды муниципалитета 
подвели во время встречи губернатора 
с активом территории.

В прошлом году Тимашевский район участво-
вал в 13 государственных программах. На их 
реализацию из бюджета региона было выде-
лено более 1,5 миллиарда рублей.

– Район всегда был сильным 
в промышленном производстве и сегодня 
занимает 5-е место в регионе по объемам 
промпроизводства. Развивается 
сельское хозяйство. Но важно, чтобы 
данные экономические показатели 
были не на бумаге, а в жизни. 
Чтобы эти изменения ощущали жители, – 
отметил губернатор.

Глава территории Андрей Палий 
доложил, что значительная 
часть муниципального бюджета, 
а также средств, полученных 
по краевым программам, направлена 
на развитие социальной сферы. 

В районе приступили к строительству шко-
лы на 400 мест, капитально отремонтиро-
вали четыре спортивных объекта и ДК, по-
строили два ФАПа и два офиса врача общей 
практики, произвели ремонт педиатриче-
ского и инфекционного отделений Рогов-
ской участковой больницы.

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, 
для того, чтобы решить все проблемные  
вопросы, руководителю района необходимо 

Район 
занимает 

5-е 
место в крае 
по объемам 
промпро-
изводства

По решению жителей 
парк назвали в честь 
75-летия Победы. 
на реконструкцию 
общественной 
территории выделено 
свыше 18 миллионов 
рублей из бюджетов 
всех уровней
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искать новые точки роста экономики и до-
полнительные возможности для привлече-
ния бюджетных средств.

По словам вице-губернатора 
Андрея Коробки, 
муниципалитету следует 
активнее развивать переработку 
сельскохозяйственной продукции.

– В районе создана хорошая база для разви-
тия пищевой переработки. Сегодня это одно 
из основных направлений, которое позволит 
вывести АПК на новый уровень, – акценти-
ровал замглавы края.

В продолжение темы вице-губернатор 
Василий Швец отметил, 
что поддержкой здесь может стать 
создание предприятий по выпуску 
оборудования для пищевых линий. 

Сейчас подобные производства есть только 
в Краснодаре и Динском районе. Такая ком-
плексная работа позволит нарастить объемы 
экспортной продукции.

Дорожное строительство

одной из основных тем встречи 
вениамина кондратьева с активом района 
стало развитие дорожной сети территории.

С просьбой построить объездную трассу 
жители обратились к губернатору во время 
одной из его прошлых поездок в муниципа-
литет. Новая дорога позволит решить про-

блему с пробками в районе ж.-д. переезда, а 
также в целом снизит транспортную нагруз-
ку на город, которая возникла после откры-
тия Крымского моста.

– Объезда Тимашевска жители ждут давно. 
Осенью должны начать строительство. 
Этот вопрос мой заместитель и глава 
района держат на контроле, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

За последние 15 лет это самое крупное до-
рожное строительство в районе. Протяжен-
ность новой дороги составит 14,67 киломе-
тра. Из краевого бюджета будет направле-
но около 14,3 миллиарда рублей. Проектно-
сметная документация готова, в мае край 
планирует приступить к процедуре торгов. 
Завершить строительство предполагается в 
конце 2023 года.

На встрече также обсудили возможный 
ремонт еще одной дороги – от станицы Дне-
провской к хутору Димитрова. Данная доро-
га ведет к школе, при этом, по словам мест-
ных жителей, трасса полностью разбита.  
Ситуация осложняется тем, что по транспорт-
ной артерии идет поток на Темрюк и Ново-
российск, в том числе грузовой. Губернатор 
поручил своему заместителю Анатолию Во-
роновскому после совещания лично осмо-
треть участок и принять решение о сроках 
реконструкции.

Всего же в 2019 году в районе было отре-
монтировано 98 километров дорог. Из них 
около 81 километра – в гравийном испол-
нении, порядка 17 – в асфальтобетонном. 
На эти цели направили более 120 миллио-
нов рублей.

Официальный сайт 
администрации 
МО Тимашевский район 
timregion.ru

В 2019 году 
в районе 
отремон-
тировано 

98 
километров 
дорог
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аботу администрации му-
ниципалитета оценивали че-
рез призму исполнения поло-
жений Указа Президента РФ о 
национальных целях и страте-
гических задачах до 2024 года.  

Заседание в формате «круглого стола» про-
вел спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

В работе совещания приняли участие руко-
водитель района Анатолий Перепелин, пред-
седатель Совета депутатов муниципального 
образования Андрей Зотов, заместители гла-
вы и представители краевых средств массо-
вой информации.

По традиции в преддверии заседания в му-
ниципалитет выезжали председатели комите-
тов Законодательного Собрания. Парламен-
тарии на месте знакомились с потенциалом 
района, изучали его сильные и слабые сто-
роны. Обобщенные результаты этой работы 
легли в основу повестки дня «круглого стола».

Открывая совещание, Юрий Бурлачко 
обозначил ряд проблемных моментов, 
которые требуют детального рассмотрения. 
В числе таковых спикер выделил 
потребности в обновлении парка 
автомобилей скорой помощи 
и в строительстве спортивных залов 
в общеобразовательных организациях 
района. Не менее остро стоят и вопросы 
переуплотненности школ, износа сетей 
водоснабжения в поселениях, а также 
потери воды при ее транспортировке.

Подробную информацию по озвученным 
темам и по другим сферам жизнедеятель-
ности возглавляемой территории предста-
вил Анатолий Перепелин. По его словам, 
администрация выполняет большой объем 
работ в жилищно-коммунальной сфере – в 
районе отремонтировано порядка 100 ки-
лометров дорог и тротуаров, меняются те-
пловые и водопроводные сети.

– Однако, несмотря на принимаемые меры, 
кардинально модернизировать 
коммунальную инфраструктуру 
не удается. Проблему возможно решить 
за счет активного участия в отраслевой 
государственной программе, – 
отметил глава Тихорецкого района.

Он также рассказал, что избежать второй 
смены в местных школах поможет строи-
тельство образовательного учреждения на 
1,1 тысячи мест в Тихорецке.

В районе ликвидирована очередь в детских 
садах для ребят в возрасте от трех до семи лет. 
Но открытым остается вопрос наличия мест 

для самых маленьких – детей до трех лет. Ре-
шить эту задачу возможно за счет строитель-
ства двух детских садов в Тихорецке и мо-
дулей в станицах Фастовецкой и Архангель-
ской. По одному из объектов в районном цен-
тре уже готовится проектная документация.

Занимаются власти и развитием инфра-
структуры здравоохранения района – подго-
товлена проектно-сметная документация на 
строительство в этом году офиса врача общей 
практики, планируется разработать проект 
еще одного ВОПа.

Выступление главы района о потенциале 
развития территории дополнил 
председатель представительного органа 
муниципалитета Андрей Зотов.

В продолжение темы прозвучали 
комментарии краевых парламентариев. 
Так, председатель комитета по вопросам 
здравоохранения Николай Петропавловский 
дал положительную оценку действиям 
администрации района и выделил 
уникальную практику по строительству 
сдвоенных офисов врача общей практики. 

В качестве позитивного примера депутат 
отметил сохранение в муниципалитете се-
ти медицинских учреждений. В числе про-
блем было названо неудовлетворительное 
состояние амбулатории в станице Новорож-
дественской. Решением может стать строи-
тельство нового офиса ВОП.

Заострив внимание на данном вопросе, 
спикер ЗСК поручил комитету оказать содей-
ствие местным властям.

В завершение заседания депутаты утвер-
дили итоговую резолюцию, в которой пред-
ставлены рекомендации для органов мест-
ного самоуправления по достижению целе-
вых показателей региональных проектов и 
по исполнению Указа Президента России.

Подводя итог мероприятия, руководитель 
краевого депутатского корпуса отметил
слаженность команды администрации района.

– В рамках подготовки к сегодняшнему за-
седанию ни один комитет не обнаружил су-
щественных недоработок в деятельности 
администрации муниципалитета. Истори-
чески сложилось так, что Тихорецкий рай-
он всегда занимал лидирующие позиции, и 
администрации удается их удерживать. Как 
известно, от уровня развития муниципаль-
ных образований зависит мощь всего реги-
она. Поэтому по тем нерешенным пробле-
мам, которые остались, мы будем работать 
сообща, – заверил Юрий Бурлачко.

Р

Парламентарии на месте знакомились 
с потенциалом района 
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Тихорецкий район. 
Позиции 

лидерства
19 марта в рамках проведения Дня муниципального 

образования депутаты краевого парламента 
оценили темпы развития Тихорецкого района

Рекомендации
Депутаты утвердили итоговую 

резолюцию, в которой представлены 
рекомендации для органов местного 

самоуправления по достижению 
целевых показателей региональных 

проектов и по исполнению Указа 
Президента России



теМа ноМера | мы – это кубань

34 МСК 03 | 2020



03 | 2020 МСК 35

Мы продолжаем рассказывать о ежегодных отчетах глав 
муниципальных образований Кубани в ходе открытых 

сессий представительных органов власти. В марте 
представляем читателям обзоры выступлений руководителей 

Новороссийска и Анапы, Приморско-Ахтарского, 
Красноармейского, Славянского и Тбилисского районов. 

Главы муниципалитетов рассказали о достижениях 
в социально-экономическом развитии своих территорий, 

озвучили все проблемные вопросы и предложили варианты 
их решения, а также обозначили цели на нынешний год

Открытые 
сессии
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заседании приня-
ли учас тие вице-
губернатор Красно-
дарского края Васи-
лий Швец и замести-
тель председателя 

Законодательного Собрания региона 
Сергей Алтухов.

Перед началом работы в торже-
ственной обстановке ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
никам тыла и бывшим малолетним 
узникам были вручены памятные ме-
дали в ознаменование 75-й годовщи-
ны Великой Победы советского на-
рода над фашистской Германией. 

– Прошедший год не был для нас 
беззаботным. Серьезной помехой на 
пути поступательного развития Рос-
сии стали экономические и геополи-
тические вызовы. Однако флагманы 
городской индустрии и транспортно-
го комплекса сумели устоять перед ры-
ночной стихией. И это обстоятельство 
положительно отразилось на доходной 
части бюджета территории, – сказал 
Игорь Дяченко в своем выступлении. 

В результате продуманного подхода 
к оптимизации бюджетных расходов 
все городские социальные программы 
были полностью выполнены. 

Бюджетные показатели 

Бюджет новороссийска на 2019 год 
составил 8785,3 миллиона рублей. 

Собственные доходы муниципаль-
ного образования в прошлом году 

20 февраля в Новороссийске прошло внеочередное 
открытое заседание городской Думы. С отчетом 
о результатах деятельности администрации за 2019 год 
выступил глава муниципалитета Игорь Дяченко

достигли 5310,5 миллиона – это на 
856 миллионов рублей больше, чем 
в 2018-м. В нынешнем году бюджет 
должен превысить отметку в десять 
миллиардов.

– Увеличены поступления в кон-
солидированный бюджет края, мо-
билизовано налоговых и неналого-
вых доходов в объеме свыше 39 мил-
лиардов рублей. Обеспечен рост до-
ходов на 127%, или на 7,5 миллиарда 
больше, чем в 2018 году. Годовой план 
исполнен на 122%, – отметил руково-
дитель территории. 

По показателям исполнения плана 
и по темпам роста поступлений дохо-
дов городской округ занимает 4-е ме-
сто среди 44 муниципальных образо-
ваний Краснодарского края. 

В 2019 году первоначальные бюд-
жетные назначения по собственным до-
ходам были увеличены на 15,8%, или 
на 735,4 миллиона рублей, что вместе 
с безвозмездными поступлениями из 
краевой казны позволило увеличить 
расходную часть бюджета.

Администрации города удалось 
существенно укрепить материально-
техническую базу отраслей социаль-
ной сферы. Открылись новая современ-
ная школа, 2 детских сада и спортивно-
оздоровительный центр.

Развитие получило городское хо-
зяйство. В текущем году начнутся 
строительство участка троллейбус-
ной линии от проспекта Дзержинско-
го до проспекта Ленина, а также бла-
гоустройство набережной им. Адми-
рала Серебрякова (2-я очередь). Об-
щая сметная стоимость достигает 120 

миллионов рублей. Также будет реа-
лизовано строительство берегоукре-
пительного пляжа от клуба «Шкипер» 
до яхт-клуба водноспортивного центра 
ПАО «Новошип». Объем финансирова-
ния – 91 миллион рублей. Как отметил  
глава, в нынешнем году будет завер-
шено строительство малобюджетного 
спортивного комплекса «Титан» в по-
селке Верхнебаканском.

Социальный аспект 

в новороссийске большое внимание 
уделяется повышению качества жизни 
горожан – на реализацию социальных 
программ ежегодно направляется 
более 70% бюджета. 

В 2019-м ввели в эксплуатацию новую 
школу № 34 на 1100 мест в 13-м ми-
крорайоне, начали возведение при-
стройки к СОШ № 24 в станице Ра-
евской на 400 мест и новой школы  
в 16-м микрорайоне – на 1550 мест.

Как отметил Игорь Дяченко, ве-
дется проектирование пристроек 
на 400 мест к школам № 10 и № 28.  
Завершено строительство 2 детских 
садов на 240 мест в станице Натуха-
евской и в 13-м микрорайоне. Постро-
ены спортивный комплекс «Надежда» 
и спортзал СОШ № 22. 

В ближайшие четыре года в городе 
запланировано построить десять новых 
школ и четыре пристройки к уже суще-
ствующим. Большое внимание уделя-
ется не только строительству детсадов, 
но и созданию в них ясельных групп. 

В

Удалось существенно укрепить 
материально-техническую базу 
отраслей социальной сферы

Прогнозируется дальнейший 
устойчивый рост привлечения 
инвестиций в экономику города

огромные перспективы 
у муниципалитета по строительству 
новых дорог

Новороссийск Город
Официальный сайт 

администрации 
МО город-герой 

Новороссийск 
admnvrsk.ru
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Огромные перспективы у муниципа-
литета по строительству новых дорог. 

Инвестиционный вектор

в первом полугодии 2019 года 
объем инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним предприятиям 
составил 21,7 миллиарда рублей 
(темп роста – 158,7%). 
соответствующий показатель 
за 9 месяцев прошлого года достиг 
32,47 миллиарда. 

Темп роста по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018-го составил 153%. 
Прогнозируется дальнейший устойчи-
вый рост привлечения инвестиций в 
экономику города. Процент выполне-
ния индикативного плана за 9 меся-
цев 2019 года достиг 82,5%.

Ежегодно делегация муниципаль-
ного образования участвует в Россий-
ском инвестиционном форуме в Сочи 
и в Петербургском международном 
экономическом форуме.

По результатам работы РИФ–2019 
Новороссийск занял первое место сре-
ди муниципалитетов Краснодарско-
го края по количеству заключенных 
соглашений (11) и третье – по объ-
ему инвестиций в рамках подписан-
ных проектов (26,6 миллиарда ру-
блей по отраслям: «Транспорт», «Про-
мышленность» и «Строительство»). 

В ходе Петербургского междуна-
родного экономического форума под-

писано соглашение о намерениях по 
реализации инвестпроекта на общую 
сумму привлеченных инвестиционных 
средств в 4,47 миллиарда рублей. 

Экономика и промышленность

новороссийск – один из ведущих 
субъектов экономики краснодарского 
края, который занимает второе место 
(после краснодара) по объему 
производства продукции и услуг. 

Фундаментом экономики и наиболее 
эффективным ее сектором является 
транспортный комплекс, который обе-
спечивает работой более 20% трудоспо-
собного населения территории, а на-
логовые отчисления сферы формиру-
ют основу бюджета муниципалитета.

В транспортном комплексе Ново-
российска заняты 1442 хозяйствую-
щих субъекта.

В минувшем году в округе осущест-
вляло деятельность 481 промышленное 
производство, 18 из которых относятся 
к категории крупных и средних.

За отчетный период крупными и 
средними предприятиями промком-
плекса отгружено продукции собствен-
ного производства, оказано услуг про-
мышленного характера на 52024,5 мил-
лиона рублей, что составляет 91,2%  
к уровню 2018 года.

Объем экспортируемой предпри-
ятиями городского округа продук-
ции составляет более 2 миллионов 

тонн на сумму в 622,4 миллиона дол-
ларов США. 

На 20% возросла доля государствен-
ных закупок кубанских производите-
лей. По итогам прошедшего года она 
составила 87%.

На территории городского округа 
в 2019 году работали около 16 тысяч 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, что на 6,5% боль-
ше, чем в 2018-м.

Оборот субъектов МСП составил 
382 миллиарда рублей (плюс 4,8% к 
уровню предыдущего года). Годовой 
темп роста налоговых поступлений 
от хозяйствующих субъектов – 133%.

В рамках реализации мер инфра-
структурной поддержки малого и сред-
него предпринимательства в 2019 году 
10 субъектов МСП, зарегистрирован-
ных на территории городского окру-
га, получили микрозаймы в Фонде ми-
крофинансирования Краснодарского 
края на общую сумму в 16,4 миллио-
на рублей. 

Полноценной и продуктивной  
работой единой команды назвали де-
ятельность главы и администрации 
муниципального образования город-
герой Новороссийск высокие гости, 
присутствовавшие в зале.

В завершение заседания депутаты 
единогласно приняли решение 
признать, в соответствии 
с регламентом, работу руководителя 
и администрации города за 2019 год 
удовлетворительной.



МСК мы – это кубань

38 МСК 03 | 2020

работе мероприя-
тия приняли участие 
председатель Зако-
нодательного Собра-
ния Краснодарского 
края Юрий Бурлач-

ко, вице-губернатор Василий Швец, 
депутаты Госдумы и ЗСК.

Бюджет с профицитом

Юрий Поляков сообщил, 
что в 2019 году бюджет анапы 
исполнен по доходам в сумме 
4,9 миллиарда рублей, по расходам – 
4,8 миллиарда с профицитом 
более 100 миллионов. 

– В 2020 год город вошел без долгов: 
полностью погашен коммерческий 
кредит перед банком, который на на-
чало 2018-го составлял 169 миллионов  
рублей, – подчеркнул глава курорта.

Муниципалитет принял участие 
в реализации 15 государственных 
программ Краснодарского края,  
в результате из федерального и кра-
евого бюджетов получены средства 
в размере 2,5 миллиарда рублей.  
Сохранена социальная направлен-
ность расходов муниципальной каз-
ны: на содержание и развитие соцс-
феры направлено 3,6 миллиарда ру-
блей – почти 75%.

– Анапа заняла первое место на 
региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» в номинации «Муни-
ципальная экономическая политика 

28 февраля состоялась открытая сессия Совета 
депутатов Анапы, на которой глава города-курорта 
Юрий Поляков выступил с докладом о результатах 
деятельности администрации за прошедший год

и управление муниципальными фи-
нансами», – отметил Юрий Поляков.

Достигнута положительная дина-
мика развития основных направле-
ний экономики. Оборот крупных и 
средних предприятий всех отраслей  
составил 47 миллиардов рублей, на  
5,3 миллиарда превысив уровень 2018 
года. Темп роста – 112,7%.

Стратегическими отраслями му-
ниципального образования являют-
ся курортно-туристский комплекс  
и потребительский рынок – они фор-
мируют 80% всего оборота.

Курортная эстетика

в 2019-м анапа приняла порядка 
5 миллионов гостей (на 3% выше 
уровня 2018 года). 

В этот период для жителей и отдыха-
ющих на курорте работали 126 пляж-
ных территорий и рекреационных зон, 
протяженность обустроенных пляжей 
увеличена на 800 метров. Пляжи от-
елей «Довиль» и «Ривьера», пансио-
натов «Селена» и «СибурЮг» можно 
назвать образцами благоустройства, 
санитарного состояния и курортной 
эстетики.

– Развивается и популярное направ-
ление – аграрный туризм. В прошлом 
году функционировали 16 объектов с 
различной спецификой: виноградар-
ство, конные прогулки, рыбалка и мно-
гое другое. Успешно работают 10 орга-
низаций гастрономического туризма. 
Это винные производства и частные 

винодельни, крестьянско-фермерские 
хозяйства. Все объекты уникаль-
ны, имеют свой колорит, – рассказал  
руководитель муниципалитета.

Большое внимание уделялось ар-
хитектурному облику города: установ-
лены оригинальные фонари в форме 
парусов на набережной, построены 
фонтаны в сквере Гудовича и в ре-
ке Анапка, открыта Аллея памяти на 
улице Протапова. В 2019 году в Ана-
пе уложено более 7 тысяч квадратных 
метров тротуаров, построены новые 
скверы – на пересечении улиц Лени-
на и Омелькова, а также на бульва-
ре Евскина.

Проведена огромная работа по улуч-
шению дорожной ситуации: добавле-
на полоса на Симферопольском шос-
се, стали шире улицы Крылова, Астра-
ханская и Ленина. Построена ул. Про-
ектируемая с кольцом на примыкании 
к Владимирской. В планах на бли-
жайшую перспективу – расширение 
ул. Лермонтова на участке от Астра-
ханской до Ленина и Объездной – от 
кольца ТЦ «Красная площадь» до Чехо-
ва, а также завершение проектирова-
ния четырехполосной дороги, которая 
свяжет Супсехское шоссе с Анапским.

– Начато строительство военкома-
та и Дворца бракосочетания. В рам-
ках программы «Обеспечение безопас-
ности населения» завершено строи-
тельство пожарных депо в Джигинке 
и Суворов-Черкесском. В этом вопро-
се муниципалитету помогли ЗСК и 
лично председатель кубанского пар-
ламента Юрий Бурлачко, – подчер-
кнул мэр Анапы.

В

город принял участие 
в реализации 15 государственных 
программ краснодарского края

стратегической отраслью 
муниципалитета является 
курортно-туристский комплекс

основное направление деятельности 
в 2020 году – это реализация 
национальных проектов

Анапа Город
Официальный сайт 

администрации 
МО город-курорт Анапа 

anapa-official.ru
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Социальная инфраструктура

По словам Юрия Полякова, одним 
из необходимых условий повышения 
качества жизни является развитие 
социальной инфраструктуры.

Он рассказал, что общий объем рас-
ходов на здравоохранение в прошлом 
году составил 2 миллиарда рублей. В 
2019-м завершено строительство амбу-
латории врача общей практики в Уса-
товой Балке. По поручению губерна-
тора выделено помещение под новую 
детскую поликлинику по ул. Астрахан-
ской. На сумму более 93 миллионов 
рублей в рамках нацпроектов полу-
чено медоборудование в детскую по-
ликлинику и центр онкологической 
помощи. В 2020 году планируется по-
строить 2 модульных ФАПа – на хуто-
рах Черный и Вестник, новое здание 
амбулатории с педиатрическим от-
делением в селе Варваровка, а также 
амбулаторию ВОП в Воскресенском.

Среди важнейших условий сохра-
нения здоровья – регулярные занятия 
спортом. На сегодняшний день на ку-
рорте подготовку спортсменов обеспе-
чивают 9 детско-юношеских спортив-
ных школ и школа олимпийского ре-
зерва, работают 28 спортклубов. Кро-
ме того, осуществляют деятельность 
19 спортивных федераций по 33 видам 
спорта. В 2019-м в станице Анапской 
на территории школы № 21 открыт 
спорткомплекс, построены спортивно-
игровые площадки в Большом Разноко-

ле и Благовещенской. Прошла экспер-
тизу проектно-сметная документация 
на строительство спортзала в Супсехе 
и центра единоборств – в Анапе.

Объем расходов на развитие об-
разования в отчетном году составил 
2,7 миллиарда рублей – более 60% от 
всех средств, направленных на соци-
альную сферу. Многое сделано для ре-
шения острой проблемы обеспеченно-
сти местами в детсадах и школах. От-
крыты 4 детских сада: «Лазурный» и 
«Орленок» – в Анапе, «Фантазия» – в 
Воскресенском, корпус «Зореньки» –  
в Сукко. В конце февраля нынешнего 
года открылся детский сад «Жемчу-
жинка» на Анапском шоссе. Заверша-
ется реконструкция школы № 6 с уве-
личением вместимости на 400 мест. 
В 2020-м начнутся строительство об-
разовательного учреждения на 1100 
мест по ул. Спортивной, а также ре-
конструкция школы № 12 в Анапской 
с увеличением на 400 мест. Инвестор 
начал строить школу на 1550 мест в 
микрорайоне «Горгиппия».

– Основные направления деятель-
ности администрации в 2020 году – 
это в первую очередь реализация на-
циональных проектов и положений 
Послания Президента РФ, решение 
социальных проблем, создание ком-
фортной городской среды, продви-
жение рекреационного потенциала и 
туристских возможностей, привлече-
ние инвестиций и развитие предпри-
нимательства, пополнение бюдже-
та и повышение эффективности бюд-

жетных расходов, – завершил доклад 
Юрий Поляков.

Достойный результат

Юрий Бурлачко подвел итоги открытой 
сессии и пожелал всем ее участникам 
эффективного и мощного курортного 
сезона, который бы дал возможность 
планку бюджета в 5 миллиардов рублей 
поднять еще выше.

– Потенциал курорта сегодня эффек-
тивно реализуется командой Юрия Фе-
доровича при активной поддержке жи-
телей города. Планы у руководителей 
городской администрации амбициоз-
ные, и я уверен, что намеченные цели 
будут достигнуты, – сказал спикер ЗСК.

Оценку «отлично» работе 
Юрия Полякова поставил 
и вице-губернатор Кубани 
Василий Швец. Он также отметил, 
что по своей экономике Анапа 
сегодня входит в пятерку лидеров 
среди муниципалитетов Кубани. 

– В прошлом году курорт встретил  
5 миллионов туристов, а весь регион – 
17 миллионов, то есть, по сути, Анапа 
приняла 30% наших гостей. Это весь-
ма достойный результат, – подчер-
кнул замглавы Краснодарского края.

Депутаты Совета единогласно при-
знали работу главы и его команды за 
2019 год удовлетворительной.



40 МСК 03 | 2020

МСК мы – это кубань

з а с е д а н и и  п р и -
нял участие вице-
губернатор Красно-
дарского края Игорь 
Галась.

В самом нача-
ле своего выступления Максим Бон-
даренко отметил, что отчетный 2019 
год был непростым. Стоял ряд серьез-
ных задач. Для их решения потребо-
вались поддержка краевой власти, 
а также слаженная работа админи-
страции и Совета депутатов района.

– О том, насколько нам удалось 
реализовать задуманное, говорит на-
полняемость бюджета. Доходы консо-
лидированной муниципальной каз-
ны в 2019 году составили 1 миллиард  
823 миллиона рублей, что на 297 мил-
лионов больше поступлений 2018-го. 
Увеличились и собственные налого-
вые и неналоговые доходы района –  
только за отчетный год поступило  
531 миллион рублей (прирост – на 3 
миллиона), – подчеркнул глава муни-
ципального образования.

Безвозмездные поступления в кон-
солидированный бюджет района из 
краевой казны в прошлом году соста-
вили 1293 миллиона рублей, что выше 
аналогичного показателя предыдуще-
го года на 296 миллионов. 

Перспективы развития

в экономике района основная доля 
производства (43,6%) приходится 
на сельское хозяйство и переработку 
сельхозпродукции.

18 февраля на открытой сессии Совета депутатов 
глава Приморско-Ахтарского района Максим 
Бондаренко выступил с ежегодным докладом

Главным направлением предприя-
тий АПК муниципалитета является 
производство зерновых и пропашно-
технических культур. Урожайность 
по всем видам сельхозкультур остает-
ся выше среднекраевого уровня. Так, 
валовой сбор урожая составил 340 ты-
сяч тонн, урожайность озимой пшени-
цы – 69,3 ц/га. 

Как подчеркнул руководитель му-
ниципалитета, в целом 2019 год был 
сложным для экономики района. Тем 
не менее, многие предприятия суме-
ли удержать и даже улучшить свои 
позиции. Например, роста производ-
ства практически по всему ассорти-
менту достиг Приморско-Ахтарский 
молочный завод.

– Пришла хорошая новость и от 
нашего судоремонтного предприя-
тия: с Приморско-Ахтарской верфи 
сошло новое судно «Кайрос», постро-
енное для Геленджикского рыбкол-
хоза. Это говорит о том, что сегодня 
предприятие живо и у него есть хо-
рошие перспективы для развития, – 
отметил Максим Бондаренко.

Биоресурсы – в приоритете

один из пунктов доклада главы 
района был посвящен развитию 
рыбохозяйственного комплекса. 

На территории муниципалитета ра-
ботают 7 рыбоперерабатывающих 
предприятий. В основном это хозяй-
ства, имеющие холодильные мощно-
сти для заморозки и хранения рыб-

ной продукции, а также цеха, которые 
специализируются на производстве 
копченой, вяленой и соленой рыбы.  
За 2019 год произведено 1130 тонн 
продукции, при этом около 70% при-
ходится на выпуск рыбы мороженой, 
то есть большая часть продукции име-
ет низкую степень переработки.

– Для возрождения бренда азов-
ской рыбы и переработки водных био-
логических ресурсов в районе суще-
ствует готовый бизнес-проект орга-
низации консервного производства 
на части имущественного комплек-
са предприятия-банкрота «Ахтар-
ский рыбзавод». По данному про-
екту планируется провести рекон-
струкцию здания бывшего цеха коп-
чения и перепрофилировать его в 
консервный, а также увеличить мощ-
ность холодильных установок. Реа-
лизация проекта позволит создать 
дополнительно 100 рабочих мест, – 
рассказал руководитель территории.

В 2019 году производство прудо-
вой рыбы осуществляли 15 хозяйств, 
площадь используемых ими водое-
мов составляет около 3800 гектаров. 
Общий объем выращенной товар-
ной рыбы достиг 278 тонн. Хозяй-
ствами произведено и реализовано 
2,4 миллиона штук рыбопосадочно-
го материала. При этом остается 
проблема низкой рыбопродуктив-
ности прудовых площадей.

В рамках исполнения поручений, 
данных губернатором Вениамином 
Кондратьевым, организованы и про-
ведены выпуски молоди севрюги в ак-
ваторию Бейсугского лимана (32 тыся-

В

Доходы муниципальной казны 
в 2019 году составили 
1 миллиард 823 миллиона рублей

Приоритетным направлением работы 
администрации района в 2019 году 
стало развитие социальной сферы

Урожайность по всем видам 
сельхозкультур остается выше 
среднекраевого уровня
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чи штук) и толстолобика – Кирпильско-
го (50 тысяч). В Бейсугское нерестово-
выростное хозяйство в прошлом году 
выпустили 2 миллиарда 997 миллионов 
штук молоди судака и тарани и 600 ты-
сяч – молоди растительноядных видов.

На благо людей

Приоритетным направлением работы 
администрации района в 2019 году 
стало развитие социальной сферы, 
на эти цели направлено более 90% 
средств (порядка 1,5 миллиарда рублей). 

Так, в минувшем году построено зда-
ние офиса врача общей практики в 
Приморско-Ахтарске, закуплено ме-
дицинское оборудование. По краевой 
программе получены 2 автомобиля ско-
рой медицинской помощи класса «В» 
(5,5 миллиона рублей) и передвиж-
ной ФАП (6 миллионов). Переосна-
щено отделение переливания крови.

– Поэтапно решается кадровый во-
прос. По программам дополнительно-
го профобразования прошли обучение 
20 врачей и 24 специалиста среднего 
медицинского персонала. В рамках 
программы «Земский доктор» трудо-
устроено 8 врачей и 5 медработни-
ков. В Кубанском медицинском уни-
верситете по целевому направлению 
обучаются 12 студентов, которые  
после окончания учебы вернутся ра-
ботать в район, – подчеркнул глава  
муниципалитета.

Не меньше внимания уделяется и 
вопросам в отрасли «Образование». 
Ведется строительство нового детско-
го сада на 165 мест, в котором преду-
смотрено три группы для детей ран-
него возраста.

В рамках реализации федераль-
ного приоритетного проекта «Совре-
менная школа» проведено обновле-
ние материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гу-
манитарных навыков («Точка роста») 
в трех школах (в Бриньковском, Оль-
гинском и Приазовском сельских по-
селениях). Получены современные ка-
бинеты химии и биологии в школах 
№ 13 и № 22.

Благодаря программе софинанси-
рования «Социально-экономическое 
и инновационное развитие» стало 
возможным строительство и введе-
ние в эксплуатацию школы № 1 на 
350 мест. На реализацию проекта на-
правлено 518 миллионов рублей. Так-
же было реконструировано здание 
Детско-юношеской спортивной школы  
(израсходовано 93 миллиона). 

По программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на условиях 
софинансирования возведены мало-
бюджетный спортивный зал шаго-
вой доступности в станице Ольгин-
ской (1-й этап) и спортплощадка – в 
Бриньковской. В 2020 году в послед-
ней планируется начать строительство 
бассейна, а в Приморско-Ахтарске –  
центра единоборств.

Ярким событием в культурной 
жизни района стало открытие выста-
вочного зала Приморско-Ахтарского 
городского музея. 

Активная работа

Заслушав отчет руководителя 
муниципалитета, вице-губернатор 
краснодарского края игорь галась 
от имени главы региона вениамина 
кондратьева поблагодарил 
максима Бондаренко и его команду 
за слаженную работу. 

Представитель края особо подчеркнул 
активную позицию территории в при-
влечении средств в бюджет. В 2016 
году Приморско-Ахтарский район по 
уровню участия в краевых програм-
мах занимал 32-е место, в 2018-м – 3-е,  
а в прошлом году стал первым.

– Если в среднем по краю на ду-
шу населения муниципалитеты при-
влекали чуть больше 4 тысяч рублей,  
то в Приморско-Ахтарске сумма со-
ставила почти 11 тысяч. Это деньги, 
которые направлялись на соцобъек-
ты, развитие инфраструктуры. И это 
лучшая иллюстрация качества рабо-
ты главы и его команды, – проком-
ментировал Игорь Галась.

Вице-губернатор пожелал муници-
палитету максимально участвовать в 
программах экономического харак-
тера, тем самым поддерживая мест-
ный бизнес.
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ткрывая меропри-
ятие, руководитель 
муниципального об-
разования отметил, 
что в 2019-м удалось 
решить большинство 

поставленных задач. 
– Главная цель, которая стояла  

перед нами в прошлом году, – повы-
шение благосостояния и качества 
жизни людей. И на ее достижение 
были направлены усилия всех отрас-
лей нашей экономики, – подчеркнул 
Юрий Васин.

Динамичное развитие

По многим направлениям 
экономической деятельности удалось 
удержать положительную динамику. 
общий объем базовых отраслей 
экономики муниципалитета увеличился 
по отношению к уровню 2018 года 
на 6% и составил 35 миллиардов рублей.

Рост достигнут в промышленном про-
изводстве. Объем отгруженной про-
дукции здесь составил 5,35 миллиарда 
рублей, что на 14,5% выше предыду-
щего года. На его увеличение повли-
яли результаты работы Полтавского 
комбината хлебопродуктов, завода 
«Орехпром», Ангелинского элева-
тора и других. В структуре базовых 
отраслей экономики промпроизвод-
ство занимает 21%.

Основу экономики Красноармей-
ского района составляет сельское  
хозяйство (35% в структуре базовых 

28 февраля глава Красноармейского района 
Юрий Васин в ходе открытой сессии Совета 
депутатов выступил с отчетным докладом 
об итогах деятельности администрации в 2019 году

отраслей). Объем продукции в дан-
ной сфере вырос к 2018 году на 30% 
и составил 6 миллиардов 705 милли-
онов рублей.

– Прошлый год оказался весьма 
удачным для нашего агропромыш-
ленного комплекса. Труженики от-
расли вывели территорию на 1-е ме-
сто по урожайности озимых колосо-
вых по Западной зоне и по урожайно-
сти риса среди рисосеющих хозяйств 
края. Значительно приросли валовое 
производство зерновых и зернобобо-
вых культур, надой молока, производ-
ство мяса скота и птицы, куриного яй-
ца, – рассказал глава муниципалитета.

Он также отметил, что валовой 
сбор зерна, в том числе риса, в районе  
составил 654 тысячи тонн – выше уров-
ня предыдущего года на 58 тысяч.

Более 50% в общем обороте всех 
хозяйствующих субъектов муниципа-
литета приходится на малый бизнес. 
Его оборот по итогам года вырос поч-
ти на 4,8% и составил без малого 25 
миллиардов рублей. Четыре субъекта 
МСП в прошлом году были удостоены 
права маркировать свою продукцию 
знаком качества «Сделано на Кубани».

Бюджетный рост

План по доходам районного бюджета 
был выполнен еще 20 декабря 
(551 миллион рублей собственных 
средств). 

К 31 декабря эта цифра увеличилась 
еще на 30,5 миллиона, что обеспечи-

ло исполнение плановых назначений 
с ростом в 105,5%. В консолидирован-
ный бюджет края с территории му-
ниципального образования поступи-
ло 1 миллиард 935 миллионов рублей 
(темп роста доходной части – 108,6%).

Бюджет сохранил свою социаль-
ную направленность – 86% средств 
тратится на нужды соцсферы.

На реализацию 16 муниципаль-
ных программ в прошедшем году  
было направлено более 1,5 миллиар-
да рублей.

Вопросы благоустройства

как подчеркнул в своем докладе 
Юрий васин, дороги, уличное 
освещение, ливневки – 
это те волнующие жителей вопросы, 
решение которых постоянно находится 
на контроле районной администрации.

По программе ремонта автомобильных 
дорог местного значения израсходо-
вано 101,5 миллиона рублей, из кото-
рых 96,7 миллиона – средства краево-
го бюджета. На эти деньги отремонти-
ровано 18,3 километра дорог обще-
го пользования местного значения. 

В 2019 году в сельских поселени-
ях заменено и установлено 363 фона-
ря уличного освещения, отремонтиро-
вано 104 трансформаторных подстан-
ции, а также 105 километров линий 
электропередачи и 114 опор. Заме-
нено порядка 20 километров водо-
провода. В поселке Красный Лес по-
строена новая водонапорная башня.

О

Развитию спорта и популяризации 
здорового образа жизни уделяется 
особое внимание

Бюджет сохранил свою социальную 
направленность – 86% средств 
тратится на нужды соцсферы

основу экономики 
красноармейского района 
составляет сельское хозяйство
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Благодаря национальному проек-
ту «Жилье и городская среда» в про-
шлом году капитально реконстру-
ирован парк в станице Полтавской 
и построен новый парк в станице  
Марьянской.

Социальные достижения

Прошлый год для района 
ознаменовался строительством 
и ремонтом крупных социально 
значимых объектов. 

Так, построен с нуля спортивный зал 
в 10-й школе станицы Новомыша-
стовской. В 35-м детском саду стани-
цы Ивановской возвели дополнитель-
ный модуль на 40 мест. Капитально 
отремонтировали и ввели в эксплу-
атацию старое здание школы № 4 
станицы Полтавской. Здесь создано  
125 учебных мест, благодаря чему 
учреждение полностью переведено на 
односменный режим обучения.

– Еще один большой серьезный 
объект – малобюджетный спортив-
ный комплекс «Урожай» – был по-
строен в Ивановской. Это единствен-
ный в районе населенный пункт, 
где до прошедшего года не было ни 
одного обособленного крытого спор-
тивного объекта. Сегодня здесь от-
крыт филиал спортивной школы 
«Олимпиец», – отметил Юрий Васин.

Строительство этих четырех объ-
ектов обошлось в 73 миллиона рублей, 

все они построены на условиях софи-
нансирования с краевым бюджетом. 

Консолидированный бюджет от-
расли «Образование» в прошлом го-
ду составил 1 миллиард 292,3 милли-
она рублей. В рамках региональной 
программы району была предостав-
лена субсидия в размере 18,4 мил-
лиона – средства направили на об-
новление материально-технической 
базы образовательных учреждений, 
приобретение профильных кабине-
тов, открытие образовательных цен-
тров гуманитарного и технического 
профилей «Точка роста». В 2019 году 
школьный автопарк пополнился дву-
мя новыми автобусами.

– Район уже шесть лет подряд уве-
ренно удерживает 1-е место на края 
по итогам единого государственно-
го экзамена. У нас 9 стобалльников  
и 46 медалистов. По результатам ЕГЭ 
шесть учреждений района вошли в 
число 54 лучших сельских школ Ку-
бани. Благодарю педагогов за такую 
результативную работу, – сказал ру-
ководитель территории.

Не менее важна и отрасль здра-
воохранения. В 2019 году в медуч-
реждения района поступило совре-
менное медицинское оборудование  
на сумму в 61 миллион рублей. 

– Весь прошлый год работали и 
продолжаем работать над кадровой 
проблемой. Свой вклад в ее решение, 
несомненно, вносит программа «Зем-
ский доктор». А также ждем в наших 
больницах 26 выпускников медицин-

ских вузов, которые сегодня учатся по 
целевому направлению, – подчеркнул 
Юрий Васин.

Развитию спорта и популяриза-
ции здорового образа жизни в муни-
ципалитете уделяется особое внима-
ние. Красноармейский район уверен-
но занимает лидирующую позицию в 
плане подготовки резерва для сбор-
ных команд Кубани. Здесь культиви-
руется 23 вида спорта. Число граж-
дан, систематически занимающих-
ся физической культурой, превыси-
ло 50% населения района.

– Сегодня перед всеми нами стоят 
исторические задачи, о которых гово-
рил президент Владимир Владимиро-
вич Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию. У нас на местах 
есть все, чтобы их решать: готовность 
менять жизнь к лучшему, поддержка 
губернатора Кубани и Законодатель-
ного Собрания края. Как показыва-
ет история, только вместе мы – сила.  
А сообща у нас все получится! – завер-
шил свой доклад глава района.

Руководитель краевого 
департамента потребительской 
сферы Роман Куринный 
от имени губернатора поблагодарил 
муниципалитет за проделанную 
работу. Также на мероприятии 
выступили депутат Госдумы 
Дмитрий Ламейкин и депутат ЗСК 
Сергей Кизинек. Глава территории 
и высокие гости наградили 
заслуженных людей района.
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частие в заседании 
принял руководитель 
Региональной энер-
гетической комис-
сии – департамента 
цен и тарифов Крас-

нодарского края Сергей Милованов.
Начиная свой доклад, Евгений 

Ильин отметил, что 2019 год был юби-
лейным: 85 лет исполнилось Тбилис-
скому району и 190 – подвигу казачьей 
сотни Андрея Гречишкина.

– В прошлом году нам удалось 
многое сделать в рамках реализации  
национальных проектов, а также 
благодаря поддержке губернатора 
Вениамина Кондратьева, – подчер-
кнул глава муниципалитета.

Он рассказал, что в 2019 году в рай-
оне отремонтировали сразу три пар-
ка. Капитальный ремонт двух зеле-
ных зон – в станице Ловлинской и на 
хуторе Северокубанском – проведен  
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». По иници-
ативе ЗСК и администрации Тбилис-
ского сельского поселения осуществле-
на реконструкция парка им. 30-летия 
Победы в станице Тбилисской.

Благодаря реализации националь-
ного проекта «Образование» в четы-
рех школах муниципалитета в ми-
нувшем году открылись образова-
тельные центры «Точка роста», где 
уже сегодня дети работают с совре-
менным оборудованием: квадрокоп-
терами, 3D-принтерами и конструк-
торами. Также в рамках нацпроек-
та оборудованы учебные кабинеты  
химии и биологии для учеников вто-

11 марта в ходе открытой сессии 
Совета депутатов глава Тбилисского района 
Евгений Ильин отчитался об итогах 
деятельности администрации в 2019 году

рой и пятой школ на общую сумму бо-
лее 5 миллионов рублей.

За счет средств краевого и рай-
онного бюджетов в 2019 году прове-
ден капитальный ремонт ловлинской 
школы, отремонтированы спортивные 
залы в школах № 9 и № 14. При под-
держке ЗСК заменена кровля в шко-
ле № 8 хутора Марьинского. В дет-
ском саду № 14 «Ласточка» в стани-
це Тбилисской возвели современную 
пристройку на 60 мест. Школьный ав-
топарк района пополнился пятью но-
выми автобусами для подвоза детей.

– Еще в начале 2018 года в Тбилис-
ском районе не было ни одного спор-
тивного комплекса. А теперь их два – 
«Олимп» и «Юниор». Последний по-
строен в 2019-м на территории школы 
№ 1 станицы Тбилисской. Его возвели 
на условиях софинансирования крае-
вого и местного бюджетов, – отметил 
руководитель территории.

В прошлом году в станице Алексее-
Тенгинской велось строительство спор-
тивной многофункциональной пло-
щадки с зоной уличных тренажеров 
и воркаута стоимостью в 4,6 миллио-
на рублей. В 2020-м аналогичную пло-
щадку планируется построить в Пес-
чаном сельском поселении.

В сфере здравоохранения также 
произошло немало важных событий. 
Впервые в муниципалитете зарабо-
тал компьютерный томограф, а Тби-
лисская районная больница получи-
ла новый автомобиль скорой помо-
щи. Кроме того, в станице Нововла-
димировской построили офис врача 
общей практики. 

Достойный урожай

Переходя к экономическим 
итогам года, глава территории 
рассказал, что консолидированная 
доходная часть бюджета тбилисского 
района в 2019 году составила 1 миллиард 
460 миллионов рублей, или 100% 
от плановых назначений.

– По итогам прошлого года нам уда-
лось получить более 212 миллионов 
рублей субсидий по краевым и фе-
деральным программам. Это на 38% 
больше, чем в 2018-м, – сказал Евге-
ний Ильин.

Основная отрасль экономики рай-
она – сельское хозяйство. Производ-
ством сельхозпродукции в муници-
палитете занимаются свыше 18 тысяч 
хозяйствующих субъектов.

В 2018 году Тбилисский район 
стал лидером по уборке зерновых.  
И в 2019-м в муниципалитете собра-
ли достойный урожай зерна. Валовой 
сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур с учетом кукурузы составил 326 
тысяч тонн.

За высокими урожаями стоит тяже-
лый, кропотливый труд растениеводов 
района. Хозяйства всех форм собствен-
ности работали над повышением пло-
дородия почв, активно инвестировали 
в обновление машинно-тракторного 
парка. За прошлый год приобретено 
102 единицы новой сельскохозяйствен-
ной техники на сумму более 300 мил-
лионов рублей.

В 2019 году на 1089 голов увеличи-
лась численность КРС во всех катего-

У

Доходная часть бюджета тбилисского 
района в 2019-м составила 
1 миллиард 460 миллионов рублей

муниципалитет первым на кубани
полностью заменил бумажные 
проездные на электронные

в районе удалось многое сделать 
в рамках реализации 
национальных проектов
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риях хозяйств муниципалитета (всего  
17 285 животных). Выросло и произ-
водство молока – до 48 тысяч тонн.

Тбилисский район стал первым в 
крае по привлечению грантов. В про-
шлом году восемь глав КФХ террито-
рии стали победителями региональ-
ных конкурсных отборов и получили 
20 миллионов рублей.

Значительная работа

в 2019 году в муниципалитете 
отремонтировали 19 километров 
асфальтовых дорог, в том числе 11 – 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» и 8 – за местные средства. 
также 100 километров в гравийном 
исполнении привели в порядок за счет 
средств бюджетов сельских поселений.

– За последние годы проведена серьез-
ная работа по газификации наших  
хуторов и станиц. В настоящее вре-
мя имеют возможность обогревать 
свои жилища газом 94% жителей 
района, – подчеркнул руководитель 
муниципалитета.

В прошлом году в Тбилисском рай-
оне построили две новые котельные: 
в Ванновском и Алексее-Тенгинском 
сельских поселениях. Они будут об-
служивать важные социальные объ-
екты – школы и детские сады. Рань-
ше их обогревали старые котлы на 
жидком топливе. С новыми котель-

ными отопление станет более эко-
номным и эффективным.

Также в ходе своего доклада Ев-
гений Ильин отметил, что Тбилис-
ский район – первый муниципали-
тет в Краснодарском крае, который 
полностью заменил бумажные про-
ездные на электронные. Льготные 
карты начали действовать в ноябре 
2019 года. Кроме того, территория 
первой на Кубани после Краснода-
ра ввела в эксплуатацию автомати-
зированную систему оплаты проезда 
в общественном транспорте на всех 
городских и пригородных маршру-
тах. В целом данная мера позволила 
увеличить собираемость денежных 
средств от проезда более чем на 17%.

Подъем в рейтинге

Подводя итоги 2019 года, глава района 
подчеркнул, что положительная 
динамика достигнута практически 
по всем основным направлениям 
социально-экономической 
деятельности. 

Он поблагодарил губернатора Ве-
ниамина Кондратьева и спикера 
ЗСК Юрия Бурлачко за поддержку,  
а активных земляков: тосовцев, чле-
нов Общественной палаты и Об-
щественного совета – за совмест-
ную работу.

– Тбилисский район – наш общий 
дом. Мы должны помнить, что от каж-

дого из нас зависит, каким он будет, 
– сказал в завершение доклада Евге-
ний Ильин.

Сергей Милованов в своем 
выступлении отметил, 
что Тбилисский район поднялся 
с 34-го на 10-е место в краевом 
рейтинге эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления.

По итогам отчетной сессии работе рай-
онной исполнительной власти депута-
ты дали удовлетворительную оценку.

тбилисский район – первый му-
ниципалитет в краснодарском 
крае, который стал проводить соб-
ственный муниципальный инве-
стиционный форум. в 2019 году 
мероприятие прошло уже в тре-
тий раз. история инвестфорума 
насчитывает 61 проект на 800 
миллионов рублей, благодаря че-
му в районе создано 300 рабо-
чих мест, появились новые про-
изводственные объекты: теплицы, 
овощехранилище, базы отдыха, 
фермы и питомники декоратив-
ных растений, заложены сады.

Бизнес-муниципалитет
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о результатам мо-
ниторинга эффек-
тивности деятель-
ности органов МСУ 
территория входит 
в десятку лидеров 

среди 37 районов края. Муниципали-
тет занимает первое место по пока-
зателю «Организация муниципаль-
ного управления», второе – по «Эко-
номическому развитию» и седьмое –  
по «Энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности». 

Сегодня в районе проживают свы-
ше 133 тысяч человек. Среднемесяч-
ная заработная плата на крупных и 
средних предприятиях разных отрас-
лей, включая бюджетную сферу, пре-
высила 34 тысячи рублей с ростом в 
6,5% к 2018 году. Это седьмое место в 
крае среди муниципальных районов.

По итогам отчетного периода объ-
ем инвестиций в экономику превысил 
5 миллиардов рублей. 

Благодаря инвесторам, наряду с 
производственной сферой, муниципа-
литет продолжает развивать курортно-
туристический комплекс. 

Сегодня на территории Славянско-
го района насчитывается 20 гостиниц, 
3 базы отдыха, 2 кемпинга, 2 детских 
оздоровительных лагеря и одна водо-
лечебница. В прошлом году муници-
палитет посетило более 90 тысяч чело-
век (рост – на 10% к уровню 2018-го). 

 Объем доходов в этой сфере за год 
превысил 104 миллиона рублей с тем-
пом роста в 105%. 

У данной отрасли есть перспекти-
вы развития. Они связаны со строи-

18 марта состоялась открытая сессия Совета депутатов 
Славянского района, на которой глава территории 
Роман Синяговский выступил с докладом о социально-
экономическом развитии муниципалитета за 2019 год

тельством дороги (9 километров), ве-
дущей в Кучугуры. 

– Для нашей территории – это стра-
тегический объект. С ним придут но-
вые инвестиции в отрасль, появятся 
новые рабочие места, доходы в бюд-
жет, – сказал Роман Синяговский. – 
Очень важно, что в этом вопросе у 
славянцев есть поддержка губернато-
ра Кубани, а значит, будет и решение.

Промышленность и экономика

в промышленной отрасли 
насчитывается 25 крупных и средних 
предприятий, которые обеспечивают 
занятость свыше 10 тысяч человек. 

По итогам 2019 года объем отгру-
женной продукции всех предприятий  
составил 112 миллиардов рублей с ро-
стом на 2,4%. 

Большую роль в экономике района 
играет малый и средний бизнес, кото-
рый обеспечивает занятость 30% рабо-
тающего населения и формирует чет-
вертую часть доходов бюджета.

– Вместе с этим появилось важное 
для жителей социальное предприни-
мательство, направленное на решение 
проблем граждан, – отметил в своем 
докладе глава района. 

 Примером является инклюзив-
ный центр раннего развития «Росток 
надежды». Это единственный в реги-
оне детский центр, в котором приме-
няются одни из самых современных и 
эффективных методик реабилитации 
детей с аутизмом. 

АПК

сельское хозяйство – одна из базовых 
отраслей экономики муниципалитета. 
За отчетный год объем отгруженных 
товаров в отрасли превысил 
11 миллиардов рублей с темпом роста 
в 104%. 

Садоводы района собрали урожай  
более 110 тысяч тонн. При этом хо-
зяйством «Сад-Гигант», которое от-
метило 90-летие своей деятельно-
сти, собрано 107 с половиной тысяч 
тонн фруктов. Агрофирма «Приво-
лье» признана лучшим предприяти-
ем Кубани, достигшим наивысших 
показателей в производстве риса, – 
80,4 центнера с гектара.

Хороший рост – от 10% и выше – 
показывает фермерский сектор. 

Бюджет

в 2019 году в бюджеты всех уровней 
собрано 6,1 миллиарда рублей 
налоговых и неналоговых платежей, 
из которых в бюджет края зачислено 
4,7 миллиарда. 

Дополнительно к уровню 2018 года 
поступило 812 миллионов рублей. По 
наполняемости консолидированного 
бюджета края район входит в первую 
десятку муниципальных образований.

Выполнена поставленная зада-
ча – в бюджет района собрано бо-
лее 1,8 миллиарда рублей собствен-
ных доходов. 

П

Развитие экономики территории 
положительно влияет на показатели 
уровня жизни людей

По наполняемости 
консолидированного бюджета края 
район входит в первую десятку

По итогам 2019 года объем 
отгруженной продукции предприятий 
составил 112 миллиардов рублей
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– Наша цель в этом году – собрать 
в бюджеты всех уровней шесть с по-
ловиной миллиардов рублей и транс-
формировать полученные доходы в 
конкретные дела и объекты, важные 
для жителей, для развития муници-
палитета, – подчеркнул руководитель 
территории. 

ЖКХ

общие вложения в отрасль 
жилищно-коммунального 
хозяйства превысили 
170 миллионов рублей 
из бюджетов всех уровней. 

В поселениях района за счет средств 
местного бюджета смонтированы  
14,3 километра линий наружного осве-
щения и установлены 375 светильни-
ков (2,4 миллиона рублей). 

По инвестиционным и ремонт-
ным прог раммам предприятий 
«НЭСК» и «Кубаньэнерго» улучше-
но энергоснабжение города и ше-
сти сельских поселений (37 мил-
лионов рублей). 

На средства краевого и район-
ного бюджетов в сумме свыше 40 
миллионов заменены 23 киломе-
тра водопроводных сетей, более 
двух километров – канализацион-
ных. Установлены 4 новые водона-
порные башни в сельских поселени-
ях: Голубая Нива, Петровское, Чер-
ноерковское и Забойское.

Социальная сфера

наибольший объем капитальных 
вложений в отчетном году был сделан 
в социальную сферу. 

– Затратив 110 миллионов рублей  
из местного бюджета, мы смогли при-
влечь почти 330 миллионов из крае-
вого и федерального бюджетов, – рас-
сказал Роман Синяговский. 

В трех сельских поселениях: При-
брежное, Кировское и Голубая Нива – 
построены современные универсаль-
ные спортивные площадки.

В Красноармейском городке по-
явился модульный ФАП, на хуторе  
Водном – сельский клуб. 

Был выполнен большой объем  
капитального ремонта на девяти со-
циальных объектах. 

В частности, завершен капремонт 
инфекционного отделения Славян-
ской ЦРБ, а в городской школе № 17 
введен в эксплуатацию блок началь-
ных классов.

На городском стадионе проводит-
ся поэтапная реконструкция. В отчет-
ном году здесь выполнен капремонт 
футбольного поля. 

Значительный результат года –  
открытие новой школы в Славянке-
на-Кубани. 

– Мы строили ее по государствен-
ной программе и завершили возведе-
ние объекта в декабре 2018 года. Об-
щий объем вложений составил 785 
миллионов рублей. 2 сентября 2019-

го школа № 12 приняла своих первых 
учеников – 1240 ребят, которые учатся 
в одну смену, – отметил глава района. 

Также перешла на работу в одну 
смену городская СОШ № 17, где введе-
ны дополнительные площади, – открыт 
блок начальной школы на 100 мест.

В рамках реализации нацпроекта 
«Образование» в трех школах созда-
ны Центры образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка ро-
ста» (6 миллионов рублей). 

– Рабочие планы отчетного года 
были выполнены в полном объеме. 
Но до отметки «все сделано» нам еще 
далеко. Чтобы эффективно выпол-
нять задачи в разных сферах район-
ного хозяйства, по многим позициям 
необходимо работать на опережение. 
А для этого нужно внимательно изу-
чать и понимать жизнь района, каждо-
го населенного пункта, – тогда можно  
будет планировать его развитие. Бу-
дем трудиться! – сказал в заключе-
ние руководитель муниципалитета. 

На сессии присутствовал 
руководитель департамента 
информатизации и связи 
Краснодарского края 
Евгений Юшков.

Он дал положительную оценку деятель-
ности администрации района, отметив 
активное участие муниципалитета в 
государственных программах по стро-
ительству социальных объектов и раз-
витию экономики территории.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНыЕ 

И АКТ УА ЛьНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИНИЦИАТИВы ЗА МАРТ

едеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» предусмотре-
но установление Правительством Рос-
сии квоты приема на целевое обучение 
по программам высшего образования 
за счет федерального бюджета. Уста-

новленная подписанным распоряжением квота опреде-
лена на основании предложений высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, федеральных государственных органов 
и госкорпораций.

В соответствии с поручением Президента России по реа-
лизации Послания Федеральному Собранию (№ Пр-113  
от 24 января 2020 года, подпункт «в» пункта 1) доля мест 
для приема на целевое обучение по специальности «Ле-
чебное дело» установлена в размере 70% от контроль-
ных цифр приема, по специальности «Педиатрия» – 75%, 
по дефицитным специальностям ординатуры – 100%.

Правительственный контроль

Постановлением № 236 образована Правительственная 
комиссия по повышению устойчивости развития россий-
ской экономики. Она будет координировать деятельность 
органов исполнительной власти и взаимодействовать с 
представителями научных и общественных организаций, 
с предпринимательским сообществом при разработке и 
реализации мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости развития финансового сектора и отдельных 
отраслей экономики, в том числе связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Распоряжением № 529-р утвержден персональный со-
став Правительственной комиссии по повышению  

Ф
устойчивости развития российской экономики. Возглавит 
структуру первый заместитель председателя Правитель-
ства РФ Андрей Белоусов.

Соцзащита

Минтруд России полагает, что тем, кому ранее уже была 
установлена категория «ребенок-инвалид» в связи с ин-
сулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД), при пере- 
освидетельствовании в 18 лет следует устанавливать  
группу инвалидности бессрочно, без указания нового сро-
ка переосвидетельствования (письмо Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 22 февраля 2020 года № 
7222.ФБ.77/2020).

в письме ведомства подробно изложены мотивы такого 
решения и отмечены особенности проведения мсЭ
таким пациентам:

• диабет, как правило, неуклонно прогрессирует 
с развитием множественных системных осложнений 
со стороны органов-мишеней, являющихся основной 
причиной инвалидизации и смертности;

• оценка степени выраженности стойких нарушений, 
обусловленных иЗсД в детском возрасте, учитывает 
обученность самостоятельно замерять уровень гликемии, 
контролировать течение и терапию заболевания. 
Причем данные навыки зависят от уровня 
эмоционально-волевой зрелости, состояния когнитивных 
процессов и уровня интеллектуального развития ребенка;

• при этом особенностью данной эндокринной патологии, 
возникшей в детском возрасте, является, с одной стороны, 
возможность достижения относительно стабильной 
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компенсации обменных процессов, с другой – 
если эта компенсация не достигнута – отклонения, 
отставания в физическом, половом и нервно-психическом 
развитии при длительном течении иЗсД;

• поэтому при переосвидетельствовании 
ребенка-инвалида в 18 лет необходимо произвести 
тщательное изучение медицинских документов 
подростка, в том числе направления на мсЭ, сведений 
о проведенном стационарном, амбулаторном лечении, 
исчерпывающего перечня результатов лабораторных 
и инструментальных методов обследования, заключений 
специалистов с учетом и обязательной оценкой результатов 
проведенных реабилитационных мероприятий;

• экспертному анализу подвергаются и данные дневника 
самоконтроля и глюкометра с функцией памяти, 
в том числе полученные с использованием 
специализированного программного обеспечения;

• кроме того, необходимо изучить характеристики 
из образовательных организаций, с указанием объема 
пропущенных по болезни занятий, общего уровня 
подготовленности, наличия факультативных занятий, 
степени участия в общественных мероприятиях, 
олимпиадах, соревнованиях и т. п.;

• при проведении экспертно-реабилитационной 
диагностики при иЗсД важно оценивать установку 
на труд, уровень полученного образования 
(общего и профессионального), возможность 
его продолжения или завершения, возможность 
трудоустройства по полученной или приобретаемой 
профессии с оценкой профессионально значимых 
знаний, навыков, умений и психологических 
особенностей, характер и условия труда, в том числе – 
наличие противопоказанных производственных 
факторов в работе, стрессов, степень физической 
нагрузки, эмоционального напряжения, возможность 
соблюдения режима питания, приема (введения) 
препаратов, риски возникновения стрессовых ситуаций, 
травматизации, гипогликемических состояний 
с возможностью их быстрого купирования, что может 
привести к угрозе жизни и/или потере здоровья 
инвалида и/или других людей;

• исходя из этого при проведении мсЭ граждан с иЗсД 
по достижении возраста 18 лет, с учетом выявленных 
оснований, хронического длительно прогрессирующего 
течения заболевания, продолжительных сроков 
установления категории «ребенок-инвалид», 
минтруд считает целесообразным устанавливать группу 
инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования.

Налоговые изменения

С 1 апреля 2020 года начинают действовать изме-
нения, внесенные в часть первую Налогового кодек-

са РФ еще в сентябре прошлого года. Дополнения не 
касаются конкретных налогов, поэтому вступают в 
силу не с начала нового налогового периода, а по 
прошествии некоторого времени, необходимого для 
подготовки контролирующих органов и налогопла-
тельщиков к этим изменениям (Федеральный закон  
от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»).

основные новшества, которые касаются, в том числе, 
организаций бюджетной сферы:

налоговые органы смогут информировать 
о задолженности посредством смс, электронной 
почты и иными способами, но не чаще одного раза 
в квартал и при условии получения 
от налогоплательщиков письменного согласия на это.

Установлен минимальный размер недоимки, 
пеней и штрафов для принятия решения 
об их взыскании – он составляет 3 тысячи рублей.

До 3 тысяч рублей повышен лимит задолженности 
организаций, позволяющий направлять требование 
о ее уплате в течение года. сейчас пороговое 
значение – 500 рублей.

Ключевые проблемы Закона № 44-ФЗ 

Проблема № 1. 
Установление заказчиками в документации о торгах 
«ловушек» для формального отклонения участников

По общему правилу, первая часть заявки на участие 
в электронном аукционе должна содержать:

• согласие участника электронного аукциона 
на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных документацией 
об электронном аукционе и не подлежащих изменению 
по результатам проведения аукциона 
(такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки);

• при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, – наименование 
страны происхождения товара, конкретные показатели 
товара, соответствующие значениям, установленным 
в документации об электронном аукционе, 
и указание на товарный знак (при наличии) 
(ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ).

С 1 июля прошлого года Федеральным законом от 1 мая 
2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

С 18 лет следует устанавливать группу 
инвалидности бессрочно
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ный закон «О контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 71-ФЗ)  
было установлено исключение из этого правила, но толь-
ко для заявок на участие в электронном аукционе в рам-
ках закупок работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и сносу объекта капитального 
строительства. Для первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе в этом случае требуется исключи-
тельно согласие участника закупки на выполнение работ 
на условиях, предусмотренных документацией об элек-
тронном аукционе. Такое согласие дается с использова-
нием программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки (ч. 3.1 ст. 66 Закона № 44-ФЗ). 

Предложение по решению проблемы: при закупке любых 
товаров, работ, услуг требовать только наличия согласия 
участника закупки на иные работы (по аналогии 
с закупками строительных работ), а при использовании 
(или поставке) товаров – устанавливать ограниченный 
перечень характеристик на закупку 
(например, не более 5–10 требований).

Представители службы ФАС уверены, что это позволит не 
только упростить порядок оформления заявок (в частно-
сти, избавит участников от необходимости заполнения 
«150 страниц текста убористым почерком», что, в свою 
очередь, минимизирует возможность допущения оши-
бок при их заполнении, из-за которых заказчик может от-

Начинают действовать изменения, внесенные
 в часть первую Налогового кодекса РФ

клонить «неудобные» ему заявки), но и в конечном итоге  
будет служить цели создания настоящей конкурентной 
среды на рынке закупок. 

Проблема № 2. 
отсутствие у предпринимателей возможности защитить 
свои права при исполнении контракта

Речь идет, в частности, о возможности односторонне-
го отказа стороны от исполнения контракта, которая ча-
сто рассматривается как злоупотребление по отношению 
к добросовестной стороне. Это обусловлено тем, что дей-
ствующее законодательство четко не очерчивает круг 
оснований, по которым возможен такой отказ. Заказчики  
поняли, что в любой момент могут отказаться от сотруд-
ничества с предпринимателями. 

Поскольку информация о поставщике (подрядчике, испол-
нителе), с которым контракт был расторгнут в связи с од-
носторонним отказом заказчика от исполнения контрак-
та, включается в Реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП), то послед-
ние на два года (именно на такой срок информация вно-
сится в реестр) лишаются возможности участия в закуп-
ках. Это относится к тем закупкам, в которых заказчик в 
качестве требования к участникам указал отсутствие ин-
формации об участнике закупки в РНП (ч. 1.1 ст. 31 Зако-
на № 44-ФЗ).

2
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Указанная проблема обрела особую значимость на фо-
не наметившейся тенденции к существенному увели-
чению количества случаев подачи заказчиками обра-
щений о включении их контрагентов в РНП. Так, число 
обращений о включении в РНП в 2019 году превысило 
27,5 тысячи (что почти в два раза больше, чем в 2018-м). 
Причем по результатам рассмотрения этих обращений 
в данный перечень включено только 53% (14 633) по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), остальные жа-
лобы признаны необоснованными. Также анализ пока-
зал, что в ряде ситуаций неисполнение обязательства 
было связано с недобросовестностью не поставщика,  
а самого заказчика.

Предложение по решению проблемы: предоставить 
предпринимателям возможность защищать свои права 
путем установления закрытого перечня случаев 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта 
и предоставления исполнителю права обжаловать 
такое решение заказчика.

Проблема № 3. 
сговор на торгах

Законом № 71-ФЗ было введено правило, согласно кото-
рому электронный аукцион в случае включения в доку-
ментацию о закупке при осуществлении закупки работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, сносу объекта капитального строительства проект-
ной документации проводится через четыре часа после 
окончания срока подачи заявок на участие в указанном 
электронном аукционе. Это стало исключением из обще-
го правила определения дня проведения электронного  
аукциона, каковым считается рабочий день, следующий за 
датой окончания срока рассмотрения первых частей зая-
вок на участие в аукционе (ч. 3 ст. 68 Закона № 44-ФЗ). 
Такая поправка внесена в целях предотвращения возмож-
ности сговора участников закупки.

Предложение по решению проблемы: проводить аукцион 
через два часа после окончания срока подачи заявок 
для всех видов товаров, работ, услуг (по аналогии 
с закупками в сфере строительства, для которых 
действует временной промежуток в четыре часа). 
специалисты Фас России уточнили, что служба вышла бы 
с предложением сократить этот период и до нуля, но это 
невозможно сделать, так как после введения спецсчетов 
появилась необходимость взаимодействия банков 
с площадками, а на это требуется определенное время.

Новый механизм отсчета времени между окончанием  
подачи заявок и началом проведения аукциона планиру-
ется внедрить в отношении любых закупок. 

Проблема № 4. 
«цикличность» проведения закупки

3
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Если ранее заказчик должен был проводить торги до 
тех пор, пока не будут поданы соответствующие требо-
ваниям заявки, то Законом № 71-ФЗ это правило изме-
нено – в настоящее время торги проводятся только два 
раза, и если оба раза они признаны несостоявшимися, 
то можно заключать контракт с единственным постав-
щиком через согласование с ФАС России (ст. 55 Зако-
на № 44-ФЗ).

Предложение по решению проблемы: уйти от повторного 
проведения торгов после первого неудачного 
их проведения. Планируется в случае признания первых 
торгов несостоявшимися разрешить заказчикам сразу 
заключать контракт с единственным поставщиком 
по согласованию с Фас России.

Развитие 
добросовестной конкуренции

Центральной идеей в части развития добросовестной 
конкуренции в рамках Закона № 44-ФЗ является пред-
ложение по формированию рейтинга деловой репута-
ции предпринимателей. Предлагается категорирование 
рейтинга на высокий, базовый и низкий. Причем при-
сваивать его предполагается автоматически – на осно-
вании содержащихся в ЕИС данных о качестве, количе-
стве и стоимости исполненных контрактов. Ожидается, 
что рейтинг будет использоваться для допуска на торги, 
объективной оценки участника на торгах и для решения 
вопроса о возможном снижении размера обеспечения  
заявки и контракта.

также в числе предложений Фас России в рамках 
указанного направления:

• обеспечение подачи жалобы и официального 
уведомления участников через еис;

• ведение всего документооборота по заказу, 
включая претензионную и иную официальную 
переписку заказчика с исполнителем по контракту, в еис;

• внедрение единой формы банковской гарантии;

• внесение изменений в Договор еаЭс с целью введения 
на территориях единого экономического пространства 
новой процедуры – закупки через электронный магазин.
 

Повышение качества 
исполнения госконтрактов

В рамках этого направления предложения ФАС России 
сводятся к введению универсальной предквалификации 
на торгах и к расширению специальной предквалифика-
ции на закупку товаров, работ, услуг (кроме строитель-
ства, так как там она уже есть). В первом случае пред-
полагается, что участник закупки должен иметь опыт 
исполнения госконтракта не менее 20% от начальной 

(максимальный) цены контракта на сумму более 20 
млн рублей (этот опыт будет проверяться в автомати-
ческом режиме). Такое нововведение рассматривает-
ся как мера борьбы с «профессиональными жалобщи-
ками» (недобросовестными организациями или част-
ными лицами, которые подают жалобы на госзакупки 
с целью получения денег за отзыв жалоб как от добро-
совестных участников, так и от заказчиков), посколь-
ку обжаловать контракт сможет только то лицо, кото-
рое имеет право на подачу заявки. То есть право на об-
жалование будет у тех, кто имеет опыт исполнения лю-
бого контракта не менее 20% от стоимости контракта, 
который они хотят обжаловать. Например, если обжа-
луется контракт на 100 млн рублей, то должен быть ис-
полненный контракт на 20 млн, если на 1 млрд рублей 
– то исполненный контракт на 200 млн, а если испол-
ненного ранее контракта на соответствующую сумму 
нет, то нельзя будет и обжаловать. В свою очередь, вто-
рой тип предквалификации призван сделать более ка-
чественным исполнение контракта.

Помимо планируемых к рассмотрению и принятию мер 
законодательного характера, представители Фас России 
озвучили данные статистики по динамике поступивших 
и рассмотренных в 2019 году жалоб и обращений 
в контрольный орган. 

Принято более 66 тысяч обращений, что почти 
на 4% больше, чем в 2018 году. 

Более значительный рост обращений (почти в два раза) 
зафиксирован по вопросу включения в РнП. 

что касается судебного обжалования, то по Закону 
№ 44-ФЗ обжалуются порядка 10% принятых решений 
(в 93% случаев истец выигрывает суд).

Эта статистика показывает, что в сфере госзакупок 
еще есть слабые места и нерешенные проблемы, 
над которыми Фас России продолжит работать 
в текущем году. на внесение предлагаемых поправок 
может потребоваться немало времени, 
но есть надежда на более оперативный процесс 
совершенствования законодательных норм. 

По материалам аПи «гарант»

циФРы
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Многие из нас с упоением смотрели 
фильмы о детективах. Но мало кто 
знает, насколько сложна и ответственна 
работа людей, которые связали свою 
жизнь с расследованием преступлений

Криминалистика: 
в поисках 
истины
текст: Нина Надюк
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России 1 марта отмечается День эксперта-
криминалиста. 101 год назад была образо-
вана первая экспертно-криминалистическая 
служба Министерства внутренних дел Рос-
сии. В далеком 1919 году стал функциониро-
вать Кабинет судебной экспертизы при Цен-
тророзыске РСФСР, который явился первым 
экспертным подразделением в органах вну-
тренних дел России. 

Вряд ли кто-то задумывается над тем, 
из чего складывается работа эксперта-
криминалиста и какую ответственность он 
несет за свою деятельность, а также с каки-
ми трудностями сталкивается. Однако ясно, 
что без этих людей раскрывать преступле-
ния гораздо труднее, а порой – совершен-
но невозможно. 

О том, что сегодня представляет собой 
криминалистика, какими качествами дол-
жен обладать эксперт-криминалист и чем 
обязан руководствоваться в своей работе, 
нам рассказал доктор юридических наук, 
заведующий кафедрой криминалистики и 
правовой информатики юридического фа-
культета им. А. А. Хмырова Кубанского го-
сударственного университета Александр 
Руденко. 

От науки – к действию 

Кубанская криминалистика как наука не-
разрывно связана с именем Александра Алек-
сеевича Хмырова, который был основателем 
юридического факультета КубГУ. Факультет 
берет свое начало в 1958 году. Именно в это 
время впервые на сессию приехали студен-
ты Всесоюзного юридического заочного ин-
ститута (ныне Московский государствен-
ный юридический университет им. О. Е. Ку-
тафина– ВЮЗИ) в открывшийся краснодар-
ский филиал. 

К организации кубанского филиала имел 
непосредственное отношение Александр 
Хмыров. В свое время он был единствен-
ным прокурором-криминалистом, который 
занимался особо сложными делами. После 
успешного расследования знаменитого в 
профессиональных кругах дела о хищениях 
на Сочинском комбинате Александру Алек-
сеевичу разрешили уйти в науку. 

В 1959 году он был уже штатным завучем 
Краснодарского филиала ВЮЗИ. Так появи-
лись первые предпосылки образования юри-
дического факультета. 

В 1970-м на базе Краснодарского госу-
дарственного педагогического институ-
та был воссоздан образованный первона-
чально еще в 1920 году, а затем упразднен-
ный Кубанский государственный универ-
ситет, в состав которого входил и юрфак. 
Таким образом, в 1971 году в Краснодаре 
одновременно функционировали два юри-
дических факультета. Но 1 января 1972-го 
преподаватели и студенты, весь учебно-
вспомогательный персонал филиала ВЮ-
ЗИ вошли в состав юридического факуль-

в
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студенты, получив 
базовое 
филологическое, 
биологическое, 
химическое и прочее 
образование, смогут  
обучаться по стандарту 
судебной экспертизы.  

Юридический факультет 
им. а. а. Хмырова, 
центр экспертиз кубгУ 
способны обеспечить 
получение такого 
образования
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тета Кубанского государственного универ-
ситета. Краснодарский филиал ВЮЗИ был 
упразднен. Деканом юридического факуль-
тета КубГУ был избран Александр Хмыров. 
И сегодня, спустя столько лет, магистер-
ская программа кафедры криминалистики 
по-прежнему базируется на авторской кон-
цепции процесса доказывания Александра 
Алексеевича. 

Простыми словами о сложном

– Сегодня специалист – это человек, вла-
деющий специальными знаниями в той или 
иной области науки, техники, искусства, ре-
месла, которыми не обладают следователь и 
судья. Это могут быть, например, искусство-
веды, водолазы, медики, то есть специали-
сты, которые участвуют в производстве след-
ственных действий, – рассказал Александр Ру-
денко. – Всем известно участие специалиста-
психолога при допросе несовершеннолетних 
свидетелей. Помимо участия в следствен-
ных и судебных действиях специалисты мо-
гут представлять заключение, давать пока-
зания и консультации. 

Экспертами выступают такие же специа-
листы, о которых велась речь выше. Однако 
исследование эксперта может быть получе-
но исключительно на основании постанов-
ления суда или следователя. 

Среди судебных экспертов особо выделя-
ются эксперты-криминалисты, прежде всего 
специфической сферой исследований. 

Существует несколько основных видов су-
дебных криминалистических экспертиз: почер-
коведческая, технико-криминалистическая, 
автороведческая, трасологическая, фототех-

ническая, портретная, фоноскопическая, бал-
листическая и другие. 

Кроме того, следует отметить, что никто 
лучше, чем эксперт-криминалист не поможет 
следователю в обнаружении и фиксации сле-
дов на месте происшествия. 

Сегодня, по словам Александра Викто-
ровича, российская криминалистика значи-
тельно отличается от западной, поскольку 
иностранная не настолько структурирован-
на. Кроме того, в России получила серьезное 
развитие общая теория криминалистики. В 
этом и реализовались, по мнению заведу-
ющего кафедрой криминалистики, осно-
вы научного познания, которые проросли в 
криминалистике применительно к ее част-
ным теориям. 

– Человек, который решил связать свою 
жизнь с работой эксперта-криминалиста, 
должен обладать в первую очередь стрессоу-
стойчивостью, логическим складом ума, вы-
носливостью и терпением, – отметил Алек-
сандр Руденко. 

Сама же криминалистика «обречена» на 
технический прогресс, потому что с усовер-
шенствованием технических средств иссле-
дования совершенствуется и само направ-
ление. 

Работа эксперта-криминалиста – постоян-
ная готовность. В любое время суток, в лю-
бую погоду эксперт мчится на место престу-
пления и буквально по крупицам собирает 
информацию о преступнике. Следы пальцев 
рук, отпечатки обуви, кусочек ткани, пугови-
ца, орудие взлома – все, что может впослед-
ствии пригодиться в раскрытии преступле-
ния. Ничего не ускользает от внимательно-
го взгляда специалиста. От работы сотрудни-
ков экспертно-криминалистической службы 
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зависят судьбы людей, ведь зачастую резуль-
таты экспертизы являются той самой малой, 
но важнейшей и решающей частью, кото-
рая перевешивает весы правосудия в ту или 
иную сторону.

Профильное сообщество

Несмо тря на  т о,  чт о  День эксперта-
криминалиста – не официальный праздник, 
его отмечают все сотрудники, которые име-
ют отношение к этой точной и важной про-
фессии. Во многих специализированных 
учебных заведениях в этот день проводятся 
открытые уроки, во время которых пригла-
шенные эксперты рассказывают о своей про-
фессии. Также проходят встречи и конферен-
ции, где криминалисты знакомят заинтере-
сованных с процессом проведения некото-
рых экспертиз.

6 марта в Кубанском государственном 
университете на юридическом факультете 
им. А. А. Хмырова состоялась Всероссий-
ская конференция, посвященная судебно-
экспертной деятельности. В ней приняли 
участие ученые-криминалисты ведущих 
вузов страны, руководители экспертных 
учреждений, а также средства массовой 
информации. 

Модератором дискуссии выступил 
заведующий кафедрой криминалистики 
юридического факультета 
им. А. А. Хмырова КубГУ 
Александр Руденко. 

Заседание началось с фильма, посвящен-
ного памяти Александра Алексеевича Хмы-

рова. В нем коллеги и ученики рассказали 
о жизненном пути выдающегося ученого-
криминалиста, доктора юридических наук, 
профессора, учителя, заслуженного юри-
ста России, участника Великой Отечествен-
ной войны, который ушел из жизни 12 ян-
варя 2017 года. 

Открыл конференцию декан юридического 
факультета им. А. А. Хмырова, доктор 
юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, почетный 
работник судебной системы 
Сергей Викторович Потапенко. 
Он поблагодарил коллег из других регионов, 
которые смогли приехать на мероприятие. 

– Хотел бы отметить, что в Советском Со-
юзе каждое дело готовилось основатель-
но, любая экспертиза проводилась с высо-
ким уровнем точности и доскональности. 
Сегодня прогресс не стоит на месте, но по-
прежнему в юриспруденции важны инди-
видуальный подход и уровень знаний сту-
дентов, которых обучают наши факульте-
ты, профессионализм экспертов. Напомню, 
что в 2019 году на базе Кубанского государ-
ственного университета создан Центр экс-
пертиз КубГУ, который появился благода-
ря заведующему нашей кафедры кримина-
листики Александру Руденко. Экспертизы 
и исследования проводятся по определени-
ям судов, постановлениям сотрудников пра-
воохранительных органов, адвокатским за-
просам, заявлениям юридических лиц. Де-
ятельность в данном направлении ведется 
высококвалифицированными специалиста-
ми. Работа центра востребованна, и это важ-
но. Но всегда нужно двигаться вперед. Поэ-

александр Руденко: 
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тому желаю всем участникам конференции 
интересной и продуктивной беседы, – ска-
зал Сергей Викторович. 

Начальник кафедры криминалистики 
и оперативно-разыскной деятельности 
Ростовского юридического института 
МВД России заслуженный деятель науки РФ, 
доктор юридических наук, профессор 
Акоп Вараздатович Варданян отметил, 
что подобные встречи не только помогают 
обмениваться опытом, но и позволяют 
расширять границы взаимодействия. 

– Мы рады видеть в нашем научном сооб-
ществе всех, кто готов посвятить профес- 
сиональную деятельность криминалисти-
ке, у кого есть новые идеи и новый взгляд 
на развитие нашего направления, – подчер-
кнул профессор. 

Доцент кафедры основ экспертно-
криминалистической деятельности 
учебно-научного комплекса 
экспертно-криминалистической 
деятельности Волгоградской академии 
МВД России, кандидат юридических наук 
Наталья Шведова отметила в своем 
выступлении, что самое сложное 
в профессиональной деятельности – 
это формирование экспертного решения, 
которое будет отличаться высокими 
точностью и качеством. 

– Экспертное чутье можно получить только 
в результате постоянной учебы и повыше-
ния квалификации. Чтобы эксперт состо-
ялся как профессионал, необходимо боль-
ше внимания уделять данной службе еще 

на базе учебных заведений. Как говорит-
ся, дорогу осилит идущий, – считает Ната-
лья Николаевна. 

Она рассказала, что на базе ее вуза, также 
как и в Кубанском государственном универ-
ситете, создана опытно-экспериментальная 
лаборатория. Это своеобразная площадка, 
где собраны наиболее передовые эксперт-
ные технологии, имеются технические сред-
ства, которые обеспечивают высокий уро-
вень производства криминалистических 
экспертиз. 

– Приятно видеть, когда твои ученики воз-
главляют криминалистические центры. Мы 
готовы делиться опытом и знаниями, чтобы 
наше направление развивалось и подготовка 
экспертов-криминалистов была на высоком 
уровне, – заключила Наталья Шведова. 

В свою очередь, Александр Руденко 
акцентировал внимание участников 
встречи на том, что сегодня важно, 
чтобы студенты, получив базовое 
филологическое, биологическое, 
химическое и прочее образование, 
смогли обучаться по стандарту 
судебной экспертизы. 

Юридический факультет им. А. А. Хмырова, 
Центр экспертиз и кафедра криминалистики и 
правовой информатики КубГУ способны обе-
спечить получение такого образования. 

Данную позицию поддержал начальник 
ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
Владимир Омельченко.

– Мы заинтересованы прежде всего в том, 
чтобы выпускники вузов приходили к нам 
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значительно отличается 
от западной, поскольку 
иностранная  
не настолько 
структурированна. 
кроме того, в России 
получила серьезное 
развитие общая 
теория, чего нет 
в других странах

От работы 
сотрудников 
экспертно-
кримина-
листической 
службы 
зависят 
судьбы людей
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подготовленными для производства опреде-
ленного вида экспертиз. Что касается инсти-
тутов, работающих на коммерческой основе, 
в них, к сожалению, не созданы экспертно-
квалификационные комиссии, которые при 
выпуске студентов дают им это право. Чело-
век, отучившись по системе бакалавриата, 
затем – магистратуры, в принципе, может 
заниматься экспертной деятельностью, но 
для этого ему нужно пройти дополнитель-
ное обучение, чтобы получить удостовере-
ние. Крупные государственные вузы, нао-
борот, уже выпускают со специализацией 
на право проведения определенных видов 
экспертиз. Поэтому сегодня для студентов 
должны быть в приоритете те высшие учеб-
ные заведения, которые обеспечивают спе-
циализацию судебно-экспертного образо-
вания, – заявил руководитель экспертного 
центра МВД. 

Участники конференции пришли к вы-
воду: на сегодняшний день для того, что-
бы эксперт-криминалист являлся профес- 
сионалом своего дела, в первую очередь важ-
но, чтобы были качественными базовые зна-
ния. Кроме того, человек, претендующий на 
право производства экспертиз, должен иметь 
образование по специальности «судебная 
экспертиза».

Первым судебно-экспертным учреждени-
ем в органах внутренних дел царской Рос-
сии можно считать медицинский совет при 
медицинском департаменте министерства 
внутренних дел, который был учрежден в де-
кабре 1803 года.

в конце 1912 года открылся первый в Рос-
сии кабинет научно-судебной экспертизы 
– Петербургский. в следующем году анало-
гичные кабинеты начали функционировать 
в москве и одессе, а несколько позже – в 
киеве. но названные структуры просуще-
ствовали недолго – все они закрылись во 
времена Февральской революции и граж-
данской войны.

в конце 20-х годов XX века в органах мили-
ции стали создаваться научно-технические 
подразделения (кабинеты экспертиз, научно-
технические части и др.). Большую роль в 
этом сыграли созданные на основании по-
становления снк РсФсР от 28 июня 1927 
года курсы экспертов-криминалистов при 
оУР нквД.

1 марта 1919 года начал функциониро-
вать кабинет судебной экспертизы при 
центророзыске РсФсР. Первые эксперты 
(а ими были приглашаемые по конкрет-
ным уголовным делам специалисты) про-
водили небольшое количество экспертиз, в 
основном по исследованию различных ве-
ществ и документов. со временем увели-
чивалось число видов исследований, воз-
никала потребность в применении научно-
технических средств.

изменялась организационная структура экс-
пертных подразделений: возникнув в со-
ставе уголовного розыска, они были пре-
образованы в научно-техническую служ-
бу милиции, а с 1964 по 1981 год входили 
в оперативно-техническую службу органов 
внутренних дел.

с 2003 года экспертно-криминалистические 
центры организованы и действуют при 
мвД, гУвД и УвД субъектов Российской 
Федерации, УвДт, овДРо, и все они под-
чинены Экспертно-криминалистическому 
центру мвД России – головному экс-
пертному подразделению системы ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации.

основными задачами специалистов дан-
ной службы являются не только проведе-
ние различных судебных и технических 
экспертиз, но и сертификация граждан-
ского и служебного оружия, участие в 
подготовке проектов нормативных пра-
вовых актов в установленной сфере дея-
тельности и др.

Из истории

Экспертное чутье 
можно получить только 
в результате постоянной 
учебы и повышения 
квалификации. чтобы 
эксперт состоялся 
как профессионал, 
необходимо больше 
внимания уделять 
данной службе еще 
на базе учебных 
заведений

Заключение 
эксперта - 
это один 
из видов 
доказа-
тельств
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