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• В Краснодаре на Главной 
городской площади казаки 
Почетного караула Кубанского 
казачьего войска подняли 
флаг России. В течение всего 
дня на аллее по ул. Красной 
и на Платановом бульваре 
волонтеры раздавали жителям 
и гостям краевой столицы 
ленты-триколоры и значки.

• В Новороссийске от яхт-клуба 
«7 футов», расположенного 
в районе легендарного 
мемориала «Малая земля», 
парусный флот новороссийской 
спортивной школы «Лидер» 
вышел в бухту города-героя 
и направился парадным строем 
в сторону храма Святых Петра 
и Февронии Муромских 
Чудотворцев. 

В муниципалитетах Краснодарского 
края прошли торжественные меро-
приятия и акции. 

Глава региона Вениамин Кондратьев 
в своих аккаунтах в соцсетях поздра-
вил жителей Кубани со знаменатель-
ным днем: 

«Сегодня важный праздник для каждо-
го жителя страны – День государствен-
ного флага России. Наш триколор объ-
единяет представителей разных наци-
ональностей, политических партий и 
общественных организаций. Под ним 
мы добиваемся успехов в науке, куль-
туре и спорте, защищаем суверенитет 
нашей Родины, боремся с нацизмом. 
День за днем жители Кубани своим тру-
дом и достижениями вносят достойный 
вклад в развитие и процветание России. 
Уверен, нам по плечу любые задачи». 

• В Сочи на площади 
«Южный мол» в 17:00 провели 
яркий фестиваль красок. 

• В Геленджике 
на Центральной площади 
юнармейцы вынесли 
30-метровый флаг страны. 

• В Кореновском районе, 
помимо официальных акций, 
приуроченных ко Дню флага, 
молодежь и волонтеры приняли 
участие в донорской акции 
по сдаче крови и ее компонентов. 

Государственный символ также раз-
вернули на площади возле кинотеа-
тра «Победа» в Курганинске, на вер-
шине горы Барабаны в Отрадненском 
районе, у памятника «Русские воро-
та» на ул. Крымской в Анапе.
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Программы 
переобучения 
для 
россиян
В 2022 году 115 ТыСяЧ ЧеЛОВеК СМОГУТ ПОЛУЧиТь 

НОВУЮ СПеЦиАЛьНОСТь. ПРОГРАММы 
ПеРеОБУЧеНия ОРГАНизОВАНы НА БАзе 
116 РОССийСКих ВУзОВ. СейЧАС их ОСВАиВАЮТ 
Уже 40 ТыСяЧ ЧеЛОВеК. ОБ эТОМ зАяВиЛ 
зАМеСТиТеЛь ПРеДСеДАТеЛя 
ПРАВиТеЛьСТВА РФ ДМиТРий ЧеРНышеНКО

Центр «Работа России»

15 августа в прикубанском округе 
Краснодара открыли крупнейший 
в регионе кадровый центр.

новое учреждение, а также офис 
управления социальной защиты 
населения на улице им. петра 
метальникова посетила 
вице-губернатор анна минькова.

– теперь жители прикубанского округа, 
помимо офиса на улице им. атарбекова, 
могут получать услуги и здесь. 
Этот округ – самый большой 
в Краснодаре, поэтому расположение 
нового отделения отвечает 
требованиям транспортной 
доступности. сегодня более 60% 
состоящих на учете в центре занятости 
города и 124 тысячи получателей 
мер соцподдержки – жители 
именно прикубанского округа, – 
сказала анна минькова.

Кадровый центр оказывает услуги 
по трудоустройству и профобучению. 
Для соискателей в учреждении 
работают 22 окна приема, 
для работодателей – 4. Жители также 
смогут посещать ярмарки вакансий, 
а работодатели – напрямую подбирать 
сотрудников. в центре открыты 
конференц-залы и переговорные, 
организован детский уголок.

в офисе управления соцзащиты 
для оперативного обслуживания 
жителей предусмотрели 16 окон 
приема, которые работают 
без перерыва по электронной очереди.

на открытие офисов из краевого 
бюджета направили более 
55 миллионов рублей. в них будут 
работать порядка 100 специалистов.

Регион
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ак отметил вице-премьер, в этом году для 
переобучения россиян вузами в рамках фе-
дерального проекта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография» было разработано 
более 40 новых программ.

– Президент России поставил задачу 
расширить возможности 
переобучения граждан по передовым 
специальностям и освоения новых 
компетенций, востребованных 
на рынке труда. эта задача 
для Правительства является 
одной из приоритетных, – 
сказал Дмитрий Чернышенко.

В прошлом году новые специальности в 85 ву-
зах получили более 65 тысяч россиян. 

Как рассказал председатель Правитель-
ства, самыми популярными направления-
ми подготовки являются «Дата-аналитик», 
«Тестировщик ПО», «Кадровое обеспечение 
бизнеса», «Психолог-консультант» и «Графи-
ческий дизайнер». Важно отметить, что каж-
дый россиянин не просто проходит переобу-
чение, но и получает помощь в трудоустрой-
стве после его окончания. 

Больше всего заявок на переобучение по-
ступило от молодых женщин с детьми, а так-
же от людей предпенсионного возраста.

Глава Минобрнауки России Валерий 
Фальков отметил, что в число 40 новых 
программ вошли: «химик-лаборант», 
«Кадровое администрирование», 
«Юрист в частноправовой сфере»,
«Бухгалтер субъекта малого бизнеса», 
«Менеджер по маркетингу 
и управлению продажами», 
«Администратор 1С-Битрикс», 
«Логопедия» и «Специалист 
по благополучию сотрудников».

– Новые программы для переобучения рос-
сиян разработали 116 российских универ-
ситетов из 80 регионов. Причем больше все-
го курсов представили региональные вузы. 
Чтобы получить новую профессию или до-
полнительные компетенции, не обязатель-
но уезжать в другой город, – многие про-
граммы доступны в дистанционном форма-
те. Темы разделены по восьми актуальным 
направлениям – от IT, аналитики и програм-
мирования до предпринимательства и бизне-
са. Важно, что программы переобучения со-
ставлены с учетом необходимости быстрого 
и качественного освоения новой квалифика-
ции и поэтому рассчитаны на срок до четы-
рех месяцев, – подчеркнул Валерий Фальков.

Одним из операторов проекта 
выступает подведомственный 
Минобрнауки России Томский 
государственный университет (ТГУ). 
Директор Межрегионального центра 
дополнительного профобразования 
и содействия занятости ТГУ 
Михаил шепель отметил, что все 
программы созданы с учетом 
имеющихся в стране вакансий 
и запросов конкретных регионов. 
их актуальность можно оценить 
уже в сентябре. Основной приток 
слушателей программ ожидается 
с окончанием летнего отдыха.

Получить новые профессии или повысить ква-
лификацию могут несколько категорий граж-
дан, в том числе молодые люди до 35 лет, ко-
торые после окончания вузов и ссузов в 2022 
году в течение 4 месяцев испытывали пробле-
мы с трудоустройством и самоопределением 
в профессиональной сфере. Также обучение 
могут пройти люди, которые потенциаль-
но находятся под сокращением, и другие.

К

президент России 
поставил задачу 

расширить 
возможности 
переобуче-

ния граждан 
по передовым 

специальностям 
и освоения новых 

компетенций, 
востребованных 
на рынке труда
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федерация

частники мероприятия обсудили новую си-
стему поддержки инвестпроектов и ее влия-
ние на деловой климат. В форуме принял уча-
стие первый заместитель председателя Пра-
вительства РФ Андрей Белоусов.

 Более 300 участников из 45 регионов 
страны собрались в Московской области для 
обмена лучшими практиками привлечения 
бизнеса и формирования комфортного ин-

вестиционного климата. Создать современ-
ную систему поддержки инвестпроектов по-
ручил Президент России.

– Спад потребительского спроса 
дошел до нижней точки, и с начала 
следующего года начнется 
его восстановление. Что касается 
инвестиций, то здесь ситуация 

инвестиционный
Стандарт

У

13 августа 
СОСТОяЛСя 
МежРеГиОНАЛьНый 
ФОРУМ 
ПО ВНеДРеНиЮ 
иНВеСТиЦиОННОГО 
СТАНДАРТА
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обратная. Активизация 
инвестиционной активности – 
это системная антикризисная мера. 
Для этого готовим перезапуск СзПК, 
регуляторные изменения в сфере 
строительства, запуск льготной 
промышленной ипотеки и создание 
спецрежимов в промкластерах. 
В центре внимания – работа 
по привлечению региональных 
инвестиций. Главная задача 
стандарта – создать язык 
коммуникации между инвестором, 
местной администрацией 
и ресурсоснабжающей организацией 
для упрощения масштабирования 
бизнеса от региона к региону, – 
заявил Андрей Белоусов.

В 2021 году внедрять стандарт начали  
12 пилотных регионов. Были утверждены 
инвестиционные декларации с обязатель-
ствами по неухудшению условий. Созда-
ны агентства инвестиционного развития 
и комитеты для сопровождения проектов 
и разрешения спорных вопросов. Сформи-
рованы инвестиционные карты субъектов 
Федерации и свод правил с оптимальны-
ми алгоритмами для подключения к ин-
фраструктуре.

Насколько эти инструменты повлияли на 
деловой климат в регионах, оценили предста-
вители бизнес-сообществ на местах и феде-
ральная группа экспертов.

– инвестиции и развитие 
экономики – факторы 
почти тождественные. 
Мы видим, что новая система 
запуска инвестиционных проектов 
начала работать. ее необходимо 
непрерывно улучшать: придать 
вес инвестиционной декларации, 
повысить информированность 
бизнеса о стандарте, 
усовершенствовать методологию 
стандарта, – подчеркнул председатель 
«Деловой России» Алексей Репик.

Регионы, которые подтвердили внедрение 
нового инвестиционного стандарта, полу-
чат дотацию по инвестиционному налого-
вому вычету.

– В прошлом году Правительство РФ 
направило более 855 миллионов 
рублей в качестве дотаций 
19 субъектам Федерации. 
Предварительно в этом году объем 
будет увеличен в три с половиной 
раза и составит 3,2 миллиарда рублей. 
Получить дотации смогут регионы, 
подтвердившие внедрение нового 
инвестиционного стандарта, – 
сказал заместитель министра 
экономического развития 
Мурат Керефов.

Во время пленарного заседания в формате 
открытого диалога свои вопросы и мнения 
высказали главы регионов. 

Так, в Московской области работает 
Центр содействия строительству (ЦСС). 
Как рассказал губернатор региона Андрей 
Воробьев, когда инвестор планирует по-
строить завод или предприятие, он при-
ходит в ЦСС, где ему дают персонально-
го менеджера. 

– Все процедуры, которые 
необходимы для начала стройки, – 
разрешения, подключение 
к электроснабжению и др. – 
происходят бесплатно, за счет 
сопровождения данного офиса. 
за это время мы удвоили 
строительство коммерческих 
объектов – с 2 до 4 миллионов 
квадратных метров в год, – 
отметил Андрей Воробьев.

Два наиболее сложных инструмента стан-
дарта – свод инвестиционных правил и ин-
весткарта. Для помощи в их создании при-
влечены профильные федеральные ведом-
ства. Так, совместно с «Росатомом» запущен 
проект «Сквозной инвестиционный поток», 
который сократит сроки выдачи докумен-
тации и ускорит подключение бизнеса к 
инфраструктуре. Некоторые регионы уже 
начали эту работу самостоятельно.

– Нам нельзя терять темп 
по привлечению инвестиций. 
Поэтому в основу работы мы взяли 
три базовых принципа: бережливое 
производство, управление данными 
и проектное управление. 
Там, где возможно, убрали лишние 
бюрократические процедуры, 
кратно сократив время получения 
разрешительных документов. 
Цифровые графики и проектное 
управление позволяют 
контролировать риски и следить 
за реализацией на территории области 
любого проекта от замысла 
до воплощения. это позволяет 
на треть ускорить все процессы 
на пути инвестора, – рассказал 
глава Сахалинской области 
Валерий Лимаренко.

В форуме также приняли участие губерна-
торы: Орловской области – Андрей Клыч-
ков, Ульяновской – Алексей Русских, забай-
кальского края – Александр Осипов, заме-
ститель мэра Москвы Владимир ефимов, 
заместитель руководителя секретариата 
первого заместителя председателя Прави-
тельства РФ ильнар Мирсияпов, директор 
департамента производительности труда, 
защиты и поощрения капиталовложений 
Минэкономразвития РФ Александр Молод-
цов и другие.

Более 

300 
участников 

из 

45 
регионов страны 

собрались 
в московской 

области 
для обмена 

лучшими 
практиками 
привлечения 

бизнеса 
и формирова-

ния комфортного 
инвестиционного 
климата. создать 

современную 
систему 

поддержки 
инвестпроектов 

поручил 
президент России

В 2021 году 
внедрять 
стандарт 
начали 

12 
пилотных 
регионов
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Международный военно-
технический форум прошел 
с 15 по 21 августа в конгрессно-
выставочном центре «Патриот» 
в городе Кубинка Московской области

Форум 
«Армия-2022»

ероприятие направлено на дальнейшее раз-
витие оборонно-промышленного комплекса 
России и укрепление военно-технического со-
трудничества с зарубежными партнерами. В 
рамках форума состоялись обширная деловая 
программа, ориентированная на стратегиче-
ские приоритеты научно-технологического 
развития, показ возможностей вооружения, 
военной и специальной техники, а также 
комплекс военно-патриотических меропри-
ятий. Организатор форума – Министерство 
обороны РФ. В этом году в нем участвова-
ли около 1,5 тысячи российских и иностран-
ных предприятий, которые представили бо-
лее 1000 видов новых образцов военной тех-
ники. это компании из России, Белоруссии, 
Китая, Турции, Таиланда, индии и ирана.

15 августа прошло пленарное заседание 
форума. В нем приняли участие заместитель 

председателя Правительства РФ – министр 
промышленности и торговли Денис Манту-
ров, первый заместитель министра обороны 
Руслан Цаликов, генеральные директора го-
скорпораций: «Роскосмос» – Юрий Борисов, 
«Росатом» – Алексей Лихачев, «Ростех» – Сер-
гей Чемезов, компании «Рособоронэкспорт» –  
Александр Михеев, член коллегии Военно-
промышленной комиссии Михаил Осыко.

– Форум продвигает вперед 
инженерно-конструкторскую 
мысль. Обмен идеями 
и профессиональные 
споры рождают новые проекты, 
воплощаются в новых образцах. 
При этом приоритеты российского 
ОПК остаются незыблемыми: 
это безупречная эффективность, 

М
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КРасноДаРсКий КРайкачество и надежность нашей 
техники, – отметил Денис Мантуров.

В рамках посещения выставочной экспози-
ции форума министр промышленности и тор-
говли принял участие в церемонии открытия 
стенда Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) России. Сегодня ФМБА, ко-
торое в этом году отмечает свой 75-летний 
юбилей, стыкует между собой клиническую 
медицину, науку и промышленность. В его 
системе уже 35 научных и производственных 
центров. В них ведутся сложные исследова-
ния в областях нейротехнологий, био- и ла-
зерной медицины, гематологии, аудиологии 
и по многим другим направлениям. 

В этом году в выставочной экспозиции бы-
ли продемонстрированы лучшие решения. На 
стенде ассоциации «Доверенная платформа» 
представили продукты в сфере безопасности 
критической информационной инфраструк-
туры. это передовые программно-аппаратные 
решения – промышленные контроллеры и ре-
шения для защиты ответственных и отказоу-
стойчивых систем управления технологиче-
скими процессами, интеллектуальных систем 
энергетики, полный спектр доверенных сете-
вых устройств, телекоммуникационных и бес-
проводных решений класса Private LTE. 

Также из новинок – беспилотная авиаци-
онная система, включающая в себя воздуш-
ное судно вертолетного типа БВС ВТ 440 с 
максимальной взлетной массой в 450 кг. его 
основное назначение – оперативная аэродо-
ставка грузов в труднодоступные районы. 
Высокая грузоподъемность в 100 кг позво-
ляет использовать воздушное судно в сель-
ском хозяйстве – для распыления и разбра-
сывания семян и удобрений, в отрасли добы-
чи полезных ископаемых – для проведения 
аэрогеофизических исследований, в сфере 
экологии – для мониторинга промышленных 
объектов, лесных угодий, акваторий. 

Регион также представил свою продукцию 
на международном форуме «армия–2022».

– Кубань во второй раз принимает 
участие в данном мероприятии. 
На площадке коллективной 
экспозиции Краснодарского края, 
организованной региональным
департаментом промышленной 
политики совместно с Фондом 
развития промышленности края, 
свою продукцию демонстрируют 
шесть производителей, – сказал 
исполняющий обязанности 
руководителя ведомства 
Владимир Мостовой.

• Завод «сатурн» по производству 
солнечных и аккумуляторных батарей 
для космических аппаратов 
продемонстрировал продукцию нового 
поколения. Это трехкаскадные солнечные 
элементы и батареи на их основе, а также 
литий-ионные аккумуляторы для систем 
электропитания космических аппаратов.

Кроме того, «сатурн» будет участвовать 
в проектах по внедрению технологий 
квантовых коммуникаций 
в научно-образовательной среде России. 
соответствующее соглашение 
о сотрудничестве в рамках форума 
подписали представители завода, 
московского технического университета 
связи и информатики 
и научно-технического предприятия 
«Криптософт».

• Компания «аГм системы» представила 
на форуме мобильные и воздушные 
лазерные сканеры.

• научно-инженерный центр «технологии» 
презентовал цифровые камеры 
наблюдения с собственным 
микропрограммным обеспечением.

• предприятие «Фармсервис» представило 
респираторы, фильтрующие полумаски 
промышленного назначения, медицинские 
респираторные маски, изолирующие 
противогазовые полумаски со сменными 
фильтрами, произведенные по собственной 
технологии.

• Компания FAZEL продемонстрировала 
силовые тренажеры для физических 
упражнений с интенсивной нагрузкой. 

• предприятие «пиретта» привезло 
на выставку макет собственной установки 
и технологию по обезвреживанию 
и обеззараживанию опасных 
медицинских отходов.

организатор 
форума –

министерство 
обороны РФ. 

в этом году в нем 
участвовали 

около 

1,5 тысячи 
российских 

и иностранных 
предприятий, 

которые 
представили

 более 

1000 
видов новых 

образцов 
военной техники
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Н

      В КРАСНОДАРе на городском 
ипподроме состоялись скачки 
на Кубок губернатора Кубани 
и Приз Законодательного 
Собрания региона

а мероприятии присутствовали глава Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев и спи-
кер регионального парламента Юрий Бур-
лачко. 

программа состояла из 11 забегов. 
в течение дня на дистанциях 
от 1000 до 2400 метров состязались 
лошади чистокровных английской, 
ахалтекинской и арабской пород 
от коневладельцев Краснодарского 
и ставропольского краев, москвы, 
адыгеи, абхазии, татарстана, 
Чечни, Карачаево-Черкесии 

и Кабардино-Балкарии. 
общий призовой фонд составил 
12 миллионов рублей. 

– Мы стали свидетелями 
захватывающих заездов. 
Рад, что впервые после пандемии 
проводим скачки при полных 
трибунах. еще 5 лет назад в крае 
говорили о возрождении отрасли, 
а сегодня речь идет о ее развитии. 
В регионе действуют два ипподрома, 
выращиванием племенных лошадей
занимаются 11 крупных 
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коневодческих хозяйств. 
Благодаря преданным своему делу 
и родной земле людям Кубань 
продолжает славные традиции 
коневодства. я уверен, для них 
это не просто дань истории, 
а образ жизни. и такие победы – 
еще одно тому подтверждение, – 
сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель зСК отметил, 
что проведение подобных 
соревнований давно стало 
традицией Краснодарского края, 
которая тесно связана 
с его историей и культурой.

– Сложно представить казака, который бы 
не владел искусством верховой езды. На Ку-
бани делается очень многое для проведе-
ния таких мероприятий, как сегодня, для 
того, чтобы конный спорт был максималь-
но доступен для жителей края, – подчеркнул 
Юрий Бурлачко.

Перед центральным входом на трибуну 
гостей мероприятия встречали воспитанни-
ки спортивной школы олимпийского резер-
ва по конному спорту. Они показали номера 
«конкур» и «выездка». 

Также на мероприятии провели традици-
онный конкурс оригинальных дамских и дет-
ских шляпок. Впервые выбрали самую стиль-
ную пару дня. Победители получили ценные 
подарки.

На мероприятии выступили творческие 
коллективы региона и Почетный караул Ку-
банского казачьего войска. Одним из глав-
ных событий стала казачья джигитовка. Для 

юных гостей организовали детскую площад-
ку с катанием на лошадях.

Забег на Кубок губернатора Кубани 
в программе скачек был третьим 
по счету. 

почетный трофей по результатам 
заезда достался жокею Юрию Кулиничу 
на скакуне по кличке Дронго. 

на втором месте – Руслан Круглыхин 
и гнедая Кендалл Барс. 

третье место заняли мырзабек Каппушев 
и жеребец азарт Барс.

Главный приз Законодательного 
собрания Кубани – бронзовую 
статуэтку – получил жокей 
азамат Карданов. победу наезднику 
принес жеребец по кличке стоп старт.

Центром коневодства в России Краснодар-
ский край стал еще в XIX веке. Первые скач-
ки в екатеринодаре состоялись в апреле 1864 
года, в самом конце Кавказской войны. Раз-
витию коневодства на Кубани способство-
вали благоприятный климат, позволяющий 
вести круглогодичный тренинг, географиче-
ские особенности – хорошее качество грун-
та и большие площади для выпаса лошадей, 
а также культурная составляющая – казаче-
ство. По данным министерства сельского хо-
зяйства Кубани, на 1 января 2021 года в Крас-
нодарском крае насчитывалось 9,6 тысячи го-
лов лошадей. В наши дни конным спортом за-
нимаются более 3000 человек.

центром 
коневодства 

в России 
Краснодарский 

край стал 
еще в XIX веке. 

первые скачки 
в екатеринодаре 

состоялись 
в апреле 

1864 года, 
в самом конце 

Кавказской 
войны. сегодня 
конным спортом 

занимаются более 
3000 человек

1

2

3

Развитию коневодства 
на Кубани 
способствовали 
благоприятный климат, 
географические 
особенности 
и культурная 
составляющая – 
казачество
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частие в нем приняли губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев, 
председатель зСК Юрий Бурлачко, вице-
губернатор Александр Власов, главы и де-
путатский корпус муниципалитетов, казаки 
районных обществ, представители военно-
патриотических, ветеранских и обществен-
ных организаций и духовенства. Собравши-
еся отдали дань бессмертному героическо-
му подвигу 17-го Кубанского казачьего ка-
валерийского корпуса.

Губернатор Кубани посетил 
мероприятие с сыном. 
Глава региона отметил, что 80 лет 
назад, в такие же летние дни, 
немецко-фашистские войска 
продвигались к Черному морю.
Но перед врагами встала небольшая 
кубанская станица Кущевская, 
которую они планировали взять 
за несколько часов. Однако 
эти несколько часов обернулись 

У

июля состоялось 
мероприятие, 
посвященное 
80-летию 
со дня атаки 
под Кущевской

30 
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четырьмя днями ожесточенных 
сражений. Против хорошо 
вооруженных 16 тысяч фашистов, 
их танков и авиации выступили 
казаки. Всего чуть более 
4 тысяч человек.

– Только сильные духом люди способны на 
такой отчаянный подвиг. испокон веков для 
каждого казака было честью отдать жизнь 
за Родину. Поэтому, не щадя себя, они за-
щищали Отечество. Тогда за будущее сво-
их семей, детей и за нас с вами отдали жиз-
ни больше 2 тысяч наших предков. и мы 
должны помнить об этом всегда. У казаче-
ства одна судьба с Россией. и сегодня по-
томки народа-победителя снова на передо-
вой в борьбе за безопасность всей страны. 
Мы должны сделать все, чтобы нацизм ни-
когда больше не поднял голову, не вернул-
ся на нашу землю. Будем достойны светлой 
памяти героев Кущевской атаки, – сказал  
Вениамин Кондратьев.

Председатель зСК отметил, 
что 80 лет назад жители Кубани 
насмерть встали против элитных 
частей вермахта. и сегодня
их потомки продолжают 
противостоять фашизму.

– Мощный напор позволил нанести серьезный 
удар противнику и сдержать наступление на 
Кавказ. Кущевская атака вошла в историю 
Великой Отечественной войны, летопись ку-
банского казачества. эта битва закреплена 
в календаре памятных дат края, чтобы по-
томки знали, какой ценой досталась побе-
да, какой подвиг совершил народ ради ми-
ра, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Александр Власов отметил, 
что Кущевская атака стала одним 

из ярких примеров боевой славы 
кубанского казачества в годы 
Великой Отечественной войны.

– Честь, доблесть, смелость, отвага, любовь 
к Родине, вера, самопожертвование – все эти 
качества были присущи казакам-гвардейцам. 
Все, кто имел силы держать оружие и си-
деть в седле, вышли на поле боя. Они пока-
зали пример массового героизма, повергли 
в ужас фашистов. Принято решение сделать 
2 августа в Краснодарском крае Днем каза-
чьей славы – в честь подвига наших пред-
ков. Благодарю губернатора и председате-
ля зСК за такую поддержку, – сказал Алек-
сандр Власов.

По завершении торжественной части ме-
роприятия провели молебен по погибшим, 
духовой оркестр Почетного караула Кубан-
ского казачьего войска исполнил гимны Рос-
сии и Краснодарского края, а гости возло-
жили цветы и венки к памятнику Казаку-
Гвардейцу.

Рядом с мемориальным комплексом 
провели историческую реконструкцию. 
в ней приняли участие более 
50 всадников Кубанского казачьего 
войска и всевеликого войска Донского,
а также свыше 100 реконструкторов.

В тематической секции «Казачья станица» 
работало 8 подворий-куреней муниципали-
тетов Кубани. На них организовали инстал-
ляции и выставки военно-патриотической 
тематики, мастер-классы по фланкиров-
ке и джигитовке, изготовлению предме-
тов казачьего быта. В рамках празднования  
80-летия со дня Кущевской атаки также про-
вели конный переход и автопробег по ме-
стам боевой славы.

«не щадя себя, 
они защищали 
отечество. тогда 
за будущее своих семей, 
детей и за нас с вами 
отдали жизни больше 
2 тысяч наших предков. 
и мы должны помнить 
об этом всегда»

Кущевская 
атака вошла 
в историю 
Великой 
Отечест-
венной войны. 
Эта битва 
закреплена 
в календаре 
памятных 
дат края
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состоялось заседание краевого штаба под 
руководством губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева. его основной 
темой стала догазификация населенных пун-
ктов региона. Участие в работе принял пред-
седатель законодательного Собрания Юрий 
Бурлачко.

К обсуждению были также приглашены 
заместитель главы края Александр Трембиц-
кий, руководители профильных ведомств и 
газораспределительных организаций.

напомним, что работа по подключению 
домов к важному коммунальному 
ресурсу ведется по поручению 
президента РФ.

Сейчас уровень газификации региона в со-
ответствии с данными Минэнерго России и с 
учетом топливно-энергетического баланса со-
ставляет 85,2%. Догазификация же позволит 
увеличить этот показатель до 90,6%.

– На бесплатное подведение газа 
к границам земельных участков 
жители Кубани подали более 
63 тысяч заявок. 

В администрации региона оценили темпы догазификации Кубани

Бесплатная 
догазификация

Уже газифицированы 5,3 тысячи 
домов. До конца года необходимо 
подвести газ еще почти 
к 18 тысячам домовладений. 
эта программа важна и касается 
многих жителей региона, поэтому 
мы должны сделать все, чтобы 
реализовать ее в установленные 
сроки, – отметил 
Вениамин Кондратьев.

Александр Трембицкий пояснил, 
что из всех поданных заявок 
в работу уже приняты 48,3 тысячи.

– На сегодняшний день мы выполнили 23% 
работ от плана на 2022 год, – уточнил вице-
губернатор.

Краснодарский край – один из ведущих ре-
гионов по уровню газификации жилья. Тем 
не менее, в адрес губернатора поступают жа-
лобы от жителей на необоснованные отказы 
в приеме заявок.

– Люди пишут о затянутых сроках под-
ключения, завышенной стоимости установ-
ки оборудования. Необходимо своевременно 
снимать все эти вопросы. Нужен понятный 

2 
августа
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зификацию до границ земельного участ-
ка, которую проводят за средства единого 
оператора. В крае действует более 400 пун-
ктов приема документов. Кроме того, заяв-
ление можно подать на едином портале го-
суслуг, сайте единого оператора газифика-
ции, а также на сайтах газораспределитель-
ных организаций.

Вопросы догазификации находятся на 
постоянном контроле депутатов краевого 
парламента. Муниципалитетам оказывается 
всесторонняя методическая и юридическая 
помощь. В июне этого года зСК был принят 
закон, согласно которому отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на террито-
рии Краснодарского края, будет предостав-
ляться дополнительная мера соцподдержки 
по подключению домов к газу. 

льготники, в частности, 
могут получить компенсацию 
за фактические расходы 
на газификацию домовладений 
в пределах границ земельных участков, 
но не более 75 000 рублей. 
Действие закона распространяется 
на граждан, понесших расходы 
с 17 сентября 2021 года. 

На реализацию данной меры соцподдержки 
из регионального бюджета в 2022 году по-
требуется порядка 533 миллионов рублей, 
в 2023-м – около 282 миллионов.

и простой алгоритм действий. В этой рабо-
те рассчитываем на поддержку Федеральной 
антимонопольной службы. О каждом случае 
завышения стоимости работ на участках и 
навязывания услуг будем сообщать в ФАС, – 
сказал глава региона.

Руководитель Федеральной 
антимонопольной службы 
по Краснодарскому краю 
Глеб Старков сообщил, 
что специалисты ведут контроль 
над регулированием стоимости, 
в том числе оборудования, 
связанного с догазификацией.

– зачастую жалобы касаются вопросов, ко-
торые связаны с навязыванием крупными 
организациями подрядчиков, которые, по 
их мнению, оказывают лучшие услуги. Кон-
троль над этим видом деятельности – наша 
непосредственная обязанность. Все факты, 
касающиеся догазификации, прошу направ-
лять в адрес нашего управления. Мы обяза-
тельно отработаем каждый случай и сооб-
щим о проведенной работе, – отметил Глеб 
Старков.

Глава региона также напомнил, что по 
поручению Президента РФ поэтапно завер-
шить газификацию по всей стране необхо-
димо к 2024 и 2030 году.

жители газифицированных поселений 
могут подать заявку на бесплатную дога-

вопросы 
догазификации 
находятся 
на постоянном 
контроле депутатов 
краевого парламента. 
муниципалитетам 
оказывается 
всесторонняя 
методическая 
и юридическая помощь

Кубань – 
один 
из ведущих 
регионов 
по уровню 
газификации 
жилья
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Карта 
просвещения

на данный момент жителям края 
выдали уже более 
193 тысяч «пушкинских карт»

технически это обычная 
предоплаченная банковская карта, 
включенная в систему платежей «мир»

номинал «пушкинской карты» 
в 2022 году составляет 
5 тысяч рублей

Во всероссийской программе 
«Пушкинская карта» 
участвуют уже 
194 организации отрасли 
культуры Кубани
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числе присоединившихся к проекту 

48 кинотеатров, 

47 Домов культуры и клубов, 

45 музеев и галерей, 

24 концертные площадки, 

23 театра, 

6 образовательных организаций. 

Среди последних сочинский «Сириус», а так-
же центр развития туризма «Абрау-Дюрсо». 
Мероприятия учреждений культуры моло-
дые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут 
посетить бесплатно с помощью «Пушкин-
ской карты».

Как рассказали в министерстве 
культуры края, Кубань занимает 
седьмое место среди всех регионов 
России и первое – в Южном 
федеральном округе по количеству 
подключенных к программе 
учреждений. На данный момент 
жителям края выдали уже более 
193 тысяч «Пушкинских карт». 

в августе по данной карте можно было 
посетить выставки: 

«350 000. До востребования», 
посвященную 85-летию со дня 
образования Краснодарского края, 

«побег из города» и «николай Рерих» – 
из фондов Государственного 
Русского музея 
в Краснодарском краевом 
художественном музее 
им. Ф. а. Коваленко.

Краснодарский краевой выставочный 
зал изобразительных искусств 
предлагал посетить 
межрегиональную экспозицию 
фотохудожников России 
«притяжение» и выставку живописи 
и декоративно-прикладного 
искусства «яблочный спас», 

Краснодарский музей-заповедник 
им. е. Д. Фелицына – экспозиции 
«Большой улов» и «мир виртуальной 
реальности» и фондовые выставки. 

в новороссийском историческом 
музее-заповеднике была доступна 

экспозиция «история города 
новороссийска», 

в Геленджикском 
историко-краеведческом музее – 
«Удивительный мир Черного моря».

в кинотеатрах показали фильмы 
«нахимовцы», «асфальтовое солнце», 
«Большое путешествие», 
«легенды» «орленка», 
«Родитель» и другие.

выставочный комплекс «атамань» 
темрюкского района 
открыл двери 
для молодежи на экскурсию 
«Здесь начинается Кубань» 
и все фестивали.

по «пушкинской карте» молодые люди 
посещали спектакли и концерты, 
среди которых: 

• «пиковая дама», 
• «Горгоны», 
• «три сестры», 
• «тихие слова любви» в Краснодарском 

академическом театре драмы 
им. м. Горького, 

• опера «царская невеста», 
• концерт «с днем рождения, маэстро!» 
       Биг-бенда Г. Гараняна, 
• балет «мир», 
• концерт «музыка кино», 
• балеты «Дон Кихот» и «Щелкунчик» 

Краснодарского творческого 
объединения «премьера» 
им. л. Г. Гатова.

Технически «Пушкинская карта» – это обыч-
ная предоплаченная банковская карта, вклю-
ченная в систему платежей «Мир», операто-
ром которой является АО «Почта Банк». ее 
номинал в 2022 году составляет 5 тысяч ру-
блей. зарезервированные на карте средства 
можно потратить исключительно на посеще-
ние культурных мероприятий организаций – 
участниц программы.

Для получения «Пушкинской карты» необ-
ходимо зарегистрироваться на портале Госус-
луг, подтвердить учетную запись и оформить 
карту. Кроме того, можно установить мобиль-
ное приложение «Госуслуги.Культура» и под-
твердить выпуск «Пушкинской карты». есть 
возможность оформить виртуальную карту 
«Мир» прямо в приложении, а также полу-
чить реальную пластиковую карту в отделении 
«Почта Банка», предъявив паспорт и СНиЛС. 
Карта оформляется с 14 до 22 лет.

после оформления виртуальной 
«пушкинской карты» будет доступен 
выбор мероприятий из афиши 
в приложении или на сайте 
«Культура.РФ», где можно 
сразу оплатить билет.

Для получения 
«пушкинской карты» 
необходимо 
зарегистрироваться 
на портале Госуслуг, 
подтвердить учетную 
запись и оформить 
карту. 

Кроме того, можно 
установить мобильное 
приложение 
«Госуслуги.Культура» 
и подтвердить выпуск 
«пушкинской карты». 

есть возможность 
оформить виртуальную 
карту «мир» прямо 
в приложении, а также 
получить реальную 
пластиковую карту 
в отделении 
«почта Банка», 
предъявив паспорт 
и снилс. 

Карта оформляется 
с 14 до 22 лет

В
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Чистая вода. 
важные 
преобразования

августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел краевое 
совещание по вопросам водоснабжения и водоотведения в регионе

15 

лава Краснодарского края сообщил, что в 
2023 году предстоит масштабная реконструк-
ция коммунальных объектов, в том числе за 
счет инфраструктурных кредитов из феде-
рального бюджета. 

– Благодаря федеральной поддержке 
у нас есть возможность реализовать 
масштабные проекты по улучшению 
качества водоснабжения 
и водоотведения в регионе. Краю 
уже одобрили финансирование 
в объеме более 90 миллиардов рублей 
на 2022–2025 годы. Важно освоить 
их максимально эффективно 
и в заявленные сроки. Сегодня 
особое внимание необходимо уделить 
нашим курортам. Большую часть 
средств направят на модернизацию 
17 канализационных очистных 
сооружений на побережье. Такую 
задачу поставил Президент России, – 
рассказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Краснодарского 
края Александр Трембицкий 
отметил, что на сегодняшний день 

администрация региона 
совместно с Минстроем РФ 
провела анализ состояния 
канализационных 
очистных сооружений 
на Азово-Черноморском побережье.

– Мы определили 17 объектов, которые под-
лежат реконструкции. Они находятся в Со-
чи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и Ту-
апсинском районе и осуществляют очистку 
80% всех сточных вод, поступающих в Чер-
ное море. По предварительным оценкам, сто-
имость проектных и строительно-монтажных 
работ составит 65,9 миллиарда рублей. При-
ступить к строительству планируем в 2023 го-
ду, завершить его – в 2025-м, – заявил Алек-
сандр Трембицкий.

На Кубани, в том числе за счет инфра-
структурных бюджетных кредитов, про-
должают модернизировать магистральные 
водоводы. На Троицком направлении уже 
уложили 41 километр. Сейчас строят уча-
сток длиной в 11 километров от станицы 
Неберджаевской. запроектировано еще 20, 
к строительству которых приступят уже к 
концу текущего года. В 2023-м начнут ра-

Г
В 2023 году 
предстоит 
масштабная 
реконст-
рукция 
коммунальных 
объектов
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Поддержка 
Президента РФ

инфраструктурные 
бюджетные кредиты 
по ставке 

не более 3% на 15 лет 
предоставляют 
регионам по поручению 
президента России. 

о новой мере 
поддержки развития 
субъектов Федерации 
глава государства 
сообщил в ходе 
оглашения послания 
Федеральному 
собранию в апреле 
2021 года

боты по заключительному участку – от по-
селка Кабардинка до Геленджика – протя-
женностью в 18 километров.

• на таманском групповом водоводе 
построили 16,5 километра. сейчас здесь 
оформляют необходимую документацию 
по оставшимся 40 километрам трассы, 
работы по строительству которых планируют 
завершить в 2024 году.

• на ейском направлении уже ввели 
в эксплуатацию участок в 10,8 километра, 
ведут строительство еще двух участков 
(всего 41 километр). в конце года 
приступят к строительству оставшихся 
двух участков (45 километров).

Новые коммуникации

на совещании также затронули важнейшую тему 
качества питьевой воды в домах граждан. 

– В мой адрес с начала года поступило уже 
более 1700 жалоб на перебои в водоснаб-
жении, на грязную воду в кранах или во-
обще ее отсутствие. есть муниципалитеты, 
которые выполняют нашу договоренность 
и каждый год меняют по 5% сетей. Но есть 
и те, кто не достиг и 1%. На местах необ-
ходимо серьезно подойти к замене комму-
никаций, которым по 60–70 лет. Со своей 
стороны, в 2023 году планируем направить 
из краевого бюджета на их модернизацию 
порядка 1,5 миллиарда рублей. это почти в 
два раза больше, чем в текущем году, – ска-
зал глава региона.

Вице-губернатор Александр Трембицкий 
сообщил, что за последние несколько лет ко-
личество жалоб уменьшилось вдвое. это свя-
зано, в том числе, с тем, что край активно уча-
ствует в федеральном проекте «Чистая вода» 
нацпроекта «жилье и городская среда», в ре-
гиональной госпрограмме «Развитие жКх», 
инвестиционных программах ресурсоснаб-
жающих организаций.

– Сейчас строим водоочистные соору-
жения в Горячем Ключе, Темрюке, стани-
цах Крыловской, Каневской и Ленинград-
ской. Общая стоимость превышает 2 мил-
лиарда рублей, – отметил Александр Трем-
бицкий.

Вице-губернатор также сообщил, что ре-
гиональная программа «Развитие жКх» по-
зволила в 2021 году в 34 муниципалитетах 
капитально отремонтировать 30 скважин, 
построить 8,9 километра и отремонтировать  
7 километров водопроводных сетей.

В 18 районах построили 3 километра 
канализационных сетей, привели в поря-
док 1,3 километра коллекторов. Кроме то-
го, капитально отремонтировали канали-
зационные очистные сооружения в Гульке-
вичах и разработали проектную докумен-
тацию по реконструкции коллектора для 
Усть-Лабинска.

Также Александр Трембицкий подчер-
кнул, что за последние 7 лет ежегодный 
объем финансирования программы «Разви-
тие жКх» увеличился более чем в 4 раза – 
до 803,6 миллиона рублей в 2022 году. это 
даст возможность стабилизировать работу 
централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, а следовательно, улучшить 
качество воды для потребителей.

Краю уже одобрили 
финансирование 
в объеме более 
90 миллиардов рублей 
на 2022–2025 годы
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ервым пунктом деловой поездки стало по-
сещение промышленных предприятий му-
ниципалитета. Глава региона встретился 
с руководством и сотрудниками компании  
«КНАУФ ГиПС КУБАНь».

– Несмотря на новые экономические 
условия предприятие продолжает 
стабильно работать и оставаться 
одним из лидеров среди 
производителей строительных 
материалов. У вас есть важное 
преимущество перед 
конкурентами – использование 
кубанских материалов. Сегодня, 

августа губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев 
в рамках рабочего визита 
посетил Мостовский район16 

когда иностранные компании уходят, 
важно наращивать выпуск 
собственной продукции, – 
сказал Вениамин Кондратьев.

Гендиректор ООО «КНАУФ ГиПС 
КУБАНь» Сергей Мичков отметил, 
что компания производит более 
30 видов строительных материалов 
и постоянно расширяет линейку 
продукции. 

В рамках рабочей поездки Вениамин Кондра-
тьев посетил и мебельную фабрику LEVOX. 
здесь изготавливают корпусную и мягкую 
мебель, а также изделия из массива дерева. 
Губернатор отметил, что регион заинтересо-
ван в расширении местных производств, ко-
торым помогает Фонд развития промышлен-
ности Краснодарского края.

План развития

в мостовском районе вениамин Кондратьев 
провел встречу с активом муниципалитета, 
чтобы обсудить ключевые направления 
в жизни территории. Участие в совещании 
приняли первый вице-губернатор игорь Галась, 
вице-губернаторы александр трембицкий, 
анна минькова, игорь Чагаев 
и александр Руппель.

– В прошлом году мы утвердили индивидуаль-
ный план развития Мостовского района до 
2030 года. Разработали перспективную «до-
рожную карту» по снятию существующих ин-
фраструктурных ограничений. На это из кра-
евого и федерального бюджетов направили  
510 миллионов рублей. Средства пойдут на 
строительство и реконструкцию необходи-
мых социальных, спортивных и коммуналь-
ных объектов, – подчеркнул глава региона.

Руководитель муниципалитета 
Сергей Ласунов сообщил, 
что в рамках реализации 
мероприятий индивидуального 
плана района в 2021 году уже 
отремонтировали часть здания 
хирургического корпуса Мостовской 
ЦРБ и школу № 2, проложили 
асфальтированную дорогу в станице 
ярославской, построили офис ВОП 
в станице Махошевской.

На сегодняшний день реализовали шесть ин-
вестпроектов. В активной стадии еще пять об-
щей стоимостью более 15 миллиардов рублей. 
Среди них строительство завода по розливу 
питьевой воды, цеха по производству молоч-
ной продукции и СПА-курорта.

– Мы участвуем в нацпроектах и краевых 
госпрограммах. Благодаря этому благоустро-
или дворовые и общественные территории в 
поселках Мостовском и Псебай, в селе шедок 
и еще четырех станицах. В мостовском ки-

П
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нотеатре и в ДК поселка Псебай модернизи-
ровали кинозалы. В детские школы искусств 
закупили музыкальные инструменты, све-
товое и видео-оборудование, учебные мате-
риалы. В 17 школах обновили материально-
техническую базу, создали центры образова-
ния «Точка роста». Выкупили здания и ввели 
в эксплуатацию новый детсад в поселке Мо-
стовском, что позволило ликвидировать оче-
редь, – сообщил Сергей Ласунов.

Губернатор подчеркнул, что с начала 2022 
года практически все отрасли показывают 
рост. Однако по итогам прошлого года муни-
ципалитет находился на 41-м месте по уровню 
социально-экономического развития.

– Мостовский район достоин более вы-
соких позиций. Рассчитываю на то, что ре-
зультат будет улучшен. Важно сохранять на-
бранные темпы по всем направлениям, ис-
пользовать для развития территории любые 
возможности. К этому есть все предпосыл-
ки, – отметил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, одной из точек ро-
ста муниципалитета является курортная сфе-
ра. за 5 лет количество отдыхающих выросло 
в 4 раза – с 80 до 330 тысяч в год. 

Сегодня на территории района работа-
ют 53 объекта санаторно-курортного и ту-
ристического комплекса. Как сообщил вице-
губернатор Александр Руппель, за последние 
5 лет район успешно реализовал восемь инве-
стиционных проектов в сфере туризма на об-
щую сумму свыше 280 миллионов рублей. 

Инфраструктурные преобразования

также в ходе совещания участники обсудили 
тему защиты населенных пунктов 

точки роста
мостовский район.

от подтоплений. вениамин Кондратьев 
отметил, что этот вопрос жители неоднократно 
поднимали в своих обращениях.

– До 2024 года направим порядка 200 милли-
онов рублей на капитальный ремонт и стро-
ительство гидротехнических сооружений на 
реках района. Также важно вести постоянную 
работу по расчистке русел рек. Сегодня муни-
ципалитетам дали возможность привлекать 
к этой работе сторонние организации, а из-
влеченную песчано-гравийную смесь можно 
использовать для нужд городов и районов, к 
примеру, для благоустройства территорий, – 
подчеркнул губернатор.

В поселке Мостовском разработали проект-
ную документацию на капитальный ремонт 
левобережной дамбы на реке Лаба, его уже 
проводят. Строят берегозащитную дамбу на 
реке Андрюк в селе Соленом. Для инженер-
ной защиты территории станицы Переправ-
ной от паводка на реке ходзь району предо-
ставят субсидию из краевого бюджета.

Кроме того, большое внимание в муници-
палитете уделяется развитию дорожной ин-
фраструктуры. Сергей Ласунов отметил, что 
за последние пять лет благодаря дорожному 
фонду региона и средствам поселений в му-
ниципалитете отремонтировали свыше 190 
километров дорог, из них 46 километров – 
асфальтированных. Также обновили 38 ки-
лометров тротуаров.

Александр Трембицкий доложил, что в 
ближайшее время в станице ярославской 
начнут ремонтировать мост через реку Фарс. 
здесь проходит дорога от Армавира к Май-
копу и Краснодару. Восстановление объек-
та позволит решить серьезную транспорт-
ную проблему.

Мостовской

Краснодарский край 
МО Мостовский район

Одной 
из точек 
роста 
является 
курортная 
сфера. 
За пять лет 
количество 
отдыхающих 
выросло 
в 4 раза
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Масштабный проект

«Университетская смена»

По словам главы края, трассу строят в соответствии с гра-
фиком за счет регионального дорожного фонда. Сейчас  
15-километровый участок готов на 14,5%. Сдать масштаб-
ный объект планируют к концу 2025 года. 

– Долгожданная дорога для жителей города и гостей края 
позволит перенаправить поток отдыхающих, направляю-
щихся к Черноморскому побережью, в объезд Тимашевска, 
разгрузит ж.-д. переезды и решит многолетнюю проблему 
с пробками, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

К строительству приступили в октябре 2020 года. Поми-
мо самой дороги здесь откроют 4 путепровода для проезда 
сельхозтехники и 2 – через ж.-д. пути, мост через реку Кир-
пили, 4 развязки, 2 надземных пешеходных перехода.

На стройплощадке уже перенесли газопровод, уста-
новили опоры и пролетные строения на мосту, отсыпа-
ли земляное полотно и уложили асфальт на разных участ-
ках. Сейчас укладывают выравнивающий слой на надзем-
ном пешеходном переходе, бетонируют стойки одной из 
опор. В завершение реализации проекта рабочие проложат  
8,8 км на участке к трассе Краснодар – ейск.

Федеральный проект «Университетские профильные обра-
зовательные смены» реализуют при поддержке Минпрос-
вещения и Минобрнауки России. 

Как рассказали в КубГУ, группа ребят 12–17 лет из 
Донецкой народной республики пробыла в Краснодаре  
10 дней. По легенде смены после приезда в вуз школьники 
стали студентами факультета «Новые горизонты». 

Подростки побывали в отделе редких книг Научной 
библиотеки КубГУ, которая насчитывает более 13 тысяч 
ценных изданий. Также для юных гостей организовали 
экскурсии по городу и в исторический парк «Россия – моя 
история», посещение футбольного матча между команда-
ми «Краснодар» и «Спартак».

Своей историей успеха со школьниками на встрече по-
делился первый олимпийский чемпион по прыжкам на ба-
туте, четырнадцатикратный чемпион мира Александр Мо-
скаленко. Ректор КубГУ Михаил Астапов рассказал ребятам 
о своем поступлении в Донецкий госуниверситет. 

По информации краевого министерства образования, 
КубГТУ организует для ребят из Донбасса две смены по 
30 человек каждая – с 8 по 17 августа и с 20 по 29 августа. 
Три смены проведет Армавирский государственный педа-
гогический университет.

пРоеКт

ДоРоГа

Губернатор Кубани вениамин Кондратьев рассказал 
журналистам о работах на одном из крупнейших дорожных 
объектов региона – трассе в обход тимашевска

Кубанский госуниверситет провел обширную 
образовательную и досуговую программу 
«Университетская смена» для 50 подростков Донбасса

Группа ребят 12–17 лет из Донецкой народной республики 
пробыла в Краснодаре 10 дней. КубГтУ организует 
для детей из Донбасса две смены по 30 человек каждая – 
с 8 по 17 августа и с 20 по 29 августа

Долгожданная дорога позволит перенаправить поток 
отдыхающих, направляющихся к Черноморскому 
побережью, и решит многолетнюю проблему с пробками
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Главная цель визита представителей 
деловых кругов Вьетнама – поиск пар-
тнеров в области поставок продуктов 
питания и сельхозпродукции. В соста-
ве делегации – компании, специали-
зирующиеся на импорте раститель-
ных масел, зерна, пшеницы, риса, 
ячменя, фасоли, сои, кукурузы, под-
солнечника, круп, макаронных изде-
лий. Мероприятие было организова-
но при содействии ТПП края в рамках  
национального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». 

В ходе визита состоялся «круглый 
стол», на котором представители ре-
гионального Центра поддержки экс-
порта и департамента инвестиций и 
развития МСП обсудили с делегаци-
ей социалистической республики пер-
спективы международного сотрудни-

13–14 августа нКо «центр семьи 
и детства «наследие Кубани» 
организовала вторую за лето 
поездку краснодарских детей 
в новороссийск

Одно из главных направлений де-
ятельности центра – это патрио-
тическое воспитание детей и мо-
лодежи. 

– Мы стараемся с раннего дет-
ства воспитывать любовь к Роди-
не, своему краю, вырастить поко-
ление людей, небезразличных к 
истории родной страны. Поездка 
в Новороссийск произвела на ре-
бят неизгладимое впечатление. за 
два дня мы успели погулять по кра-
сивой набережной, посмотреть ко-
рабли, парусники и, конечно же, 
посетить крейсер «Кутузов», – рас-
сказала руководитель НКО ирина 
Киракозова.

Ребятам удалось прогуляться 
по палубе корабля, узнать исто-
рию крейсера, посмотреть все его 
оснащение. 

затем дети отправились к ме-
мориалу «Малая земля», где экс-
курсовод рассказал им об уни-
кальном подвиге советского мор-
ского десанта. 

за время путешествия воспи-
танники центра узнали много по-
лезной информации о Краснодар-
ском крае. О каждом из населен-
ных пунктов, которые проезжали 
на автобусе, экскурсовод расска-
зывал интересные факты, знако-
мил с достопримечательностями, 
освещал важные исторические 
события, происходившие в годы  
Великой Отечественной войны.

Об этом губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев рассказал 
журналистам.

– Сейчас этим детям как никогда 
нужна поддержка. У нас в крае для это-
го самая благоприятная атмосфера. Ре-
бята смогут отдохнуть и оздоровиться, 
принять участие в образовательных, 
культурных и развлекательных про-
граммах наших детских лагерей и са-
наториев. Принимать группы плани-
руем до поздней осени. Активно рабо-

Забота о детях
Здравницы Кубани примут более 500 детей из освобожденных территорий 
Харьковской области

таем в этом направлении с коллегами 
из военно-гражданской администра-
ции, – сказал Вениамин Кондратьев.

В ближайшие дни в один из дет-
ских лагерей Геленджика приедут 
200 детей и 10 сопровождающих из 
харьковской области. Они будут от-
дыхать и оздоравливаться в течение 
21 дня за счет средств краевого бюд-
жета. Ближе к концу месяца здравни-
цы Кубани примут вторую группу – 
еще 300 ребят.

Патриотическая 
поездка

Международное партнерство
Делегация из вьетнама посетила Кубань с 2 по 5 августа

ЭКсКУРсияЭКспоРт

отДыХ

чества. Как рассказал директор Цен-
тра поддержки экспорта Роман Ворот-
ников, Краснодарский край находится 
на 23-м месте среди регионов России 
по объемам несырьевого неэнергети-
ческого экспорта во Вьетнам. В 2021 
году его показатели увеличились поч-
ти на 117% по сравнению с 2020-м и 
достигли 29,87 миллиона долларов, 
что составляет 92% от всего экспор-
та. Основное направление – сфера 
АПК, в частности, зерновые культуры.

– Вьетнам является одним из клю-
чевых партнеров Кубани в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Такие встре-
чи дают мощный импульс к наращи-
ванию взаимной торговли, – сказал 
заместитель руководителя департа-
мента инвестиций и развития МСП 
края Кирилл Арзамазов.
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Александр I подписал манифест «Об учреж-
дении министерств». На Министерство юсти-
ции были возложены функции подготовки 
законодательных актов, а также управления 
деятельностью судов и прокуратуры. Оно за-
нималось вопросами назначения, перемеще-
ния и увольнения чинов судебного ведом-
ства, учреждения и упразднения судов, осу-
ществляло надзор за их работой. 

На протяжении 220 лет менялись его 
структура, функции и полномочия. В пред-
дверии праздничной даты мы встретились с 
начальником Управления Минюста России 
по Краснодарскому краю игорем Бабаевым, 
чтобы поговорить об основных направлени-
ях деятельности современного ведомства. 

– Игорь Александрович, расскажите, 
в чем заключается деятельность 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации на территории 
Краснодарского края.

– Наше управление является территориаль-
ным органом Минюста России. Ведомство в 
пределах своих полномочий обеспечивает 
государственную политику в установленной 
сфере деятельности и решает определенные 
законодательством задачи. 

Так, мы занимаемся ведением федераль-
ного регистра и реестра муниципальных об-

разований, регистрируем и ведем реестр уста-
вов муниципальных образований, проводим 
правовую и антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (НПА) Красно-
дарского края на предмет их соответствия 
Конституции Российской Федерации и фе-
деральному законодательству. ежегодно на 
правовую экспертизу поступает более 3 ты-
сяч НПА органов государственной власти ре-
гиона. Специалисты юстиции не только про-
водят их экспертизу, но и приводят НПА в со-
ответствие с нормами Конституции РФ и фе-
дерального законодательства. 

– В числе задач Управления – 
государственная регистрация НКО, 
контроль за их деятельностью. 
В чем заключается эта работа? 

– Начну с некоммерческих организаций. Сто-
ит отметить, что на сегодняшний день в Крас-
нодарском крае зарегистрировано порядка 
6700 НКО. По числу данных организаций ре-
гион занимает первое место среди террито-
рий ЮФО. Управлением Минюста России по 
Краснодарскому краю ежегодно рассматри-
вается более 2 тысяч заявлений от НКО как 
о создании новых организаций, так и о вне-
сении изменений в их учредительные доку-
менты. Специалисты Управления анализи-
руют поступающую отчетность, посещают 

Минюст 
россии. 
на защите 
справедливости

8 
сентября
1802 года

?
?

Игорь Бабаев, 
начальник Управления минюста России 

по Краснодарскому краю
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мероприятия, проводимые некоммерчески-
ми организациями. В рамках работы с НКО 
мы уделяем большое внимание их правово-
му просвещению. это помогает организаци-
ям избежать ошибок и нарушений законода-
тельства России. 

– Расскажите, как Управление 
реализует полномочия в сфере 
международной правовой 
помощи гражданам.

– Наше ведомство в полном объеме исполня-
ет обязательства, вытекающие из междуна-
родных договоров Российской Федерации по 
гражданским, семейным, уголовным и иным 
делам, а также относящимся к регистрации 
актов гражданского состояния.

 Специалисты помогают гражданам кор-
ректно заполнить заявления о предостав-
лении услуги по истребованию личных до-
кументов с территорий иностранных госу-
дарств. Такую помощь мы оказываем как на 
личном приеме, так и в режиме телефонной 
связи или в письменном обращении.

 Также активно ведем работу с офици-
альными российскими документами, кото-
рые подлежат вывозу за пределы территории 
Российской Федерации, – проставляем штамп 
«апостиль». Только в первом полугодии 2022 
гoдa за проставлением апостиля в Управление 
обратилось 584 человека, что на 257 больше, 
чем за аналогичный период 2021-го. 

 В этом году гражданам стало удобнее 
получить штамп «апостиль». Дело в том, что 
Управление вместе с МФЦ заключили Согла-
шение о взаимодействии по вопросу орга-
низации предоставления заявителям госус-
луги по проставлению апостиля по принци-
пу «одного окна». 

– Мы заговорили о взаимодействии 
с гражданами. В последнее время 
большое внимание уделяется 
вопросам организации бесплатной 
юридической помощи населению. 
Расскажите и об этом, пожалуйста. 
Какое участие в этой работе 
принимают адвокатское 
и нотариальное сообщества?

– На сегодняшний день для нас это являет-
ся одним из важнейших направлений дея-
тельности. Особое внимание уделяем коор-
динации и взаимодействию с участниками 
государственной и негосударственной си-
стем оказания бесплатной юридической по-
мощи. Наиболее эффективно в этом направ-
лении выстроен диалог с Государственным 
юридическим бюро Краснодарского края, 
которым в 2021 году безвозмездная юриди-
ческая помощь оказана 7549 гражданам, а в 
первом полугодии 2022-го – более 3400 об-
ратившимся гражданам.

Управление активно занимается вопро-
сами оказания бесплатной юридической по-
мощи и по линии работы с лицами, прибыв-

шими с территорий Украины, Донецкой и 
Луганской народных республик. Выстраива-
ние взаимодействия с адвокатским и нота-
риальным сообществами также вносит су-
щественный вклад в процессы обеспечения 
защиты прав и интересов граждан. На се-
годняшний день адвокатским сообществом 
Краснодарского края уже оказана юридиче-
ская помощь 1700 обратившимся, нотариу-
сами – 9033 гражданам. 

– Как складывается взаимодействие 
с территориальными 
подразделениями ФСИН России 
и ФССП России? Какие направления 
являются наиболее приоритетными?

– К числу приоритетных направлений можно 
отнести развитие сети исправительных цен-
тров на территории Краснодарского края. 
Расширение применения уголовного нака-
зания в виде принудительных работ, форми-
рование условий для социальной адаптации 
осужденных, получения ими трудовых навы-
ков и возможности трудоустройства, – все это 
создает основу для снижения рецидива пре-
ступлений в будущем.

Что касается исправительных центров, о 
которых идет речь. Дополнительные места 
для размещения осужденных к принудитель-
ным работам создаются на базе имущества 
предприятий и организаций. 1 августа теку-
щего года на базе имущества Южного заво-
да тяжелого станкостроения был открыт пер-
вый такой исправительный центр на Кубани. 
В нем смогут временно проживать до 80 че-
ловек, которые будут трудоустроены в дан-
ной организации.

По линии взаимодействия с ФССП осо-
бое внимание уделяется вопросам обеспече-
ния прав граждан и организаций на принуди-
тельное исполнение судебных актов. Ведется 
работа по направлению цифровой трансфор-
мации принудительного исполнения испол-
нительных документов и автоматизации де-
ловых процессов. 

Большое значение также придается ре-
ализации новых положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, которыми усовершенствовано пра-
вовое регулирование оплаты судебных экс-
пертиз, назначаемых по инициативе сторон 
судебного процесса. 

– Игорь Александрович, какова 
основная задача ведомства
с учетом всего перечисленного? 

– Сегодня Минюст России имеет свои струк-
туры во всех субъектах Российской Федера-
ции и занимает важное место в системе госу-
дарственного устройства. хочу подчеркнуть, 
что основной задачей ведомства всегда бы-
ла и остается защита справедливости, за-
конности, укрепление российской государ-
ственности, соблюдение провозглашенных 
законом прав и свобод граждан.

в соответствии 
с Указом президента РФ 
от 13 октября 2004 года 
№ 1313 «вопросы 
министерства юстиции 
Российской Федерации» 
министерство юстиции 
Российской Федерации – 
это федеральный орган 
исполнительной власти. 

он осуществляет 
функции 
по выработке 
и реализации 
государственной 
политики 
и нормативно-
правовому 
регулированию 
в установленных 
сферах деятельности: 
исполнения уголовных 
наказаний, регистрации 
нКо, включая отделения 
международных 
организаций 
и иностранных 
некоммерческих 
неправительственных 
организаций, 
общественных 
объединений, 
политических партий 
и религиозных 
организаций, а также 
адвокатуры, нотариата, 
государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния, 
обеспечения 
установленного 
порядка деятельности 
судов и исполнения 
судебных актов

?

?

?

?
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На краевом съезде 
АККОР обсудили 
проблемы и перспективы 
дальнейшего развития 
кубанского фермерства 

в Белореченском районе состоялся XXXIII 
Съезд Ассоциации крестьянских хозяйств 
и сельхозкооперативов (АККОР). Участие в 
мероприятии приняли глава региона Вени-
амин Кондратьев и руководитель зСК Юрий 
Бурлачко.

В отчетном собрании также участвова-
ли депутаты Госдумы РФ, президент АККОР 
РФ Владимир Плотников, вице-губернатор 
Кубани Андрей Коробка, заместитель пред-
седателя зСК Александр Трубилин, предсе-
датель аграрного комитета краевого пар-
ламента Сергей Орленко, представители 
администрации Белореченского района, 
ассоциаций крестьянских хозяйств и сель-
хозкооперативов Крыма, Ростовской обла-
сти, Чечни, Татарстана, Северной Осетии 
и Кабардино-Балкарии.

перед совещанием 
вениамин Кондратьев 
и Юрий Бурлачко побывали 
на многопрофильном 
агропредприятии ооо «емельянов и К». 

Оно было создано в феврале 1992 года. 
Сейчас предприятие занимается выращи-
ванием пшеницы, кукурузы, подсолнечни-
ка, рапса и других сельхозкультур на пло-
щади около двух тысяч гектаров, имеет 
торговую сеть из нескольких магазинов и 
оптово-розничную ярмарку «Провинция», 
на которой ежегодно реализуется до 50 ты-
сяч тонн продукции. Машинно-тракторный 
парк укомплектован современной техни-
кой, при проведении работ используются 
передовые технологии.

Гостей ознакомили с применяемой на аг-
ропредприятии системой подпочвенного ка-
пельного орошения. Благодаря ей урожай-
ность культур выросла в два раза, а расход 
воды и электричества уменьшился на 40%. 
Также продемонстрировали работу рыбо-
водного хозяйства. В октябре тут планиру-
ют запустить процесс выращивания рыбы – 
от мальков до взрослых особей – и выйти на 
производство до 200 тонн.

Приветствуя участников съезда, 
глава региона отметил, 
что в 2022 году на поддержку 
фермерства Краснодарский край 
направит 570 миллионов рублей.

– Средства выделили на гранты и субсидии, 
финансирование программ «Агростартап» и 
«Малый сад». эти меры помогают наращи-
вать объемы производства и повышать каче-
ство продукции. Приоритеты распределения 
господдержки мы расставляем исходя из ва-
ших запросов. Поэтому нам важно находить-
ся в постоянном диалоге, – обратился Вениа-
мин Кондратьев к сидящим в зале.

Председатель законодательного 
Собрания, в свою очередь, напомнил, 
что АККОР за более чем 30-летнюю 
историю уже неоднократно 
подтверждала свой статус 
помощника и единомышленника 
всех фермеров и стала связующим 
звеном между 
сельхозпроизводителями 
и руководством региона. 

4 
августа

В 2022 году 
на поддержку 
фермерства 
край 
направит 

570 
миллионов 
рублей
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Участники съезда 
затронули актуальные 
для регионального апК 
темы развития 
животноводства 
и ценообразования 
на зерновые урожаи 
2022 года, опыт 
работы потребительской 
кооперации и вопрос 
дальнейшего 
укрепления аККоР РФ

В том числе благодаря этому, 
подчеркнул руководитель зСК, 
проблемы аграриев на Кубани 
решаются в самые сжатые сроки.

– Создание максимально комфортных 
условий для деятельности КФх и малого 
бизнеса в сельской местности в целом – 
приоритет работы краевого парламента. 
Для этого депутаты зСК шестого созыва 
приняли ряд системных документов: за-
коны о развитии животноводства, орга-
нического земледелия, садоводства и ого-
родничества. Уверен, ваша активность и 
неравнодушие к проблемам фермерства 
позволят в дальнейшем поставить точки 
во многих непростых вопросах, которые 
еще требуют своего разрешения, – сказал 
Юрий Бурлачко.

Председатель Ассоциации 
крестьянских хозяйств
и сельхозкооперативов 
Краснодарского края 
Александр шипулин в своем 
выступлении рассказал о работе 
Совета АККОР за прошлый год, 
о текущих задачах организации 
и планах на ближайшее будущее.

Участники съезда затронули актуальные 
для регионального АПК темы развития жи-
вотноводства и ценообразования на зерно-
вые урожаи 2022 года, опыт работы потре-

бительской кооперации и вопрос дальней-
шего укрепления АККОР РФ. Подробно на 
собрании остановились на отраслевой про-
блематике и трудностях, с которыми ферме-
рам приходится сталкиваться при решении 
земельных вопросов.

по инициативе главы Кубани 
уже принят федеральный закон 
о предоставлении фермерам 
в аренду государственных 
и муниципальных земель 
сельхозназначения без торгов. 
арендовать землю КФХ могут 
на срок до пяти лет, но его можно 
продлевать. Фермеры также 
получают право приоритетного 
выкупа этой земли. 

– Каждому фермеру важна стабильность, и 
земля – ее залог. если сельхозпроизводитель 
начал использовать земельный участок, вкла-
дываться в него, он должен у него остаться 
насовсем, и никто его не должен забирать. 
Пора поставить точку в вопросе передела 
земли, – подчеркнул губернатор во время 
общения с аграриями.

Кроме того, глава региона по предложе-
нию аграриев поручил проработать вопрос 
организации муниципальных пастбищ.

В заключение мероприятия состоялась 
церемония награждения лучших представи-
телей фермерского сообщества Кубани кра-
евыми наградами.

подробно на собрании 
остановились 
на отраслевой 
проблематике 
и трудностях, 
с которыми фермерам 
приходится сталкиваться 
при решении земельных 
вопросов
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Спорт

СТРАТеГиЮ РАзВиТия ФизиЧеСКОй КУЛьТУРы 
и СПОРТА НА КУБАНи ОБСУДиЛи 29 иЮЛя 
НА СОВещАНии ПОД ПРеДСеДАТеЛьСТВОМ 
ГУБеРНАТОРА РеГиОНА ВеНиАМиНА КОНДРАТьеВА

Спортивная 
стратегия
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нем приняли участие депутат Госдумы РФ 
Дмитрий Пирог, вице-губернатор евгений 
Наумов, руководители ведомств края, главы 
муниципалитетов и представители спортив-
ного сообщества.

Мероприятие прошло в крупнейшем спорт-
комплексе Южного федерального округа –  
во Дворце водных видов спорта в Краснода-
ре, который глава края осмотрел перед со-
вещанием. Объект построен в рамках наци-
онального проекта «Демография».

– У региона появился новый 
большой бассейн с олимпийской 
чашей, который может принимать 
соревнования всех уровней. 
Он нужен мальчишкам и девчонкам, 
которые только делают первые шаги, 
и тем, кто уже достиг успехов 
в водных видах спорта. 
Сюда будут приезжать дети 
со всего города, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

Объект площадью в 38,4 тысячи квадрат-
ных метров ввели в эксплуатацию 20 ию-
ля. Во дворце находятся четыре чаши: олим-
пийская, тренировочная, для прыжков в во-
ду, которую также можно задействовать для 
водного поло и синхронного плавания, и дет-
ская. здесь установили трибуны на 3 тысячи 
мест, открыли помещение для судей и прес-
сы, конференц-зал и зону медицинского об-
служивания, массажные комнаты. На завер-
шающем этапе строительства рабочие бла-
гоустроили и озеленили территорию вокруг 
Дворца спорта, оборудовали фонтан и пар-
ковую зону.

Краевые перспективы 

на совещании было отмечено, что в 2022 году 
в регионе построят 47 спортивных объектов.

– В 2021-м мы возвели 23 спортобъекта в му-
ниципалитетах края. В этом году планируем 
построить в два раза больше – 47. это ком-
плексы, центры единоборств, спортзалы и 
многофункциональные площадки, которых 
ждут жители региона. На эти цели выделя-
ем деньги из краевого бюджета, принима-
ем участие в различных федеральных про-
граммах. Молодежь должна вести здоровый 
образ жизни, добиваться успехов в спорте, а 
мы – создавать условия для ее развития, – от-
метил губернатор и поручил министру спор-
та держать на контроле возведение спортив-
ных сооружений.

До конца года новые спортобъекты 
появятся в мостовском, туапсинском, 
Кавказском, славянском, 
новокубанском, тихорецком 
и Динском районах, а также 
в Краснодаре и новороссийске.

В

Стратегия

Годом ранее 
утвердили стратегию 
развития физкультуры 
и спорта. 
она предполагает 
создание 
инфраструктуры 
шаговой доступности 
в различных 
населенных пунктах. 

К 2024 году 
планируется 
возвести не менее 

125 
спортивных 
объектов. 

сегодня уровень 
обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями 
достигает 

60,7%
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Министр физической культуры 
и спорта Кубани Серафим Тимченко 
подчеркнул, что сегодня в регионе 
активно выполняют задачи, 
поставленные губернатором.

– Годом ранее мы утвердили Стратегию 
развития физкультуры и спорта. Она пред-
полагает создание инфраструктуры шаго-
вой доступности в различных населенных 
пунктах. К 2024 году мы должны возвести 
не менее 125 спортивных объектов. Сегод-
ня уровень обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями достигает 60,7%. 
эта цифра уже превысила планируемые 
показатели 2022 года, – сообщил Сера-
фим Тимченко.

в крае уже завершили строительство 
пяти центров единоборств – 
в Брюховецком, павловском, 
славянском и абинском районах, 
а также в армавире. еще пять 
планируют закончить в этом году. 
также из краевого бюджета на 2022 год 
выделили средства на возведение 
19 спортивных площадок 
и капитальный ремонт 9 учреждений.

Вениамин Кондратьев отметил, что регион 
готов строить еще больше социальных объ-
ектов, но существует серьезный дефицит сво-
бодных участков. 

– Край выступил с инициативой изы-
мать территории по рыночной стоимости 
из частной собственности под новые шко-
лы и детские сады. Нужно предусмотреть 
возможность изъятия земель и под стро-

ительство спортивных объектов, – сказал 
глава региона.

Депутат Государственной Думы РФ 
Дмитрий Пирог отметил, 
что соответствующий законопроект 
получил поддержку и находится 
на рассмотрении в комитете 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям.

– Обязательно выясню текущий статус дан-
ного законопроекта и возможность его до-
работки. Уверен, мы сможем внести измене-
ния и дополнить документ процедурой изъ-
ятия земель под спортивные объекты, – зая-
вил Дмитрий Пирог.

Как доложил министр спорта, в насто-
ящее время в муниципальных образовани-
ях края не хватает плоскостных спортив-
ных сооружений, спортзалов и плаватель-
ных бассейнов. 

– Так, в Краснодаре недостает более 
600 площадок, в Армавире – 122, Сочи – 
83, Новороссийске – 75. Спортивных залов 
больше всего не хватает в Сочи (169) и в 
Новороссийске (130). В 15 муниципалите-
тах нет вообще ни одного плавательного 
бассейна, – отметил Серафим Тимченко.

Тренерский состав 

на совещании обсудили подбор 
квалифицированных кадров в проект 
«самбо в школу».

мероприятие прошло 
в крупнейшем 
спорткомплексе 
Южного федерального 
округа – во Дворце 
водных видов спорта 
в Краснодаре

в 2021-м 
в муниципалитетах 
края возвели 

23 спортобъекта 
 

47– планируется 
построить в этом году
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– Мы возводим спортивные залы, центры 
единоборств по всему региону, и такие объ-
екты не должны пустовать из-за нехватки 
тренеров. Кадровым вопросам нужно уде-
лять внимание еще во время строитель-
ства – подбирать соответствующий тренер-
ский состав, возможно, предусмотреть це-
левое обучение профильных специалистов 
в образовательных организациях. В проект 
«Самбо в школу» также важно привлекать 
профессионалов. Край приобрел 31 дипло-
мированного специалиста. Каждый из них 
должен быть трудоустроен, – сказал Вениа-
мин Кондратьев.

проект «самбо в школу» охватывает 
330 тысяч учащихся в 708 школах. 
привлечение профессиональных 
тренеров – совместная задача 
минобрнауки и минспорта края, 
муниципалитетов и Федерации 
самбо и дзюдо.

– В решении кадровых вопросов главным 
помощником является наш профильный 
вуз – Кубанский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и туриз-
ма. Но мы считаем, что к этой работе надо 
привлекать и другие вузы региона, особен-
но в муниципальных образованиях. В Ар-
мавире состоялся первый выпуск тренеров 
по самбо. В настоящее время трудоустрое-
ны по специальности 30%, – сообщил ми-
нистр спорта Кубани.

Глава региона предложил рассмотреть 
вопрос организации целевого набора в ву-
зы будущих тренеров по самбо, чтобы они 
возвращались в свои муниципалитеты по-
сле учебы.

На совещании обсуждали возможное от-
крытие в школах спортклубов, где для де-
тей будут организовывать мастер-классы 
по самбо профессиональные наставники. 
В спортшколах края проводят профориен-
тационную работу со старшеклассниками, 
которые занимаются борьбой.

с инициативой открыть музей спорта 
Краснодарского края выступила 
председатель олимпийского совета 
региона ирина Караваева. 
Губернатор поддержал ее идею.

– сегодня мы уже запланировали 
открыть аллею славы в «Городе спорта». 
Безусловно, необходим еще и музей, 
где все желающие смогут 
ознакомиться с историями успеха 
кубанских спортсменов, интересными 
экспонатами. также стоит создать 
и его интернет-версию, 
так как современная молодежь 
большую часть времени 
проводит в сети, – 
сказал вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил краевому 
профильному министерству 
проработать инициативу и подобрать 
помещение под выставочный 
комплекс в «Городе спорта».

Музей спорта

Молодежь 
должна 
вести 
здоровый 
образ жизни, 
добиваться 
успехов 
в спорте

К 2024 году будет 
возведено не менее 
125 спортивных 
объектов
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Кубанские аграрии завершили уборку озимых 
с новыми рекордами. В этом году с полей региона 

собрано 12,4 миллиона тонн зерновых 
и зернобобовых, из них 10,7 миллиона – пшеницы

на полях работали 
более 40 тысяч 
сельхозмашин

новый урожай состоит 
преимущественно из 
продовольственного зерна

Уборку озимых вели 
на площади 
в 1,9 миллиона гектаров
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2022 году аграрии Кубани собрали зерно-
вых колосовых и зернобобовых культур на  
20 тысяч тонн больше, чем годом ранее, пше-
ницы – на 100 тысяч. При этом средняя уро-
жайность также оказалась выше прошлогод-
ней и составила 65 центнеров с одного гек-
тара (в 2021 году – 61,8), пшеницы – 67,4  
(в 2021-м – 63,7).

«Такого урожая еще никогда 
не собирали. Погодные условия 
были непростые. засуху сменяли 
ливни и град. Но наши 
селекционеры, хлеборобы, 
комбайнеры, водители – 
все потрудились на славу. Спасибо 
землякам за работу и любовь 
к родному краю. Благодаря вам 
Кубань вновь подтвердила статус 
житницы нашей страны и гаранта 
продовольственной безопасности», – 
написал губернатор региона 
Вениамин Кондратьев в своих 
аккаунтах в социальных сетях.

Уборку озимых вели на площади в 1,9 мил-
лиона гектаров. Качество пшеницы на вы-
соком уровне – новый урожай состоит преи-
мущественно из продовольственного зерна. 
Уже обследовано 9 миллионов тонн, из кото-
рых 36,7% – 3-й класс, 52% – 4-й, 11,2% – 5-й 
(фуражное зерно).

На полях работали более 40 тысяч сель-
хозмашин, в том числе свыше 7 тысяч ком-
байнов. это позволило ежесуточно обмола-
чивать более 100 тысяч гектаров.

Праздник урожая
Динской район

в некоторых муниципалитетах Кубани 
проводят свои районные мероприятия в честь 
окончания жатвы. так, в Динском районе 
праздник урожая отметили 30 июля. 

На торжественном мероприятии присутство-
вали начальник управления механизации и 
инженерно-технической политики Министер-
ства сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Краснодарского края 
Дмитрий Павлов, глава Динского района евге-
ний Пергун, председатель Совета Юрий иль-
ченко, ветераны и работники сельскохозяй-
ственной отрасли муниципалитета.

В этом году урожай зерновых колосовых 
и зернобобовых культур в районе составил 
рекордные 295 тысяч тонн. евгений Пергун 
вручил почетные грамоты и хлебные кара-
ваи передовикам жатвы и всем, кто внес свой 
вклад в уборочную страду. 

– Дорогие хлеборобы Динского района! 
От всей души поздравляю вас с окончани-

ем уборки урожая. Вы с честью выполни-
ли свой долг перед жителями района, края 
и России. В кубанском каравае есть слав-
ная доля урожая с динских полей, и наши 
показатели обязательно войдут в летопись 
жатвы–2022. Честь и хвала агрономам и 
инженерам, комбайнерам и механизато-
рам, бригадирам и работникам тока! Бла-
годаря вам на столах у россиян будет каче-
ственный хлеб нового урожая. желаю всем 
крепкого здоровья, мира, добра, достатка, 
благополучия в семьях и новых рекордных 
урожаев, – поздравил присутствовавших 
глава Динского района.

Ейский район

в 2022 году в муниципалитете было убрано 
зерновых колосовых и зернобобовых культур 
на площади в 97 110 гектаров. валовой сбор 
урожая составил 584 602,2 тонны 
при средней урожайности в 60,2 центнера 
с одного гектара.

Праздник, посвященный аграриям, торже-
ственно прошел 12 августа на Театральной 
площади в ейске. По традиции поселения 
района в 17 часов развернули свои курени, 
приветствуя жителей и гостей муниципали-
тета. Всех посетителей ждали радушный при-
ем, знакомство с фольклором и традициями 
родных мест, а также возможность отведать 
дары нового урожая. здесь же весь день рабо-
тала выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Концертная программа началась с чество-
вания передовиков жатвы–2022. После тор-
жественного награждения хлеборобов зри-
телей порадовали своими номерами твор-
ческие коллективы ейского района и края. 
Большая праздничная программа заверши-
лась красочным фейерверком.

Выселковский район

в муниципальном образовании с 56 тысяч
гектаров собрали 378 425,5 тонны озимой 
пшеницы. средняя урожайность составила 
67,4 центнера с одного гектара.

Наибольший по объему урожай пшеницы со-
брали хлеборобы АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н. и. Ткачева – более 224 тысяч тонн зер-
на. Аграрии «Агрофирмы им. ильича» полу-
чили свыше 60 тысяч тонн. На долю малых 
сельхозпредприятий и КФх приходится 17 и 
76 тысяч тонн соответственно.

У крупных предприятий района урожай-
ность превысила 70 центнеров с гектара: у АО 
фирма «Агрокомплекс» показатель составил 
71,3 ц/га, в «Агрофирме им. ильича» – 77,1. 
Малые сельхозпроизводители собирали в сред-
нем 55 ц/га, фермеры – 55,9 ц/га.

В октябре 
передовиков-
хлеборобов 
по традиции 
будут 
чествовать 
на 
всекубанском 
празднике 
«Урожай–
2022»

В
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задачи для 
образования
23 августа состоялся традиционный краевой педагогический 

совет. На мероприятии обсуждали задачи, которые стоят 
перед системой образования региона. В совещании научно-
педагогической общественности края приняли участие 
глава Кубани Вениамин Кондратьев, вице-губернатор 
Анна Минькова, министр образования региона 
елена Воробьева, ректор КубГУ Михаил Астапов и директора 
школ. Педсовет прошел в новой гимназии № 69 Краснодара

текст: Словена Соколова
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еред началом мероприятия состоялась 
экскурсия по учебному заведению. Все-
го же в этом году 1 сентября в Краснодар-
ском крае свои двери открыли 8 новых 
школ – в Анапе, Сочи, Новороссийске и 
Краснодаре. 

новое здание краснодарской школы 
считается филиалом гимназии № 69 
им. сергея пахно, но по размерам – 
это полноценная школа на 1550 мест 
в одну смену. Кстати, это самое 
большое учебное заведение 
в микрорайоне Гидростроителей 
Краснодара. в дальнейшем 
ему присвоят номер и оно станет 
самостоятельным учреждением.

Губернатору показали учебные кабинеты, 
столовую, а также спортзалы, которых в 
школе четыре. их оснастили необходимым 
оборудованием для игровых видов спорта 
и самбо – в учреждении будут реализовы-
вать всероссийский проект «Самбо в шко-
лу». Во дворе разместили комплекс спор-
тивных и игровых площадок.

Помимо этого в школе есть актовый зал 
со световым и звуковым оборудованием, 
мобильная электронная библиотека, ком-
пьютеризированный читальный зал, класс 
видеоконференцсвязи и дистанционного 
обучения. Безопасность детей обеспечи-
вают круглосуточная охрана и система  
контроля управления доступом. На терри-
тории установлено 60 видеокамер.

Директор школы с особой гордостью по-
казала кабинет робототехники, где дети смо-
гут проявлять свои таланты и на уроках не 
просто запоминать и заучивать формулы, 
но и создавать роботов. 

Вениамин Кондратьев 
отметил, что научно-технический 
прогресс охватывает 
все области жизни, 
поэтому еще в средней школе 
дети должны получить 
всестороннее развитие, 
чтобы отвечать новым 
вызовам и создавать 
новые технологии.

 – Мы обязаны учить детей думать. На-
ши ребята должны быть готовы к научно-
техническому прогрессу, поэтому робото-
техника – тот предмет, который точно вы-
ходит на первый план. У нас очень талант-
ливые дети. Они должны идти в ногу со 
временем. Неординарность – это их пре-
имущество в жизни перед другими, а мо-
жет быть, и конкурентное превосходство  
края, – сказал глава региона.

В школе также предусмотрен техноло-
гический блок. Отдельные кабинеты до-
моводства для девочек и труда – для маль-
чиков. 

Важная часть учреждения, помимо обу-
чающих аудиторий, – столовая. Обеденный 
зал школы рассчитан на 600 мест. Пище-
блок оснащен современной техникой. 

П
«мы должны создать 
комфортные условия 
обучения для всех 
школьников, 
как в городах, 
так и в сельской 
местности. Решать 
вопрос с дефицитом 
мест помогают 
федеральная 
поддержка, реализация 
нацпроектов 
и краевых программ»
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в столовой все районы края 
представили свое меню завтраков 
и обедов. Каждое учебное заведение 
разрабатывало его с учетом 
пожеланий родителей 
и рекомендаций Роспотребнадзора. 

Большая часть продуктов на столах – от ку-
банских производителей. Но немаловажным 
остается то, как сами повара подходят к сво-
ей работе.

Площадка для краевого педсовета раз-
местилась тут же – в новой школе. Кто-
то находился в большом актовом зале,  
кто-то – присутствовал с помощью видеос-
вязи из районов. Всего около 5 тысяч чело-
век обсуждали, каким будет наступающий 
учебный год. 

Динамика развития

с 2015 года приоритетным направлением 
социального развития региона стало 
строительство школ. За последние 7 лет 
в Краснодарском крае возвели 
66 новых учебных заведений. еще девять 
будут построены до конца этого года. 

– Мы набрали хорошие темпы, тем не менее, 
200 тысяч детей будут заниматься во вторую 
смену. Мы должны создать комфортные усло-
вия обучения для всех школьников, как в го-
родах, так и в сельской местности. Решать во-
прос с дефицитом мест помогают федераль-
ная поддержка, реализация нацпроектов и 
краевых программ. Благодаря им до конца 

2024 года в регионе будет построено еще 29 
новых школ, – заявил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, муниципалитеты активно 
участвуют в федеральных и региональных 
программах, благодаря которым модерни-
зируют и благоустраивают существующие 
школы. Как отметил губернатор, в этом году 
было удвоено финансирование капитально-
го ремонта – направлено 2,9 миллиарда ру-
блей. эти средства позволят привести в по-
рядок более 800 школ.

замглавы региона Анна Минькова 
рассказала, что в нынешнем году 
за парты сядут 760 тысяч 
школьников.

– за последние семь лет количество учени-
ков в регионе выросло на 190 тысяч человек, 
что связано с миграционным приростом. за 
это время Краснодарский край смог сделать 
серьезный рывок – ввести 43 тысячи новых 
школьных мест. Такую динамику важно со-
хранять, потому что сегодня только в Красно-
даре необходимо еще 70 тысяч мест, в Сочи – 
25 тысяч, – подчеркнула Анна Минькова.

объем финансирования отрасли 
образования в этом году вырос 
и достиг 135 млрд рублей. 
Это на 23 млрд больше, чем в 2021-м. 

Поддержка педагогов

сегодня важно не только строить новые 
здания школ, оснащать их оборудованием, 

Всего около 

5 тысяч 
человек 
обсуждали, 
каким будет 
наступающий 
учебный год

«У нас очень талантливые 
дети. они должны идти 
в ногу со временем. 
неординарность – 
это их преимущество 
в жизни перед другими, 
а может быть, 
и конкурентное 
превосходство края»
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но и сохранять традицию воспитания 
стобалльников. 

яркий пример из Белой Глины 
впечатляет. Там 11-классник 
евгений шиян сдал еГэ 
на 300 баллов. 
Оказывается, воспитывать 
способных учеников – 
традиция этой сельской школы. 
В нынешнем году учреждение 
выпустило 22 ученика, 
9 из них получили аттестаты 
с отличием. Выступая перед 
коллегами, директор школы № 12 
Белой Глины ирина Михайленко 
поделилась секретом успеха.

– Ученика, показывающего результаты, 
может подготовить квалифицированный 
педагог, великолепно знающий препода-
ваемые предметы, умело владеющий со-
временными педагогическими техноло-
гиями, постоянно занимающийся само-
образованием, любящий и уважающий 
учеников, творчески относящийся к де-
лу, – сказала она.

в прошлом году в регионе 
впервые наградили учителей, 
подготовивших 
стобалльников по еГЭ. 
по 100 тысяч рублей 
получили 200 человек. 
теперь такие премии 
станут ежегодными.

С 2022 года на Кубани из краевого бюджета 
начали предоставлять по одному миллиону 
рублей учителям, врачам и соцработникам 
на первоначальный взнос по ипотеке. заяв-
ки подали около тысячи педагогов, средства 
получил 271 человек. Поэтому, по поруче-
нию Вениамина Кондратьева, выплаты про-
должатся и в 2023 году.

В этом году все учителя Кубани получат 
краевые выплаты к 1 сентября.

– Без учителей даже самая современная 
и оснащенная школа будет обычным здани-
ем. Чтобы поддержать педагогов, мы приня-
ли решение к началу учебного года предоста-
вить им по 5 тысяч рублей, – отметил Вениа-
мин Кондратьев. 

Глава региона обратился 
к педагогам Кубани. 
– Огромная благодарность вам
за служение и краю, и стране, 
не взирая ни на что. 
Вы каждый день приходите 
в школу, и все, что на душе, 
оставляете за порогом. 
А в школе вы учителя. Низкий вам 
за это поклон, – сказал губернатор. 

Вениамин Кондратьев отметил, что объ-
явление Президентом РФ следующего го-
да Годом педагога и наставника – не слу-
чайно. именно на их плечах лежит ответ-
ственность воспитать поколение, готовое к 
новым вызовам. 

В заключение педсовета глава региона 
вручил лучшим учителям Кубани награды.

За последние семь лет 
количество учеников 
в регионе выросло 
на 190 тысяч человек. 
За это время 
Краснодарский край 
смог сделать серьезный 
рывок – создать
43 тысячи новых 
школьных мест

Объем 
финанси-
рования 
отрасли 
образования 
в этом году 
достиг 

135 
млрд рублей
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– Когда мы говорим о качественном 
и современном образовании 
для наших детей, мы не должны 
забывать и об их здоровье, которое 
во многом зависит от организации 
питания. с этого учебного года в школах 
Кубани вводим единое меню. Большую 
часть продуктов приобретаем у наших 
производителей, а значит, можем быть 
уверены в их качестве и безопасности, – 
подчеркнул вениамин Кондратьев.

вице-губернатор анна минькова 
отметила, что каждая школа 
выработала определенный алгоритм 
организации питания, исходя 
из логистики и возможностей района. 
но разные механизмы не должны 
сказываться на качестве обедов.

– еда для детей должна быть вкусной 
и полезной. Чтобы это правило 
действовало повсеместно, 
по поручению губернатора 
региональное министерство 
образования разработало 
методические рекомендации 
с учетом пожеланий родительских 
советов. все районы 
сейчас получают экспертные 
заключения по меню от краевого 
Роспотребнадзора, – 
рассказала анна минькова.

новое школьное меню теперь будет 
включать разнообразные блюда. 
основной упор при их приготовлении 
сделают на правильное питание, 
кубанские овощи и фрукты.

вице-губернатор сообщила, что школы 
расторгли договоры с поставщиками, 
которые в прошлом учебном году 
поставляли продукцию, не отвечающую 
требованиям. в контроле качества 
организации питания активное участие 
принимают и родители. Для этого 
создают группы общественного 
контроля. их участники оценивают 
состояние школьных столовых, 
приготовленных блюд.

в 2022 году на организацию 
бесплатного питания школьников 
в крае направили 
3,9 миллиарда рублей. 
по поручению президента РФ в регионе 
горячим питанием обеспечивают 
учеников начальных классов. 
на сегодняшний день 
их более 312 тысяч.

Питание в школах

муниципалитеты активно участвуют в федеральных и региональных 
программах, благодаря которым модернизируют и благоустраивают
существующие школы



ПРеДСТАВЛяеМ ВАшеМУ ВНиМАНиЮ НАиБОЛее иНТеРеСНые зАКОНОДАТеЛьНые 
иНиЦиАТиВы В СОЦиА ЛьНОй СФеРе, В ОБЛАСТи БизНеСА, ОБРАзОВАНия, МеДиЦиНы

и НАУ ЧНых ТехНОЛОГий

асширен перечень социальных вы-
плат, которые можно будет получать 
на карту «Мир».

Правительство РФ расширило пе-
речень социальных выплат, которые 
будут перечисляться на карту «Мир». 
Речь идет о ежемесячных выплатах и 

пособиях малоимущим гражданам, которые установлены 
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-Фз «О го-
сударственной социальной помощи», и субсидиях на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, если расхо-
ды превышают определенную долю от совокупного дохо-
да семьи. Соответствующие поправки, предусмотренные 
постановлением от 23 июля 2022 г. № 1317, вступят в силу 
через 3 месяца со дня его официального опубликования. 
На настоящий момент документ не опубликован.

также с помощью банковских карт или счетов 
национальной платежной системы можно будет 
получать компенсацию расходов на оплату жилья 
и ЖКУ в соответствии со ст. 160 Жилищного 
кодекса РФ. Кроме того, на карты «мир» 
будет перечисляться ежегодная выплата гражданам, 
награжденным знаком «почетный донор».

Напомним, до сих пор через карту  «Мир» можно было по-
лучать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, вы-
платы в связи с рождением первого и второго ребенка. 
Полный перечень соответствующих социальных выплат 
определен Постановлением Правительства РФ от 1 дека-
бря 2018 г. № 1466.

Р
На официальном сайте Кабмина отмечается, что кар-

ты платежных систем Visa и Mastercard, уже выпущенные 
российскими банками, продолжат работать на террито-
рии России в прежнем режиме.

Социальный фонд России

президент РФ подписал закон о Фонде пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации 
(далее – социальный фонд России, сФР), 
который начнет действовать с 1 января 2023 года 
(Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ). 
сФР создается при правительстве РФ 
в организационно-правовой форме государственного 
внебюджетного фонда, являющегося 
типом государственного учреждения.

Слияние ПФР и ФСС России позволит, в том числе, цен-
трализовать на федеральном уровне услуги, предоставля-
емые государственными внебюджетными фондами, а так-
же обеспечить централизацию осуществления обеспечи-
вающих функций в части госзакупок, бюджетного учета 
и отчетности, кадрового учета.

сФР будет осуществлять 
следующие функции:

• назначение и выплата пенсий по опс 
и государственному пенсионному обеспечению;

Президент подписал закон о Фонде пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации

Юридическая азбука
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• предоставление иных видов обеспечения, 
устанавливаемых дополнительно к страховым пенсиям 
и пенсиям по государственному пенсионному 
обеспечению, а также иных выплат и компенсаций 
в соответствии с российским законодательством;

• назначение и выплата государственных пособий, 
обеспечения по осс, иных видов обеспечения;

• организация и ведение индивидуального 
(персонифицированного) учета в системах опс и осс;

• организация инвестирования средств 
пенсионных накоплений;

• актуарное оценивание финансового состояния 
систем опс и осс, долгосрочное прогнозирование 
их развития;

• предоставление государственных гарантий, 
мер соцзащиты (поддержки), социальных услуг 
отдельным категориям граждан, в том числе 
в рамках оказания государственной социальной помощи;

• организация мероприятий в области медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации 
застрахованных лиц, а также иные функции 
и полномочия, предусмотренные международными 
договорами РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

Будут организованы единые офисы клиентского обслужи-
вания на базе существующей территориальной сети дей-
ствующих сейчас фондов и оптимизировано их количество 
и структура. Такие офисы смогут обеспечить личный при-
ем граждан и страхователей для регистрации документов, 
представленных на бумажных носителях, и внесения све-
дений в информационные системы, консультирования и 
обучения граждан использованию электронных каналов 
получения услуг (регистрация в личном кабинете, уста-
новка мобильного приложения и прочее).

Материнский капитал. Возможности

с 15 августа 2022 года маткапиталом можно будет 
оплачивать детские сады и школы, открытые ип.

Потратить денежные средства материнского капитала на 
указанные цели можно будет в том случае, если у предпри-
нимателя есть лицензия на право осуществления образова-
тельной деятельности на территории РФ. Таким образом, 
речь идет об иП, которые при организации своих обуча-
ющих программ не выступают преподавателями самосто-
ятельно, а привлекают штат специалистов (Федеральный 
закон от 4 августа 2022 г. № 361-Фз). Согласно действую-
щей редакции ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 г. № 256-Фз «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» маткапитал 

можно расходовать только на образовательные услуги в 
образовательных организациях.

изначально депутаты выступили за законодательное 
закрепление возможности направлять средства материн-
ского капитала на оплату услуг исключительно дошколь-
ного образования. Однако ко второму чтению было при-
нято решение скорректировать предлагаемые поправки и 
распространить правило, в том числе, на другие образо-
вательные программы.

Отметим, ранее стало известно о внесении в Госдуму 
РФ законопроекта, в соответствии с которым предлагает-
ся установить возможность родителей направлять сред-
ства материнского капитала на образовательные услуги 
детей – обучение в вузе, посещение кружков или частного 
детского сада – онлайн, без предоставления лишних спра-
вок. Предполагается, что ПФР будет самостоятельно за-
прашивать необходимые сведения у образовательной ор-
ганизации, с которой заключено соглашение об обмене 
данными. инициатива включена в примерную програм-
му законопроектной работы нижней палаты российского 
парламента в период осенней сессии 2022 года.

Десятилетие науки и технологий

подписано  распоряжение, утверждающее план 
мероприятий Десятилетия науки и технологий. 
с 2022 по 2031 год в России будет идти работа 
по 18 инициативам и проектам.

Среди них – привлечение талантливой молодежи в сферу 
научных исследований и разработок, вовлечение опыт-
ных специалистов в решение важнейших для страны тех-
нических задач, а также знакомство людей с достижени-
ями ученых.

Так, в рамках инициативы «Научное волонтерство» к 
2025 году планируется привлечь к реализации научных 
проектов более 100 тысяч неравнодушных молодых людей. 
А в ходе реализации инициативы «Научно-популярный 
туризм» в течение трех ближайших лет будут разрабо-
таны 100 научно-популярных маршрутов в более чем  
30 российских регионах.

Ряд инициатив связан с созданием и продвижением на 
внутреннем и мировом рынках наукоемких продуктов и 
услуг. Они должны обеспечить конкурентоспособность Рос-
сии в сфере высоких технологий. Все это в конечном ито-
ге позволит достигнуть технологического суверенитета и 
гарантировать экономическую безопасность.

Гарантии для бизнеса

правительство расширяет государственную поддержку 
бизнеса. теперь по кредитам и облигационным займам, 
привлекаемым организациями на развитие 
инфраструктуры, могут быть предоставлены госгарантии. 
правила оказания такой поддержки утвердил 
председатель правительства РФ михаил мишустин.

Подписано  распоряжение, утверждающее план 
мероприятий Десятилетия науки и технологий
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Поддержка государства поможет снизить риски креди-
торов и повысить привлекательность капиталовложе-
ний в профильные проекты в важных для развития стра-
ны сферах, включая транспорт, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, энергетику.

Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по пога-
шению основного долга по кредиту, взятому на срок от 
3 до 30 лет. ее минимальная сумма составит 2 млрд ру-
блей. При этом доля собственных средств компании в 
стоимости инфраструктурного проекта должна быть не 
менее 20%.

Образование

в 2022 году в 15 российских вузах планируется создать 
университетские стартап-студии, которые станут местом 
запуска и продвижения новых бизнес-идей. 
правила предоставления субсидий на эти цели утвердил 
председатель правительства РФ михаил мишустин. 
Решение направлено на развитие молодежного 
студенческого предпринимательства. 

Господдержка будет выделяться в рамках нового федераль-
ного проекта «Платформа университетского технологиче-
ского предпринимательства». Средства пойдут на созда-
ние, развитие и популяризацию стартап-студий. Благода-
ря этому молодые специалисты смогут сформировать нуж-
ные предпринимательские навыки и уже во время учебы 
внедрять свои технологические решения в производство, 
реализовывать конкретные бизнес-проекты.

В федеральном бюджете в 2022–2024 годах на эти це-
ли предусмотрено 4,5 млрд рублей – по 1,5 млрд  ежегод-
но. Распределением субсидий займется Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ.

Создание стартап-студий ведется в рамках одобрен-
ной Президентом РФ стратегической инициативы по ре-
ализации «Платформы университетского технологическо-
го предпринимательства».

Подобные проекты позволят привлекать больше моло-
дежи к научно-технической деятельности и инновациям, 
а значит, развивать высокотехнологичные отрасли эко-
номики, создавать новые рабочие места на востребован-
ных производствах.

Поддержка пенсионеров

правительство РФ направит регионам свыше 
10 млрд рублей на социальные доплаты к пенсии 
гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума. 
с соответствующим заявлением выступил михаил мишустин
в ходе заседания Кабмина, состоявшегося 
28 июля 2022 года. Федеральные субсидии позволят 
компенсировать эти расходы и выплатить надбавки 
более чем 1 млн человек.

Помимо этого, еще 45,5 млрд рублей будет выделено на 
реализацию трех программ ипотечного кредитования: 
льготной, семейной и дальневосточной. Предполагается, 
что указанные средства позволят россиянам решить во-
прос с недвижимостью, приобрести новые дома или квар-
тиры и повысить качество жизни.

С 1 июня 2022 года страховые пенсии, прожиточный 
минимум и МРОТ проиндексированы на 10%. Так, теперь 
пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стра-
не выросли до 19 360 рублей. МРОТ, в свою очередь, уве-
личился до 15 279. Прожиточный минимум на душу насе-
ления составил 13 919 рублей, для трудоспособного насе-
ления – 15 172, для пенсионеров – 11 970.

Правительство РФ направит регионам свыше 
10 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
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ля гостей этнокомплекса приго-
товлена масса приятных сюрпризов: 
мастер-классы традиционных каза-
чьих ремесел, увлекательные экскур-
сии, конкурсы и викторины. Однако 
всенародно любимыми праздниками 
в Атамани всегда были те, где можно 
много и со вкусом поесть. Гастрономи-
ческие фестивали в этнокомплексе –  

это всегда ярко и весело. В этом году празд-
ники «про еду» вернулись в обновленном 
формате: для посетителей подготовлены не 
просто угощения, а грандиозные дегустации.

Первым фестивальным событием в Ата-
мани после перерыва стал краевой празд-
ник «Кубанские входыны» – все муниципаль-
ные образования Краснодарского края со-
брались 13 мая в этностанице отметить от-
крытие сезона.

Фольклорный праздник начался с тор-
жественного приветствия на центральной 
площади. Гулянья продолжились в куренях 
станицы, где все желающие поучаствовали 
в обрядах встречи гостей, новоселья и сва-
товства. Умельцы из всех уголков края расска-
зывали посетителям о секретах декоративно-
прикладного искусства и традиционных 
ремесел. Услышать старинные песни в ис-
полнении лучших самодеятельных и профес-
сиональных народных хоровых коллективов 
и ансамблей можно было сразу на двух кон-
цертных площадках станицы – в «Амфитеа-
тре» и на Майдане.

затем прошли марафон традиционной 
культуры, народных промыслов и ремесел Ку-

атаМань. 
«вкусное» лето

бани «Кубанская дорожка» и краевой гастро-
культурный фестиваль «Сдоба-фест».

В июне гости Атамани отпраздновали день 
Азовского моря и отведали вкусной картошеч-
ки на фестивале «Картопля цэ нэ цыбуля».

июль в этнокомплексе начался с красоты: 
в Атамани выбрали победительницу конкур-
са «Кубанская красавица». Прекрасные кон-
курсантки дефилировали в казачьих костю-
мах, соревновались в приготовлении тради-
ционных кубанских блюд и исполнении ста-
ринных песен и танцев. 

9 июля гости станицы смогли попро-
бовать шикарной ухи на празднике кубан-
ской рыбы и раков. Для посетителей свари-
ли целую тонну наваристого блюда – хвати-
ло всем. Любителей мяса ждали на фестива-
ле «Кубанская индюшка», который прошел 
23 июля. 

Кроме гастрономических изысков, юных 
гостей в этом сезоне радуют культурно-
эстетическими мероприятиями. ежемесяч-
но в комплексе проходят спектакли Красно-
дарского краевого театра кукол. Так, 16 ию-
ля состоялась постановка «заступник зем-
ли русской», 27 августа – «Муха Цокотуха». 
3 сентября зрители увидят спектакль «Гуси-
Лебеди», а 11 сентября – «Сказку про Репку».

всего в этом сезоне пройдет более 
20 региональных фестивалей, 
праздников и выставочных проектов. 
Завершится фестивальный сезон 
29 октября традиционным краевым 
праздником «День станицы атамань».

КАзАЧья СТАНиЦА АТАМАНь ГОСТеПРииМНО РАСПАхНУЛА 
СВОи ДВеРи ПОСЛе ДВУхЛеТНеГО ПеРеРыВА. 

СезОН–2022 СТАРТОВАЛ В МАе и ПРОДЛиТСя ДО ОКТяБРя

Д
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анонс Фестивалей

17.09 – краевой фестиваль семейных традиций 
              «Казачьему роду нэма пэрэводу»

24.09 – кубанский фестиваль традиционной 
              народной культуры «Казачья слава» 

01.10 – открытый фестиваль казачьих 
              воинских традиций «Казачий берег»

08.10 – фестиваль «Кубанские разносолы»

15.10 – краевой фестиваль шашлыка

22.10 – краевой фестиваль кухни народов Кубани 
              «За общим столом»

29.10 – краевой праздник «День станицы атамань»



астрокультурное мероприятие прохо-
дит в станице уже много лет и является 
одной из ее визитных карточек, ведь это 
не только отличная возможность проде-
густировать одно из любимых казачьих 
лакомств, но и шанс узнать секреты при-
готовления вареников с самыми неверо-
ятными начинками.

в этом году гостей комплекса ждала 
грандиозная дегустация традиционных 
кубанских вареников с домашней 
картошечкой и золотистым хрустящим 
луком – умелицы атамани наготовили 
около 20 тысяч вкуснейших 
«варэничков».

На восхитительный аромат в станицу съе-
хались более трех тысяч гостей – и никто не 
ушел с праздника голодным.

Помимо массовой дегустации на ярма-
рочной площади – станичном Майдане – по-
сетителей комплекса ждало торжественное 
открытие фестиваля, которое продолжилось 
ярким «Парадом вареников». 

«навары, 
Мылая!»

творческая программа была представлена 
большим концертом народных ансамблей 
и хоров

• Калининского, 
• Кавказского, 
• тимашевского, 
• павловского, 
• Динского, 
• Кореновского, 
• Щербиновского, 
• Гулькевичского районов.

Кроме того, в течение дня все желающие 
смогли попытать удачу, проверить свою эру-
дицию, поучаствовав в занимательных вик-
торинах «швыдкий варэник» и «Кубанская 
балачка», и получить памятные подарки от 
Атамани.

На подворьях станицы на мастер-классах 
по приготовлению «блюда дня» казачки де-
лились с гостями своими секретами приго-
товления самых вкусных вареников, а каза-
ки проводили традиционные дворовые игры, 
пели казачьи песни и плясали.

30 иЮЛя В эТНОКОМПЛеКСе ПРОшеЛ 
ОДиН из САМых ПОСещАеМых ПРАзДНиКОВ 

В АТАМАНи – ФеСТиВАЛь ВАРеНиКОВ «НАВАРы, МыЛАя!» 

Г
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на восхитительный аромат в станицу съехались более трех тысяч гостей – и никто не ушел с праздника голодным. помимо 
массовой дегустации на ярмарочной площади – станичном майдане – посетителей комплекса ждало торжественное 
открытие фестиваля, которое продолжилось ярким «парадом вареников»
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качество всегда было одним из глав-
ных ремесел, поэтому именно в Год 
культурного наследия народов России 
в Атамань съехались мастерицы ткац-
ких дел со всей Кубани, для того что-
бы показать гостям этностаницы свои 
умения.
 В этот день посетителей познакомили с 

секретами ткачества, которые казачки пере-
давали из поколения в поколение. Гости ста-
ницы увидели и даже потрогали руками ста-
ринные ткацкие станки, узнали, каких видов 
бывают рушники, послушали казачьи песни 
и поплясали под них. 

Кроме того, все желающие 
смогли познакомиться поближе 
с главным оружием казака – 
шашкой, а также научиться 
элементам рубки 
и фланкировки.

«кубанский 
рушниЧок»

Для тех, кто был готов раскрыть в себе твор-
ческий потенциал, провели интересные 
мастер-классы: учили, как самостоятельно 
сделать обереговую куклу, свечу из вощи-
ны, талисманы из ниток или лечебных трав. 
На фестивале также можно было почувство-
вать себя настоящим кузнецом или гончаром 
и забрать с собой памятный сувенир в виде 
глиняного изделия или подковы, сделанный 
своими руками.

любители русских сказок встретились 
и пообщались с настоящей 
Бабой-ягой, а самые активные 
посетители получили памятные призы 
от атамани за участие в конкурсах.

 
Кульминацией праздника стало традицион-
ное угощение. Для всех ценителей кубанской 
кухни казачки станицы сварили тонну вкус-
нейшего борща.

6 АВГУСТА В эТНОКОМПЛеКСе 
ПРОшеЛ КРАеВОй ФеСТиВАЛь ТКАЧеСТВА 

«КУБАНСКий РУшНиЧОК»

Т
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Для тех, кто был готов раскрыть в себе творческий потенциал, провели интересные мастер-классы: учили, 
как самостоятельно сделать обереговую куклу, свечу из вощины, талисманы из ниток или лечебных трав. на фестивале 
также можно было почувствовать себя настоящим кузнецом или гончаром и забрать с собой памятный сувенир
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едовый, яблочный и ореховый 
Спасы казаки всегда отмечали с 
особым размахом. Торжествен-
ное открытие праздника по тра-
диции состоялось на станичном 
Майдане. 

любителей казачьего фольклора ждала 
концертная программа от представителей 

• Крыловского, 
• Красноармейского, 
• ленинградского, 
• новокубанского, 
• павловского, 
• староминского, 
• тимашевского, 
• туапсинского, 
• Усть-лабинского районов, 
• города сочи.

Также в этот день гости станицы совер-
шили этнографическую прогулку по тер-
ритории комплекса и узнали о том, каки-
ми обычаями, традициями, приметами и 
поверьями сопровождались Спасы у ка-
заков. Для всех тех, кто хотел проверить 
свои знания в сфере казачества и получить 
памятные подарки, проходили викторины 
и интерактивные программы «яблочный 
Спас яблочко припас». Кроме того, посе-
тители смогли поучаствовать в гаданиях 
на яблоках, а желающие познакомиться с 

«казаЧьи 
спасы»

казачьим фольклором послушали, как го-
лосистые казаки и казачки со всей Кубани 
поют старинные песни, посмотрели обря-
ды и театрализованные зарисовки из жиз-
ни казаков.

самые маленькие гости станицы в этот 
день поиграли в дворовые игры, 
научились разрисовывать пряники, 
познакомились со станичной 
Бабой-ягой и поучаствовали 
в интерактивных программах. 
вместе с родителями они смогли 
побывать на смотровой площадке 
с видом на Крымский мост, в галерее 
с выставкой работ кубанских 
художников, на пляже на берегу 
таманского залива и увидеть 
еще много интересного.

Мастера выставочного комплекса научили 
посетителей изготавливать свечи из вощи-
ны, делать травяные обереги и игрушки из 
джутовых ниток. Кроме того, для гостей ста-
ницы были открыты гончарная мастерская, 
кузня, коптильня и конный прокат.

На рыночной площади с 14:00 угощали 
вкуснейшими яблочными пирогами и тради-
ционным домашним узваром. завершились 
праздничные мероприятия «Арбузной руб-
кой», на которой атаманские джигиты про-
демонстрировали мастерство владения ка-
зачьей шашкой.

13 АВГУСТА В АТАМАНи ПОДГОТОВиЛи ГРАНДиОзНУЮ ДеГУСТАЦиЮ 
ВыПеЧКи С яБЛОЧНОй НАЧиНКОй и НАПиТКОВ, ПРиГОТОВЛеННых 

из СОЧНых КУБАНСКих ФРУКТОВ, – ГОСТи СъеЛи 200 КиЛОГРАММОВ 
ПиРОГОВ из яБЛОК и ВыПиЛи 800 ЛиТРОВ УзВАРА

М

традиции

52 МСК 08 | 2022



на рыночной площади угощали вкуснейшими яблочными пирогами и традиционным домашним узваром. 
Завершились праздничные мероприятия «арбузной рубкой», на которой атаманские джигиты продемонстрировали 
мастерство владения казачьей шашкой
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