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в вашей поддержке вижу готовность 
к такой работе, к таким переменам.

Нам нужны последовательные, глу-
бокие перемены, продуманные шаги, 
которые будут приносить устойчивый, 
позитивный результат – и сегодня,  
и в перспективе.

Все предстоящие решения, даже 
самые сложные, будут продиктованы 
только одним – необходимостью пре-
одолеть еще имеющееся в некоторых 
сферах отставание, обеспечить дина-
мичное развитие страны и новое ка-
чество жизни людей, дать ответ на 
исторические вызовы, с которыми мы 
сталкиваемся.

И главное – любое из этих решений 
в конечном итоге будет приниматься 
исключительно в интересах нашей 
страны, наших граждан, ради наших 
детей и будущих поколений.

Подчеркну: наша повестка разви-
тия носит консолидирующий, общена-
циональный характер, и должна объ-
единить всех.

Обращаюсь к тем гражданам Рос-
сии, которые голосовали за других 
кандидатов. Политические предпо-
чтения не должны разделять нас. Мы 
все патриоты своей страны, и у нас 
одна, общая забота – судьба России, 
ее процветание.

Наше единство, ответственность, 
общее понимание целей, устремления 
миллионов людей мы должны вопло-
тить в развитие России, в мощное дви-
жение вперед.

Еще раз спасибо вам за поддержку  
и доверие. Уверен, вместе мы обяза-
тельно добьемся успеха.

23 марта 2018 года

В. В. Путин 
Президент Российской Федерации

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

В выборах приняли участие более 67% 
избирателей – свыше 73 миллионов 
граждан. За действующего главу госу-
дарства проголосовали более 56 мил-
лионов россиян – свыше 76% избирате-
лей. Это самый высокий уровень под-
держки в истории нашей страны.

Считаю, что такая мощная граж-
данская активность, ваша ответ-
ственность, консолидация чрезвы-
чайно важны. 

Вижу в вашем высоком доверии 
прежде всего надежды на изменения 
к лучшему. Рассчитываю, что такая 
оценка связана и с той работой, ко-
торая уже сделана, с теми позитив-
ными результатами, которых мы уже  
достигли вместе в предыдущие годы.

Но этого, конечно, недостаточно. 
Нам необходим настоящий прорыв.  
И в вашем активном участии в выборах, 
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11–12 марта в краснодаре прошел всероссийский форум 
сельхозпроизводителей. в мероприятии приняли участие президент страны 
владимир Путин, министр сельского хозяйства РФ александр ткачев 
и делегации 71 субъекта Федерации

лучшие практики регионов по версии агентства стратегических инициатив 
обсуждали в ходе дискуссии на инвестиционном форуме в сочи. 
За успешной практикой – в магазин. не правда ли удобный формат? 
Региону или муниципалитету необходимо решить проблемный вопрос 
или продвинуть актуальную тему – не надо выдумывать велосипед
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Общество
именно вовлеченность людей в дела 
страны и гражданская активность, 
как и культурные, нравственные 
и духовные ценности, делают 
нас единым народом, способным 
к достижению больших целей
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1 марта президент России Владимир Путин огласил 
Послание Федеральному Собранию. На мероприятии 

присутствовали члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, 

руководители Конституционного и Верховного судов, 
губернаторский корпус, председатели законодательных 

собраний субъектов Федерации, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, в том числе

главы общественных палат регионов, руководители 
крупнейших средств массовой информации

Послание Президента

Федеральному 
Собранию 
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Уважаемые граждане России! 
Уважаемые члены Совета 
Федерации и депутаты 
Государственной Думы!

егодняшнее Посла-
ние  носит особый,  
рубежный характер, 
как и то время, в ко-
торое мы живем, ког-
да значимость нашего 

выбора, значимость каждого шага, по-
ступка исключительно высоки, пото-
му что они определяют судьбу нашей 
страны на десятилетия вперед.

Именно в такие поворотные мо-
менты Россия не раз доказывала свою 
способность к развитию, обновлению, 
осваивала земли, строила города, поко-
ряла космос, совершала грандиозные 
открытия. Эта постоянная устремлен-
ность в будущее, сплав традиций и цен-
ностей обеспечили преемственность 
нашей тысячелетней истории.

Мы также прошли через масштаб-
ные, непростые преобразования, спра-
вились с новыми и очень сложными 
экономическими, социальными вы-
зовами, сохранили единство страны, 
утвердились как демократическое об-
щество на свободном, самостоятель-
ном пути.

Мы обеспечили устойчивость и ста-
бильность практически во всех сферах 
жизни, а это критически важно для на-
шей огромной многонациональной 
страны. Однако устойчивость – это 
основа, но не гарантия дальнейшего 
развития. Тем более что многие про-
блемы еще далеко не решены.

Россия сегодня – одна из ведущих 
держав с мощным внешнеэкономи-
ческим и оборонным потенциалом.  
Однако с точки зрения важнейшей за-
дачи обеспечения качества жизни и 
благосостояния людей мы еще не до-
стигли необходимого нам уровня. Но 
мы должны это сделать и сделаем это.

Роль, позиции государства в совре-
менном мире определяют не столь-
ко природные ресурсы, производ-
ственные мощности, сколько люди, 
условия для развития, самореализа-
ции, творчества каждого человека.  
Поэтому в основе всего лежит сбереже-
ние народа России и благополучие на-
ших граждан. Именно здесь нам нуж-
но совершить решительный прорыв.

У нас уже есть опыт реализации 
масштабных программ и социальных 
проектов. Наша экономика показала 
свою устойчивость, а достигнутая ста-
бильная макроэкономическая ситуа-
ция открывает новые возможности 
для прорывного развития, для долго-
срочного роста.

И наконец, в мире сегодня нака-
пливается громадный технологиче-
ский потенциал, который позволя-
ет совершить настоящий рывок в 
повышении качества жизни людей,  
в модернизации экономики, инфра-
структуры и государственного управ-
ления. Насколько эффективно мы 
сможем использовать колоссальные 
возможности технологической ре-
волюции, как ответим на ее вызов,  
зависит только от нас. Ближайшие 
годы станут решающими для буду-
щего страны. 

Скорость технологических изме-
нений нарастает стремительно. Тот, 
кто использует эту технологическую 
волну, вырвется далеко вперед. Тех, 
кто не сможет этого сделать, эта вол-
на просто захлестнет, утопит.

Технологическое отставание, за-
висимость означают снижение безо-
пасности и экономических возможно-
стей страны, а в результате – потерю 
суверенитета. Отставание неизбежно 
ведет к ослаблению, размыванию че-
ловеческого потенциала. Потому что 
новые рабочие места, современные 
компании, привлекательные жизнен-
ные перспективы будут создаваться в 
других, успешных, странах, куда ста-
нут уезжать молодые, образованные, 
талантливые люди, а вместе с ними 
общество будет терять жизнеспособ-
ность и энергию развития.

Изменения в мире носят циви-
лизационный характер. И масштаб 
этого вызова требует от нас такого 
же сильного ответа. Мы готовы дать  
такой ответ. Мы готовы к настояще-
му прорыву!

Чтобы идти вперед, динамично 
развиваться, мы должны расширить 
пространство свободы во всех сфе-
рах, укреплять институты демократии 
и местного самоуправления, струк-
туры гражданского общества, судов, 
быть страной, открытой миру, новым  
идеям и инициативам.

Нужно принять давно назревшие, 
непростые решения. Отсечь все, что 
тормозит наше движение, мешает лю-
дям раскрыться в полную силу и реали-
зовать себя. Мы обязаны сконцентри-
ровать все ресурсы, собрать все силы  
в кулак, проявить волю для дерзновен-
ного, результативного труда.

Не сделаем этого – не будет бу-
дущего ни у нас, ни у наших детей,  
ни у нашей страны. Отставание – вот 
главная угроза и вот наш враг. 

Уважаемые коллеги!

Что должно быть приоритетом для 
нас? Считаю главным фактором раз-

страна прошла через масштабные, 
непростые преобразования, 
справилась с новыми и очень 
сложными экономическими, 
социальными вызовами

Важные аспекты

Государственное преимущество

Постоянная устремленность в будущее, 
сплав традиций и ценностей 
обеспечили преемственность 
российской тысячелетней истории

Россия сегодня – одна из ведущих 
держав с мощным 
внешнеэкономическим и оборонным 
потенциалом

Поворотные моменты 
России

Исторические испытания

Важно
на принципах справедливости 
и адресности нужно выстроить 
всю систему социальной помощи. 
ее должны получать граждане, семьи, 
которые действительно нуждаются

С
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вития благополучие людей, достаток 
в российских семьях.

Напомню, что в 2000 году за чер-
той бедности находились 42 миллио-
на человек; это почти 30% населения 
страны. В 2012-м нам удалось снизить 
данный уровень до 10%.

Из-за последствий экономическо-
го кризиса бедность вновь подросла.  
Сегодня с ней сталкиваются 20 милли-
онов граждан. Даже некоторые работа-
ющие люди живут очень скромно.

Мы впервые в новейшей истории 
смогли приравнять минимальный 
размер оплаты труда к прожиточно-
му минимуму. Эта норма начнет дей-
ствовать с 1 мая 2018 года, что пози-
тивно скажется на доходах около четы-
рех миллионов человек. Это важный 
шаг, но не фундаментальное решение 
проблемы.

Нам необходимо серьезно обновить 
структуру занятости, которая сегодня 
во многом неэффективна и архаична, 
дать людям хорошую работу, которая 
мотивирует, приносит достаток, соз-
дать современные, достойно оплачи-
ваемые рабочие места. На этой основе 
мы должны решить одну из ключевых 
задач на предстоящее десятилетие – 
обеспечить уверенный, долгосрочный 
рост реальных доходов граждан, а за 
шесть лет – как минимум вдвое сни-
зить уровень бедности.

На принципах справедливости 
и адресности нужно выстроить всю  
систему социальной помощи. Ее долж-
ны получать граждане, семьи, которые 
действительно нуждаются.

Молодежь и рождаемость. В преды-
дущие годы мы добились роста рож-
даемости и снижения смертности,  
сумели сгладить последствия двух тя-
желейших демографических провалов –  
периода Великой Отечественной вой-
ны и конца прошлого века. Но сегод-

ня демографические потери 1990-х 
годов неминуемо дают о себе знать. 
Это прежде всего снижение рождае-
мости, так как семьи начинает созда-
вать малочисленное поколение 1990-х. 

У демографической проблемы 
есть и экономическое измерение. В 
2017 году численность населения в 
трудоспособном возрасте сократи-
лась почти на миллион. В ближайшие  
годы такая тенденция к сокращению 
сохранится, что может стать серьез-
ным ограничением для экономиче-
ского роста. 

Необходимо ответить на эти вызо-
вы и в предстоящее десятилетие обе-
спечить устойчивый естественный 
рост численности населения России.

Наша демографическая полити-
ка доказала свою результативность. 
И мы продолжили, расширили ее. 
Продлили программу материнского  
капитала, предусмотрели адресные 
выплаты при рождении первенца, вто-
рого и третьего ребенка. За пять лет 
свыше полумиллиона семей с деть-
ми смогут улучшить свои жилищ-
ные условия с помощью льготной  
ипотеки. Также запускается програм-
ма обновления детских поликлиник 
и детских поликлинических отделе-
ний в больницах.

Несмотря на ряд сохраняющих-
ся вопросов, в целом решена пробле-
ма с детскими садами. Сейчас нуж-
но обеспечить все семьи, которые  
нуждаются, местами в яслях, тем са-
мым дать возможность молодым ма-
мам продолжить образование или как 
можно быстрее, если кто-то хочет, вы-
йти на работу, не теряя квалифика-
цию. За три года должно быть созда-
но более 270 тысяч мест в яслях. Для 
решения этой задачи окажем финан-
совую поддержку регионам в объеме 
порядка 50 миллиардов рублей из фе-
дерального бюджета.

В целом за предстоящие шесть лет 
на меры демографического разви-
тия, на охрану материнства и детства 
нам нужно будет направить не менее  
3,4 триллиона. Это на 40% больше, 
чем за предыдущие шесть лет. 

Пенсионеры. Наш нравственный  
долг – всемерно поддержать старшее 
поколение, которое внесло огромный 
вклад в развитие страны. У пожилых 
людей должны быть достойные усло-
вия для активного, здорового долго-
летия. Главное, мы должны добить-
ся увеличения размеров пенсий, обе-
спечить их регулярную индексацию, 
причем выше темпов инфляции. Бу-
дем стремиться и к тому, чтобы сокра-
щался разрыв между размером пенсии 
и заработной платой, которая была у 
человека перед выходом на пенсию.  
И конечно, нужно повысить качество 
медицинского и социального обслужи-
вания пожилых людей, помочь тем, кто 
одинок и оказался в сложной жизнен-
ной ситуации.

Решение всех этих вопросов требу-
ет комплексного подхода. Считаю, что 
будущее, новое Правительство долж-
но подготовить специальную програм-
му системной поддержки и повыше-
ния качества жизни людей старше-
го поколения.

Россия должна не только прочно за-
крепиться в пятерке крупнейших эко-
номик мира, но и к середине следую-
щего десятилетия увеличить ВВП на 
душу населения в полтора раза. 

Продолжительность жизни. Важ-
нейший базовый показатель благо-
получия граждан и страны – это, ко-
нечно, продолжительность жизни.  
Напомню, в 2000 году в России она  
составляла немногим более 65 лет,  
а у мужчин – вообще меньше 60. Это 
трагически мало.

Роль, позиции государства в современном 
мире определяют не столько природные 
ресурсы, производственные мощности, 
сколько люди

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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В последние годы темпы роста сред-
ней продолжительности жизни в стра-
не – одни из самых высоких в мире. 
Она увеличилась более чем на семь 
лет и составляет 73 года. Но и этого, 
конечно, недостаточно. Сегодня мы 
обязаны поставить перед собой цель 
принципиально нового уровня. К кон-
цу следующего десятилетия Россия 
должна уверенно войти в клуб стран 
«80 плюс». При этом опережающими 
темпами должна расти продолжитель-
ность здоровой, полноценной жизни. 

Уважаемые коллеги!

Нам нужно создать современную  
среду для жизни, преобразить на-
ши города и поселки. При этом важ-
но, чтобы они сохранили свое лицо и 
историческое наследие. У нас уже есть 
успешный опыт обновления городской 
среды и инфраструктуры: в Казани, 
во Владивостоке, в Сочи. Меняются 
многие региональные столицы и ма-
лые города. Мы научились это делать.

Предлагаю развернуть масштаб-
ную программу пространственного 
развития России, в том числе горо-
дов и других населенных пунктов, и 
как минимум удвоить расходы на эти  
цели в предстоящие шесть лет.

Обновление городской среды  
должно базироваться на широком вне-
дрении передовых технологий и мате-
риалов в строительстве, на современ-
ных архитектурных решениях, на ис-
пользовании цифровых технологий в 
работе социальных объектов, обще-
ственного транспорта и коммунально-
го хозяйства, что, в том числе, позво-

лит обеспечить прозрачность и эффек-
тивность системы ЖКХ, чтобы граж-
дане получали качественные услуги  
и не переплачивали за них.

Такой масштабный проект – это 
новые экономические и социальные 
перспективы для людей, современ-
ная среда для жизни, для культурных 
и гражданских инициатив, для мало-
го бизнеса и стартапов. Все это послу-
жит формированию в России массово-
го, деятельного среднего класса.

Очень многое будет зависеть,  
конечно, от городских, местных вла-
стей, от их открытости передовым 
идеям. От готовности откликаться на 
запросы жителей разных поколений, 
семей с детьми, пенсионеров, инва-
лидов. Мнение людей, каким быть 
их городу или поселку, должно быть 
решающим. 

Важно, чтобы развитие городов ста-
ло движущей силой для всей страны. 
Особое внимание будем уделять со-
циальному, инфраструктурному раз-
витию сельских территорий. Россий-
ский агропромышленный комплекс 
уже стал глобально конкурентной от-
раслью. Такой же современной должна 
быть и жизнь людей, которые своим 
трудом обеспечивают этот успех.

Уважаемые коллеги!

В 2017 году три миллиона семей в Рос-
сии улучшили свои жилищные условия. 
Теперь нам необходимо стабильно вый-
ти на уровень, когда ежегодно не менее 
пяти миллионов семей улучшают свои 
жилищные условия. Вижу три ключе-
вых фактора повышения доступности 

сейчас нужно обеспечить все семьи, 
которые нуждаются, местами в яслях.
За три года должно быть создано 
более 270 тысяч мест в садах

Необходимо серьезно

Справедливость и адресность

обновить структуру занятости, 
которая сегодня во многом 
неэффективна и архаична, 
дать людямхорошую работу

новое Правительство должно 
подготовить программу системной 
поддержки и повышения качества 
жизни людей старшего поколения

Социальные задачи 
России

Ликвидация очередей

Уважение
нравственный долг – всемерно 
поддержать старшее поколение, 
которое внесло огромный вклад 
в развитие страны. У пожилых людей 
должны быть достойные условия 
для активного, здорового долголетия
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жилья: рост доходов граждан, сниже-
ние ставок ипотечного кредитования 
и, конечно, увеличение предложения 
на жилищном рынке.

В декабре средняя ставка в рублях 
впервые опустилась ниже 10%. Нам 
нужно и дальше снижать ставку –  
до 7–8%. За предстоящие шесть лет 
ипотека должна стать доступной для 
большинства российских семей.

Сегодня в России ежегодно стро-
ится около 80 миллионов квадрат-
ных метров жилья. Нам нужно взять 
новую высоту – стремиться к увели-
чению объемов строительства с се-
годняшних 80 до 120 миллионов ква-
дратных метров в год. 

От долевого строительства необ-
ходимо поэтапно переходить на про-
ектное финансирование, когда риски 
берут на себя застройщики и банки, 
а не граждане.

Налог. Предлагаю также вернуться к 
налогу на имущество физических лиц. 
Он должен быть справедливым и по-
сильным для граждан.

Нужно уточнить механизмы рас-
чета налога, а также определения  
кадастровой стоимости недвижимости. 
В любом случае она не должна превы-
шать реальную рыночную стоимость. 
Все решения необходимо принять мак-
симально быстро в первом полугодии 
текущего года.

Уважаемые коллеги!

Для развития городов и поселков,  
роста деловой активности, обеспече-
ния «связанности» страны нам нужно 
«прошить» всю территорию России со-
временными коммуникациями.

Уже через несколько месяцев по 
Крымскому мосту откроется автомо-
бильное движение, а в следующем году 

– и железнодорожное сообщение. Это 
даст импульс развитию Крыма и всего 
российского Причерноморья.

Транспортные пути. Мы серьезно об-
новили федеральные автомобильные 
трассы. Теперь нужно привести в по-
рядок региональные и местные доро-
ги. Обращаюсь к руководителям реги-
онов и городов: состояние дорог посто-
янно должно быть в центре вашего вни-
мания. Нужно наращивать качество 
и объемы дорожного строительства, 
использовать для этого новые техно-
логии и решения, инфраструктурную 
ипотеку, контракты жизненного цикла.

И конечно, наша важнейшая за-
дача – повысить безопасность на до-
рогах, снизить смертность в резуль-
тате ДТП.

В предстоящие шесть лет необхо-
димо практически удвоить расходы на 
строительство и обустройство автомо-
бильных дорог России, направить на 
эти цели более 11 триллионов рублей 
из всех источников. 

Получат развитие мощные ев-
разийские транспортные артерии. 
Уже идет строительство автомобиль-
ной дороги, которая станет важной 
частью коридора «Европа – АТР».  
Кстати, наши партнеры из Китая и Ка-
захстана – мы делаем это вместе с ни-
ми – свою часть работы выполнили.  
Их участки уже эксплуатируются.  
И нам нужно серьезно ускориться.

За шесть лет в полтора раза, до 
180 миллионов тонн, вырастет про-
пускная способность БАМа и Транс-
сиба. Контейнеры будут доставляться  
от Владивостока до западной грани-
цы России за семь дней. Это один из 
инфраструктурных проектов, кото-
рый будет давать быструю экономи-
ческую отдачу.

Объем транзитных контейнерных 
перевозок по нашим железным доро-

гам должен увеличиться почти в четы-
ре раза. Это значит, что наша страна 
будет одним из мировых лидеров по 
транзиту контейнеров между Евро-
пой и Азией.

В 1990 году мощность портов всего 
Советского Союза достигала 600 мил-
лионов тонн. Из-за распада страны мы 
потеряли практически половину. В на-
чале 2000-х годов мощность портов 
России составляла только 300 милли-
онов. За 17 лет мы увеличили ее в три 
раза. В начале прошлого года впервые 
в истории совокупная мощность рос-
сийских портов преодолела отметку в 
1 миллиард 25 миллионов тонн. 

Нужно и дальше наращивать этот по-
тенциал, в том числе увеличить пропуск-
ную способность железнодорожных под-
ходов к портам Азово-Черноморского 
бассейна более чем в полтора раза – 
до 131 миллиона тонн.

Ключом к развитию русской Аркти-
ки, регионов Дальнего Востока станет 
Северный морской путь. К 2025 го-
ду его грузопоток возрастет в десять  
раз – до 80 миллионов тонн. Наша за-
дача – сделать его по-настоящему гло-
бальной, конкурентной транспортной 
артерией. 

Уже з апущен целый ряд мас-
штабных индустриальных проектов  
в Арктике. Они отвечают самым стро-
гим экологическим стандартам. Укре-
пляем научную, транспортную, нави-
гационную и военную инфраструкту-
ру, что позволит надежно обеспечить 
интересы России в этом стратеги-
чески важном регионе. Строим со-
временные атомные ледоколы. Наш 
арктический флот был, остается  
и будет самым мощным в мире.

Нам предстоит реконструировать 
и расширить сеть региональных аэро-
портов России. Через шесть лет поло-
вина межрегиональных рейсов будет 
выполняться напрямую. Ситуация, 

По продолжительности жизни 
к концу следующего десятилетия 
Россия должна уверенно войти в клуб 
стран «80 плюс»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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когда даже в соседние области нужно 
лететь через Москву, во многом оста-
нется в прошлом. 

На основе Стратегии простран-
ственного развития необходимо под-
готовить комплексный план модерни-
зации и расширения всей магистраль-
ной инфраструктуры страны. Считаю 
это одной из первоочередных задач 
для будущего Правительства.

Россия должна стать не только клю-
чевым логистическим, транспортным 
узлом планеты, но и одним из мировых 
центров хранения, обработки, переда-
чи и надежной защиты информацион-
ных массивов, больших данных.

В целом, развивая инфраструк- 
туру, нужно обязательно учитывать 
глобальные технологические изме-
нения, то есть уже сегодня заклады-
вать в проекты конкретные решения, 
которые позволят совместить инфра-
структуру с беспилотным транспор-
том, цифровой морской и воздушной 
навигацией, с помощью искусственно-
го интеллекта организовать логистику.

Также предстоит внедрить новые 
технологии генерации, хранения и 
передачи энергии. В ближайшие 
шесть лет в обновление отечествен-
ной электроэнергетики планируется 
привлечь около 1,5 триллиона рублей 
частных инвестиций. По всей стране 
на цифровой режим работы должны  
перейти системы электроэнергетики. 
С помощью так называемой распре-
деленной генерации нужно решить  
вопрос энергоснабжения отдаленных 
территорий.

К 2024 году мы обеспечим прак-
тически повсеместный быстрый до-
ступ в Интернет. Будет завершено 

строительство волоконно-оптических  
линий связи к большинству населен-
ных пунктов с численностью жителей 
более 250 человек, а удаленные, не-
большие населенные пункты Крайне-
го Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка получат устойчивый доступ через 
сеть российских спутников.

С помощью передовых телекомму-
никаций мы откроем нашим гражда-
нам все возможности цифрового мира. 
И это не только современные сервисы, 
онлайн-образование и телемедицина. 
Люди смогут создавать в цифровом про-
странстве научные, волонтерские ко-
манды, проектные группы, компании. 
Для нашей огромной по территории 
страны такое объединение талантов, 
компетенций и идей – это колоссаль-
ный прорывной ресурс.

Уважаемые коллеги!

Важнейшая задача, которая касается 
каждого, – доступность современной, 
качественной медицинской помощи. 
Мы должны ориентироваться на самые 
высокие мировые стандарты.

В 2019–2024 годах на развитие си-
стемы здравоохранения из всех ис-
точников потребуется ежегодно на-
правлять в среднем более 4% ВВП, но 
стремиться нужно к 5%. То есть общие 
объемы расходов на здравоохранение 
должны увеличиться вдвое. При этом 
надо найти дополнительные возможно-
сти для финансирования, которые не 
сдерживали бы экономический рост.

Много было сделано в ходе реа-
лизации майских указов 2012 года.  
И здесь нельзя отступать от уже до-

Уже запущен целый ряд масштабных 
индустриальных проектов в арктике. 
они отвечают самым строгим 
экологическим стандартам

Развитие

Перспективы

в скором времени по крымскому 
мосту откроется автомобильное, 
а в следующем году – и ж.-д. сообщение. 
Это даст импульс развитию крыма 
и всего российского Причерноморья

За шесть лет в полтора раза, 
до 180 миллионов тонн, вырастет 
пропускная способность Бама 
и транссиба

Масштабная 
инфраструктура страны

Экологическая безопасность

Внимание
нужно наращивать качество и объемы 
дорожного строительства. При этом 
важнейшей задачей остается 
повышение безопасности на дорогах, 
снижение смертности в результате ДтП
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стигнутых рубежей. Размер зарплат 
в бюджетной сфере должен расти и 
дальше, так же, как и качество рабо-
ты, уровень подготовки специалистов 
в здравоохранении, образовании и 
других областях, которые определя-
ют благополучие людей.

За последние годы была проведе-
на оптимизация сети лечебных учреж-
дений. Это делалось для того, чтобы  
выстроить эффективную систему здра-
воохранения. Но в ряде случаев ад-
министративными преобразования-
ми явно увлеклись: начали закрывать  
лечебные заведения в небольших по-
селках и на селе. Альтернативы-то ни-
какой не предложили. Оставили лю-
дей практически без медпомощи, ни-
чего не предлагая взамен. Совет один:  
«Поезжайте в город – там лечитесь!». 
Это абсолютно недопустимо, хочу 
сказать. Забыли о главном – о людях,  
об их интересах и потребностях. 

Так не должно быть ни в здраво-
охранении, ни в любой другой сфере. 
Нужно обеспечить, а где необходимо – 
восстановить действительно шаговую 
доступность в первичном звене здра-
воохранения. Это надо было делать с 
самого начала, когда занимались пре-
образованием. Сейчас нужно сделать 
как можно быстрее. 

В населенных пунктах с числен-
ностью жителей от 100 до 2000 чело-
век в течение 2018–2020 годов долж-
ны быть созданы ФАПы и врачебные 
амбулатории. А для населенных пун-
ктов, где проживает менее 100 чело-
век, надо организовать мобильные 
медицинские комплексы – автомоби-
ли с повышенной проходимостью, со 
всем необходимым диагностическим 
оборудованием.

Необходимо держать под контро-
лем исполнение этих задач. Считаю 
их крайне важными. И прошу также  
Общероссийский народный фронт  

находиться в контакте с гражданами, 
вести мониторинг ситуации на местах. 
При этом поликлиники и фельдшерско-
акушерские пункты, региональные 
учреждения здравоохранения и веду-
щие медцентры должны быть связаны 
в единый цифровой контур, чтобы для 
оказания помощи каждому человеку 
были привлечены силы всей националь-
ной системы здравоохранения.

Важнейшая задача – это профи-
лактика заболеваний. Нужно обеспе-
чить всем гражданам реальную воз-
можность не менее одного раза в год 
пройти качественный профилактиче-
ский осмотр. Современная диагности-
ка позволит снизить смертность в тру-
доспособном возрасте, закрепить по-
зитивную динамику в борьбе с болез-
нями сердечно-сосудистой системы. 

Предлагаю реализовать специаль-
ную общенациональную программу 
по борьбе с онкологическими забо-
леваниями, активно привлечь к реше-
нию этой задачи науку и отечествен-
ную фарминдустрию, провести мо-
дернизацию онкоцентров, выстроить 
современную комплексную систему,  
от ранней диагностики до своевремен-
ного эффективного лечения, которая 
позволит защитить человека. 

Уважаемые коллеги!

На всей территории России мы долж-
ны обеспечить высокие стандарты эко-
логического благополучия.

Мы ужесточили экологические тре-
бования к предприятиям, что, безуслов-
но, снизит промышленные выбросы.  
С 2019 года на экологичные, наилуч-
шие доступные технологии должны пе-
рейти 300 промышленных организа-
ций, оказывающих значительное не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, а с 2021-го это обязаны сделать 

все предприятия с высокой категорией 
риска для окружающей среды.

Также потребуется модернизиро-
вать ТЭЦ, котельные, коммунальное 
хозяйство, за счет строительства об-
ходов разгрузить города от транзит-
ных автомобильных потоков, исполь-
зовать экологичные виды обществен-
ного транспорта. Сегодня органами 
государственной власти, общественни-
ками выявлено порядка 22 тысяч сва-
лок. Нам нужно решить эту проблему 
и в первую очередь хотя бы убрать, ре-
культивировать свалки в черте городов.

Предстоит существенно повысить 
качество питьевой воды. В некоторых 
небольших населенных пунктах она до 
сих пор подается по часам. 

Будут реализованы проекты по со-
хранению уникальных природных си-
стем Байкала, Телецкого озера, а также 
всего Волжского бассейна, что прямо 
повлияет на улучшение качества жиз-
ни почти половины населения России.

Откроются 24 новых заповедника и 
национальных парка. Надо сделать их 
доступными для экологического туриз-
ма, что важно для воспитания, ответ-
ственного отношения к природе.

Уважаемые коллеги!

2018-й объявлен в России Годом  
добровольца, и символично, что этот 
год начался с принятия закона, кото-
рый устанавливает обязанность всех 
уровней власти оказывать содействие 
волонтерам. Именно вовлеченность 
людей в дела страны и гражданская 
активность, как и культурные, нрав-
ственные и духовные ценности, дела-
ют нас единым народом, способным к 
достижению больших целей.

Сохранить свою идентичность 
крайне важно в бурный век техноло-
гических перемен, и здесь невозможно  

С помощью передовых телекоммуникаций 
мы откроем нашим гражданам 
все возможности цифрового мира

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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переоценить роль культуры, которая 
является нашим общенациональным 
цивилизационным кодом, раскрыва-
ет в человеке созидательные начала.

Предлагаю запустить програм-
му создания в регионах культурно-
образовательных и музейных ком-
плексов. Они будут включать в себя 
концертные залы, театральные, му-
зыкальные, хореографические и дру-
гие творческие школы, а также выста-
вочные пространства.

Уважаемые коллеги! 

Наши дети мечтают о России, устрем-
ленной в будущее. Смелые мечты всег-
да работают на большую цель, и мы 
должны раскрыть талант, который 
есть у каждого ребенка. Школа должна 
отвечать на вызовы времени, тогда и 
страна будет готова на них ответить.

Международные эксперты призна-
ют, что наша начальная школа уже  
одна из самых сильных в мире. Мы 
продолжим активную работу по раз-
витию нашего общего образования. 
Современное, качественное образо-
вание должно быть доступно для каж-
дого ребенка. Равные образователь-
ные возможности – мощный ресурс 
для развития страны.

Нужно переходить и к принци-
пиально новым, в том числе инди-
видуальным, технологиям обучения, 
уже с ранних лет прививать готов-
ность к изменениям, к творческому  
поиску, учить работе в команде, что 
очень важно в современном мире, 
навыкам жизни в цифровую эпоху. 
Обязательно будем поддерживать та-
лантливых, нацеленных на постоян-
ный профессиональный рост учите-
лей. И, конечно, нам нужно выстро-
ить открытую, современную систему 
отбора и подготовки управленческих 
кадров, директоров школ. 

Мы продолжим укрепление систе-
мы поддержки и развития творческих 
способностей и талантов наших детей. 
Эта система должна охватить всю стра-
ну, интегрировать возможности таких 
площадок, как «Сириус», «Кванториу-
мы», центры дополнительного образо-
вания и детского творчества во всех 
регионах России.

Нам нужно выстроить современ-
ную профессиональную ориентацию. 
Здесь партнерами школ должны стать 
университеты, научные коллективы, 
успешные компании. Предлагаю с но-
вого учебного года запустить проект 
ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее». Он позволит ребя-
там попробовать себя в деле, в будущей 
профессии в ведущих компаниях стра-

ны. Уже в этом году выделяем на дан-
ную инициативу 1 миллиард рублей.

Значимой задачей считаю разви-
тие движения наставничества. Толь-
ко так, объединив передовые знания 
и нравственные основы, обеспечив 
подлинное партнерство и взаимопо-
нимание поколений, мы сможем быть 
сильными.

Уважаемые коллеги!

Сегодня важнейшим конкурентным 
преимуществом являются знания, тех-
нологии и компетенции. Это ключ к 
настоящему прорыву, к повышению 
качества жизни.

В кратчайшие сроки нам необходи-
мо создать передовую законодательную 
базу, снять все барьеры для разработ-
ки и широкого применения робото-
техники, искусственного интеллекта, 
беспилотного транспорта, электрон-
ной торговли и технологий обработки 
больших данных. Причем такая нор-
мативная база должна постоянно об-
новляться, строиться на гибком под-
ходе к каждой сфере и технологии.

У нас также есть все возможности 
для того, чтобы быстро внедрить сети 
передачи данных пятого поколения и 
технологии связи Интернета вещей.

Нам надо формировать собствен-
ные цифровые платформы, совме-
стимые с глобальным информаци-
онным пространством. Это позволит  
по-новому организовать производ-
ственные процессы, финансовые  
услуги и логистику, в том числе с ис-
пользованием технологии «распре-
деленного реестра», что очень важно 
для финансовых транзакций, для уче-
та прав собственности. 

Нам нужно наладить разработку 
и локализацию ключевых технологий 
и решений, в том числе для освоения 
Арктики и морского шельфа, для но-
вых систем в энергетике, на транспор-
те и в городском хозяйстве. Для сфер,  
определяющих качество жизни, –  
например, современных средств реа-
билитации для людей с ограничения-
ми по здоровью.

Мы обязаны поддержать высоко-
технологичные компании, выстро-
ить благоприятную среду для старта-
пов, для быстрого внедрения новых 
разработок в производство. Речь идет 
об удобной инфраструктуре, комфорт-
ных налоговых режимах, защите ин-
теллектуальной собственности, тех-
ническом регулировании и венчур-
ном финансировании.

Наше технологическое развитие 
должно опираться на мощную базу 
фундаментальной науки. 

откроются 24 новых заповедника 
и национальных парка. надо сделать 
их доступными для экологического 
туризма

Меры

Модернизация

Ужесточены экологические требования 
к предприятиям, что, безусловно, 
снизит промышленные выбросы

с 2019 года на экологичные, 
наилучшие доступные технологии 
должны перейти 300 промышленных 
организаций

Экологическое 
благополучие России

Отношение к природе

Сегодня
важнейшим конкурентным 
преимуществом являются знания, 
технологии и компетенции. 
Это ключ к настоящему прорыву, 
к повышению качества жизни
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Нужно оперативно сформировать 
правовую основу для работы в России 
международных исследовательских 
коллективов.

В полную силу должны заработать 
мощные научно-образовательные цен-
тры. Они будут интегрировать возмож-
ности университетов, академических 
институтов и высокотехнологичных 
компаний. Такие центры уже форми-
руются в Казани и Самаре, Томске и 
Новосибирске, Екатеринбурге и Тю-
мени, Владивостоке и Калининграде 
и в других городах.

Важно нацелить их на реализацию 
крупных междисциплинарных проек-
тов, в том числе в такой перспектив-
ной сфере, как геномные исследова-
ния. Необходимо закрепить превос-
ходство отечественной математиче-
ской школы. Площадками для данной 
работы станут и международные мате-
матические центры. Сегодня они уже 
действуют в Казани и Новосибирске.  
В рамках принятых решений мы от-
кроем такие центры и в Петербурге,  
Москве и дополнительно – в Сочи.

Российская молодежь уже доказы-
вает свое лидерство и в науке, и в дру-
гих сферах. В прошлом году на меж-
дународных олимпиадах школьники 
завоевали 38 медалей. Наши коман-
ды с триумфом выиграли олимпиады 
по естественно-научным дисциплинам 
и робототехнике, одержали победу на 
чемпионате мира по профессиональ-
ному мастерству, а наши студенты уже 
в двенадцатый раз стали сильнейши-
ми по программированию.

Опираясь на лучшие практики и 
опыт, нам нужно в короткие сроки про-
вести модернизацию системы профес-
сионального образования, добиться ка-
чественных изменений в подготовке  
студентов, прежде всего по передовым 
направлениям технологического раз-
вития, сформировать ступень «при-

кладного бакалавриата» по тем рабо-
чим профессиям, которые фактически 
требуют инженерного образования,  
а также организовать центры опере-
жающей профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации 
для уже работающих граждан.

Также предлагаю создать макси-
мально удобные, привлекательные 
условия для того, чтобы талантливая 
молодежь из других стран приезжа-
ла учиться в российские универси-
теты. Нужно создать условия, чтобы 
лучшие иностранные выпускники на-
ших вузов оставались работать в Рос-
сии. Это в полной мере касается зару-
бежных ученых и квалифицированных 
специалистов.

Считаю, что надо серьезно усовер-
шенствовать и процедуру предоставле-
ния гражданства Российской Федера-
ции. Фокус внимания должен быть на 
тех, кто нужен стране: на молодых, здо-
ровых и хорошо образованных людях.

Уважаемые коллеги!

Чтобы обеспечить прорывное разви-
тие, вывести на новый уровень обра-
зование и здравоохранение, качество 
городской среды и инфраструктуры, 
в ближайшие шесть лет нам потребу-
ется направить на эти цели дополни-
тельные финансовые ресурсы.

За счет чего планируется изыскать 
эти средства? Прежде всего нужно 
четко выстроить приоритеты и по-
высить эффективность государствен-
ных расходов, энергичнее привлекать 
частные ресурсы для финансирова-
ния крупных проектов. Также буду-
щему Правительству предстоит как 
можно быстрее сформировать новые 
налоговые условия. Они должны быть 
стабильны и зафиксированы на пред-
стоящие годы.

Подчеркну, нам нужны такие фи-
скальные решения, которые обеспе-
чат пополнение бюджетов, причем 
всех уровней, а также исполнение 
всех социальных обязательств и при 
этом будут не сдерживать, а стимули-
ровать рост экономики. Именно нара-
щивание экономического потенциала  
страны, каждого региона – главный 
источник дополнительных ресурсов. 
Для этого нам нужна экономика с тем-
пами роста выше мировых. Непростая 
задача. Но это не благое пожелание, 
а базовое условие для прорыва в ре-
шении социальных, инфраструктур-
ных, оборонных и других задач. До-
стижение таких темпов роста долж-
но стать ключевым ориентиром для 
нового Правительства.

За последние годы мы укрепили 
устойчивость национальной эконо-
мики. Значительно снизилась зависи-
мость экономики и бюджета от коле-
баний цен на энергоносители. Мы на-
растили объем золотовалютных резер-
вов. Инфляция опустилась на рекордно 
низкий уровень. Он дает дополнитель-
ные возможности для развития. 

В России сегодня сформирована  
новая макроэкономическая реаль-
ность, с низкой инфляцией и общей 
устойчивостью экономики. 

Для дальнейшего изменения струк-
туры национальной экономики, на-
ращивания ее конкурентоспособно-
сти необходимо на принципиально 
ином уровне задействовать источники  
роста. Прежде всего – нужно увели-
чить производительность труда на 
новой технологической, управленче-
ской и кадровой основе. По этому по-
казателю мы все еще заметно отстаем.

Необходимо добиться того, чтобы 
производительность труда на средних 
и крупных предприятиях базовых от-
раслей (это промышленность, строи-
тельство, транспорт, сельское хозяйство  

Опираясь на лучшие практики и опыт, 
нам нужно в короткие сроки провести 
модернизацию системы 
профессионального образования

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Чтобы производительность труда 
на средних и крупных предприятиях 
базовых отраслей (это промышленность, 
строительство, транспорт, 
сельское хозяйство и торговля) росла 
темпами не ниже 5% в год

Устойчивый показатель

Прежде всего

в России сегодня сформирована 
новая макроэкономическая реальность, 
с низкой инфляцией и общей 
устойчивостью экономики

Увеличить производительность труда 
на новой технологической, 
управленческой и кадровой основе

Национальная 
экономика

Необходимо добиться

Малый бизнес
масштабный резерв экономического 
роста – это развитие малого 
предпринимательства. к середине 
следующего десятилетия его вклад 
в ввП страны должен приблизиться 
к 40%, а число занятых здесь – 
вырасти с 19 до 25 миллионов человек

и торговля) росла темпами не ниже 
5% в год, что позволит к концу следу-
ющего десятилетия выйти на уровень 
ведущих экономик мира.

Хочу подчеркнуть, что повышение 
производительности труда – это и рост 
заработных плат, а значит, и потреби-
тельского спроса. Это, в свою очередь, 
дополнительный драйвер для разви-
тия экономики.

Все наши действия должны подтал-
кивать компании к выпуску техниче-
ски сложной продукции, к внедрению 
более эффективных технологий. Нуж-
но провести инвентаризацию субси-
дий и других инструментов прямой 
поддержки отраслей, нацелить их на 
создание конкурентных товаров.

Второй источник роста – это уве-
личение инвестиций. Мы уже стави-
ли задачу довести их до 25% от ВВП,  
а затем и до 27. Задача, к сожалению, 
пока не решена. Чтобы обеспечить 
устойчивый рост, нам необходимо это 
сделать. Рассчитываю на то, что новое 
Правительство совместно с Банком Рос-
сии представит конкретный план дей-
ствий по этому направлению.

Инвестиции должны пойти на мо-
дернизацию и технологическое пере-
вооружение производств, на обнов-
ление промышленности. Нам нужно 
обеспечить здесь высочайшую дина-
мику, когда в среднем каждое второе 
предприятие в течение года осущест-
вляет технологические изменения.  
Вот тогда будет заметно обновление 
экономики и промышленности.

Масштабный резерв экономиче-
ского роста – это развитие малого 
предпринимательства. К середине 
следующего десятилетия его вклад в 
ВВП страны должен приблизиться к 
40%, а число занятых здесь – вырасти  
с 19 до 25 миллионов человек.

Одна из ключевых проблем, ко-
торая волнует предпринимателей, – 
трудно получить доступ к финансовым 
ресурсам. Сейчас Правительство осу-
ществляет программу, по которой ма-
лый производственный бизнес может 
взять кредит под фактическую ставку 
в 6,5%. Считаю, что ее нужно обяза-
тельно продолжить и обеспечить ре-
альную доступность такого инстру-
мента поддержки.

Еще один источник роста – это раз-
витие несырьевого экспорта. Нужно 
снять все административные барьеры, 
создать режим наибольшего благопри-
ятствования для тех компаний, кото-
рые выходят на внешние рынки.

В течение шести лет мы должны 
практически удвоить объем несы-
рьевого, неэнергетического экспор-
та до 250 миллиардов долларов, в том  
числе довести поставки продукции  

машиностроения до 50 миллиардов. 
До 100 миллиардов долларов должен 
вырасти ежегодный экспорт услуг, 
включая образование, медицину, ту-
ризм и транспорт.

Уже через четыре года мы плани-
руем поставлять на мировые рынки 
больший объем продовольствия, чем 
ввозить в страну. При этом нужно на-
растить экспорт мясной продукции,  
товаров высокого передела, а также 
повысить самообеспеченность страны 
говядиной, молоком и овощами.

Развитие АПК, безусловно, во мно-
гом связано с крупным товарным про-
изводством, но это не должно идти в 
ущерб интересам малых хозяйств. Мы 
должны поддержать семейные предпри-
ятия, фермеров. Будем развивать сель-
хозкооперацию, создавать условия для 
роста доходов жителей сельских терри-
торий. Нужно самым внимательным 
образом к этому относиться.

Уважаемые коллеги!

Для того чтобы экономика заработала 
в полную силу, нам нужно кардиналь-
но улучшить деловой климат, обеспе-
чить высочайший уровень предпри-
нимательских свобод и конкуренции.

Доля государства в экономике 
должна постепенно снижаться. В этой  
связи отмечу, что в последнее время в 
результате оздоровления банковской 
системы (и это очень правильный про-
цесс, я его поддерживаю) под контроль 
государства перешел ряд финансовых 
активов. Но нужно их энергично вы-
водить на рынок и продавать.

Следует убрать все, что позволяет 
нечистоплотным, коррумпированным 
представителям власти и правоохрани-
тельных органов оказывать давление 
на бизнес. Уголовный кодекс должен 
перестать быть инструментом реше-
ния хозяйственных конфликтов между 
юридическими лицами. Такие споры 
нужно переводить в административ-
ную и арбитражную плоскость.

Нормы уголовного права должны 
жестко действовать в отношении пре-
ступлений против интересов граждан, 
общества и экономических свобод. 

Еще одна важная тема. Количество 
проверок формально снижается, но в 
ходе встреч с бизнесом мы слышим, что 
коренных изменений пока не проис-
ходит. Нужно сделать так, чтобы появ-
ление контролеров на предприятиях 
стало исключением. Это оправданно 
только на объектах с повышенным ри-
ском. В остальных случаях должны ис-
пользоваться дистанционные методы 
контроля. В течение двух лет необхо-
димо перевести всю систему контроля 
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и надзора на риск-ориентированный 
подход. Напомню, законодательная 
база для этого сформирована.

Важно поддержать начинающих 
предпринимателей; помочь людям сде-
лать первый шаг, чтобы можно было 
открыть свое дело буквально одним 
кликом, проводить обязательные пла-
тежи, получать услуги и кредиты уда-
ленно, через Интернет.

Индивидуальных предпринимате-
лей, самозанятых граждан, которые 
используют такие цифровые сервисы, 
нужно вообще освободить от отчет-
ности. Что касается предпринимате-
лей, которые используют контрольно-
кассовую технику, то для них налого-
вую отчетность надо упростить. 

Уважаемые коллеги! 

Нам нужно не только выстроить со-
временные сервисы для бизнеса, но и 
в целом сделать понятной, удобной и 
комфортной систему взаимодействия 
между государством и обществом, 
между государством и гражданином.

В течение шести лет необходимо 
обеспечить предоставление практи-
чески всех госуслуг в режиме реаль-
ного времени, с помощью дистанци-
онных сервисов. Также в цифровую 
форму нужно перевести документо- 
оборот между госструктурами. Цифро-
визация всей системы государственно-
го управления – это и мощный фактор 
противодействия коррупции.

Нужно обеспечить продвижение 
современных профессиональных ка-
дров во всех сферах. Уже состоялся 
первый конкурс «Лидеры России», ре-
ализуется целый ряд других проектов.

Хочу подчеркнуть: для всех, кто 
хочет работать, проявить себя, готов 
честно служить Отечеству и народу, 
добиться успеха, Россия всегда будет 

страной возможностей. В этом залог 
нашего успешного развития, уверен-
ного движения вперед.

Уважаемые коллеги!

Сирийская операция показала воз-
росшие возможности Вооруженных 
Сил России. В последние годы прове-
дена огромная работа по укреплению 
армии и флота. Оснащенность Воору-
женных Сил современным оружием 
возросла в 3,7 раза. 

Всей стране и всему миру извест-
ны теперь названия наших новейших 
самолетов, подводных лодок, систем 
ПВО, ракетных комплексов морского, 
воздушного и наземного базирования. 
Все это – новейшее, высокотехноло-
гичное оружие последнего времени. 
По периметру границ России (очень 
важно!) создано сплошное радиолока-
ционное поле системы предупрежде-
ния о ракетном нападении. 

Сделан качественный рывок в 
развитии беспилотной авиации, соз-
дан Национальный центр управле-
ния обороной Российской Федера-
ции, сформировано оперативное ко-
мандование дальней морской зоны. 
Численность военнослужащих по 
контракту возросла в 2,4 раза, уком-
плектованность Вооруженных Сил  
с 70% доведена до 95–100, ликвиди-
рована многолетняя очередь на по-
стоянное жилье. Срок его ожидания 
сокращен в 6 раз.

Теперь о новейших системах рос-
сийского стратегического оружия, соз-
даваемых нами в ответ на односто-
ронний выход Соединенных Штатов 
Америки из Договора по противора-
кетной обороне и практическое раз-
вертывание этой системы как на тер-
ритории США, так и за пределами их 
национальных границ.

Все эти годы после одностороннего 
выхода США из Договора по ПРО мы 
напряженно работали над перспек-
тивной техникой и вооружением. Это 
позволило нам сделать большой шаг 
в создании новых образцов стратеги-
ческого оружия.

Напомню, что система глобальной 
ПРО США создается главным образом 
для борьбы с ракетами стратегиче-
ского назначения, летящими по бал-
листической траектории. Это оружие 
составляет основу наших Сил ядерно-
го сдерживания. Так же как, впрочем, 
и других государств «ядерного клуба».

В этой связи в России разработаны 
и постоянно совершенствуются весь-
ма скромные по цене, но в высшей сте-
пени эффективные системы преодоле-
ния ПРО, которыми оборудуются все 
наши межконтинентальные баллисти-
ческие ракетные комплексы.

Кроме того, мы приступили к 
разработке нового поколения ракет.  
В частности, в настоящее время Ми-
нистерство обороны совместно с пред-
приятиями ракетно-космической  
отрасли начало активную фазу испы-
таний нового ракетного комплекса с 
тяжелой межконтинентальной раке-
той. Мы назвали его «Сармат».

Данный ракетный комплекс при-
дет на смену комплексу «Воевода», соз-
данному еще в Советском Союзе. Все 
и всегда признавали его высокую бо-
евую мощь. Но возможности ракеты 
«Сармат» значительно выше. 

У «Воеводы» дальность – 11 тысяч 
километров, у новой системы ограниче-
ний по дальности практически нет.

Как видно из видеоматериалов, 
он способен атаковать цели как через  
Северный, так и через Южный полю-
сы. Никакие, даже перспективные, си-
стемы ПРО ему не помеха.

Мы начали разработку таких 
новых видов стратегического ору-

За последние годы укрепилась 
устойчивость национальной экономики. 
Снизилась зависимость от колебаний 
цен на энергоносители

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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цифровизация всей системы 
государственного управления – 
это и мощный фактор противодействия 
коррупции

В течение шести лет

Кадровый потенциал

необходимо обеспечить 
предоставление практически всех 
госуслуг в режиме реального времени, 
с помощью дистанционных сервисов

нужно обеспечить продвижение 
современных профессиональных 
кадров во всех сферах

Система 
взаимодействия России

Госструктуры

Залог развития
Для всех, кто хочет работать, проявить 
себя, готов честно служить отечеству 
и народу, добиться успеха, Россия 
всегда будет страной возможностей

жия, которые вообще не использу-
ют баллистические траектории по-
лета при движении к цели, а зна-
чит, и системы ПРО в борьбе с ними  
бесполезны.

Известно, что в мире активно про-
ектируются и создаются беспилотные 
системы вооружения. В России разра-
ботаны беспилотные подводные аппа-
раты, способные двигаться на боль-
шой глубине и на межконтиненталь-
ную дальность со скоростью, кратно 
превышающей скорость подводных 
лодок, самых современных торпед и 
всех видов, даже самых скоростных, 
надводных кораблей. 

Беспилотные подводные аппараты 
могут быть оснащены как обычными, 
так и ядерными боеприпасами. Это по-
зволит им поражать широкий спектр 
целей, в том числе авианосные груп-
пировки, береговые укрепления и ин-
фраструктуру.

Результаты проведенных испыта-
ний дали нам возможность присту-
пить к созданию принципиально но-
вого вида стратегического оружия, 
оснащенного ядерными боеприпаса-
ми большой мощности.

Хорошо известно, что страны с 
высоким уровнем научного потенци-
ала и передовыми технологиями ак-
тивно разрабатывают так называе-
мое гиперзвуковое оружие. Облада-
ние таким оружием, безусловно, да-
ет серьезные преимущества в сфере  
вооруженной борьбы. Скорость делает 
его неуязвимым для сегодняшних си-
стем ПРО и ПВО. У России такое ору-
жие уже есть. 

Важнейшим этапом развития со-
временных систем вооружений стало 

создание высокоточного гиперзвуко-
вого авиационно-ракетного комплек-
са, не имеющего мировых аналогов. 
Его испытания успешно завершены, 
и, более того, с 1 декабря прошлого 
года комплекс приступил к несению 
опытно-боевого дежурства на аэродро-
мах Южного военного округа.

Настоящим технологическим про-
рывом является создание перспектив-
ного ракетного комплекса стратегиче-
ского назначения с принципиально но-
вым боевым оснащением – планиру-
ющим крылатым блоком, испытания 
которого также успешно завершены. 
Еще раз повторю, что мы неоднократ-
но говорили нашим американским 
и европейским партнерам – членам  
НАТО о том, что будем предпринимать 
необходимые меры для нейтрализа-
ции угроз, которые возникают для нас  
в связи с развертыванием глобальной 
ПРО США. 

Мы не делали тайны из наших пла-
нов, а говорили об этом открыто и для 
того, чтобы прежде всего побудить  
наших партнеров к переговорам. 

Предприятия промышленности Рос-
сии приступили к серийному произ-
водству еще одного нового вида стра-
тегического оружия на новых физиче-
ских принципах. 

Существенные результаты достиг-
нуты в создании лазерного оружия.  
С прошлого года в войска уже посту-
пают боевые лазерные комплексы.

В основе всех перспективных во-
енных разработок лежат выдающиеся 
достижения, которые могут, должны 
и будут в свое время использоваться 
в высокотехнологичных гражданских 
отраслях производства. Но такое уни-
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кальное, сложнейшее оружие может 
успешно разрабатываться и произво-
диться только государством с высо-
чайшим уровнем фундаментальной 
науки и образования, с мощной ис-
следовательской, технологической, 
промышленной и кадровой базой.  
И вы видите, что всеми этими ресур-
сами Россия располагает.

Мы будем наращивать данный по-
тенциал, концентрировать эти воз-
можности на решении тех масштаб-
ных задач, которые стоят перед стра-
ной в экономике, социальной сфере, 
инфраструктуре. 

Все работы по укреплению обо-
роноспособности государства прово-
дились и проводятся нами в рамках 
действующих соглашений в области 
контроля над вооружениями. 

Особо подчеркну: растущая во-
енная мощь России никому не угро-
жает. У нас не было и нет планов ис-
пользования этого потенциала в на-
ступательных, а тем более в агрес-
сивных целях.

Растущая военная мощь России – 
это надежная гарантия мира на на-
шей планете, поскольку эта мощь 
сохраняет и будет сохранять страте-
гическое равновесие и баланс сил в 
мире, что, как известно, было и оста-
ется одним из важнейших факторов 
международной безопасности по-
сле Второй мировой войны и до на-
ших дней.

Не нужно создавать для мира но-
вых угроз, а надо, наоборот, садить-
ся за стол переговоров и вместе ду-
мать над обновленной, перспективной  
системой международной безопасно-
сти и устойчивого развития цивили-
зации. Мы всегда об этом говорили. 
Все эти предложения остаются в си-
ле, Россия к этому готова.

Наша политика никогда не бу-
дет основываться на претензиях  

на исключительность. Мы защища-
ем свои интересы и уважаем инте-
ресы других стран, руководствуем-
ся международным правом, счита-
ем незыблемой ключевую роль ООН.  
Именно такие принципы и подходы 
позволяют нам выстраивать проч-
ные, добрые и равноправные отно-
шения с абсолютным большинством 
государств мира.

Пример тому – наше всеобъем-
лющее стратегическое партнерство  
с Китайской Народной Республикой. 
Особо привилегированные стратеги-
ческие отношения сложились у Рос-
сии с Индией. Новую динамику полу-
чают наши отношения с очень многи-
ми странами мира.

Россия активно участвует в ра-
боте международных организаций. 
Вместе с партнерами развиваем та-
кие объединения и структуры, как 
ОДКБ, Шанхайская организация со-
трудничества и БРИКС, продвигаем 
позитивную повестку в ООН, «Груп-
пе двадцати» и АТЭС. Мы заинтересо-
ваны в нормальном, конструктивном 
взаимодействии с США и Евросоюзом. 
Рассчитываем на то, что возоблада-
ет здравый смысл и наши партнеры 
сделают выбор в пользу честного,  
равноправного сотрудничества.

Даже если наши позиции в чем-
то не совпадают, все равно мы оста-
емся партнерами, потому что нам 
вместе отвечать на сложнейшие вы-
зовы, обеспечивать всеобщую без-
опасность, строить будущий мир, 
который становится все более вза-
имосвязанным, где активно наби-
рают динамику интеграционные 
процессы.

Вместе с партнерами по Евразий-
скому экономическому союзу мы на-
мерены сделать его глобально кон-
курентным интеграционным объе-
динением. На повестке дня создание  

в ЕврАзЭС общего рынка электро- 
энергии, нефти, нефтепродуктов  
и газа, гармонизация финансовых 
рынков, работа таможенных служб. 
Продолжим работать и над проектом 
по созданию большого евразийского 
партнерства.

Уважаемые коллеги!

Весь мир  проходит сейчас через  
переломный период, и лидером ста-
нет тот, кто готов и способен к изме-
нениям, тот, кто действует, идет впе-
ред. Такую волю наша страна, наш на-
род проявляли на всех определяющих 
исторических этапах своего разви-
тия. За последние без малого 30 лет 
мы добились таких перемен, для ко-
торых другим государствам понадо-
бились столетия.

Шли, идем и будем идти своим уве-
ренным курсом. Были и будем вместе. 
Наша сплоченность – самая прочная 
основа для дальнейшего развития.  
В предстоящие годы нам надо еще 
больше укрепить свое единство, что-
бы мы работали как одна команда, ко-
торая понимает, что перемены необ-
ходимы, и готова отдавать свои силы, 
знания, опыт, талант для достижения 
общих целей.

Вызовы, большие задачи напол-
няют нашу жизнь особым смыслом. 
Нам надо быть смелыми в замыслах, 
делах и поступках, брать на себя ини-
циативу и ответственность, стано-
виться сильнее, а значит – приносить  
пользу своей семье, детям, всей стра-
не, менять мир, жизнь страны к луч-
шему, создавать Россию, о которой 
мы вместе мечтаем. И тогда пред-
стоящее десятилетие, весь XXI век, 
безусловно, станут временем наших  
ярких побед, нашего общего успеха. 
Я верю, так и будет.

В предстоящие годы нам надо еще больше 
укрепить свое единство, чтобы 
мы работали как одна команда, которая 
понимает, что перемены необходимы
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Всероссийский 
форум
11–12 марта в Краснодаре прошел Всероссийский 
форум сельхозпроизводителей. В мероприятии 
приняли участие президент страны 
Владимир Путин, министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев и делегации 71 субъекта Федерации
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владимир Путин поддержал инициативу  
о предоставлении земли фермерам  
в аренду без торгов и пообещал вернуться  
к данной практике. Президент отметил, 
что также в законодательство должны 
быть внесены изменения, которые не 
позволят манипулировать получаемой 
землей вне конкурсных процедур. гла-
ва государства подчеркнул, что рас-
считывает на поддержку региональ-
ных властей в защите фермеров от не-
добросовестной конкуренции со сто-
роны крупных компаний и от любых 
форм давления.

вениамин кондратьев отметил, что для 
краснодарского края это очень важное 
решение.

– мы благодарны президенту за под-
держку нашей инициативы о выделении 
фермерам земли без торгов на четыре 
года. они просили об этом на протяже-
нии нескольких лет, потому что сейчас 
им практически невозможно конкури-
ровать с агрохолдингами. и выделение 
участков вне конкурса для аграриев – 
единственная возможность работать и 
развиваться. Это серьезный шаг, – про-
комментировал глава региона. – мы 
также надеемся, что в ближайшее вре-
мя будет рассмотрен вопрос о налогоо-
бложении, в частности – о ставке нало-
гов на сельхозземли.

Стратегический вопрос

ладимир Путин выступил на пленарном за-
седании 12 марта. Перед этим губернатор  
Вениамин Кондратьев продемонстрировал 
главе государства работу Национального цен-
тра зерна им. П. П. Лукьяненко. 

Президент высоко оценил качество 
кубанской селекции, отметив, 
что именно краснодарские сорта дают 
самый крупный урожай.

– Сегодня мы видим эффект плодотворно-
го сотрудничества науки и производства.  
Кроме того, в отрасли сельхозмашиностроения 
наблюдается большой рывок. В данной сфере 
качество не уступает мировым стандартам. 
Будем развивать, – сказал Владимир Путин.

В свою очередь, Вениамин Кондратьев 
подчеркнул, что производство собственных 
семян всегда было важнейшей задачей, 
а в период санкций – стратегической.

– Чтобы не зависеть от зарубежных поста-
вок, мы выделяем субсидии на приобрете-

В

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
мо г. краснодар
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ние элитных семян. По пшенице и рису нам 
это удалось на 100%. Следующая задача – раз-
витие сортов и гибридов сахарной свеклы.  
Для этого планируем создать в крае завод по 
выращиванию семенного материала све-
клы, – заявил губернатор.

По его словам, в прошлом году, благодаря  
сильной селекционной базе, удалось полу-
чить рекордный урожай не только по ко-
личеству, но и по качеству: впервые была  
собрана пшеница второго и третьего классов 
в производственных масштабах.

В рамках пленарного заседания Владимир 
Путин отметил значительные достижения от-
расли за последние десятилетия: 

– Объем сельскохозяйственного производ-
ства в России растет пять лет подряд начиная 
с 2013 года. При этом объем продукции живот-
новодства увеличивается 13 лет подряд, хочу 
тоже на это обратить внимание. Этот рост на-
блюдается с 2005 года, а не только в условиях 
прикрытия наших внутренних рынков для ва-
ших конкурентов в связи с известными событи-
ями. В 2017 году рост составил 2,4%, а в целом 
за предыдущие четыре года свыше трех – 3,4.

По сравнению с 2000 годом экспорт сель-
хозпродукции и продуктов питания вырос в 
16 раз. На сегодняшний день он на треть пре-
вышает доходы от экспорта вооружений и во-
енной техники.

– Помню, два года назад я говорил о том, 
что невероятно, но по объему агропромыш-
ленный комплекс сравнялся с экспортом 
вооружений. Сегодня он превышает его на 
треть, – сказал президент. 

20,7 миллиарда 

экспортная выручка аПк

15,6 миллиарда 

экспортная выручка оПк

Глава государства отметил изменившуюся 
тенденцию: отрасль стала привлекательной 
для инвестиций. Миф о ее вечном депрессив-
ном состоянии развенчан.

Президент предложил не только поговорить 
о больших достижениях, но и поднять слож-
ные вопросы и обсудить задачи на будущее. 

Среди них Владимир Путин отметил необ-
ходимость повышать качество российской про-
дукции, наращивать конкурентоспособность 
отечественных предприятий, в том числе на 
зарубежных рынках. Он подчеркнул важность 
модернизации действующих производств, сти-
мулирования строительства новых современ-
ных предприятий, повышения самообеспечен-
ности по отдельным товарным позициям, та-
ким, как говядина, молоко, тепличные овощи, 
пищевые ингредиенты и кормовые добавки. 

Еще одним ключевым направлением ра-
боты является развитие отечественной селек-
ции и генетики. Это вопрос нашей продоволь-
ственной безопасности и независимости.

Также президент акцентировал внимание 
собравшихся на том, что будущее российско-
го АПК, его перспективы связаны не только с 
развитием крупных агрохолдингов, хотя это 
очевидная вещь. Все более заметную роль на 

По сравнению 
с 2000 годом 

экспорт 
сельхозпродукции 

и продуктов 
питания вырос 

в 16 раз

Формируется целый 
класс фермеров, 
которые четко знают, 
какая продукция нужна 
потребителю; знают, 
как работать на земле, 
и как добиваться успеха
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аграрный форум открыли 4 отраслевые 
деловые площадки, посвященные рас-
тениеводству, животноводству, перера-
батывающей промышленности и разви-
тию сельских территорий. в рамках дело-
вых встреч руководители региональных 
аграрных ведомств, представители отрас-
левых ассоциаций и сельхозтоваропро-
изводители обсудили проблемы и задачи 
каждого из этих направлений.

как прокомментировал вице-губернатор 
краснодарского края андрей коробка, 
всероссийский форум сельхозпроизво-
дителей – хорошая площадка для расста-
новки приоритетов аПк, выработки стра-
тегии развития отрасли и обмена передо-
вым опытом между регионами РФ. 

– нам всем есть чему учиться друг у дру-
га, и площадка форума – отличная воз-
можность для этого. если говорить кон-
кретно о нашем регионе, то на красно-
дарский край во многом ориентируются 
другие субъекты Федерации. кубань –  
самодостаточный регион по многим по-
зициям. сегодня мы лидируем по произ-
водству пшеницы, риса, сахарной све-
клы, тепличных овощей и винограда. 
Почти половина всех российских ягод и 
фруктов производится у нас, – подчер-
кнул андрей коробка.

он уточнил, что такие успехи сельхозпро-
изводителей подкреплены господдерж-
кой. так, в этом году на поддержку аПк 
кубани направлено свыше 7 миллиар-
дов рублей.

отдельно вице-губернатор остановился 
на отрасли семеноводства.

– сегодня семенами зерновых культур,  
в том числе пшеницы и ячменя, выве-
денными кубанскими учеными, засевают  
поля аграрии всей страны. и край, со своей  
стороны, поддерживает это направле-
ние. в 2018 году на поддержку элитного  
семеноводства направлено 75,5 милли-
она рублей. кроме того, 190,9 миллио-
на идет на субсидирование семеновод-
ства в рамках несвязанной поддержки, –  
резюмировал андрей коробка.

Обмен мнениями

Министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
Краснодарского края 

dsh.krasnodar.ru

внутреннем рынке должны играть и фермер-
ские хозяйства. За 17 лет их доля в выпуске 
сельхозпродукции выросла в четыре раза. 

с помощью грантов за последние шесть лет 

создано 

18 000 фермерских хозяйств 

Поддержано 

5000 семейных животноводческих ферм

426 сельхозкооперативов 

Государство продолжит создавать условия для 
роста занятости людей на селе, для повыше-
ния их доходов, решать вопросы обеспечения 
фермерских хозяйств землей и доступными 
финансовыми ресурсами, повышать их эко-
номическую устойчивость.

– По сути, формируется целый класс фер-
меров, которые четко знают, какая продукция 
нужна потребителю; знают, как работать на 
земле, и как добиваться успеха. Энергию, ини-
циативность таких людей обязательно нужно 
поддержать, необходимо максимально сни-
мать все барьеры для выхода их продукции 
на рынок, – отметил глава государства.

Также среди задач – повышение каче-
ства жизни людей в сельских территориях.  
И хотя многое уже удалось сделать в рамках 
федеральной программы по развитию села, 
немало еще предстоит реализовать. 

В ходе выступления Владимир Путин за-
тронул тему создания сельхозкооперативов.

– Важно поддержать кооперацию малого 
производителя, что позволит ему эффектив-
но сотрудничать с торговыми сетями, сни-
жать издержки и повышать качество своей 
продукции, – сказал президент. – Подчер-
кну, развитие малых форм хозяйствования  
на селе во многом зависит от региональных 
властей. Рассчитываю на то, что они будут 
оказывать сельхозкооперациям самое при-
стальное внимание и поддержку, в том числе 
защищать их от недобросовестной конкурен-
ции со стороны крупных компаний.

с 2017 года в краснодарском крае работают две программы грантовой 
поддержки сельскохозяйственных кооперативов: 

Федеральная – 
для действующих кооперативов 
с компенсацией 
понесенных затрат до 60% 

в 2018-м планируется предоставление грантовой поддержки 
сельхозкооперативам 

Федеральная 
в размере 210 миллионов рублей

Краевая –
для начинающих кооперативов 
с компенсацией 
понесенных затрат до 90% 

Краевая 
в размере 102,9 миллиона рублей

Зерновой 
центр

За 102 года 
деятельности зерновым 
центром в краснодаре 
создано более 
400 сортов и гибридов 
сельскохозяйственных 
культур. 

в госреестр РФ 
внесено 165 из них, 
в том числе 
74 сорта озимой 
мягкой пшеницы, 
11 – тритикале, 
17 – озимого 
и ярового ячменя 
и 48 гибридов кукурузы.

в краснодарском крае 
ежегодно 98–99% 
посевных площадей 
под озимыми пшеницей 
и ячменем засевается 
сортами, созданными 
в национальном 
центре зерна 
им. П. П. лукьяненко. 
в ставропольском крае 
сортами нцЗ занято 62% 
площадей, в Ростовской 
области – 40%.
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тоги выборов Прези-
дента РФ на террито-
рии Кубани подвели  
20 марта на заседании 
Избирательной комис-

сии Краснодарского края. 

Оглашая результаты выборов–2018, 
председатель крайизбиркома 
Алексей Черненко отметил, 
что избирательная кампания 
на Кубани и само голосование 
прошли на высоком уровне. 

Зафиксирована рекордная для региона 
явка – 77,87%. Всего в число избирате-
лей в Краснодарском крае было вклю-
чено 4 049 575 человек, которые могли 
проголосовать на 2791 участке.

Самая высокая явка зафиксиро-
вана в Кавказском, Каневском, Коре-
новском, Тихорецком и Павловском 
районах. В указанных муниципали-
тетах на участки пришли более 90% 
избирателей. Результат по явке вы-
ше 80% зафиксирован в Тихорецком, 
Брюховецком, Приморско-Ахтарском 
и Успенском районах.

в результате голоса распределились 
следующим образом: 

За действующего главу государства 
владимира Путина проголосовали 

81,35% избирателей, принявших 
участие в выборах на территории края. 
Это 2 миллиона 564 тысячи человек. 

Павел грудинин 

10,04%. За него отдали свой голос 
316,3 тысячи кубанцев. 

владимир Жириновский 

4,57% голосов. За него проголосовали 
144 тысячи жителей региона. 

Выборы на территории Краснодар-
ского края прошли с применени-
ем высоких информационных тех-
нологий. QR-кодирование охватило  
около 99% всех участковых избира-
тельных комиссий. Кроме того, в 1782 
помещениях для голосования велось  
видеонаблюдение, а 132 участка  
были оснащены электронными систе-
мами КОИБ-2010.

Избирательный процесс на Куба-
ни контролировали около 15 тысяч 
человек. На участках присутствова-
ли более пяти тысяч наблюдателей от  
общественных палат, порядка 1,5 ты-
сячи – от политических партий, свы-
ше восьми тысяч – от кандидатов. Осо-
бый интерес к краю продемонстриро-
вали международные наблюдатели –  
в регион приехали 22 человека из раз-
ных стран в составе пяти делегаций.

Беспрецедентная кампания

Комментируя участие избирателей в 
выборах, Алексей Черненко рассказал 
о том, что послужило причиной высо-
кой активности кубанцев на избира-
тельных участках. 

– Беспрецедентная избирательная 
кампания, которая позволила нам ни-
кого не оставить в стороне от выбо-
ров и проинформировать каждого. 
Большая работа проделана ЦИК Рос-
сии, но и мы участвовали в разработ-
ке собственных материалов. Смог-
ли охватить новые направления, –  
подчеркнул глава крайизбиркома.

Он уточнил, что информирова-
ние населения велось в три этапа. 
На последнем было задействовано 
3265 больших форматов наружной  

рекламы (биллбордов и стендов) и 130 
тысяч инфолистов. За время подготов-
ки к выборам изготовили свыше 713 
тысяч информационно-методических 
материалов (листовки, брошюры, пла-
каты и пр.). Кроме того, использова-
ли ресурсы Почты России: разослали 
адресные обращения к избирателям 
и приглашения к участию в выборах 
за подписью председателя ЦИК Эллы 
Памфиловой. Также задействовали все 
возможные мультимедийные каналы  
связи: мониторы в общественном 
транспорте и большие уличные экраны,  
радио, телевидение и Интернет. 

В день выборов представители 
краевой избирательной комиссии  
самым внимательным образом по-
дошли ко всем поступившим обраще-
ниям, звонкам на «горячую линию», 
анонимным жалобам и даже сообще-
ниям в публичном и информацион-
ном пространстве.

– Проведена огромная работа. Спа-
сибо членам комиссии и сотрудникам 
аппарата, потому что рассмотрение 
всех обращений было посвящено аб-
солютной чистоте и легитимности вы-
боров, – отметил Алексей Черненко.

Итоговый протокол, который под-
писали члены Избирательной комис-
сии Краснодарского края, Алексей 
Черненко представил губернатору  
Кубани Вениамину Кондратьеву. 
Глава региона поблагодарил руко-
водителя крайизбиркома и его кол-
лег за активную работу и объектив-
ный подход.

– Не только я, но и 15 тысяч на-
блюдателей, эксперты из Европы  
отметили высокий уровень проведе-
ния выборов президента у нас в реги-
оне. Вы сделали все, чтобы никто не 
смог упрекнуть власть в нелегитимно-
сти прошедшего голосования, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

Большие 
выборы
18 марта в России состоялось главное политическое событие – выборы Президента 
Российской Федерации. Краснодарский край вошел в число самых 
активных регионов страны

И

РеЗУльтаты
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комментаРии

вениамин кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского края:

– в очередной раз кубанцы оказа-
ли доверие владимиру Путину. его 
поддержали 2 миллиона 564 тысячи  
избирателей. Жители края проголосо-
вали за сильную страну, за стабильное, 
уверенное социально-экономическое 
развитие.

валерий касьянов, 
председатель 

Общественного 
экспертного совета 
при Избирательной 

комиссии 
Краснодарского края, 

член Объединенного 
штаба общественного 

наблюдения за выборами 
на территории Кубани:

– отрадно, что работа общественного 
экспертного совета и Штаба наблюде-
ния принесла положительные результа-
ты. Поступило огромное количество об-
ращений, предложений и жалоб до вы-
боров и их минимальное число – не-
посредственно в день голосования. 
Это и есть показатель нашей работы.  
именно таким образом необходимо вы-
страивать структуру общественного на-
блюдения и деятельность тех, кто помо-
гает людям разобраться в тонкостях из-
бирательного процесса. 

Ханс вильгельм Дюн, 
глава германского 

совета 
по кибербезопасности:

– атмосфера была благоприятной, по-
нравился уровень организации. я ду-
маю, что данную электоральную кам-
панию можно назвать поистине инно-
вационной из-за высокой автоматиза-
ции инфраструктуры. кроме того, мы  
увидели реализацию различных идей 
организаторов выборов, направлен-
ных на то, чтобы замотивировать людей 
принять участие в голосовании. важно, 
что молодежь была включена в избира-
тельный процесс.
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раснодарский край традиционно принял уча-
стие в мероприятии. В рамках выставки было 
признано, что Кубань – одна из перспектив-
ных территорий для развития кинотуризма.

Данное направление развития 
туристической индустрии 
на «круглом столе» обсудили представители 
национального киносообщества, 
Государственной Думы РФ, а также органов 
власти Кубани и еще нескольких субъектов 
Федерации.

В ходе дискуссии было отмечено, что регионы  
России применяют разные способы увеличе-
ния турпотока с помощью кино. При этом в 
стране только набирает обороты так назы-
ваемый региональный placement – отобра-
жение в кинофильме конкретной террито-
рии для привлечения туристов. Хотя регио-
ны создают условия для съемочных групп – 
организуют кинокластеры, разрабатывают 
системы возмещения затрат на кинопроиз-
водство, объявляют об инфраструктурной 
поддержке кинематографистов.

Один из первых таких проектов в России 
будет реализован на Кубани. Как сообщи-
ли в региональном министерстве курортов,  
туризма и олимпийского наследия, на терри-
тории края начнутся съемки сериала.

– На сегодняшний день уже достигну-
ты договоренности с продюсерским цен-
тром «Спутник Восток Продакшн» и одним  
из федеральных телеканалов о съемках 
комедийно-лирического сериала на терри-
тории курортов Краснодарского края. Мы 
планируем провести съемки без привлече-
ния бюджетных средств за счет инвесто-
ров с позиционированием локаций региона 
уже в этом году, – рассказал глава ведомства  
Христофор Константиниди.

Он отметил, что богатое культурно-
историческое и античное наследие Кубани 
позволяет организовать съемки кинолент са-
мых разнообразных жанров.

По словам кинопродюсера и режиссера 
Сергея Гинзбурга, отечественный кинема-
тограф зачастую сталкивается с проблемой 

поиска съемочных площадок, особенно если 
события фильма происходят не в наше вре-
мя. Не менее сложно подобрать оптимальный 
ландшафт для проведения съемок на одной 
территории. В этом плане Кубань с морскими 
курортами и горами, благоприятным клима-
том оптимальна для кинопроизводства.

Обмен опытом

На стенде Краснодарского края состоялось  
заседание координационного совета по раз-
витию курортов и туризма регионов ЮФО 
Ассоциации «Юг». 

Мероприятие прошло под председательством 
главы профильного министерства края 
Христофора Константиниди. 
В нем приняли участие руководители 
ведомств, курирующих курортную сферу 
в Крыму, Астраханской, Волгоградской 
и Ростовской областях и Калмыкии.

На заседании обсудили опыт Кубани по соз-
данию туров в рамках краевых маркетинго-
вых программ «Южная здравница» и «Отдых 
с видом на горы».

– Если на первом этапе предприятия 
отрасли скептически отнеслись к такому  
инструменту продвижения, как маркетинго-
вая программа (к примеру, в «Южной здрав-
нице» принимали участие около 30 органи-
заций), то на сегодняшний день руководите-
ли предприятий отмечают возросший спрос 
туристов на оздоровительные туры. По заяв-
кам здравниц мы значительно расширили как 
список участников, так и перечень туров, –  
подчеркнул министр курортов, туризма и 
олимпийского наследия Кубани.

Опыт Краснодарского края по созданию 
оздоровительных туров уже вошел в феде-
ральную программу Ростуризма «Доступное 
путешествие» и рекомендован для примене-
ния в других регионах.

Христофор Константиниди также выразил 
надежду на то, что новая программа «Отдых с 
видом на горы» станет не менее успешной.

Будущее 
кубанских курортов
10–12 марта состоялась главная туристическая выставка страны 
«Интурмаркет–2018» 

тУРинДУстРия

К

Регионы 
России 
применяют 
разные 
способы 
увеличения 
турпотока 
с помощью 
кино

Место 
проведения 
г. москва 
мвц 
«крокус Экспо»
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Краснодарский край 
и Севастополь будут развивать 
сеть межрегиональных 
маршрутов 

соответствующее соглашение было заклю-
чено на MITT.

меморандум подписали министр курортов, 
туризма и олимпийского наследия красно-
дарского края Христофор константиниди и 
начальник управления развития туриндустрии 
севастополя лариса Дудкина.

– Для курортов краснодарского края это 
стратегически важные соглашения, позво-
ляющие объединить наши усилия по при-
влечению туристов на Черноморское по-
бережье, расширить предложения юга Рос-
сии по комплексному отдыху, создать благо-
приятные условия для развития внутреннего  
туризма и взаимодействия предприятий сфе-
ры гостеприимства, – сказал на подписании 
соглашения Христофор константиниди.

в свою очередь, лариса Дудкина отметила, 
что кубанцы – частые гости в севастополе.

– Заключенное соглашение позволит не толь-
ко создать единую сеть интересных для на-
ших отдыхающих маршрутов, но и наладить 
обмен информацией о туристском потенци-
але севастополя и краснодарского края, – 
подчеркнула она. 

аналогичное соглашение на выставке 
«интурмаркет–2018» заключили ведомства 
кубани и крыма, курирующие курортную 
сферу. таким образом, край будет сотруд-
ничать в рамках создания, развития и про-
движения единых экскурсионных и турист-
ских маршрутов со всеми властями полу- 
острова крым.

Взаимодействие

Представители регионов ЮФО познако-
мятся с практикой Кубани по реализации 
маркетинговых программ во время совмест-
ных выездов. В свою очередь, край также бу-
дет перенимать опыт других субъектов РФ по 
развитию туризма. В частности, в планах –  
посещение регионов, задействованных в ре-
ализации федерального турпроекта «Вели-
кий шелковый путь на территории ЮФО».

Программа «Южная здравница» 
стартовала в октябре 2017 года 
и продлится до 1 мая 2018-го. 

В ней принимают участие 56 санаториев, 
пансионатов с лечением и бальнеолечеб-

ниц, предлагающих туры по недельному 
оздоровлению или 14- и 21-дневному лече-
нию со скидками от 5 до 50%.

Программа «Отдых с видом на горы» 
запущена в феврале 2018 года и будет 
действовать круглогодично. 

В ней участвуют порядка 15 баз отдыха, по-
местий и объектов агротуризма, располо-
женных в 8 муниципалитетах края. В пакет-
ные двух- и трехдневные туры вошло около 
30 предложений со скидками от 5 до 60% 
на проживание и всевозможные виды от-
дыха: рафтинг, рыбалку, конные прогулки 
и туристские маршруты.

Министерство 
курортов, туризма 
и олимпийского 
наследия 
Краснодарского края 
min.kurortkuban.ru
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овещание по вопросам раз-
вития молочного живот-
новодства в регионе про-
шло 15 марта в Павловском 

районе под руководством Вениамина  
Кондратьева.

Перед началом заседания 
губернатор Кубани принял участие 
в торжественном запуске 
одной из крупнейших в России 
молочнотоварных ферм. 

– Такие предприятия – это рабочие 
места, гарантированная заработная 
плата, налоги, развитие жизни на  
селе. Здесь представлены лучшие обо-
рудование и технологии, уникаль-
ные условия содержания животных, –  
отметил глава региона. 

Первая очередь фермы запущена 
в тестовом режиме. Выход на проект-

ную мощность предполагается в 2021  
году с валовым надоем молока в 20 
тысяч тонн в год. В общей сложности 
на предприятии будет содержаться  
стадо в 4 тысячи голов КРС, в том чис-
ле 1800 фуражных коров. Планирует-
ся, что ферма достигнет самых высо-
ких показателей в стране по уровню 
надоя на корову – это 12 тысяч литров 
молока в год (в два раза выше обще-
российского уровня).

Председатель совета директоров 
АО Агрохолдинг «Степь» Али Узденов 
поблагодарил за поддержку краевую 
и местную власти. 

Он отметил, что объем инвестиций 
в молочнотоварную ферму соста-
вил 800 миллионов рублей. В пла-
нах агрохолдинга – строительство 
еще двух комплексов на три тысячи  
голов.

В совещании по развитию молоч-
ного животноводства также приняли 
участие заместитель главы региона  
Андрей Коробка, зампредседателя 

ЗСК Александр Трубилин, руководи-
тели федеральных и краевых орга-
нов власти, представители произво-
дящих хозяйств и перерабатывающих 
предприятий.

Как отметил Вениамин Кондра-
тьев в начале встречи, сегодня одна 
из самых важных задач – обеспечить 
жителей Кубани натуральной молоч-
ной продукцией.

– В ближайшее время нам необ-
ходимо нарастить производство мо-
лока на 400 тысяч тонн, а к 2030  
году – выйти на уровень в 2 милли-
она 100 тысяч в год, – подчеркнул  
губернатор.

Глава региона добавил, что Крас-
нодарский край сохраняет 2-е место 
в стране по производству молока в 
сельхозорганизациях, при этом ли-
дирует и по переработке молочной 
продукции. Всего на развитие молоч-
ного животноводства на Кубани в  
2017 году было направлено более  
1,1 миллиарда рублей.

Как уточнил Андрей Коробка, 
в этом году поддержка отрасли будет 
продолжена по нескольким 
направлениям, в том числе 
по созданию современных ферм, 
реконструкции действующих 
предприятий и развитию семейных 
животноводческих хозяйств. 

Сумма господдержки по грантам для 
семейных ферм составит 196 милли-
онов рублей. Если сравнивать с уров-
нем 2015 года, финансирование по 
данному направлению увеличено  
в два раза.

– Почти 40% всего произведен-
ного на Кубани молока приходится 
на малые животноводческие фермы. 
Это во многом результат работы ре-
гиональной программы по созданию 
семейных ферм, – сказал Вениамин 
Кондратьев.

Он уточнил, что за последние три 
года 33 хозяйства получили гранты,  
объем финансирования составил 
более 375 миллионов рублей. Кро-
ме того, сегодня у производителей 
есть возможность кредитоваться 
под рекордно низкие 3–5% годо-
вых, часть затрат берет на себя го-
сударство.

Также в ходе общения с предста-
вителями отрасли рассматривались 
вопросы ценообразования молочной 
продукции, качества сырья и подго-
товки молодых кадров.

Лидеры молочной индустрии

Место проведения 
краснодарский край 

мо Павловский район

С

господдержка по грантам 
для семейных ферм 
составит 196 млн. рублей

объем инвестиций 
в молочнотоварную 
ферму – 800 млн. рублей

кубань сохраняет 
2-е место в стране 
по производству молока
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ениамин Кондратьев прове-
рил подготовку автомобиль-
ных дорог края к летнему  
курортному сезону. 16 марта 

глава региона оценил ход реконструк-
ции федеральных трасс А-146 в райо-
не Новороссийска и М-4 «Дон» возле 
Геленджика. 

В частности, губернатор посетил уча-
сток капитального ремонта в Ниж-
небаканском сельском поселении. 
Здесь предусмотрено устройство 
переходно-скоростных полос, автобус-
ных остановок и наружного освеще-
ния на всем протяжении населенного  
пункта, а также тротуаров и барьер-
ного ограждения. 

Как пояснил и. о. начальника 
ФКУ Упрдор «Черноморье» 
Дмитрий Горб, в результате будет 
значительно увеличена пропускная 
способность участка. 

Полностью проект планируется ре-
ализовать в августе текущего года. 
При этом основные строительно-
монтажные работы не будут прово-
диться во время курортного сезона.  
С 1 июня дорожники обеспечат полно-
ценное движение транспорта на всем 
участке капремонта дороги Краснодар 

Дороги к морю

– Верхнебаканский, а замена верхне-
го слоя покрытия будет производить-
ся исключительно в ночное время.

– Этот участок очень напряженный; 
в город не заехать, особенно в лет-
ний период. И реконструкция трассы  
не должна заводить ситуацию в ту-
пик. Все работы должны быть завер-
шены в указанные сроки, – подчеркнул  
Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор заявил, что 
новая транспортная развязка нужна 
Новороссийску. По его словам, город 
задыхается от потока идущих через 
него машин. Жители требуют перена-
править его в объезд их домов. 

– Новая дорога примет на себя 
весь транзитный поток, по ней пой-
дет и грузовой транспорт. Сегодня 
это приоритетный проект, – отметил  
глава региона.

По словам директора краснодарского 
филиала госкомпании «Автодор» 
Николая Ильина, протяженность 
трассы составит 12,6 километра, 
шесть из них – это дорога 
эстакадного типа. 

согласно прогнозам, 
интенсивность движения на новом 
участке к 2030 году достигнет 
69,5 тысячи автомобилей в сутки. 

в составе дороги будут 
путепроводы, мосты, развязки 
и эстакады, обустроены 
пересечения с автодорогами 
и ж.-д. путями.

Новые транспортные развязки по-
явятся и на трассе М-4 «Дон» возле  
Геленджика. В ходе объезда губерна-
тор осмотрел площадки планируемо-
го строительства. 

Первую развязку возведут на 
участке перед городом, в районе  

съездов на Дивноморское, Джанхот, 
Прасковеевку, Адербиевку и посе-
лок Светлый. Проект предусматри-
вает реконструкцию дороги от по-
ворота перед поселком Светлым  
до ул. Луначарского в Геленджике.  
На участке протяженностью в 3,5 ки-
лометра будет организовано шести-
полосное движение. 

Вторую построят на выезде из 
Геленджика в сторону Новорос-

сийска, где к федеральной дороге при-
мыкают многочисленные съезды к 
жилым районам, в том числе микро-
району Голубая бухта, к аэропорту. 
Участок в 4,3 километра станет че-
тырехполосным.

Директор краснодарского филиала 
госкомпании «Автодор» сообщил, 
что сейчас завершается 
проектирование, после прохождения 
государственной экспертизы 
компания сможет приступить 
к строительным работам.

После объезда Вениамин Кондратьев 
провел совещание по вопросам раз-
вития автодорожной инфраструкту-
ры Краснодарского края. В ходе за-
седания глава региона рассказал, 
что в 2019 году планируют начать 
строительство дальнего Западного 
обхода Краснодара. Создание новой 
магистрали позволит обойти суще-
ствующую городскую агломерацию 
и зоны перспективной застройки, 
обеспечит транспортный подход к 
Крымскому мосту. Западный обход 
будет дорогой с четырьмя полоса-
ми. Расчетная скорость движения 
составит 120 км/час. 

На магистрали протяженностью  
более 50 километров возведут три 
транспортные развязки, четыре мо-
ста и десять путепроводов.

– Необходимо дать жителям края 
и нашим гостям возможность ком-
фортно добираться к курортам, обе-
спечить подъезд к мосту на высо-
чайшем уровне, – сказал Вениамин  
Кондратьев.

В

в 2019 году планируют начать строительство дальнего Западного обхода 
краснодара. создание новой магистрали позволит обойти существующую 
городскую агломерацию и зоны перспективной застройки, обеспечит 
транспортный подход к крымскому мосту

01

02
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Муниципальный спорт

15 марта состоялись церемонии от-
крытия спортивных многофункцио-
нальных комплексов в Кавказском и 
Тбилисском районах, а также Арма-
вире. В торжественных мероприя-
тиях принял участие вице-губернатор 
К р а с н од а р с ко г о  к р а я  Н и ко л а й  
Долуда.

Все спортобъекты были возведе-
ны на условиях софинансирования –  
из краевого и местного бюджетов. 
Спортивный комплекс в станице 
Тбилисской предназначен для заня-
тий волейболом, футболом, баскет-
болом, легкой атлетикой, восточны-
ми единоборствами, боксом и спор-
тивной борьбой. Стоимость данного 

объекта составила более 154 милли-
онов рублей, большая часть из них – 
133 миллиона – выделена из регио-
нального бюджета.

В строительство спорткомплек-
са в поселке Степном Кавказско-
го района инвестировали порядка  
10 миллионов рублей. Теперь жители 
муниципалитета получили возмож-
ность заниматься единоборствами, 
гандболом, волейболом и другими 
видами спорта в комфортных усло-
виях. Как отметил в ходе церемонии 
открытия Николай Долуда, губер-
натором Кубани поставлена задача 
строить не менее 20 малобюджет-
ных спортивных комплексов в год.

Презентация «курорты 
краснодарского края» признана 
лучшей среди регионов России 
на выставке MITT

награду за победу организаторы 
XXV московской международной 
туристической выставки MITT вру-
чили министру курортов, туризма 
и олимпийского наследия кубани 
Христофору константиниди.

Экспозиция краснодарского края 
оказалась одной из крупнейших на 
MITT в этом году. на консолидиро-
ванном стенде региона был пред-
ставлен потенциал морских курор-
тов, а также горячего ключа, крас-
нодара и горноклиматической зоны 
сочи. Представители муниципали-
тетов и предприятий сферы госте-
приимства организовали для гостей  
выставки розыгрыши, дегустации 
продуктов и напитков кубанских про-
изводителей.

так, новороссийск провел костю-
мированную презентацию с ро-
зыгрышем сертификатов на экс-
курсии в центр винного туризма 
«абрау-Дюрсо». горячий ключ орга-
низовал дегустацию минеральной  
воды из своих скважин. ейский 
район угощал посетителей выстав-
ки блюдами региональной кухни из 
даров моря и напитками местного 
производства. 

MITT входит в пятерку наиболее круп-
ных экспозиций мира. в выставке 
приняли участие свыше 60 реги-
онов России, а также страны снг,  
европы и средиземноморья.

откРытие

победа 
кубанских курортов

в трех муниципальных образованиях кубани в марте открылись 
новые спортивные комплексы

все спортобъекты были возведены на условиях софинансирования – 
из краевого и местного бюджетов

выставка

Экспозиция краснодарского края 
оказалась одной из крупнейших 
на MITT в этом году
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дов и районов сократится на три мил-
лиарда рублей.

В ходе совещания глава региона  
также рассказал, что в виде дотаций 
на сбалансированность местных бюд-
жетов в нынешнем году планирует-
ся выделить порядка миллиарда ру-
блей. Средства будут направлены, в 
том числе, на повышение оплаты тру-
да сотрудникам бюджетной сферы. 
Еще 265 миллионов рублей на эти це-
ли предполагается получить из феде-
ральной казны. Деньги выделяются 
в связи с решением Президента РФ 
приравнять МРОТ к прожиточному 
минимуму, уточнили на заседании.

21–22 марта в кореновске 
прошел краевой семинар 
по вопросам развития 
муниципальных парков в 2017 году

основными темами регионального 
совещания стали подведение ито-
гов работы муниципальных парков 
культуры и отдыха в прошлом го-
ду и подготовка к сезону 2018-го.  
в центре народной культуры и до-
суга собрались директора парков 
краснодарского края – более 30 
человек из разных районов и го-
родов кубани. Участники семина-
ра обсуждали рабочие вопросы 
отрасли: благоустройство и озеле-
нение территорий 27 парков ре-
гиона, обновление аттракционов,  
организация досуга населения, 
безопасность посетителей и охра-
на труда работников. 

Двухдневная программа работы  
совещания была весьма насыщен-
ной. в первый день для гостей ор-
ганизовали экскурсию по коренов-
скому городскому парку, который 
был открыт после капитальной ре-
конструкции летом прошлого года. 
во второй – участники мероприятия 
посетили парк культуры и отдыха в 
тимашевске, а также приняли уча-
стие в «круглом столе» на тему «со-
временный парк: новый взгляд, про-
блемы и перспективы развития». в 
числе вопросов для обсуждения бы-
ли использование электронных сай-
тов и социальных сетей для привле-
чения посетителей, а также откры-
тие на территорииях парков музеев 
военной техники.

В заседании принял участие губер-
натор Кубани Вениамин Кондра-
тьев. Государственный долг Крас-
нодарского края составляет порядка  
149 миллиардов рублей. Дмитрий 
Козак подчеркнул, что из них вы-
платы по кредиту в 17 миллиардов 
по решению Федерации рассрочены 
до 2024 года.

Вениамин Кондратьев добавил, что 
край также реструктуризирует задол-
женности по бюджетным кредитам му-
ниципалитетов. 

До конца этого года планируется 
списать от 70 до 95% таких долгов.  
В результате кредитная нагрузка горо-

В интеллектуальном состязании уча-
ствуют представители органов мест-
ного самоуправления.

Первая игра состоялась в апреле 
2017 года на базе комплексного мо-
лодежного центра «Перспектива» в 
Тимашевске. Вдохновителями созда-
ния клуба и его участниками стали 
специалисты отдела по делам молоде-
жи администрации района. Постепен-
но появились команды в поселениях,  
капитанами которых становились  
главы сельских администраций. В Ти-
машевск начали приезжать команды 
из Краснодара и Славянска-на-Кубани, 
а в декабре 2017 года именно здесь 
прошел краевой Суперкубок «ЧГК». 

Что наша жизнь? Игра!
в тимашевском районе набирает популярность знаменитая игра 
«Что? где? когда?»

Здесь все по-настоящему: вол-
чок, загадочный черный ящик, мо-
ниторы над игровым столом, музы-
кальные паузы, вопросы от телезри-
телей, закадровый голос невидимого 
ведущего. В его роли, кстати, высту-
пает Андрей Погорелов, учитель ино-
странных языков днепровской школы  
№ 7, поклонник и опытный участник 
«Что? Где? Когда?» (играл на крае-
вом уровне).

В планах – провести весенние игры 
«ЧГК», в которых против телезрителей 
сыграет команда заместителей главы 
Тимашевского района. Ее капитаном 
станет руководитель муниципалитета  
Алексей Житлов.

парковые 
перспективы

Сокращение кредитов
вопросы реструктуризации регионального долга и сбалансированности 
муниципальных бюджетов края обсудили в ходе совещания 
под председательством вице-премьера РФ Дмитрия козака

семинаРДеньги

клУБ

Участники семинара обсуждали 
рабочие вопросы отрасли: 
благоустройство и озеленение 
территорий 27 парков региона
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амостоятельно разобраться в юриди-
ческих аспектах может не каждый,  
а платные юридические консультации 
слишком дороги. 

Однако в Краснодарском крае вот 
уже несколько лет работает Государ-
ственное юридическое бюро, кото-
рое оказывает бесплатную юридиче-
скую помощь определенным катего-
риям жителей Кубани. О деятельно-
сти учреждения нам рассказала его 
руководитель Марина Варава. 

СОЦИАЛьНАЯ  
ВАЖНОСТь

В 2011 году был принят Федераль-
ный закон № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации», установивший порядок 
оказания бесплатной юридической  
помощи и предоставивший право субъ-
ектам Российской Федерации созда-
вать специальные учреждения по ока-
занию такой помощи. 

 В 2015-м, изучив положительный 
опыт и социальный эффект от дея-
тельности государственных юриди-
ческих бюро на территориях других 
субъектов РФ, администрация Крас-
нодарского края приняла решение 
о создании госюрбюро и на Кубани. 
Курирует деятельность учреждения 
правовой департамент краевой ад-
министрации. 

В настоящее время в регионе ра-
ботает 9 обособленных подразделе-
ний Государственного юридическо-
го бюро. В октябре прошлого года 
было открыто подразделение в Го-
рячем Ключе. Помимо личного по-
сещения, человек может задать ин-
тересующий его вопрос специали-
стам по почте или интерактивно, 
на сайте. 

Рука 
помощи

С

Сложность, витиеватость законов 
и их незнание зачастую многих 
людей делают бессильными перед 
возникающими проблемами

Место 
создания 
муниципальные 
образования
краснодарского 
края
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Предпосылки
в 2015-м, изучив положительный опыт 
и социальный эффект от деятельности 
государственных юридических бюро 
на территориях других субъектов РФ, 

администрация краснодарского края 
приняла решение о создании 

госюрбюро и на кубани
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на сегодняшний день бесплатную 
юридическую помощь могут получить: 

• малоимущие граждане 

• инвалиды 1 и 2 групп

• Дети-инвалиды 

• Дети-сироты 

• ветераны вов 

• ветераны боевых действий

• герои Российской Федерации 

• многодетные семьи

• Пострадавшие в результате  
чрезвычайных ситуаций и др. 

граждане, относящиеся к вышеперечисленным 
категориям, могут получить бесплатную 
юридическую помощь по вопросам в сферах 
защиты имущественных, трудовых и семейных 
правоотношений, предоставления мер 
социальной поддержки и по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

Для реализации своей деятельности юри-
дическое бюро заключает соглашения о  
взаимодействии и сотрудничестве с органа-
ми государственной власти, местного само-
управления и общественными организаци-
ями. На многих информационных порталах 
муниципальных образований края представ-
лена активная ссылка на сайт учреждения. 
Центры занятости, больницы, высшие учеб-
ные заведения также информируют граж-
дан о наличии структуры, готовой бесплат-
но прийти на помощь.

Юридическую помощь Госюрбюро оказы-
вает как в письменной, так и в устной фор-
мах, а также посредством составления доку-
ментов правового характера и представления 
интересов в судах и органах власти.

Марина Варава рассказала, 
что федеральным законодательством 
предусмотрена возможность оказания 
бесплатной юридической помощи 
11 категориям граждан. 
Позже, уже краевым законодательством, 
список дополнили еще 6 категориями. 

– Кроме личных консультаций мы проводим 
правовые обучающие семинары. С партнера-
ми организовываем Дни открытых дверей. 
Кстати, на многие вопросы люди получают 
ответы на подобных мероприятиях, – отме-
тила руководитель. – Выездные Дни откры-
тых дверей мы проводим в муниципалите-
тах, в которых нет наших подразделений. 
В прошлом году сотрудники организации 
совместно с Общественной палатой Крас-

нодарского края выезжали в Мостовский  
район, в нынешнем такие мероприятия 
прошли в Анапе и Славянском районе. 

ИТОГИ  
И ПЕРСПЕКТИВы

Деятельность Госюрбюро только набира-
ет обороты, но уже сейчас его социальная  
важность и необходимость очевидны. 

в 2015 году в организацию поступило 

2000 обращений 

в 2017 году в организацию поступило 

5000 обращений 

– Мы анализируем статистику обращений, 
поступивших из муниципальных образо-
ваний края, по результатам которой наши 
специалисты отслеживают территории, 
где есть необходимость открытия очеред-
ного подразделения. Взаимодействуем с 
другими регионами, обмениваемся опы-
том, – рассказала Марина Александровна. –  
Главной задачей для нас сегодня является 
информирование жителей Кубани о том, 
что они действительно могут получить ква-
лифицированную юридическую помощь 
бесплатно и не останутся один на один  
со своей проблемой. 

Краснодар, 
ул. октябрьская, 68, 3 этаж

Сочи, 
курортный проспект, 53, к. 8

Ейск, 
ул. коммунаров, 4

Армавир, 
ул. комсомольская, 94, каб. № 6

Тихорецк, 
ул. Энгельса, 126

Тимашевск, 
ул. Пионерская, 90, литер «а», окно № 4

Темрюк, 
ул. ленина, 14, 3 этаж, каб. № 6

ст. Кущевская, 
пер. Школьный, 55

Горячий Ключ, 
ул. ленина, 156, каб. № 1

Государственное 
юридическое бюро
Краснодарского края 
gosurburo93.ru

БесПлатная ЮРиДиЧеская Помощь

В настоящее 
время 
в регионе 
работает 
девять 
обособленных 
подразделений 
Госюрбюро

Информирование 
населения

Юридическую помощь 
госюрбюро оказывает 
как в письменной, 
так и в устной формах, 
а также посредством 
составления 
документов правового 
характера 
и представления 
интересов в судах 
и органах власти. 

главной задачей 
сегодня является 
информирование 
жителей кубани о том, 
что они действительно 
могут получить 
квалифицированную 
юридическую помощь 
бесплатно 
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текст: Инна Ознобихина

Госзакупки 
без ошибок
Основные проблемы, которые возникают при проведении 
муниципальных закупок, а также способы их решения обсудили 
в ходе выездной конференции ЗСК в Славянске-на-Кубани
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конце февраля представители Законодатель-
ного Собрания края провели для руководи-
телей органов местного самоуправления и 
контрактных служб муниципалитетов обу-
чающий семинар в формате конференции. 
Главные цели – обсуждение вопросов, воз-
никающих при реализации 44-ФЗ, и предот-
вращение в будущем нарушений, связанных 
с проведением закупочных процедур. 

В заседании под руководством спикера 
ЗСК Юрия Бурлачко приняли участие 
депутат Государственной Думы РФ 
Иван Демченко, вице-губернатор 
Кубани Игорь Галась, председатель 
региональной Контрольно-счетной палаты 
Юрий Агафонов, руководитель УФАС 
по Краснодарскому краю 
Руфина Дегтярева, а также главы органов 
исполнительной власти региона 
и муниципальных образований. 

Перед началом конференции в фойе Дома 
культуры развернулась выставка предприни-
мателей Славянского района. Руководитель 
краевого парламента осмотрел каждую экс-
позицию, изучил ассортимент продукции и 
пообщался с бизнесменами – обсудил с ни-
ми проблемы и перспективы развития их  
дела, ответил на вопросы. 

БАРьЕР  
ДЛЯ МОШЕННИКОВ 

Открывая заседание, Юрий Бурлачко 
подчеркнул, что ошибки в оформлении 
документации о закупках могут приводить 
к крайне неблагоприятным последствиям 
и обходятся слишком дорого. 

– Бывает, что следствием таких неудач ста-
новятся незавершенные строительство или 
ремонт объектов социальной сферы. Сры-
ваются планы, реализации которых так ждут 
от нас наши земляки. Каждый такой случай –  
серьезный репутационный ущерб органам 
муниципальной власти, сбой в работе го-
сударственной машины. Допускать этого  
нельзя, – отметил глава парламента. 

Он также добавил, что сегодня всем оче-
видны сложности законодательства о закуп-
ках и необходимость его изменения. Про-
цесс реформирования уже запущен. В рам-
ках прошедшего в начале года заседания кра-
евого Совета законодателей (в него входят  
депутаты Госдумы РФ, ЗСК и представитель-
ных органов местного самоуправления Куба-
ни) были выработаны предложения по вне-
сению изменений в 44-ФЗ. 

– Суть нашей инициативы – создание  
барьера против злоупотребления правом об-
жалования положений документации о за-
купке сторонними лицами, которые не пла-
нировали участвовать в торгах, не подавали 
заявок, не пытались устранить разногласия, 
запрашивая разъяснения положений данной 

В

Место 
проведения 
краснодарский 
край, 
славянск-
на-кубани
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документации. Но в результате их жалоб кон-
трольные органы приостанавливали процеду-
ру закупки. В итоге срываются сроки испол-
нения проектов, не осваиваются бюджетные 
средства и теряются добросовестные предпри-
ниматели, – рассказал спикер ЗСК. 

Он подчеркнул, что изменение в статью 
105 Федерального закона № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», предполагаю-
щее ограничение для граждан и организа-
ций, злоупотребляющих своим правом на об-
жалование, было направлено на рассмотре-
ние в Совет законодателей при Федеральном 
Собрании РФ. 

ПОВыШЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ 

В ходе конференции Игорь Галась рассказал, 
что в 2017 году некоторые муниципальные 
образования в совокупности не освоили 
порядка 740 миллионов рублей трансфертов 
из краевого бюджета. 

Эти средства предназначались для строитель-
ства и ремонта социальных и других учреж-
дений и объектов. Основная причина – несо-
стоявшиеся вследствие некачественной под-
готовки документации торги. Срывы закупок 
происходят в первую очередь из-за недоста-
точного уровня подготовки специалистов, 
занимающихся размещением муниципаль-
ных заказов. Отсюда ошибки при проведении  

закупочных процедур и поле для деятельно-
сти недобросовестных участников.

 – Сегодня на первый план выходит зада-
ча качественной подготовки специалистов. 
И тогда большинство проблем будут разре-
шены. Региональный департамент по регу-
лированию контрактной системы проводит 
многочисленные обучающие семинары и со-
вещания, на каждом из которых подробно  
изучают конкретные практики реализации 
44-ФЗ, – подчеркнул вице-губернатор.

Он отметил, что сегодня администрация 
края принимает целый ряд мер по улучше-
нию ситуации. Во-первых, в ближайшее вре-
мя профильным департаментом будет состав-
лен рейтинг по качеству осуществления муни-
ципальных закупок по итогам 2017 года. Этот 
документ должен стать рабочим инструмен-
том для глав муниципальных образований, 
чтобы они могли объективно оценить уро-
вень подготовки своих контрактных служб. 
Во-вторых, принято решение о создании в 
каждом МО специализированного органа по 
закупкам – единого для всего района, кото-
рый будет заниматься организацией и прове-
дением торгов для всех сельских поселений. 

– При всем желании, нельзя требовать от 
завхоза сельского клуба досконального зна-
ния всех нюансов 44-ФЗ. Это очень специфич-
ный и сложный документ, требующий опре-
деленных знаний и длительного обучения 
по его применению, – сказал Игорь Галась. 

В-третьих, в качестве эксперимента осу-
ществление ряда наиболее крупных, денеж-
ноемких, закупок планируется передать на 
уровень краевого департамента по регули-
рованию контрактной системы. Это условие  
будет отражено в соглашении о перечислении 
субсидий из регионального бюджета. 

Заместитель губернатора Кубани расска-
зал и о других необходимых шагах со сторо-
ны органов исполнительной власти края –  
о координации работы по закупкам в му-
ниципалитетах, включении муниципалов в 
краевую информационную систему, разра-
ботке каталогов и типовых описаний объ-
ектов закупок. 

В ОДНОМ  
НАПРАВЛЕНИИ 

Проведению конференции предшествова-
ла серьезная аналитическая работа, к кото-
рой были привлечены представители краевых 
администрации и Контрольно-счетной пала-
ты, регионального управления Федеральной  
антимонопольной службы и депутаты про-
фильного комитета ЗСК.

По поручению Юрия Бурлачко практика 
организации закупок была изучена рабочи-
ми группами в 12 муниципалитетах: Абин-
ском, Брюховецком, Динском, Калининском, 
Каневском, Красноармейском, Крымском, 
Приморско-Ахтарском, Северском, Славян-
ском, Темрюкском и Тимашевском районах. 
С результатами исследования участников 

Предложение о подготовке еще одной 
законодательной инициативы выска-
зал депутат госдумы РФ от края иван 
Демченко. он поднял проблему низкого  
качества продуктов питания, которые за-
купаются детсадами: 

– анализ показывает, что молочные про-
дукты, закупаемые для этих учрежде-
ний, могут содержать до 70% пальмо-
вого масла. какое поколение мы вы-
растим, если юные кубанцы будут упо-
треблять все это? 

Депутат заявил, что необходимо соста-
вить перечень продуктов, которые обяза-
тельно должны присутствовать в детском 
меню, и строго прописать их характери-
стики. никаких посторонних ингредиен-
тов в продуктах из данного списка быть 
не должно. идея ивана Демченко была 
поддержана и взята в разработку.

Продукты для детей

Сегодня 
на первый 
план 
выходит 
задача 
качественной 
подготовки 
специалистов

Итоги 
конференции

Принята масштабная 
и подробная 
резолюция. 

она содержит целый 
перечень рекомендаций 
для соответствующих 
государственных 
и муниципальных 
органов. 

например, краевому 
департаменту 
по регулированию 
контрактной системы 
предлагается 
разработать 
региональный 
справочник с подробным 
описанием товаров, 
работ и услуг 
и обеспечить в будущем 
техническую 
возможность 
его применения 
муниципальными 
заказчиками
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конференции познакомил председатель ко-
митета ЗСК по финансово-бюджетной, на-
логовой и экономической политике Николай 
Кравченко. Он подтвердил, что основные про-
блемы реализации законодательства о кон-
трактной системе связаны с низким уров-
нем подготовки профильных специалистов. 

– При этом «профессиональные жалобщи-
ки», участвующие в торгах ради своей ком-
мерческой заинтересованности (зачастую – 
для шантажа участников процесса), посто-
янно оттачивают мастерство, скрупулезно 
отслеживая изменения в законах и изучая 
правоприменительную практику, – подчер-
кнул депутат. 

Руководители Контрольно-счетной палаты 
края и регионального управления 
Федеральной антимонопольной службы 
рассказали о типовых нарушениях в сфере 
реализации 44-ФЗ, которые выявляются 
в ходе контрольных мероприятий. 
Большинство из них появляются 
вследствие некачественной подготовки 
документации. 

– По статистике прошлого года, более 60% 
жалоб, поступающих в наше ведомство, при-
знаются обоснованными, – сказала Руфина 
Дегтярева. 

В ходе заседания был внесен ряд предло-
жений по недопущению нарушений в даль-
нейшем. Большая их часть направлена на 
повышение квалификации специалистов,  
ответственных за закупки, на профессиона-
лизацию контрактных служб. 

Юрий Бурлачко добавил, что работа кра-
евого парламента в сфере госзакупок также 
сконцентрирована на обучении специали-
стов работе по 44-ФЗ и на проведении кон-
ференций в муниципалитетах. 

– Важно, что мы вместе и с администра-
цией края, и с контрольными и надзорными 
органами движемся в одном направлении, – 
отметил председатель ЗСК. 

ДАЛьНЕйШИЕ  
ШАГИ 

Итогом конференции стало принятие ее 
участниками масштабной и подробной ре-
золюции. Она содержит целый перечень 
рекомендаций для соответствующих госу-
дарственных и муниципальных органов.  
Например, краевому департаменту по регу-
лированию контрактной системы предлага-
ется разработать региональный справочник 
с подробным описанием товаров, работ и 
услуг и обеспечить в будущем техническую 
возможность его применения муниципаль-
ными заказчиками. 

Органам местного самоуправления ре-
комендовано увеличить доли закупок, осу-
ществляемых конкурентными способами, 
проводить непрерывное повышение квали-
фикации специалистов по закупкам и рас-
смотреть вопрос об их дополнительном ма-
териальном стимулировании. Кроме того, 
муниципалитетам следует создать единый 
профессиональный уполномоченный орган 
на территории района, который бы прово-
дил конкурентные закупки для всех сельских 
поселений на основании заключенных согла-
шений и обеспечивал бы единую правопри-
менительную практику.

На основе резолюции будет подготовлен 
проект постановления Законодательного  
Собрания края, в котором депутаты опреде-
лят дальнейшие шаги в деятельности по ор-
ганизации контрактной работы местными 
органами власти.

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru

суть инициативы – 
создание барьера 
против злоупотребления 
правом обжалования 
положений 
документации 
о закупке сторонними 
лицами, которые 
не планировали 
участвовать в торгах
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МСК итоги–2017

текст: Инна Ознобихина

Отчетные 
сессии
Мы продолжаем публиковать отчеты глав муниципалитетов Кубани перед 
населением и депутатами о результатах проделанной за 2017 год работы. 
В своих докладах руководители районов и городских округов рассказали 
о достижениях в социально-экономическом развитии территории, 
обозначили проблемы и пути их решения, а также поставили задачи 
на 2018-й. В этом номере – обзор выступлений глав Новороссийска 
и Краснодара, а также Темрюкского, Тихорецкого и Кущевского районов
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Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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МСК итоги–2017

В работе открытой сессии городской 
Думы приняли участие губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев, 
спикер ЗСК Юрий Бурлачко 
и вице-губернатор 
Алексей Копайгородский. 

начале заседания к собрав-
шимся в большом зале  
администрации города 
обратился глава регио-
на. Он подчеркнул, что 

Новороссийск по-прежнему оста-
ется одним из локомотивов эко-
номики Кубани. В нынешнем го-
ду на Российском инвестиционном  
форуме муниципалитет заключил во-
семь соглашений почти на 15 мил-
лиардов рублей, половина из них 
касается объектов комплексной за-
стройки. По словам губернатора, лю-
бое решение местных властей о раз-
витии города должно приниматься  
с учетом мнения жителей. Это отно-
сится и к благоустройству береговых 
территорий и набережной.

Рост производства

Игорь Дяченко, приступив к отче-
ту, отметил, что в течение прошед-
шего года в основных отраслях эко-
номики муниципалитета наблюдал-
ся рост большинства показателей.  
Новороссийск занял 2-е место (после 
Краснодара) по объему производства 
продукции и услуг. На территории 
города производится около 12% ва-
лового внутреннего продукта реги-
она. В 2017 году крупные и средние 
предприятия и организации муни-
ципального образования обеспечи-

Новороссийск. 
Локомотив 
экономики

26 февраля глава Новороссийска Игорь Дяченко выступил перед депутатами 
и представителями общественности с отчетом об итогах социально-

экономического развития города-героя в 2017 году

Ключевая 
отрасль 

экономики – 
транспортный 

комплекс

ли производство продукции, работ 
(услуг) на сумму свыше 398 милли-
онов рублей. Темп роста – 103,8%.

Мэр Новороссийска подчеркнул, 
что ключевой отраслью экономики 
города остается транспортный ком-
плекс, его налоговые отчисления фор-
мируют основу бюджета муниципаль-
ного образования.

– В 2017 году социально-экономи- 
ческое положение Новороссийска 
оставалось стабильным, несмотря 
на сохранение пресловутых санк-
ционных ограничений. Общий объ-
ем экспортно-импортных операций 
в прошлом году по Новороссийской 
таможне составил 14,9 миллиар-
да долларов. Платежи в федераль-
ный бюджет достигли 62,4 милли-
арда рублей, или 50% от таможен-
ных платежей по Южному таможен-
ному управлению, – рассказал глава 
города-героя.

Он также добавил, что в отчет-
ном году наращивали свой потенциал  
мес тные тов аропроизв одители.  
Эффективно работал Совет по про-
мышленности и предпринимательству.  
По программе «Развитие промышлен-

ности Краснодарского края и повыше-
ние ее конкурентоспособности» ООО 
«Выбор-С» получило субсидию в раз-
мере 9,6 миллиона рублей. Из Фон-
да развития промышленности РФ 
предприятию по производству обуви  
«Ветанна» выделена субсидия в объе-
ме 299 миллионов.

На сегодняшний день в городском 
округе осуществляют свою деятель-
ность более 18 тысяч субъектов мало-
го и среднего бизнеса. 75% из них за-
няты оптовой и розничной торговлей, 
ремонтом автотранспортных средств 
и бытовых изделий. 25% осуществля-
ют услуги в сферах транспорта, стро-
ительства и промышленности.

Успешно реализуется муници-
пальная программа по поддержке 
МСП, на эти цели из бюджета выде-
лено 10,4 миллиона рублей. Орга-
низован Центр поддержки предпри-
нимательства для оказания консуль-
таций субъектам малого и среднего 
бизнеса на безвозмездной основе. 
В 2018 году планируется открыть 
«Коворкинг-центр» для представи-
телей МСП.

Агродостижения

Как отметил в своем отчете Игорь 
Дяченко, важной отраслью эконо-
мики города остается сельское хо-
зяйство. Он подчеркнул, что про-
шедший год сложился для аграрно-
го сектора Новороссийска благопри-
ятно. Урожай винограда возрос на 
24%, площадь под виноградниками –  
на 134 гектара. На 37% увеличил-
ся валовой сбор овощей закрыто-
го и открытого грунтов и составил 
4,9 тысячи тонн (в 2016-м – 3,6 ты-

В
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сячи). Крестьянскими фермерскими  
хозяйствами возведено 9 новых те-
плиц площадью в 5,5 гектара. Не ме-
нее активно развивается и сфера жи-
вотноводства. Так, производство мя-
са скота и птицы во всех формах хо-
зяйствования в 2017 году достигло 
1,2 тысячи тонн (темп роста – 120%).

В целом выпуск продукции сель-
ского хозяйства всех товаропроизво-
дителей по итогам прошлого года со-
ставил 2,2 миллиарда рублей (темп ро-
ста к уровню 2016-го – 117%). 

Кроме того, город продолжает рас-
ширять деятельность в санаторно-
курортной и туристской сферах. 
Сегодня в Новороссийске работа-
ет 123 отраслевых объекта. От дан-
ных предприятий поступило 43 мил-
лиона 694 тысячи рублей налого-
вых отчислений (темп роста к 2016 
году – 110%). Турпоток увеличил-
ся на 12%: в 2017-м в городе отдо-
хнуло около 1 миллиона человек.  
Объем услуг составил 863 миллиона 
рублей (рост – 110%). 

В летнем курортном сезоне 2017 
года к услугам гостей и жителей го-
рода были представлены новые объ-
екты: парусная школа Sail in Abrau  

на озере Абрау, йога-кемпинг «Эколод-
жия» в районе базы отдыха «Лиман-
чик» на 30 человек, музей зарожде-
ния виноделия и галерея современно-
го медиаискусства «Медиа Арт Абрау» 
в селе Абрау-Дюрсо.

Социальные обязательства

В ходе своего доклада Игорь Дяченко  
подчеркнул, что Новороссийск в тече-
ние отчетного периода занимал лиди-
рующие позиции по темпам роста до-
ходов (1-е место среди городских окру-
гов и 4-е – среди 44 муниципальных 
образований). От налогоплательщи-
ков города в 2017 году в консолиди-
рованную краевую казну поступило 
26,5 миллиарда рублей. Рост посту-
плений составил 124,1%; это на 5,1 
миллиарда больше, чем в 2016-м. Бюд-
жет города достиг 7,2 миллиарда ру-
блей, из них налоговых и неналого-
вых доходов – свыше 3,6 миллиарда. 

Как и в предыдущие годы, более 
70% расходов были направлены на со-
циальную сферу. 

Свыше 10,5 миллиона рублей 
направили на капитальный ремонт 

медицинских учреждений и при-
обретение необходимого обору-
дования. Также в 2017-м заверше-
но строительство пристройки на  
400 мест к школе в селе Гайдук и 
начато возведение образовательно-
го учреждения на 1100 мест в 13-м 
микрорайоне. Кроме того, продол-
жается строительство спортивно-
оздоровительного центра «Надежда»,  
где более 1500 детей смогут зани-
маться гимнастикой, аэробикой и 
другими видами спорта. 

В 2017 году Новороссийск стал 
победителем конкурса среди муни-
ципальных образований Краснодар-
ского края по подготовке образова-
тельных организаций к новому учеб-
ному году.

В завершение отчета Игорь Дяченко  
представил ряд проектов и городских 
программ на 2018 год, в числе кото-
рых «Формирование комфортной го-
родской среды», «Бережливая поли-
клиника» и другие.

В  итоге  депутаты городской  
Думы единогласно признали рабо-
ту главы и администрации Ново-
российска в 2017 году удовлетво-
рительной.

2-е место в крае по объему 
производства продукции и услуг

Победитель краевого конкурса 
по подготовке к новому учебному году

1-е место среди городских округов 
кубани по темпам роста доходов



В заседании приняли участие 
председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Юрий Бурлачко 
и первый вице-губернатор Кубани 
Андрей Алексеенко.

своем отчете Евгений 
Первышов подвел финан-
совые итоги 2017 года,  
а также рассказал о по-
требностях города в сред-

ствах для решения текущих и пер-
спективных задач в 2018-м. Он под-
черкнул, что прошедший год Крас-
нодар завершил с положительными 
финансовыми результатами. Всего 
от плательщиков муниципалитета в 
консолидированный бюджет края по-
ступило 88,3 миллиарда рублей – это 
37% от общего объема казны реги-
она. Собственные доходы городско-
го бюджета в 2017 году выросли бо-
лее чем на 1 миллиард по сравнению  
с уровнем 2016-го. 

– Краснодар растет и по площа-
ди, и по количеству населения. По 
самым свежим данным управления 
МВД, в городе сейчас проживают  
1 миллион 488 тысяч человек. Если 
отталкиваться от потребностей му-
ниципалитета – бюджет Краснода-
ра сверхдефицитный. Да, мы пога-
сили кредиторскую задолженность, 
но это не делает бюджет менее на-
пряженным. Сохраняется давление 
кредитной нагрузки, но самое глав-
ное – растут расходы на содержание 
всех сфер городской жизни. И здесь я 
надеюсь на поддержку администра-
ции Краснодарского края и Законо-
дательного Собрания, – сказал Евге-
ний Первышов.

Краснодар. 
Год 

преобразований
21 марта мэр кубанской столицы Евгений Первышов выступил перед депутатами 

городской Думы Краснодара с отчетом о результатах работы 
администрации в 2017 году

В 2017 году 
в Краснодаре 

благоустроили 
5 зеленых 

зон

Приоритетные проекты

– 2017 год был крайне сложным, труд-
ным, в чем-то переломным, но в резуль-
тате – успешным. Участие в важней-
ших краевых и федеральных програм-
мах позволило сделать существенный 
рывок в разных направлениях разви-
тия городской среды, – отметил глава 
краевого центра.

По федеральной программе «Жи-
лище» Краснодар получил 1,6 милли-
арда рублей из бюджетов разных уров-
ней на возведение 8 образовательных 
объектов: трех полноценных боль-
ших школ, двух корпусов к существу-
ющим и трех детских садов. Их стро-
ительство активно ведется. Корпуса 
по 400 мест к гимназии № 23 и школе  
№ 81 и детсады планируется сдать 
уже в 2018 году. Школы – переходя-
щие объекты на 2019 год. 

Евгений Первышов подчеркнул, 
что итогом активной работы с под-
рядчиками и застройщиками станет 
открытие 1 сентября текущего года 
сразу двух новых больших школ – на 
1000 мест в одну смену на хут. им. Ле-
нина и на 1550 мест – в микрорайоне  

«Губернский». Кроме того, в 2017-м 
достроены шесть корпусов по 40 
мест на территориях детских садов 
Юбилейного микрорайона и новый 
корпус на 80 мест к детсаду № 73  
по ул. Володарского.

Поэтапно решаются проблемы 
нехватки социальных учреждений 
в разных микрорайонах города. Так, 
в микрорайоне Гидростроителей на 
ул. Невкипелого в арендованное по-
мещение переезжает несколько отде-
лений детской школы искусств «Род-
ник», неподалеку в скором времени 
начнется строительство здания для 
музыкальной школы. В свою оче-
редь, помещение по ул. Гидростро-
ителей, 41, где сейчас располагается 
ДШИ, планируется полностью пере-
дать под детский сад. 

Улицы города

Одной из самых актуальных сегодня  
тем для муниципалитета остается  
ремонт дорог. Мэр Краснодара рас-
сказал, что объем средств, выделен-
ных на текущий и капитальный ре-
монт улиц и магистралей в прошлом 
году, составил 3,5 миллиарда рублей. 
Большая часть – 2 миллиарда – вы-
делена столице Кубани в рамках фе-
дерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» Минтранса 
РФ. В общей сложности были отре-
монтированы 46 участков дорог по  
городу, а также выполнен значи-
тельный объем работ по капремонту  
Садового путепровода.

В настоящее время идет процеду-
ра заключения контрактов по ремон-
ту дорог в ходе реализации данного 
проекта в 2018 году. В планах – отре-
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монтировать более 60 участков, в том 
числе 2 путепровода – по ул. Офицер-
ской (Зиповское кольцо) и по ул. Ти-
хорецкой.

В рамках региональной програм-
мы «Развитие сети автомобильных  
дорог Краснодарского края» в столи-
це Кубани в прошлом году сделана  
дорога к пос. Индустриальному,  
а также начат капитальный ремонт 
важных участков улиц Тургенева и Но-
вороссийской. На последней постро-
ен ливневый коллектор и сделано но-
вое дорожное покрытие. По ул. Турге-
нева меняют старую «ливневку». Уже 
уложено около 700 метров ливневой 
канализации от ул. Северной до ул. 
Красных Партизан.

Приоритетный федеральный про-
ект «Формирование комфортной го-
родской среды» позволил в 2017 году 
благоустроить 5 зеленых зон, в том 
числе скверы Вишняковский и Моло-
дежный, а также 8 дворовых террито-
рий, которые объединяют 80 много-
квартирных домов.

Руководитель Краснодара ак-
центировал внимание участников 
заседания на том, что масштабные 
работы по обновлению и благо- 

устройству городских территорий 
ведутся в тесном контакте с обще-
ственностью, Советом по вопросам 
стратегического развития и прио-
ритетным проектам и Архитектур-
ным советом. 

Задачи на будущее

Глава столицы Кубани также расска-
зал о федеральных программах, в ко-
торые Краснодар хотел бы войти. Одна 
из них – по обновлению общественно-
го транспорта. Евгений Первышов под-
черкнул, что подвижной состав город-
ского электротранспорта нуждается в 
новой технике: его износ составляет 
более 60%. В частности, требуется об-
новить 190 трамваев. Данная програм-
ма дает возможность получить субси-
дию – 30% от стоимости новых трам-
ваев в виде федеральных средств. Для 
Краснодара это может стать возмож-
ностью улучшить состояние трамвай-
ного парка города.

– Крайне важно сохранить и пре- 
умножить все то, чего удалось добиться 
с таким трудом. С учетом количества 
и объема проектов, которые Красно-

дар начал в 2017-м, очевидно, что нас 
ждет очень напряженный год. Но мы, 
уверен, справимся. Благодарю всех за 
совместную деятельность и надеюсь 
на ее дальнейшее продолжение, – ска-
зал в заключение своего выступления  
Евгений Первышов.

Андрей А лексеенко от имени  
губернатора Кубани выразил благо-
дарность команде городской адми-
нистрации за плодотворную рабо-
ту. Он отметил хорошую динамику в 
развитии кубанской столицы в про-
шлом году.

– В 2017-м Краснодар получил 
из бюджета края 11,6 миллиарда ру-
блей на реализацию различных про-
грамм, и в этом году поддержка бу-
дет не меньшей. Основная задача 
для краевого центра – продолжить  
разработку нового Генерального пла-
на – главного документа стратегиче-
ского развития города, – подчеркнул 
первый вице-губернатор Кубани.

Депутаты городской Думы Крас-
нодара единогласно проголосовали  
за удовлетворительную оценку дея-
тельности главы муниципального об-
разования и администрации города по 
итогам 2017 года.

краснодар собрал 88,3 млрд. рублей 
налогов – 37% от общего бюджета края

3,5 млрд. рублей направили на ремонт 
городских улиц и магистралей

собственные доходы кубанской 
столицы «приросли» на 1 млрд. рублей
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В работе открытой сессии районного 
Совета приняли участие 
вице-губернатор Краснодарского края 
Василий Швец и депутат ЗСК 
Ирина Конограева. 

своем выступлении Федор 
Бабенков подробно расска-
зал о достижениях Тем-
рюкского района за отчет-
ный период, о проблемах 

и задачах на ближайшую перспекти-
ву. Он отметил, что территории уда-
лось сохранить лидирующие позиции 
в социально-экономическом разви-
тии. Общий бюджет муниципально-
го образования в 2017 году с учетом 
субсидий, субвенций и дотаций со-
ставил 3 миллиарда 217,2 миллиона  
рублей. В консолидированный бюд-
жет края Темрюкским районом было 
направлено 10,8 миллиарда.

Положительная динамика отме-
чена в общественном питании (рост  
в 1,3 раза), промышленном производ-
стве (рост на 7,6%) и в области стро-
ительства (объем выполненных стро-
ительных работ увеличился в 1,5 раза 
за счет реализации крупных инвести-
ционных проектов). 

Поддержка АПК

В 2017 году наблюдался рост произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции. По крупным и средним пред-
приятиям оно выросло в 1,5 раза и 
составило 3,6 миллиарда рублей. В 
АПК успехом стало открытие на ба-
зе агрофирмы «Южной» прививочно-
го комплекса с производством 3 мил-
лионов саженцев и 4 миллионов при-

Темрюкский район. 
В лидерах 

роста
26 февраля глава Темрюкского района Федор Бабенков отчитался 

перед депутатами и жителями о результатах социально-экономического 
развития муниципалитета в 2017 году

В 2017 году 
общий бюджет 

района 
составил 

3,2 млрд. руб. 

вивок, что позволит обеспечивать  
хозяйство собственным посадочным 
материалом. В ближайшей перспек-
тиве количество саженцев планиру-
ется увеличить до 6 миллионов штук. 

Отдельно в своем докладе глава 
района остановился на вопросе госу-
дарственной поддержки сельхозпред-
приятий. 

– По итогам 2017 года муниципа-
литет занял 4-е место в крае по по-
лучению субсидий хозяйствами всех 
форм. Средства выделялись на раз-
витие виноградарства, производство 
рыбной продукции, овощеводство  
и т. д. Отрадно, что и в 2018-м дан-
ные виды господдержки сохранятся, –  
отметил Федор Бабенков. 

Имеются достижения и в курорт-
ной отрасли района: в прошлом году 
темп роста зафиксирован на отметке 
в 108,4%. Налоговые поступления от 
предприятий санаторно-курортного 
комплекса составили более 71 мил-
лиона рублей. С учетом одноднев-
ных посетителей и экскурсантов в 
курортный сезон Темрюкский рай-
он посетили 1 миллион 635 тысяч 
туристов. 

Коммунальные вопросы

Отчитываясь о деятельности в обла-
сти ЖКХ, руководитель муниципали-
тета особое внимание уделил дорож-
ному строительству. В прошлом году 
отремонтировано более 122,5 киломе-
тра дорог местного значения, постро-
ено 10 километров тротуаров и уста-
новлено свыше 950 уличных дорож-
ных знаков. Девять поселений приняли 
участие в реализации государственной 
программы по ремонту дорог, благода-
ря чему на сумму более 91 миллиона 
рублей отремонтировано порядка 12,8 
километра дорог местного значения. 

По-прежнему проблемным оста-
ется вопрос водоснабжения. Общая 
протяженность водопроводных сетей 
в районе составляет 1248 километров, 
из которых 833 нуждаются в ремонте. 
В 2017 году удалось заменить 65 ки-
лометров ветхих сетей. 

Социальные решения

В минувшем году было решено нема-
ло актуальных проблем. Так, в станице 
Старотитаровской завершилось стро-
ительство детского сада на 280 мест, 
в Доме культуры хутора Белого была 
введена в эксплуатацию блочная ко-
тельная (ДК не отапливался на про-
тяжении 10 лет), а в поселке За Ро-
дину состоялось торжественное от-
крытие офиса врача общей практики.  
Сегодня завершается возведение ана-
логичного ВОПа в поселке Примор-
ском. На очереди – строительство та-
кого же медучреждения в Таманском. 

Более 114 миллионов рублей из 
районного бюджета было направлено  
в отрасль образования для проведе-
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ния капитальных и текущих ремон-
тов, а также укрепления материально-
технической базы учреждений. 

Есть и проблемные вопросы. В част-
ности, в быстро растущем микрорайо-
не Правобережном возникала острая 
необходимость строительства школы. 
Администрация района сейчас рабо-
тает над ее проектом. Кроме того, со-
храняется очередность на получение 
мест в детских садах Темрюка, в Та-
манском и Курчанском поселениях. 
В настоящее время начались органи-
зационные работы по строительству 
нового детсада в станице Курчанской. 

Большое внимание в 2017 году уде-
лялось отрасли культуры. Так, завер-
шены капитальные ремонты здания 
ДК «Северные сады» в Темрюке, вну-
тренних помещений кинотеатра «Та-
мань», Домов культуры станицы Запо-
рожской и поселка Сенного и др. Общая 
сумма финансирования отрасли соста-
вила порядка 274 миллионов рублей. 

Пример для многих

В завершение глава района отметил, 
что на сегодняшний день одной из глав-

ных задач является разработка страте-
гии социально-экономического разви-
тия Темрюкского района до 2030 го-
да. Документ выйдет в свет 1 января 
2019-го. А пока всех неравнодушных 
жителей, представителей обществен-
ности и бизнес-сообщества приглаша-
ют принять участие в его создании. 

Выступая на мероприятии, Василий 
Швец сказал, что экономика Темрюк-
ского района в большой степени ди-
версифицирована, что позволяет му-
ниципалитету не только легче прохо-
дить кризисные явления, но и нара-
щивать показатели. Он подчеркнул, 
что в районе одновременно высоко 
развиты АПК, курортная и потреби-
тельская сферы, хорошие результаты 
показывает промышленность. Эти от-
расли останутся драйверами роста эко-
номики муниципального образования 
в среднесрочной перспективе. 

– Сегодня каждый 23-й рубль в кра-
евой казне поступил из Темрюкско-
го района. И это очень серьезный по-
казатель. Муниципалитет находится 
на 1-м месте в регионе по темпам ро-
ста собственных доходов. Из 14 воз-
можных государственных программ  
район участвовал в 13 и получил зна-

чительное финансирование. По го-
спрограмме в области образования 
территории выделено 947 миллио-
нов рублей, на социальную поддерж-
ку граждан – более 86 миллионов, на 
развитие сети дорог – 74 миллиона, 
сферы здравоохранения – 66 милли-
онов, отрасли культуры – 52 милли-
она. Это абсолютный пример для му-
ниципалитетов Кубани, – сказал Ва-
силий Швец. 

В свою очередь, Ирина Конограева  
отметила, что в период националь-
ной стройки – возведения моста, ко-
торый соединит два региона, – важ-
но не упустить возможности для раз-
вития территории. Она обратилась к 
вице-губернатору с просьбой рассмо-
треть вопрос создания отдельной ком-
плексной программы развития Тем-
рюкского района. По ее мнению, это 
поможет выйти на новый социально-
экономический уровень не только  
самому району, но и Краснодарскому 
краю в целом. 

Депутатами районного Совета  
работа главы и администрации муни-
ципального образования Темрюкский 
район за 2017 год признана удовле- 
творительной.

в 2017 году производство 
сельхозпродукции выросло в 1,5 раза

1-е место в регионе по темпам роста 
собственных доходов

За год отремонтировано более 
122,5 км дорог местного значения
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Участие в сессии приняли 
заместитель губернатора Краснодар-
ского края Алексей Копайгородский, 
а также депутаты 
Законодательного Собрания Кубани 
Сергей Усенко и Дмитрий Лоцманов.

в о й  о т ч е т  А н а т о л и й  
Перепелин начал с глав-
ных достижений за год. 
Так, по результатам мо-
ниторинга эффективно-

сти деятельности органов МСУ Красно-
дарского края, проведенного в сентя-
бре 2017-го, Тихорецкий район занял  
2-е место среди 37 муниципальных об-
разований региона, показав достойные 
результаты по всем оцениваемым на-
правлениям.

Объем платежей в консолидиро-
ванный бюджет края по Тихорецкому  
району за минувший год составил 2 
миллиарда 937 миллионов рублей, 
темп роста к уровню 2016-го – 105,3%. 
В 2017 году профинансированы ме-
роприятия 23 муниципальных про-
грамм на общую сумму в 2 миллиар-
да 307 миллионов рублей (92% всех 
расходов консолидированного бюд-
жета района).

Высокие результаты

Локомотивом экономики муниципа-
литета в 2017 году стала промышлен-
ность, ее доля в структуре базовых от-
раслей достигла 50%. Объем промыш-
ленного производства составил более 
14 миллиардов рублей, что на 13%  
выше уровня 2016-го.

Глава муниципалитета особо под-
черкнул в своем докладе, что базой для 
многоотраслевой экономики района  

Тихорецкий район. 
Мощная 
команда

1 марта в рамках открытой сессии Совета Тихорецкого района глава муниципалитета 
Анатолий Перепелин отчитался о работе администрации за 2017 год

2-е место 
в крае 

по качеству 
сферы 

образования

является сельскохозяйственная от-
расль. В ней занято свыше 18 тысяч 
человек. Объем производства сель-
хозтоваров в прошлом году составил 
12,5 миллиарда. Было выплачено суб-
сидий ЛПХ на производство реализо-
ванной животноводческой продукции 
и строительство теплиц на сумму бо-
лее 10 миллионов рублей.

– В 2017-м валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур составил  
589 тысяч тонн зерна, что являет-
ся одним из самых высоких резуль-
татов в истории района, – отметил  
Анатолий Перепелин.

Говорил в своем выступлении 
глава района и об инвестицион-
ной привлекательности муниципа-
литета. По итогам форума «Сочи–
2017» было заключено 5 соглаше-
ний на сумму свыше 510 миллио-
нов рублей, все проекты находятся 
на различных стадиях реализации. 
Пять ранее заключенных инвестсо-
глашений (на сумму более 600 мил-
лионов) были завершены в отчетном 
году. Объем инвестиций крупных и 
средних предприятий Тихорецкого 
района за 2017 год составил 3 мил-
лиарда 355 миллионов рублей, уве-

личившись по отношению к уровню 
2016-го на 10%.

Качество жизни

Большое внимание уделяется благо-
устройству территорий. На эти цели в 
прошлом году из бюджетов всех уров-
ней было направлено 275 миллионов 
рублей. Так, в отчетном периоде от-
ремонтировали 40 км автомобильных 
дорог, заменили и привели в порядок  
48 км водопроводных сетей и 41 – элек-
трических. 

В рамках реализации федерально-
го приоритетного проекта «Формиро-
вание городской среды» в Тихорецком 
городском и Парковском сельском по-
селениях выполнены работы по бла-
гоустройству 12 дворовых и 4 обще-
ственных территорий на общую сум-
му более 37 миллионов рублей.

Важным вопросом является обеспе-
чение жильем тихоречан. Объем ввода 
жилья за прошлый год составил свы-
ше 73 тысяч квадратных метров, в том 
числе введены три многоквартирных 
жилых дома общей площадью около  
7 тысяч квадратных метров.

Социальный рост

Львиная доля доходов района, как 
и в предыдущие годы, пошла на ре-
шение вопросов соцсферы. Так, на 
социальную поддержку населения  
было направлено 536 миллионов ру-
блей из бюджетов всех уровней.

Особое внимание уделяется разви-
тию образования. В прошлом году на 
данную цель выделили более 1 мил-
лиарда рублей (49% расходов бюд-
жета). Для обеспечения доступности  
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обучения задействовано 35 школьных 
автобусов, которые подвозят свыше 2 
тысяч учащихся в 19 школ. Приобре-
тено 10 школьных автобусов, из них 
9 – на условиях софинансирования с 
краевым бюджетом, 1 – за счет мест-
ных средств. Доступность дошкольного 
образования детей в возрасте от 3 до 7 
лет составила 100%. В 2017 году введе-
но 20 дополнительных мест в детском 
саду «Дубок» станицы Архангельской.

– Качество образования в районе 
стабильно повышается. По данному 
показателю Тихорецкий район занял 
2-е место в крае по итогам 2017 года, –  
сказал Анатолий Перепелин.

Вопросы качества охраны здо-
ровья, лечения и профилактики за-
трагивают каждого жителя района, 
что подтверждается проводимыми  
социологическими опросами, и требу-
ют неустанного внимания всех уров-
ней власти. В систему здравоохране-
ния муниципального образования вхо-
дит 41 учреждение, в которых работает 
1600 человек. Расходы района на дан-
ную отрасль в 2017 году составили 146 
миллионов рублей. Значительная ра-
бота проведена по улучшению инфра-
структуры медицинской сферы: в ию-

не открыта врачебная амбулатория в 
станице Архангельской на 60 посеще-
ний в смену, в декабре завершено стро-
ительство офиса врача общей практи-
ки в Алексеевской (около 17 миллио-
нов рублей). За счет средств краевого 
бюджета в 2017 году район приобрел 
автомобиль скорой помощи, еще один 
получили в январе 2018-го.

В культурной жизни территории  
одним из значимых событий стал пе-
реход детской художественной школы 
в более просторное здание в центре  
Тихорецка, что даст возможность при-
нять 1 сентября свыше 500 детей.

Развивается и спортивная сфера: 
в 2017 году за счет средств местно-
го бюджета введены в эксплуатацию 
2 многофункциональные спортпло-
щадки – в станицах Архангельской и 
Краснооктябрьской, а также воркаут-
площадки в 12 поселениях.

Слаженная работа

В завершение доклада Анатолий  
Перепелин поблагодарил краевое ру-
ководство за помощь и поддержку тер-
ритории, а всех неравнодушных тихо-

речан – за вклад в развитие района. 
Также руководитель муниципалитета  
отметил, что главная цель работы рай-
онной власти – это повышение каче-
ства жизни населения.

Алексей Копайгородский в сво-
ем выступлении говорил о том, что  
Тихорецкий район всегда находится 
на первых позициях в региональных 
рейтингах. Высоких результатов ад-
министрация муниципалитета доби-
вается благодаря слаженной работе 
каждого сотрудника. 

– Когда в районе есть мощная ко-
манда, тогда все проблемные вопросы  
решаются быстро. И краевым властям 
легче помогать тем, кто хочет, чтобы 
территория развивалась, – подчеркнул 
вице-губернатор.

В итоге депутаты Совета муни-
ципального образования единоглас-
но признали работу главы и админи-
страции Тихорецкого района удовле- 
творительной.

Завершила сессию торжествен-
ная церемония награждения. Жите-
лям, внесшим особый вклад в разви-
тие муниципалитета, были вручены 
благодарности губернатора Красно-
дарского края и главы района.

2-е место в крае по эффективности 
деятельности органов мсУ

в 2017 году приобретено 
10 новых школьных автобусов

объем промышленного производства – 
14 млрд. рублей (рост – на 13%)
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На заседании также присутствовал 
депутат Законодательного Собрания 
края, член комитета по вопросам 
науки, образования, культуры 
и делам семьи Александр Хараман. 

начале своего выступле-
ния Сергей Ламонов под-
черкнул, что Кущевский 
район – территория с мо-
нопрофильной экономи-

кой, базовой отраслью которой являет-
ся сельское хозяйство (51%). В данной 
сфере в 2017 году отмечена положи-
тельная динамика. Валовой внутрен-
ний продукт по предварительным 
оценкам за 2017 год составил более 30 
миллиардов рублей, что выше уровня 
2016-го на 9%, или на 2 миллиарда.

– Кущевский район – традици-
онно сельскохозяйственный. Это 
особенно важно в контексте продо-
вольственного эмбарго России. Сель-
скому хозяйству в настоящее время  
уделяется приоритетное внимание 
на федеральном, краевом и, конечно 
же, муниципальном уровнях, – отме-
тил руководитель территории.

Аграрный сектор экономики рай-
она состоит из 11 крупных и средних 
и 40 малых сельхозпредприятий, 334 
КФХ и 26 ИП, а также более 21 ты-
сячи ЛПХ. Объем отгруженной про-
дукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг по круп-
ным и средним предприятиям отрас-
ли за 2017 год составил свыше 10,4 
миллиарда рублей, что на 895,6 мил-
лиона больше, чем в 2016-м (рост – 
109,4%).

Валовое производство зерновых 
колосовых и зернобобовых культур в 
минувшем году достигло 767,5 тыся-

Кущевский район. 
Работа 

на результат
1 марта состоялась открытая сессия Совета Кущевского района, в ходе которой 

глава муниципалитета Сергей Ламонов отчитался перед депутатами 
и общественностью об итогах работы в 2017 году

С 2008 года 
бюджет 

района вырос 
в 2,3 раза

чи тонн, что на 77,6 тысячи больше, 
чем в 2016-м (рост – 111,2%). 

Динамично развивается сфера жи-
вотноводства в малых формах хозяй-
ствования. Собственники ЛПХ и других 
МФХ ежегодно производят до 5 тысяч 
тонн мяса (60% от общего объема про-
изводства) и 10 тысяч – молока (51%), 
а также до 13 тысяч тонн картофеля 
и 12 тысяч – овощей (93%). Благода-
ря краевой программе по поддержке 
малых форм хозяйствования жители 
села получили субсидии на возмеще-
ние части затрат за сданную продук-
цию (молоко и мясо) в размере 4,645 
миллиона рублей.

Возрож даются старые произ-
водства. На территории банкротно-
го предприятия восстановлено ООО  
Пищекомбинат «Кущевский» – по за-
купке и убою скота и птицы. Число 
рабочих мест достигло 80 человек. 
Продукция реализуется как на терри-
тории края, так и за его пределами. 
Кроме того, на базе данного предпри-
ятия создан мясоперерабатывающий  
кооператив ССС ПМ ПК «Новый путь», 
который в 2017 году принял участие 
в краевой программе «Семейные  

животноводческие фермы и поддерж-
ка начинающим фермерам» и получил 
грант в размере 48 миллионов рублей.

Резервы для бюджета

В консолидированный бюджет края 
по Кущевскому району за 2017 год по-
ступило 1 миллиард 432 миллиона ру-
блей, что составляет 104,4% к годово-
му плану. Сергей Ламонов подчеркнул, 
что за последние десять лет данный  
показатель увеличился в 2,1 раза (в 
2008 году – 684,6 миллиона рублей). 
Кроме того, в 2,3 раза возросли посту-
пления в бюджет самого муниципаль-
ного образования (с 192,8 миллиона в 
2008-м до 434,6 миллиона – в 2017-м).

– Данных показателей удалось  
достичь благодаря совместной ско-
ординированной работе всех служб, 
предприятий, хозяйствующих субъ-
ектов и руководителей поселений,–  
сказал глава муниципалитета.

Он добавил, что большое внима-
ние в 2017 году уделялось вопросам 
благоустройства территории. На ор-
ганизацию водоснабжения района из-
расходовано более 47,7 миллиона ру-
блей из бюджетов разных уровней. На 
эти средства отремонтировали 20,564 
километра водопроводных сетей,  
а также установили водонапорные 
башни в селах Полтавченское, Ново-
михайловское и Красное. 

Планомерно продолжалась рабо-
та по обеспечению голубым топли-
вом всех муниципалитетов района. 
Так, в Кисляковском сельском по-
селении объем выполненных работ  
по газоснабжению составил более 8,4 
миллиона рублей, в Новомихайлов-
ском – 292,53 тысячи, Кущевском – 

В
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свыше 1,6 миллиона, Шкуринском – 
порядка 3,5 миллиона.

На ремонт и содержание автомо-
бильных дорог в районе в прошлом 
году из бюджетов всех уровней было 
направлено 68,13 миллиона рублей, 
что позволило привести в порядок 
538,38 километра дорожного полотна.

Социальный вектор

По словам Сергея Ламонова, расход- 
ная часть бюджета в нынешнем году 
не потеряла свою социальную направ-
ленность. На социально-культурную 
сферу в 2017-м направлено 1 милли-
ард 96 миллионов рублей, что состав-
ляет 83,8% в общей сумме расходов  
бюджета и в 1,7 раза превышает ана-
логичный показатель 2008 года.

На особом контроле администра-
ции – развитие отрасли здравоохране-
ния. На сегодняшний день укомплекто-
ванность Кущевской ЦРБ медицински-
ми кадрами составляет: 70,3% – вра-
чебный и 90,1% – средний персонал. 

– Десять лет назад началась реа-
лизация краевой целевой програм-
мы «Сельское здравоохранение»,  

ежегодно наши жители подают доку-
менты на поступление в медицинские 
вузы. В настоящее время в рамках 
данной КЦП обучаются 6 студентов. 
Кроме того, еще 10 человек прохо-
дят обучение по целевому направле-
нию от районной администрации, – 
рассказал Сергей Ламонов.

Он добавил, что по программе «Зем-
ский доктор» в район за 2012–2017  
годы прибыло 75 специалистов.

Также идет планомерная работа  
по улучшению качества инфраструк-
туры отрасли. 3 миллиона рублей в 
2017-м направили на текущие и ка-
питальные ремонты медицинских 
учреждений. Произведена замена 
окон и отремонтированы помеще-
ния Первомайской участковой боль-
ницы, отделение СМП, инфекцион-
ное отделение, ФАП поселка Север-
ного, гинекологическое отделение и 
кабинеты Шкуринской УБ. В планах 
на 2018 год – ремонт педиатрического  
отделения и строительство вертолет-
ной площадки.

Идет интенсивное обновление 
материально-технической базы учреж-
дений отрасли образования: закупа-
ются новые учебные пособия, обору-

дование и спортивный инвентарь. 
По программе софинансирования 
с краевым бюджетом (по 2,9 мил-
лиона рублей) район приобрел но-
вые автобусы для школ № 6, 10 и 23.  
Проведены работы по капитально-
му ремонту спортзала СОШ № 26 
(836 тысяч рублей – муниципальные 
средства, свыше 1,4 миллиона – ре-
гиональные).

Завершая свой доклад, Сергей  
Ламонов поблагодарил за поддерж-
ку и помощь в решении проблем ад-
министрацию Краснодарского края и 
ЗСК, а также всех неравнодушных жи-
телей района. 

– В нашем общем доме, называе-
мом Кущевским районом, созданы все 
условия для достойной жизни и рабо-
ты. Каждому из нас нужно быть мак-
симально эффективным и дисципли-
нированным на своем рабочем месте, 
чтобы сохранять тот темп, который  
набран территорией, и работать на ре-
зультат, – сказал в заключение глава 
муниципального образования. 

Работа главы и администрации  
Кущевского района по итогам 2017 года 
была признана депутатами районного  
Совета удовлетворительной.

валовой внутренний продукт за 2017-й 
составил свыше 30 млрд. рублей

Укомплектованность врачебными 
кадрами в районе – 70,3%

в малых формах хозяйствования 
произведено более 5 тыс. т мяса
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Юридическая 
азбука

ПРЕД ЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНОй АКТ УА ЛьНый ЗАКОНОДАТЕ ЛьНый ОБЗОР, 

КОТОРый РАССК АЗыВАЕТ О ВОЛОНТЕРСКОй ДЕЯТЕ ЛьНОСТИ, ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ПРОВЕРОК, 

НОВОВВЕДЕНИЯХ В МФЦ И ЭЛЕКТРОННыХ АУКЦИОНА Х

а законодательном уровне закреплены усло-
вия и порядок осуществления добровольче-
ской (волонтерской) деятельности. Участни-
ками такой деятельности являются добро-
вольцы, организаторы добровольческой де-

ятельности и волонтерские организации.

Условия осуществления добровольцем благотворитель-
ной работы от своего имени могут быть закреплены в 
гражданско-правовом договоре, который заключается 
между ним и благополучателем и предметом которого яв-
ляются безвозмездное выполнение добровольцем (волон-
тером) работ и (или) оказание им услуг в целях, указан-
ных в настоящем федеральном законе, или в иных обще-
ственно полезных целях.

Определены полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации, органов госвласти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления в сфере до-
бровольчества.

Религиозные организации в соответствии со своими 
внутренними установлениями вправе привлекать добро-
вольцев для участия в организации богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, а также для выполне-
ния работ и (или) оказания услуг, направленных на под-
держку и обеспечение видов деятельности таких органи-
заций, предусмотренных их уставами.

Взаимосвязанные поправки внесены, в частности,  
в федеральные законы «О некоммерческих организаци-
ях», «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
«О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» и «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». 

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Проверка органов МСУ

Информация о проверках деятельности органов мест-
ного самоуправления будет включаться в единый реестр 
проверок.

В указанный реестр будет включена информация о пла-
новых и внеплановых проверках деятельности органов 
МСУ и должностных лиц местного самоуправления, об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений. Также, 
согласно федеральному закону, в единый реестр проверок 
войдет информация о плановых и внеплановых проверках, 
проводимых антимонопольным органом, об их результа-
тах и о принятых мерах по пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных нарушений.

Федеральный закон вступает в силу по истечении  
180 дней со дня его официального опубликования.

Денежные приемы в МФЦ

Многофункциональные центры  теперь будут осу-
ществлять прием денежных средств от заявителей в счет  
платы за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг.

Наделение МФЦ соответствующей функцией позволит 
решить проблему предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в малонаселенных местностях, в кото-
рых кредитные организации территориально удалены.

Кроме того, федеральным законом устанавливает-
ся, что многофункциональный центр может создаваться  
только в форме государственного или муниципального (в 
том числе автономного) учреждения.

МСК главам о главном
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В 2018 году начнут действовать новые 
правила эксплуатации внутрихозяйственных дорог
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Информация о проверках органов МСУ 
будет включена в единый реестр проверок

Изменения в электронных аукционах

Ус луги по перевозке пассажиров  автомобильным  
и городским наземным электрическим транспортом  
исключены из перечня товаров (работ, услуг), закупки ко-
торых должны осуществляться только в форме электрон-
ных аукционов.

В соответствии с федеральными законами от 13.07.2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»  
и от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон № 44-ФЗ) осуществление регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам обеспечивается по-
средством заключения уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта РФ или уполномоченным 
органом местного самоуправления либо иным государ-
ственным или муниципальным заказчиком государствен-
ных или муниципальных контрактов после проведения 
электронного аукциона.

Однако в соответствии со статьей 68 Федерального 
закона № 44-ФЗ электронный аукцион проводится путем 
снижения начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении о проведении такого аукциона. 
При этом согласно статье 32 данного закона в документа-
ции о закупке заказчик обязан указать используемые при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) кри-
терии и их величины значимости. Количество использу-

емых при определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) критериев, за исключением случаев проведения 
аукциона, должно быть не менее чем два, причем одним 
из них является цена контракта.

Таким образом, при проведении электронного аук-
циона невозможно проводить оценку и сопоставление 
заявок на участие в аукционе на основании качествен-
ных, функциональных и экологических характеристик  
объекта закупки, влияющих на качество перевозок, ха-
рактеристик транспортных средств, предлагаемых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осу-
ществления регулярных перевозок (наличие кондиционе-
ра, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров 
из числа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления и иных характеристик).

По указанным выше обстоятельствам услуги по пере-
возке пассажиров автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом исключены из перечня това-
ров (работ, услуг), закупки которых должны осуществлять-
ся только в форме электронных аукционов.

Эксплуатация дорог по-новому

С 15 июня 2018 года начнут действовать новые прави-
ла эксплуатации внутрихозяйственных дорог.

Правила устанавливают порядок ремонта и содержания 
внутрихозяйственных автомобильных дорог местного зна-
чения в сельских поселениях. Они не распространяются на 
автомобильные дороги и улицы населенных пунктов, рас-
положенных на территориях данных поселений.
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одератором меро-
приятия выступил 
председатель коми-
тета Государствен-
ной Думы Ф С РФ 
по бюджету и на-

логам Андрей Макаров. В заседании  
приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства РФ Дмитрий 
Козак, министр финансов России  
Антон Силуанов, глава Счетной пала-
ты РФ Татьяна Голикова и руководи-
тели регионов страны. 

Андрей Макаров отметил, 
что сегодня региональные органы 
власти призваны обеспечить 
комплексное и пропорциональное 
развитие субъектов; значительно 
возрастает их координационная 
функция в вопросах экономического 
и социального развития территорий. 

В современных условиях регионы и их 
бюджеты находятся в двойной ловуш-
ке. С одной стороны, существует про-
блема значительных долгов ряда субъ-
ектов страны перед федеральным цен-
тром, что вынуждает их сокращать 
расходы. С другой – это сокращение 
негативно влияет на такие ключе-
вые статьи, как инвестиции в разви-
тие инфраструктуры и возможность 
повышения уровня жизни населения. 

В своем выступлении модератор 
дискуссии напомнил собравшимся, 

что год назад на форуме «Сочи–2017» 
при обсуждении ситуации с регионами 
участники заседания договорились, что 
на следующем «круглом столе» снача-
ла обсудят то, что было сделано в субъ-
ектах за этот промежуток времени.

– Из глобальных задач – снят долговой 
завес. Займы росли, дефицит 
зашкаливал, и многие территории 
оказались в долговой яме, – 
отметил министр финансов РФ 
Антон Силуанов. – В 2017 году этот 
вопрос решен. 

Улучшить ситуацию, по словам мини-
стра, удалось благодаря реструктури-
зации бюджетных кредитов, что по-
зволило сделать собственные расходы  
и доходы сопоставимыми. В числе до-
стижений чиновник также назвал рас-
пределение бюджетов на три года впе-
ред, что «дало уверенность регионам 
в своих бюджетах».

Конструктивная критика 

О качественном показателе всех 
изменений говорила председатель 
Счетной палаты Российской 
Федерации Татьяна Голикова. Она 
подчеркнула, что все преобразования, 
проведенные в прошлом и нынешнем 
годах, должны дать свои результаты 
уже сейчас. 

– Однако сегодня, проанализировав 
современную региональную бюджет-
ную политику, мы можем сделать вы-
вод – какие качественные изменения 

Бюджет. 
Потратить 
нельзя сэкономить

требовались, но не произошли, и над 
чем еще предстоит работать, – сказала  
председатель. – Основное исполне-
ние бюджетов происходит в декабре. 
На 1 декабря 2017 года государствен-
ный долг серьезно сократился. Тен-
денция была достаточно хорошей. Но 
смотрим, что происходит дальше. За 
данный месяц долг нарастили на 173,6 
миллиарда рублей. 

на 1 декабря прошлого года в стране 
насчитывалось

25 дефицитных регионов 

на 1 января 2018-го было 

47 дефицитных регионов

Необходимо обратить на этот факт 
пристальное внимание. 

Татьяна Голикова, демонстрируя 
на слайде показатели региональных 
бюджетов 2015–2017 годов, обратила 
внимание участников дискуссии на то, 
что регионы «по-прежнему ненадле-
жащим образом планируют свои бюд-
жеты», заранее закладывая неиспол-
нение. Она предложила усилить кон-
троль за бюджетированием.

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, в свою очередь, 
заявил о необходимости создания 
стимулирующего механизма 
для регионов, чтобы повысить 
их интерес к работе над увеличением 
доходной части бюджета. 

Как регионам вытащить бюджеты из двойной ловушки – говорили на сессии 
«Региональный бюджет. Потратить нельзя сэкономить» в рамках 
деловой программы РИФ «Сочи–2018»

текст: Нина Надюк

Место проведения 
краснодарский край 

мо г.-к. сочи

М

ДискУссия
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– В прошлом году мы отремонтировали 
и ввели в эксплуатацию 208 бюджет-
ных объектов. Все наши деньги – тру-
довые. За два года нам удалось увели-
чить валовой средний доход на 9,4%. 
В 2015 году мы мобилизовали в бюд-
жет 94 миллиарда рублей, за 2017-й 
нам удалось увеличить этот показа-
тель вдвое – до 180 миллиардов. На 
мой взгляд, должна быть мотивирую-
щая система. У регионов должна быть 
заинтересованность в разумном соот-
ношении наполняемости федерально-
го и субсидировании регионального 
бюджетов, – подчеркнул губернатор.

Задача № 1

Заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Козак 
в своем выступлении отметил, 
что главная цель – снижение уровня 
дотационности субъектов 
Федерации, чтобы они на основании 
собственного потенциала могли 
обеспечить выполнение своих 
функций. 

– Почти все регионы, которые «вы-
росли» по уровню доходов, получи-
ли не только премию в виде грантов,  
налога на прибыль, но и компенса-
цию, – сказал он.

Дмитрий Козак добавил, что се-
годня одна из основных задач – по-
нять, как справедливо распределить 
стимулирующую часть доходов фе-
дерального бюджета. Он также уточ-
нил, что этот вопрос необходимо де-
тально проработать, чтобы вывести 
эффективную практику.

Александр Усс, недавно назначенный 
временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Красноярского края, также поддержал 
решения федерального центра, 
однако отметил, что необходимо 
учитывать особенности каждого 
субъекта РФ. 

В частности, в его регионе историче-
ски сложилась структура экономики  
с высокими затратами на фонд зара-
ботной платы, чего нет в соседних 
территориях.

 – Плановый дефицит бюджета в 
прошлом году составлял в нашем субъ-
екте 15 миллиардов рублей, а декабрь 
мы закончили с показателем в 4,8 мил-
лиарда. Тем не менее, вынужден ска-
зать, что по объему государственного 
долга мы являемся одними из лидеров 
в России. На то есть ряд субъективных 
причин. Первое, у нас высокий уровень 
средней заработной платы, поскольку  
есть группа мощных сырьевых экспорт-

ных предприятий. Когда мы увеличи-
ваем зарплату бюджетников, чтобы 
приблизить ее к среднерегионально-
му уровню, бюджет края несет очень 
большие расходы, не характерные для 
многих наших соседей. Второе, на на-
шей территории в 2019 году планиру-
ется проведение одного из крупней-
ших международных событий – Уни-
версиады, в связи с чем мы опять не-
сем серьезные финансовые затраты. 
Хотелось бы отметить, что лидерами-
должниками чаще всего являются имен-
но те субъекты, где нечто подобное 
уже проходило. Поддерживая все дей-
ствия Правительства РФ по оздоров-
лению регионов, мы бы очень хотели, 
чтобы специфика Красноярского края 
была учтена, – отметил Александр Усс. 

Министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов рассказал о том, 
что ключевым приоритетом 
для территорий сегодня по-прежнему 
остается поиск дополнительных 
доходов, то есть фактически – поиск 
инвестиций. 

Он сообщил, что два кавказских ре-
гиона – Северная Осетия и Чеченская 
Республика – объявили 2018-й Годом 
инвестиций. По его мнению, расход- 
ные статьи федерального бюджета 
должны быть нацелены, в том чис-
ле, и на поддержку инвестиционной  
активности субъектов страны.

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов отметил, 
что за короткое время существенно 
изменилась межбюджетная 
политика, и это позволило 
территориям взглянуть на свои 
собственные возможности.

– Регионы стали в большей степени  
заинтересованы в развитии соб-
ственной доходной базы, – сказал  
губернатор. 

Руководитель области также дал 
положительную оценку принятому на 
федеральном уровне решению о ре-
структуризации долгов регионов, под-
черкнув, что работа в данном направ-
лении должна продолжаться. Вместе с 
тем он не считает введение «модульно-
го бюджета» наиболее оптимальным 
вариантом для развития регионов.

Участники дискуссии решили, что 
на следующем форуме обязательно 
обсудят то, что будет сделано в 2018 
году в сфере регионального плани-
рования и оздоровления бюджетов 
субъектов Федерации, какие полно-
мочия и нормативные документы  
отменены или претерпели определен-
ные коррективы.

«Проанализировав современную региональную бюджетную политику, мы можем 
сделать вывод – какие качественные изменения требовались, но не произошли, 
и над чем еще предстоит работать»
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текст: Словена Соколова

Внедряем 
лучшее
Лучшие практики регионов по версии Агентства 
стратегических инициатив обсуждали в ходе 
дискуссии на инвестиционном форуме в Сочи
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Успешный опыт
в 2016 году в конкурсе было 

68 участников, в 2017-м поступило 
500 заявок из 77 регионов 

с практиками по 7 номинациям. 
в минувшем году аси заключило 

соглашения о внедрении 
с 30 субъектами РФ. всего внедрялось 

95 практик, по 5–10 на регион
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а успешной практикой – в магазин. Не правда ли  
удобный формат? Региону или муниципа-
литету необходимо решить проблемный во-
прос или продвинуть актуальную тему – не 
надо выдумывать велосипед. Взгляните, как 
это делают другие, получите пакет «вне-
дренческой» документации и четко сформи-
рованный план к реализации. Именно так  
работает система практик в АСИ. 

Как отметила генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева, если раньше никто 
не говорил о том, как территория добилась 
тех или иных результатов, то тенденция 
последних лет – открытость регионов, 
готовность делиться информацией 
и желание учиться. Чувствуется настоящий 
командный дух, когда представители 
территорий приезжают друг к другу 
за обменом опытом. 

Второй год подряд АСИ проводит конкурс 
лучших практик и инициатив социально-
экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации. И если в 2016 году в 
конкурсе было 68 участников, то в 2017-м  
поступило 500 заявок из 77 регионов с прак-
тиками по 7 номинациям. В минувшем го-
ду АСИ заключило соглашения о внедрении  
с 30 субъектами РФ. Всего внедрялось 95 прак-
тик, по 5–10 на регион. 

– Мы обновили список номинаций. По 
сравнению с прошлым годом они стали бо-
лее предметными, ориентированными на 
практики в приоритетных отраслях. Заявок  
стало гораздо больше, выросла активность ре-
гионов. Больше всего инициатив заявлено в 
номинации «Развитие человеческого капита-
ла». Самыми активными регионами оказались 
Республика Башкортостан, Саратовская об-
ласть, Республика Татарстан и Челябинская об-
ласть, – сообщила генеральный директор АСИ.

В ходе дискуссии было отмечено, что 
наибольшей востребованностью пользуется 
практика Тульской области «Народный бюд-
жет». Ее взяли на вооружение 20 регионов. 
В рамках данной программы, когда, помимо 
бюджетных денег, за социально-актуальные 
проекты голосуют сами жители, в том чис-
ле рублем, уже появились первые детские 
площадки, проведены ремонты фасадов до-
мов и дорог. Немало интересных проектов 
было реализовано через ГЧП в сфере ЖКХ и  
благоустройства. Заключены первые концес-
сионные соглашения.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской 
области, рассказал о практике 
«Народный бюджет», которая стала 
одним из финалистов в 2016 году. 

– Практику «Народный бюджет» можно 
использовать всем регионам, потому что 
она ориентирована на проблемы жителей.  
Понятно, что объем регионального и му-
ниципального бюджетов не позволяет ре-
шить все моментально. Поэтому, включая 
в данный процесс людей, мы даем им воз-
можность самостоятельно выбрать прио-
ритетные для реализации проекты. Более 
того, они, вкладывая свои средства, ста-
новятся партнерами, начиная от выбора 
объекта и заканчивая выполнением работ.  
Поверьте, те, кто вложил собственные день-
ги, не дадут схалтурить никакой организа-
ции на разных этапах работы, – подчеркнул 
губернатор. – Здесь есть еще один положи-
тельный эффект: мы вовлекаем жителей в 
процесс принятия решений. 

Люди из «диванных критиков» превра-
щаются в активистов, выходят на улицу и 
включаются в позитивные процессы. Мест-
ные жители занимаются благоустройством 
детских садов и школ, ремонтом дорог и ком-
муникаций. По данным областного опроса, 

З

Агентство 
стратегических 
инициатив
asi.ru
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«Развитие человеческого капитала» –
Профессиональная подготовка детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(реализация модели непрерывного 
профессионально-ориентированного образования 
обучающихся с умственной отсталостью) 

(Хабаровский край)

в основу модели непрерывного профессионально-ориенти- 
рованного образования, разработанной в интернате, положен 
принцип непрерывности – с момента поступления ребенка в 
первый класс и до его выпуска. При разработке и корректи-
ровке образовательных программ и программ профессиональ-
ного обучения акцент сделан на формировании навыков ра-
боты на приусадебном участке, бытового самообслуживания, 
разведения сельскохозяйственных животных и птицы и ухода 
за ними, самостоятельного ведения фермерского хозяйства, 
планирования бюджета семьи, рационального ведения хозяй-
ства у выпускников с умственной отсталостью.

«Вовлечение общественности в принятие 
ключевых решений» – 
Перевод многоквартирных жилых домов 
на индивидуальное отопление 

(Липецкая область)

в липецкой области и в соседних регионах сложилась ситу-
ация, когда из-за физического износа оборудования котель-
ных значительно возрастает себестоимость вырабатываемой  
тепловой энергии. Часть финансовой нагрузки ложится на на-
селение в виде затрат на отопление и горячее водоснабже-
ние. Для поддержания котельных в работоспособном состоя-
нии в летний период проводятся ремонтные работы и гидрав-
лические испытания сетей, в результате жители в этот период 
остаются без горячей воды. в качестве решения проблемы 
управление энергетики и тарифов предложило идею перево-
да малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальные 
источники теплоснабжения. такое решение позволило снизить 
платежи жителей за коммунальные услуги, вывести нерента-
бельные котельные из эксплуатации и избавиться от потерь.

«Создание условий, направленных на рост 
экономического потенциала региона» – 
Перевод государственных услуг в сфере 
строительства в электронный вид и переход 
на межведомственное электронное 
взаимодействие 

(Москва)

Застройщики жаловались на административные барьеры 
при реализации инвестиционно-строительных проектов в мо-
скве. сейчас 18 госуслуг предоставляется в электронном виде.  
количество административных процедур в строительной сфе-
ре в соответствии с результатами рейтинга «ведение бизнеса»  
по направлению «Получение разрешений на строительство» 
сократилось до 14 (с 48), а общий срок – до 229 дней (с 392).

«Обеспечение доступности услуг 
в социальной сфере» – Управленческая 
практика по привлечению негосударственных 
поставщиков в сферу социального 
обслуживания населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

(ХМАО-Югра)

минэкономразвития России определило Югру пилотной пло-
щадкой по реализации «Дорожной карты» по поддержке  

доступа негосударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере. количество негосударственных 
учреждений, оказывающих соцуслуги, с 2015 года выросло 
более чем в 5 раз, а число граждан, получающих в них услу-
ги, увеличилось почти в 9 раз (с 254 человек в 2015 году  
до 2279 – в первом полугодии 2017-го).

«Развитие сельского хозяйства и создание 
комфортных условий для развития бизнеса 
на селе» – Создание «мобильного рынка» 
сельскохозяйственной продукции 

(Республика Бурятия)

несмотря на наличие спроса на сельскохозяйственную про-
дукцию, небольшие сельхозтоваропроизводители практиче-
ски не имеют доступа к рынкам сбыта. администрация се-
ленгинского района Республики Бурятия создала веб-сайт 
«артерия-жизни.рф». на нем представлены предложения про-
дукции с указанием цен, по которым жители могут приоб-
рести товар непосредственно у производителей. Площадка 
работает как в интернете, так и в формате смс-рассылок. 
в системе зарегистрировано 250 сельхозтоваропроизводи-
телей и 2500 покупателей. Производители могут контактиро-
вать с покупателем, получая заказ в виде смс или звонка 
на телефон. система позволяет минимизировать расходы 
на хранение, транспортировку и упаковку. в свою очередь, 
клиент получает самый свежий продукт. система динамич-
но развивается. Публикуемая информация проходит тща-
тельную проверку, что гарантирует прозрачность цен и до-
верие покупателей. Размещение информации для местных 
производителей бесплатно.

«Развитие туристического потенциала 
региона» – Межрегиональный туристский 
образовательный проект «Вагон знаний» 

(Самарская область)

основная идея проекта «вагон знаний» – организация меж-
региональных туристско-образовательных железнодорож-
ных маршрутов для школьников в учебный период (исключая  
каникулярные и праздничные дни) в «низкий» сезон. марш-
руты строятся на базе сети поездов с дневным режимом про-
пуска, где в пути следования проводятся интерактивные уро-
ки в вагоне, а экскурсионная программа является живой 
визуализацией учебного процесса. в основе реализации  
проекта – государственно-частное партнерство при минималь-
ных инвестициях и максимальной консолидации всех участ-
ников проекта. в настоящий момент межрегиональный про-
ект охватывает четыре региона Приволжского федерально-
го округа. совершаются рейсы из Пензы, Уфы и Ульяновска  
в самару, а также из самары в Пензу и Уфу.

«Создание условий для развития волонтерской 
(добровольческой) деятельности» – 
Молодежно-социальный проект 
«Карта волонтера» 

(Саратовская область)

Участие в проекте «карта волонтера» даст возможность наи-
более активным добровольцам в возрасте от 14 до 30 лет  
получить «карту волонтера», подтверждающую статус волон-
тера (добровольца) и позволяющую ее обладателю получать 
услуги (скидки и уникальные предложения) в коммерческих 
заведениях Энгельсского муниципального района различ-
ной направленности (спортивные организации, магазины,  
медицина, кафе и рестораны, обучение и другие) с целью ре-
ализации собственных потребностей.
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глава края отметил, что прежде всего 
необходимо решить для себя – является 
агротуризм имиджевой частью региона 
или бизнесом? он уверен: чтобы агроту-
ризм начал работать и зарабатывать как 
бизнес, чиновникам территории нужно 
поверить в это направление. 

губернатор привел яркий пример  
работающей в регионе компании 
«абрау-Дюрсо», специализирующейся 
на выпуске шампанского и игристого 
вин. Помимо основного рода деятель-
ности, предприятие имеет высокий ту-
ристический потенциал. в год оно при-
нимает около 500 000 туристов. Экс-
курсантам рассказывают о том, как 
делают вино, знакомят со знамениты-
ми винными погребами, организовы-
вают дегустации. 

– Почему бы не сделать так, чтобы та-
кие маршруты множились? мы сегод-
ня предпринимаем все для того, что-
бы агротуризм имел систему и марш-
руты, – сказал вениамин кондратьев. 

как отметил губернатор, готовится вы-
ход мобильного приложения агроту-
ров, в регионе существует маршрутный  
атлас по тематике фермерских хозяйств 
(сыроварням, винодельням и т. д.). 

в крае сегодня есть фермерские хо-
зяйства, которые развиваются хорошо  
не только с точки зрения экономики,  
но и в плане клиентоориентированно-
сти. У некоторых имеются свои постоян-
ные клиенты, полюбившие местную про-
дукцию. Здесь уже затрагивается имид-
жевая составляющая как самого мало-

го производства, так и региона в целом. 

За развитие туристического  потенциала 
краснодарский край получил диплом. 
вручил его заместитель председателя 
Правительства России Дмитрий козак.

Агротуризм как бизнес
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал участникам дискуссии 
о развитии агротуризма в регионе

97% жителей поддерживает инициативу 
«Народный бюджет». Люди настроены вме-
сте с властью решать какие-то проблемные 
вопросы. В результате, как отметил Алек-
сей Дюмин, в области стало меньше необъ-
ективной критики власти на всех уровнях. 

По словам губернатора 
Новгородской области Андрея Никитина, 
ценность муниципальных практик от АСИ – 
это легкость в применении на всей террито-
рии России, ведь вместе с описанием практики 
идут прописанная нормотворческая база, 
необходимые документы и постановления. 

– То есть внимательно читай и героически 
внедряй. С этого мы и начали. Скрупулезно 
изучили практики, которые попали в финал, 
и те, которые были близки к нему. Мы пого-
ворили с главами муниципалитетов и узнали,  
что им наиболее интересно внедрять. Для нас 
актуальными являются практики малого биз-
неса. На муниципальном уровне данная тема 
«проваливается», это видно из анализа нало-
говых поступлений. Можно почерпнуть ком-
петенции в этом наборе практик, – отметил 
Андрей Никитин. 

В Татарстане активно и успешно работают 
с человеческим капиталом. В республике  
немало проектов, связанных с культурно-
просветительской деятельностью. Отдельно-
го внимания заслуживает внедрение управ-
ленческого и бизнес-опыта. 

Так, в Татарстане «пилотировалась» 
программа Сбербанка и Google, где навы-
кам предпринимательской деятельности  

учили руководителей муниципалитетов и 
бизнесменов. 

Также в республике есть «Фабрика пред-
принимательства», в рамках которой моло-
дые ребята, заработавшие свой первый мил-
лиард, выступают наставниками для начи-
нающих предпринимателей и студентов, ко-
торые хотят запустить собственный бизнес. 
Таких наставников в регионе 100 человек. 
За последний год благодаря этой работе на 
территории появились 200 новых проектов. 

Кроме того, во всех школьных програм-
мах для учащихся 10–11 классов есть дисци-
плина «Навыки предпринимательства». К де-
тям приходят настоящие предприниматели и 
делятся успешным бизнес-опытом – от идеи 
до воплощения проекта. 

В заключение дискуссионной сессии 
зампредседателя Правительства РФ
Дмитрий Козак наградил 
регионы-победители в семи номинациях. 

– Хочу поблагодарить тех, кто принял уча-
стие в этом конкурсе. Зачастую, обсуждая 
возможности регионов и муниципальных 
образований, говорят, что территориям не 
сделать рывок без федерального законода-
тельства. Конкурс показывает, что это воз-
можно! У нас много примеров, когда благо-
даря региональной и муниципальной поли-
тике целые регионы из депрессивных пере-
ходят в группу регионов-доноров. Главный 
смысл конкурса – распространение лучших 
практик. С удовольствием поздравляю всех 
победителей. Спасибо большое! – сказал 
Дмитрий Козак.

Сочи

Краснодарский край
МО г.-к. Сочи

Второй год 
подряд АСИ 
проводит 
конкурс 
лучших 
практик 
и инициатив



геральдика кубани 
мунициПальнОе ОбразОвание аПшерОнСкий райОн

геральдичеСкОе ОПиСание 
герба аПшерОнСкОгО райОна

ОбОСнОвание СимвОлОв 
герба и флага аПшерОнСкОгО райОна

«в зеленом поле опрокинутое лазоревое (синее, голубое) острие, зубчатое подобно еловой кроне, имеющее серебряные 
тонкие обычную и внутреннюю кайму и обремененное золотым орлом, летящим вправо с воздетыми крыльями 
и сложенными лапами, и сопровожденное справа ветвью самшита, а слева – дубовой ветвью того же металла».

апшеронский район располагается в зоне отрогов главного 
кавказского хребта и отличается богатой, разнообразной 
живописной природой. Большая часть района покрыта 
лесами; здесь много заповедных мест. 

изображенная в гербе ветвь самшита колхидского 
олицетворяет природное своеобразие района. 

символику ветви усиливает зеленый цвет поля – 
символ здоровья, природы, жизненного роста. 

геральдической фигурой – зубчатым острием – показан 
неповторимый рельеф территории района, на которой 
находятся уникальные пещеры, в том числе и карстовые, 
гуамское ущелье глубиной до 400 метров. 

голубая кайма символизирует горные реки, а также запасы 
целебных минеральных вод, на базе которых работают 
водолечебницы. 

серебро – символ чистоты, мира, искренности, 
духовного совершенства. 

лазурь (синий, голубой цвет) – символ чести, благородства, 
безупречности, чистого воздуха. 

Червленый (красный) цвет – символ труда, мужества, силы, 
красоты и праздника.

авторская группа:

идея герба и флага: м. Шарунов (краснодар), а. Раков (краснодар).
геральдическая доработка: к. моченов (Химки).
обоснование символики: к. Переходенко (конаково).
компьютерный дизайн: о. афанасьева (москва). 

герб и флаг утверждены решениями совета муниципального 
образования апшеронский район №№ 150 и 151 
от 1 марта 2006 года. 

герб и флаг муниципального образования апшеронский район 
внесены в государственный геральдический регистр 
Российской Федерации 20 марта 2006 года 
под №№ 2283 и 2284.
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Уважаемые читатели!

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

издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «совет муниципальных 
образований краснодарского края».

материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в краснодарском крае. 

вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «Политика», «тема номера», 
«актуальное интервью», «мы – это кубань», «главам о главном», «кубанский парламент», 
«опыт поселений» – но и стать их главными героями.
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Подписка на журнал 
«местное самоуправление кубани» 
осуществляется во всех почтовых 
отделениях края через объединенный 
каталог российской прессы 
«Почта России», 
раздел «краевые журналы».

Подписной индекс – 31888.

стоимость подписки 
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6 номеров (на полугодие) – 
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Рассылки журнала по вашей заявке 
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