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9 мая в 11 утра на красной площади в москве прошел 
военный парад в честь 77-й годовщины победы 
в великой отечественной войне 1941–1945 годов. 
на нем присутствовал президент России владимир путин

9 мая по всей территории России состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные Дню победы. по улицам населенных 
пунктов снова, спустя два года, прошли «Бессмертные полки». 
памятные мероприятия в честь победы в великой отечественной 
войне состоялись во всех городах и районах кубани
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11 мая на федеральной территории «сириус» прошло 
заседание попечительского совета образовательного фонда 
«талант и успех». перед началом заседания президент 
России владимир путин посетил созданный по его инициативе 
на базе олимпийских объектов города-курорта сочи 
образовательный центр «сириус»

29 апреля в краснодарской филармонии 
им. г. Ф. пономаренко состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. 
на встречу собрались главы районов и городов краснодарского 
края, председатели советов депутатов, вице-губернаторы

«сириус»: талант и успех

день местного самоуправления
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Игорь Олегович, 
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развития территорий Законодательного 
собрания краснодарского края 

Пергун 
Евгений Николаевич,
председатель правления ассоциации 
«совет муниципальных образований 
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глава мо Динской район 

Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
член правления, 
глава мо город-курорт сочи

Голобородько 
Сергей Анатольевич, 
член правления, 
глава мо кореновский район

Синяговский 
Роман Иванович, 
член правления, 
глава мо славянский район

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
член правления, 
глава мо тихорецкий район

Гайнюченко 
Станислав Александрович, 
член правления, глава Усть-лабинского 
городского поселения 
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Лариса Арсентьевна, 
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Парад победы 
на красной 
площади
9 мая                        в 11 уТра на КраСной площади в МоСКве 
                        прошел военный парад в чеСТь 77-й Годовщины 
          победы в велиКой оТечеСТвенной войне 1941–1945 Годов
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на нем присутствовал 
президент России – 
верховный 
главнокомандующий 
вооруженными силами 
Российской Федерации 
владимир путин.

парад принял министр 
обороны генерал армии 
сергей Шойгу, командовал 
главнокомандующий 
сухопутных войск генерал 
армии олег салюков.

в составе пешей колонны 
по Красной площади прошли 
33 парадных расчета, 
состоящих из офицеров, 
сержантов и солдат всех 
видов и родов войск 
вооруженных Сил, 
представителей других 
силовых ведомств, курсантов 
и воспитанников военных 
образовательных 
учреждений, юнармейцев, 
казаков. парадную коробку 
военнослужащих-женщин 
в этом году представили 
курсантки шести 
военно-учебных заведений: 
военного университета, 
военной академии связи, 
военной академии 
материально-технического 
обеспечения, 
военно-космической 
академии, военной академии 
воздушно-космической 
обороны и военной академии 
радиационной, химической 
и биологической защиты.

Механизированную колонну 
возглавил легендарный 
«танк победы» Т-34–85. 
по брусчатке главной 
площади проехали 
бронеавтомобили «Тайфун-К», 
«Тайфун-вдв» и «Тигр-М», 
боевые машины пехоты 
бМп-2 «бережок», 
бМп-3 и «Курганец-25», 
танки Т-72бЗМ, 
Т-90М «прорыв» и новейшие 
Т-14 «армата», реактивные 
системы «Торнадо-Г», 
оперативно-тактические 
ракетные комплексы 
«искандер-М», комплексы 
пво С-400 «Триумф», «бук-М3» 
и «Тор-М2», стратегические 
комплексы «Ярс». на грузовых 
платформах по площади 
провезли ударные роботы 
«уран-9».
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федерация

важаемые граждане России!
Дорогие ветераны!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты 
и старшины, мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Защита родины, когда решалась ее судьба, 
всегда была священной. С такими чувства-
ми подлинного патриотизма поднимались 
за отечество ополченцы Минина и пожар-
ского, шли в атаку на бородинском поле, би-
лись с врагом под Москвой и ленинградом, 
Киевом и Минском, Сталинградом и Кур-
ском, Севастополем и Харьковом.

Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за на-
ших людей на донбассе. За безопасность  
нашей родины – россии.

9 мая 1945 года навеки вписано 
в мировую историю как триумф 
нашего единого советского народа, 
его сплоченности и духовной мощи, 
беспримерного подвига на фронте 
и в тылу.

день победы близок и дорог каждому из нас. 
в россии нет семьи, которую бы не опали-
ла великая отечественная война. память о 
ней не меркнет. в этот день в нескончаемом  
потоке «бессмертного полка» – дети, внуки 
и правнуки героев великой отечественной.  
они несут фотографии своих родных, погиб-
ших солдат, которые навеки остались моло-
дыми, и уже ушедших от нас ветеранов.

Мы гордимся непокоренным, доблестным 
поколением победителей, тем, что мы их  
наследники, и наш долг – хранить память о 
тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам 
быть бдительными и сделать все, чтобы ужас 
глобальной войны не повторился.

и потому, несмотря на все разногласия в 
международных отношениях, россия всег-
да выступала за создание системы равной 
и неделимой безопасности, системы, кото-
рая жизненно необходима всему мировому 
сообществу.

в декабре прошлого года мы предложили за-
ключить договор о гарантиях безопасности. 
россия призывала Запад к честному диалогу, 
к поиску разумных, компромиссных решений, 
к учету интересов друг друга. все напрасно. 
Страны наТо не захотели нас услышать, а 

это значит, что на самом деле у них были со-
вершенно другие планы. и мы это видели.

в открытую шла подготовка к очередной ка-
рательной операции на донбассе, к вторже-
нию на наши исторические земли, включая 
Крым. в Киеве заявляли о возможном приоб-
ретении ядерного оружия. блок наТо начал 
активное военное освоение прилегающих к 
нам территорий.

Таким образом, планомерно создавалась аб-
солютно неприемлемая для нас угроза, при-
чем непосредственно у наших границ. все 
говорило о том, что столкновение с неона-
цистами, бандеровцами, на которых Сша 
и их младшие компаньоны сделали ставку,  
будет неизбежным.

повторю, мы видели, как разворачивает-
ся военная инфраструктура, как начали ра-
ботать сотни зарубежных советников, шли  
регулярные поставки самого современного 
оружия из стран наТо. опасность росла с 
каждым днем.

россия дала упреждающий отпор агрессии. Это 
было вынужденное, своевременное и един-
ственно правильное решение. решение суве-
ренной, сильной, самостоятельной страны.

Соединенные штаты америки, особенно 
после распада Советского Союза, заговори-
ли о своей исключительности, унижая тем  
самым не только весь мир, но и своих сател-
литов, которым приходится делать вид, что 
они ничего не замечают, и покорно все это 
проглатывать.

но мы другая страна. У России другой 
характер. мы никогда не откажемся 
от любви к Родине, от веры 
и традиционных ценностей, от обычаев 
предков, от уважения ко всем народам 
и культурам.

а на Западе эти тысячелетние ценности,  
судя по всему, решили отменить. Такая нрав-
ственная деградация стала основой цинич-
ных фальсификаций истории второй миро-
вой, разжигания русофобии, восхваления 
предателей, издевательства над памятью их 
жертв, перечеркивания мужества тех, кто до-
был и выстрадал победу.

нам известно, что американским ветеранам, 
которые хотели приехать на парад в Москву, 

несмотря 
на все 

разногласия 
в международных 

отношениях 
Россия всегда 
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и неделимой 

безопасности, 
системы, которая 

жизненно 
необходима 

всему 
мировому 

сообществу
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в этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» – дети, внуки и правнуки героев великой отечественной. они несут 
фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов



федерация

10 МСК 05 | 2022

сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла великая отечественная война, 
перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей
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фактически запретили это делать. но хочу, 
чтобы они знали: мы гордимся вашими под-
вигами, вашим вкладом в общую победу.

мы чтим всех воинов союзнических 
армий – американцев, англичан, 
французов, участников 
сопротивления, отважных солдат 
и партизан китая – всех, 
кто разгромил нацизм и милитаризм.

уважаемые товарищи!

Сегодня ополченцы донбасса вместе с бой-
цами армии россии сражаются на своей  
земле, где разили врага дружинники Святос-
лава и владимира Мономаха, солдаты румян-
цева и потемкина, Суворова и брусилова, где 
насмерть стояли герои великой отечествен-
ной войны – николай ватутин, Сидор Ковпак, 
людмила павличенко.

обращаюсь сейчас к нашим вооруженным 
Силам и к ополченцам донбасса. вы сража-
етесь за родину, за ее будущее, за то, что-
бы никто не забыл уроков второй мировой.  
чтобы в мире не было места палачам, кара-
телям и нацистам.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой 
памятью всех, чью жизнь отняла великая  
отечественная война, перед памятью сынов, 
дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, 
братьев, сестер, родных, друзей.

Мы склоняем головы перед памятью мучени-
ков одессы, заживо сожженных в доме про-
фсоюзов в мае 2014 года. перед памятью ста-
риков, женщин и детей донбасса, мирных 
жителей, которые погибли от безжалост-
ных обстрелов, варварских ударов неона-
цистов. Мы склоняем головы перед нашими 
боевыми товарищами, которые пали смер-
тью храбрых в праведном бою – за россию.

гибель каждого нашего солдата 
и офицера – это горе для всех нас 
и невосполнимая утрата для родных 
и близких. государство, регионы, 
предприятия, общественные 
организации сделают все, 
чтобы окружить заботой такие семьи, 
помочь им. особую поддержку 
окажем детям погибших и раненых 

боевых товарищей. Указ президента 
об этом сегодня подписан.

Скорейшего выздоровления желаю раненым 
солдатам и офицерам. и благодарю врачей, 
фельдшеров, медсестер, медицинский пер-
сонал военных госпиталей за самоотвержен-
ную работу. низкий поклон вам за то, что  
боретесь за каждую жизнь – часто под обстре-
лом, на передовой, не жалея себя.

уважаемые товарищи!

Сейчас здесь, на Красной площади, плечом  
к плечу стоят солдаты и офицеры из многих 
регионов нашей огромной родины, в том чис-
ле те, кто прибыл прямо из донбасса, непо-
средственно из зоны боевых действий.

Мы помним, как враги россии пытались  
использовать против нас банды междуна-
родных террористов, стремились посеять на-
циональную и религиозную вражду, чтобы  
изнутри ослабить, расколоть нас. ничего  
не получилось.

Сегодня наши бойцы разных национально-
стей вместе в бою, прикрывают друг друга 
от пуль и осколков как братья.

и в этом сила россии, великая, несокруши-
мая сила нашего единого многонациональ-
ного народа.

Сегодня вы защищаете то, за что сражались 
отцы и деды, прадеды. для них высшим смыс-
лом жизни всегда были благополучие и безо-
пасность родины. и для нас, их наследников, 
преданность отчизне – главная ценность,  
надежная опора независимости россии.

Те, кто сокрушил нацизм в годы великой 
отечественной войны, показали нам при-
мер героизма на все времена. Это поколе-
ние победителей, и мы всегда будем рав-
няться на них.

Слава нашим доблестным 
Вооруженным Силам!
За Россию! За Победу!
Ура!

владимир путин принял участие 
в акции «Бессмертный полк».

День Победы близок и дорог каждому 
из нас. В России нет семьи, которую бы 
не опалила Великая Отечественная война

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

Защита 
Родины, 
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решалась 
ее судьба, 
всегда была 
священной
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9 мая                        по вСей ТерриТории  
                        роССии СоСТоЯлиСь 
праЗдничные МероприЯТиЯ, 
поСвЯщенные дню победы. 
по улицаМ наСеленныХ пунКТов 
Снова, СпуСТЯ два Года, прошли 
«беССМерТные полКи»
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амятные мероприятия в честь победы  
в великой отечественной войне прошли  
во всех городах и районах Кубани. в му-
ниципалитетах в течение нескольких дней 
творческие коллективы военными песнями  
поздравляли ветеранов, тружеников тыла, 
малолетних узников. 

Краснодар

Утром 9 мая в краевой столице у вечного огня 
на площади героев состоялось торжественное 
возложение цветов. в церемонии вместе 
с ветеранами и жителями города приняли 
участие губернатор краснодарского края 
вениамин кондратьев, председатель 
Зск Юрий Бурлачко, мэр краснодара андрей 
алексеенко и другие официальные лица. 

Торжественным маршем по Главной город-
ской площади прошли около 2 тысяч чело-
век: военнослужащие Краснодарского тер-
риториального гарнизона, казаки Кубан-
ского казачьего войска, курсанты, ученики 
кадетских корпусов и казачьих классов, а так-
же военная и ретро-техника. в завершение  
курсанты высших военных училищ исполни-
ли песню «день победы».

принимал парад начальник Красно-
дарского высшего военного авиационно-
го училища летчиков им. Героя СССр а. К.  
Серова, начальник Краснодарского терри-
ториального гарнизона генерал-майор Сер-
гей румянцев.

– великая отечественная война 
не обошла стороной ни одну семью. 
погубила миллионы солдат, женщин, 
детей, стариков. За право жить 
в свободной стране сражались наши 
фронтовики. победный май 
приближали отряд Куникова, 
бесстрашные «ночные ведьмы», 
партизаны и труженики тыла. 
от зари до зари кубанцы работали 
в поле и на заводах. Краснодарский 
край, как и вся страна, отдавал 
все силы для фронта, для победы, – 
отметил вениамин Кондратьев 
во время торжественного прохождения 
войск в Краснодаре.

Губернатор подчеркнул, что в мировой 
истории не было и нет примеров такого  
героизма, великого ратного и трудового под-
вига целого народа.

– даже спустя годы мы бережно хра-
ним память о своих героях – о наших пред-
ках, о великом народе-победителе. никто и  
никогда у нас ее не отнимет. пока мы будем 
помнить, будет жить наш великий народ.  
в знак глубокой благодарности мы склоня-
ем головы перед поколением победителей – 
перед всеми павшими и ныне живущими, – 
сказал глава региона.

«Бессмертный полк»

в краевой столице 
участниками акции 
«Бессмертный полк» 
стали 115 тысяч 
жителей города. 
Шествие возглавил 
один из символов 
великой отечественной 
войны – знаменитая 
фронтовая «полуторка». 

всего по региону акция 
собрала 704 тысячи 
участников, в том числе 
113 тысяч человек – 
в сочи, 61 тысячу – 
в новороссийске.

Жители кубани прошли 
с фотографиями 
родственников – 
участников великой 
отечественной войны. 
под лозунгом общей 
победы над нацизмом 
участники шествия 
также пронесли 
портреты 
военнослужащих, 
погибших в ходе 
специальной военной 
операции на Украине

П
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вениамин Кондратьев поблагодарил  
ветеранов и подчеркнул, что в час общей бе-
ды они проявили невероятную сплоченность, 
отвагу, стойкость, героизм. вернули мирное 
небо и свободу на нашу родину.

– на ваших примерах мужества выросло 
не одно поколение доблестных защитников 
отечества, истинных наследников солдат-
победителей. и сейчас они достойно справля-
ются с задачей – ведут непримиримую борь-
бу с последователями фашизма, нацизма. 
величие великой победы вдохновляет нас, 
укрепляет силу духа и несгибаемую волю. 
Мы гордимся российской армией, бесстраш-
ными и самоотверженными людьми. нет со-
мнений, как и 77 лет назад, справедливость 
восторжествует! Слава народу-победителю! –  
обратился к ветеранам губернатор.

Новороссийск 

в параде победы в новороссийске 
участвовали более 1,8 тысячи человек. 
принял парад командир новороссийской 
военно-морской базы Черноморского флота 
контр-адмирал виктор кочемазов. 

Колонну механизированной техники воз-
главил легендарный танк Т-34. впервые 

участие в мероприятии приняли офице-
ры и курсанты академии ГпС МчС россии  
(г. Москва) – 55 человек. в настоящее вре-
мя они проходят практическую подготовку 
в учебной пожарно-спасательной части ву-
за в селе дивноморском. после окончания 
движения колонн на главную улицу ново-
российска вышли горожане, чтобы принять 
участие в акции «бессмертный полк». К ше-
ствию присоединился глава города-героя  
андрей Кравченко. он пронес портрет сво-
его деда Григория Кравченко, который со-
стоял в партизанском движении, воевал в 
югославии и польше.

в парадном расчете на красной пло-
щади прошли 105 человек, в том чис-
ле знаменная группа, во главе с вице-
губернатором краснодарского края, вой-
сковым атаманом александром власовым.

– Четвертый раз в истории кубанского ка-
зачьего войска мы принимаем участие в 
главном военном параде страны. в годы 
великой отечественной войны наши ка-
заки выполняли боевые задачи в соста-
ве различных частей и соединений крас-
ной армии. сейчас кубанские казаки так-
же защищают отечество в рамках спе-
циальной военной операции, несут все 
виды государственной службы, охраня-
ют границу, – отметил александр власов.

в числе участников парада победы в 
москве представители кубанского каза-
чьего войска, а также казаки из Респу-
блики адыгея и карачаево-Черкесской  
Республики. наибольшее количество че-
ловек – 25 – из Черноморского округа, 
20 – из таманского отдела.

к участию в торжественных меропри-
ятиях на красной площади привлека-
ют казаков, проявивших себя в различ-
ных сферах деятельности. в их числе 
– дружинники, наставники, руководи-
тели военно-патриотических и спортив-
ных клубов войска, выпускники кадет-
ских корпусов, участники ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, спортсмены.

почти 130 казаков кубанского казачье-
го войска основного и запасного соста-
вов начали готовиться к параду в крас-
нодаре в январе. с конца марта они на-
ходились на одном из крупнейших воен-
ных полигонов алабино в московской 
области, где проводили совместные за-
нятия с воинскими частями министер-
ства обороны России.

Казаки Кубани – в Москве
В мировой 
истории 
не было и нет 
примеров 
такого 
героизма, 
ратного 
и трудового 
подвига 
целого 
народа

от зари до зари 
кубанцы работали 
в поле и на заводах. 
краснодарский 
край, как и вся страна, 
отдавал все силы 
для фронта, для победы
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Геленджик

старт мероприятиям в городе был дан 
у памятника воину-победителю. 

после митинга у мемориала куниковцам 
прошло торжественное мероприятие с воз-
ложением цветов к памятнику и спуском 
символичной бескозырки на воды Гелен-
джикской бухты в память о подвиге леген-
дарного десанта под руководством цезаря 
львовича Куникова.

вечером, в 19.00, геленджичане и гости 
города присоединились ко всероссийской 
акции «вечная память» – под звуки метро-
нома они почтили минутой молчания погиб-
ших в великой отечественной войне. 

Крымский район 

торжественные праздничные мероприятия 
прошли на знаменитой сопке героев. 
в боях за высоту 121,4 погибло более 
16 тысяч советских воинов.

Традиционно 9 мая на Сопку Героев приходят 
люди, чтобы поклониться подвигу красноар-
мейцев и поблагодарить их за мирную жизнь.

в Крымске в парке на ул. Свердлова про-
шел праздничный концерт под открытым  

небом. воспитанники и сотрудники центра 
развития творчества подготовили концерт-
ные номера на военно-патриотическую тему. 
Свое выступление артисты посвятили празд-
нованию великой победы.

почти 9 тысяч жителей Крымского райо-
на прошли в «бессмертном полку» с портре-
тами своих героев по главным улицам ста-
ниц, сел и хуторов.

Кореновский район

праздничный марш в честь 77-й годовщины 
победы в великой отечественной войне 
прошел на центральной площади кореновска. 
он состоялся в присутствии многочисленных 
зрителей – ветеранов великой 
отечественной войны и тружеников тыла, 
жителей и гостей района.

в торжественном строю прошли воин-
ские подразделения, представители ка-
зачества, юнармейцы, проехали мотоци-
клисты на транспорте времен великой  
отечественной, а также современная воен-
ная техника. 

в шествии «бессмертного полка» приня-
ли участие почти 20 тысяч жителей Коре-
новского района. Завершилось празднова-
ние дня победы торжественным концертом 
и салютом.

«Мы бережно 
храним 
память 
о своих 
героях – 
о наших 
предках, 
о великом 
народе-
победителе»

Утром 9 мая в краевой 
столице у вечного огня 
на площади героев 
состоялось 
торжественное 
возложение цветов. 
в церемонии вместе 
с ветеранами 
и жителями города 
приняли участие 
губернатор краснодар-
ского края 
вениамин кондратьев
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11 мая                               на Федеральной ТерриТории 
                               «СириуС» прошло ЗаСедание 
                               попечиТельСКоГо СовеТа           
обраЗоваТельноГо Фонда «ТаланТ и уСпеХ» 
под предСедаТельСТвоМ преЗиденТа рФ 
владиМира пуТина
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еред началом заседания глава российско-
го государства посетил созданный по его 
инициативе на базе олимпийских объек-
тов города-курорта Сочи образовательный 
центр «Сириус».

в недавно построенном корпусе «Спорт» 
владимир путин осмотрел бассейн, трена-
жерный и многофункциональный спортив-
ный залы. президент также ознакомился с 
информацией о концепциях развития образо-
вательного центра, научно-технологического 
и других кластеров федеральной террито-
рии «Сириус».

обращаясь на заседании 
к собравшимся, руководитель 
государства заявил о своей 
уверенности в том, что здесь, 
как и на всей федеральной 
территории «Сириус», сформируются 
настоящие и будущие победы россии 
не только в спорте, но и в культуре 
и искусстве, в науке и технологиях.

– Энергия, смелость молодых людей бу-
дут помогать созданию новых смыслов, 
новых идей и решений. а «Сириус» будет 
соответствовать своему названию и ста-
нет путеводной звездой для наших моло-
дых талантливых людей, причем не толь-
ко в горизонте текущего десятилетия,  
но и на весь XXI век.Такой ответствен-
ной миссии должен в полной мере соот-
ветствовать и масштаб задач, которые мы 
ставим перед командой «Сириуса», – ска-
зал владимир путин. 

президент отметил, что «Сириус» при-
зван сыграть значимую роль в укрепле-
нии технологического суверенитета стра-
ны. поэтому принципиально важно вы-
полнить все намеченные планы по форми-
рованию в имеретинской долине мощного 
инновационного центра. уже этим летом 
здесь должен открыться современный ла-
бораторный комплекс, что существенно 
усилит научную и образовательную базу  
университета «Сириуса».

владимир путин акцентировал 
внимание на том, что максимально 
серьезно нужно подойти к отбору 
компаний – резидентов федеральной 
территории: необходимо ввести четкие, 
объективные требования к оценке 
их деятельности с точки зрения 
эффективности и ответственности 
за достижение результатов.

бизнес, который приходит работать в «Си-
риус»,  должен обеспечить прорывные  

решения и коммерчески успешные про-
дукты. Также необходимо участвовать в 
создании программ массовой подготовки  
кадров, способных работать с передовыми 
технологиями.

– Считаю необходимым на площадке 
открытого в «Сириусе» IT-колледжа вме-
сте с нашими высокотехнологичными 
компаниями отработать новые, ускорен-
ные механизмы обучения специалистов 
для IT-отрасли. прошу образовательный 
центр совместно с партнерами создать 
специальные модули по кибербезопасно-
сти для технических вузов и факультетов. 
речь идет о том, чтобы будущие инжене-
ры и конструкторы, независимо от на-
правления деятельности, имели сильные 
компетенции по защите нашей критиче-
ской инфраструктуры, отечественных про-
мышленных и информационных систем, –  
отметил глава государства.

также важным направлением 
является создание передовых 
решений, направленных 
на улучшение качества жизни 
людей, в таких областях, как 
генетика, медицина, фармацевтика, 
охрана окружающей среды. 

изначальной задачей, которую ставили пе-
ред «Сириусом», была и остается подготовка  
кадров и работа с талантливыми детьми.

– Также считаю необходимым, чтобы 
«Сириус» взял на себя координацию созда-
ния в россии сети сильных школ с передо-
выми методиками. причем именно на тех 
территориях, где сейчас практически с нуля 
формируются мощные центры технологи-
ческого и промышленного роста, – заявил 
президент. – если удастся перейти к непо-
средственному контакту с центрами разви-
тия, то это станет значимым шагом в фор-
мировании целостной карьерной траекто-
рии для молодых людей. 

кроме того, владимир путин предложил 
«сириусу» продумать вопросы 
создания методических центров 
поддержки и развития талантов 
у детей в Донецкой и луганской 
областях, разработать специальные 
программы подготовки педагогов. 

и хотя россия сталкивается сейчас с раз-
личными ограничениями – и в спорте, и 
даже в искусстве, – необходимо продол-
жать развивать разные формы поддержки 
талантливых молодых людей. потому что 
те, кто хочет развивать отношения с росси-
ей (прежде всего страны шанхайской орга-
низации сотрудничества, бриКС), с боль-
шим интересом относятся к «Сириусу». 

– Я был здесь с некоторыми коллегами. 
они находятся под впечатлением от того, что 
увидели в центре, и хотят развивать контакты 
с «Сириусом» по линии своих министерств, 

11 мая 2022 года 
Российская Федерация

сочи, «сириус»
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ведомств, конкретных школ, университе-
тов, научных центров. Мне кажется, что все 
это нужно использовать самым наилучшим 
образом, – сказал в заключение своей речи  
владимир путин. 

руководитель фонда «Талант и успех» 
елена шмелева отметила, 
что международное сотрудничество 
дает новые возможности развивать 
все инструменты «Сириуса».

она рассказала, что участие во всероссий-
ской олимпиаде школьников в этом году 
приняли дети из 65 регионов. 2,5 миллио-
на учащихся решили четыре миллиона ра-
бот. Также в нынешнем учебном году в «Си-
риусе» состоялись три заключительных эта-
па олимпиад – по информатике, биологии и 
физике. и в их жюри вошли представители 
крупнейших компаний.

«Сириусу» 7 лет

в этом году «сириусу» исполняется семь лет. 
семь лет в цифрах – это 52 тысячи 
выпускников. в 2021-м, несмотря 
на пандемийные ограничения, 
в образовательном центре отучились 
девять тысяч детей.

– Курсы и все, что я говорила про воз-
можность проведения школьного этапа  
олимпиад, сделано на базе онлайн-среды. 
215 тысяч человек отучились там по бес-
платным программам. 22 курса – и для 
школьников, и для педагогов. Сегодня пар-
тнерами, региональными центрами, кото-
рые развиваются и продвигают нашу идео-
логию, являются 63 региональных органи-
зации. Может быть, не все еще полноцен-
но включились в работу. но нам кажется, 

Бизнес, который приходит работать 
в «Сириус», должен обеспечить 
прорывные решения и коммерчески 
успешные продукты

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

Энергия, смелость 
молодых людей будут 
помогать созданию 
новых смыслов, новых 
идей и решений. 
а «сириус» будет 
соответствовать своему 
названию и станет 
путеводной звездой 
для нашей талантливой 
молодежи, причем 
не только в горизонте 
текущего десятилетия, 
но и на весь XXI век
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что очень важно, чтобы в каждом регионе 
они работали по полной, в рамках той мо-
дели, которая сложилась у «Сириуса». Мы 
всячески помогаем и, конечно, верим, что 
наши соглашения с губернаторами будут 
выливаться в такие программы, – отмети-
ла руководитель фонда. 

«Сириус» для педагогов

важно, что каждый пятый педагог 
или преподаватель «сириуса» – 
это выпускник центра: студенты, 
аспиранты ведущих университетов. 

в прошлом году принято решение о том,  
чтобы по программам повышения квалифи-
кации в «Сириусе» училась тысяча педаго-
гов в год. в нынешнем – прошли обучение  
1400 человек, при этом поданных заявок бы-
ло в десять раз больше.

– если возможно, мы бы хотели увели-
чить этот объем: до двух тысяч – количе-
ство преподавателей, до 500 – музыкаль-
ных педагогов. у нас есть все возможно-
сти для того, чтобы проводить такое об-
учение. выпускники центра «Сириус», 
выступая на национальных и международ-
ных олимпиадах и конкурсах, всегда за-
метны. они поступают в ведущие россий-
ские университеты на приоритетные на-
правления, по которым еще здесь, в «Си-

риусе», видят задачи и партнеров, видят, 
над чем сегодня работает страна, – рас-
сказала елена шмелева. 

программы образовательного 
центра стали во многом 
модельными для регионов. 
сегодня модель «сириуса» – 
это гармоничные программы, 
начиная с дошкольного 
уровня, а также социально-
гуманитарные предметы. 

– Мы хотели бы в рамках поручения о силь-
ных школах (они сейчас входят в ассоциа-
цию школ – партнеров «Сириуса») создать 
методические центры для практической 
подготовки педагогов и студентов по всем 
основным предметам, – подчеркнула пред-
ставитель фонда. 

Университет «Сириуса» 

в 2021 году состоялся первый набор – 
это аспиранты и магистранты 
по генетическим и информационным 
технологиям, робототехнике, биологии. 
каждый из них сразу работает 
в технологических и научных проектах.

елена шмелева предложила реконструи-
ровать здание Медиацентра, где частично  

В этом году 
«Сириусу» 
исполняется 
семь лет. 
Семь лет 
в цифрах – 

52 
тысячи 
выпускников

выпускники центра 
«сириус», выступая 
на национальных 
и международных 
олимпиадах 
и конкурсах, всегда 
заметны. они поступают 
в ведущие российские 
университеты 
на приоритетные 
направления
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Изначальной задачей, которую ставили 
перед «Сириусом», была и остается 
подготовка кадров и работа 
с талантливыми детьми

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

Необходимо 
продолжать 
развивать 
разные 
формы 
поддержки 
наших 
талантливых 
молодых 
людей

«сириус» может 
взять на себя 
координацию 

создания в России 
сети сильных школ 

с передовыми 
методиками. 

причем именно 
на тех 

территориях, 
где сейчас 

практически 
с нуля 

формируются 
мощные центры 
технологического 
и промышленного 

роста

находится парк науки и искусства, в высо-
котехнологичный лабораторный корпус. 
все 190 тысяч квадратных метров превра-
тить в аудитории, кабинеты, лаборатор-
ные группы и комплексы и ресурсные цен-
тры для того чтобы сюда приезжали моло-
дые ученые со всех регионов.

– Это уже происходит, но будет проис-
ходить еще больше по мере того, как мы 
будем создавать комфортную среду вокруг 
университета. университетский квартал 
должен вместить в себя общежитие для 
студентов и аспирантов, служебное жилье 
для преподавателей, парки и спортивные 
площадки, открытую, доступную, друже-
любную инфраструктуру для всех возрас-
тов, и главное здание университета. Та-
кой квартал фактически явится примером 
для всех кластеров инновационного цен-
тра и задаст стандарт городской среды, ко-
торую мы называем сейчас университет-
ским кампусом нового типа. в данном слу-
чае это новая среда для всей федеральной 
территории, – отметила елена шмелева.

Как рассказала один из проректоров 
университета лилия Кирьянова, 
образовательная деятельность 
университета «Сириуса» активно 
развивается. в этом году он ожидает 
еще 185 обучающихся по новым 
программам магистратуры 
и аспирантуры. продолжается 
реализация коротких 
образовательных интенсивов 
от ведущих ученых. на данные 
программы приедет около 
двух тысяч студентов со всей страны.

в 2021-м здесь открылся IT-колледж. 55 ребят 
уже проходят обучение. 165 человек по про-
граммам среднего профессионального обра-
зования придут в этом году.

– очень важно, что все наши студенты 
получают достойную стипендию. Это по-
зволяет им концентрироваться именно на 
учебе. все аспиранты с первого дня в «Си-
риусе» устраиваются как младшие научные 
сотрудники. именно такой формат аспи-
рантуры мы считаем наиболее успешным, 
поскольку это позволяет нашим аспиран-
там рассматривать науку именно как свою 
основную профессиональную деятельность. 
но что самое важное, «Сириус» и универси-

тет «Сириуса» продолжают успешно соче-
тать и академические подходы, и практико-
ориентированность, объединяя запросы и 
общества, и ключевых компаний, – сказала 
лилия Кирьянова. 

правовые режимы, которые 
устанавливают федеральные 
территории, интц, позволяют 
быть гибкими и быстро 
адаптировать форму и содержание 
образовательных программ 
под самые актуальные 
задачи. одной из них сейчас 
является поддержание 
технологического 
и цифрового суверенитета страны.

Эта задача тесно связана с подготовкой ка-
дров. Только в области информационной 
безопасности дефицит сотрудников состав-
ляет более 15 тысяч человек в год и про-
должает увеличиваться. поэтому необхо-
димо внедрять ускоренные модели подго-
товки специалистов для IT-отрасли. Как от-
метила проректор, университет «Сириуса» 
с партнерами уже разработал такие моде-
ли и готов их внедрять, в том числе тира-
жировать на всю страну.

– Мы предлагаем на базе IT-колледжа уни-
верситета запустить интенсивные 5-летние 
программы прикладного бакалавриата пре-
имущественно для призеров и финали-
стов всероссийской олимпиады школьни-
ков по информатике, которые окончили 9-й 
класс. За пять лет ребята получат и основ-
ное общее, и высшее образование, причем 
последний год обучения, благодаря высо-
кой вовлеченности IT-компаний, будет пол-
ностью посвящен практической подготов-
ке, – подчеркнула проректор университета.

владимир путин поблагодарил всех коллег 
за совместную работу. 

– Хочу выразить надежду на то, что мы 
и дальше будем с вами делать все для того, 
чтобы развивать «Сириус» как одну из важ-
нейших территорий. Мы должны поддер-
живать направления, в которых традици-
онно являемся лидерами, и новые направ-
ления деятельности, чтобы не только быть 
на гребне успеха, но и чувствовать пульс  
того, как развивается жизнь, – отметил гла-
ва государства. 
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на выставке «иннопром. 
центральная азия – 2022» в узбекистане 
промышленники Краснодарского 
края заключили соглашения на сумму 
более 22 миллионов рублей. 
еще с 19 компаниями ведутся переговоры 
о поставках кубанской продукции 
на сумму порядка 400 миллионов

еждународная промышленная выставка 
«иннопром. центральная азия – 2022» про-
шла в Ташкенте в конце апреля. 

Мероприятие организовали Минпромторг 
россии и Министерство инвестиций и внеш-
ней торговли узбекистана.

в ходе выставки на экспозиции экспорте-
ров под названием Made in Russia были пред-
ставлены продукция и услуги из различных 
регионов россии. 

Российские компании представляли 
свою продукцию в разных категориях: 

• «интеллектуальное» оборудование 
и «умные сети» для электроснабжения, 

• цифровые электроподстанции, 

• нефтегазохимическое 
и металлургическое оборудование, 

М
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13 мая представителям кубанских ком-
паний рассказали о возможностях  
выхода на рынок Узбекистана. меропри-
ятие по продвижению товаров и услуг в 
зарубежные страны провели в рамках 
нацпроекта «международная коопера-
ция и экспорт».

в ходе онлайн-встречи с торговым пред-
ставителем РФ в Узбекистане констан-
тином Злыгостевым, которую органи-
зовал региональный центр поддерж-
ки экспорта, предприниматели красно-
дарского края узнали об особенностях 
и основных проблемах ведения бизне-
са в стране, инструментах господдержки.

в вебинаре приняли участие предста-
вители 14 компаний региона, которые 
выпускают пищевые продукты, в том 
числе кондитерские изделия, сельхозо-
борудование. они могли презентовать 
свою продукцию и получить обратную 
связь от торгпредства. также на меро-
приятии присутствовали руководитель 
департамента потребительской сферы 
и регулирования рынка алкоголя крас-
нодарского края Роман куринный и за-

меститель руководителя департамента 
инвестиций и развития мсп региона 
кирилл арзамазов.

– в условиях сложившейся экономи-
ческой обстановки наши специали-
сты проводят работу по переориента-
ции кубанских производителей на пер-
спективные экспортные направления. 
в их числе рынки стран еаЭс, снг, азии 
и Ближнего востока. Узбекистан – один 
из целевых рынков сбыта для нашего 
региона. продукция кубанских произ-
водителей там традиционно пользуется 
спросом. подобные мероприятия спо-
собствуют расширению двусторонних 
контактов, – сказал директор центра 
поддержки экспорта краснодарского 
края Роман воротников.

он добавил, что в 2022 году центр пла-
нирует провести ряд международных вы-
ставочных мероприятий в Узбекистане, 
направленных на развитие двусторонне-
го сотрудничества. в их числе выставки 
O`ZuPACK – O`ZBEKinPRINT 2022, где 
представят товары упаковочного и по-
лиграфического производства, а также 

UzProdExpo, посвященная пищевой про-
мышленности.

в ходе онлайн-общения компании обсу-
дили условия ведения бизнеса в Узбе-
кистане в текущей экономической ситу-
ации, типичные ошибкаи экспортеров 
по выходу на рынок, предметно рассмо-
трели вопросы взаимодействия с потен-
циальными партнерами из республики.

как рассказал константин Злыгостев, 
в 2021 году внешнеторговый оборот 
между краснодарским краем и Узбе-
кистаном вырос на 30% – до 100 мил-
лионов долларов. Экспорт кубанской 
продукции в республику составил 55 
миллионов долларов, что на 7% больше  
по сравнению с уровнем 2020-го. 

в последнее время возрос интерес со сто-
роны Узбекистана к товарам несырьево-
го, неэнергетического экспорта, произво-
димым на территории краснодарского 
края в сфере металлургии (проволоке, ка-
танке, бытовым изделиям из алюминия), 
химической, а также пищевой промыш-
ленности (маргарину, сое, сахару и др.).

Новые возможности

• блокчейн-платформы 
для надежного хранения данных, 

• бесконтактные валидаторы для оплаты 
проезда, а также различные платежные 
платформы.

Традиционно выставка «иннопром» играет 
важную роль в укреплении и расширении 
российско-узбекистанского сотрудничества 
и двусторонней торговли, продвижении рос-
сийского экспорта несырьевой высокотехно-
логичной продукции на рынок стран цен-
тральной азии.

активно развивающаяся экономика узбе-
кистана и других стран центральной азии  
открывает хорошие перспективы для рос-
сийских экспортеров высоких технологий.

Кроме того, российские технологии и обо-
рудование востребованны на центральноази-
атском рынке благодаря высокому качеству 
и гибким условиям поставок.

в рамках заключенных контрактов кубан-
ские производители поставят упаковку, пище-
вое и котельно-энергетическое оборудование, 
автохимию российским и узбекским компа-
ниям. Также предприятия региона ведут пе-
реговоры о заключении договоров с компа-
ниями и других стран ближнего зарубежья. 

– в целом участники региональной 
экспозиции на площадке 

«иннопрома» в Ташкенте провели 
более 280 переговоров как о поставках 
своей продукции, так и о закупке сырья, 
оборудования, комплектующих 
у потенциальных партнеров, – 
сказал руководитель краевого 
департамента промышленной 
политики иван Куликов.

всего на выставке «иннопром» в узбекистане 
промышленники Краснодарского края заклю-
чили 12 договоров на сумму более 22 милли-
онов рублей. представитель ведомства так-
же отметил, что по итогам визита делегации 
региона в узбекистан ведутся переговоры о 
налаживании взаимного экспорта/импор-
та промышленной, сельскохозяйственной и 
винодельческой продукции. Кроме того, от-
раслевые ассоциации и предприятия респу-
блики пригласили принять участие в фору-
ме «дело за малым» и в краевых выставках.

площадь экспозиции кубани превысила 
100 квадратных метров. на стенде 
региона продукцию представили 
13 промпредприятий. краснодарский 
край второй раз участвовал 
в международной выставке. 
на ее площадке в 2021 году кубанские 
предприятия заключили семь 
контрактов на общую сумму порядка 
112 миллионов рублей.

Итоги

на выставке 
«иннопром» 

в Узбекистане 
промышленники 
краснодарского 
края заключили 

12 
договоров 

на сумму более 

22 
миллионов рублей
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ероприятия прохо-
дили с 18:00 до 23:00. 
в акции приняли уча-
стие все 60 музеев и 
более 2 тысяч библио- 
тек региона. Совершен-

но бесплатно можно было посмотреть вы-
ставки и экспозиции, а также побывать на 
экскурсиях.

на кубани основными темами 
«ночи музеев – 2022» стали 
год культурного наследия народов 
России, 85-летие со дня образования 
краснодарского края и 230-летие 
со дня начала освоения кубанских 
земель черноморскими казаками.

в краснодарском сквере им. Г. К. Жукова 
разместили презентации участников проек-
та Минкультуры рФ «Музейные маршруты». 
Свои визитные карточки представили анап-
ский археологический музей, Тимашевский 
музей семьи Степановых, Краснодарский 
краевой художественный музей им. Ф. а. 
Коваленко, Тихорецкий и ейский историко-
краеведческие музеи, выставочный комплекс 
«атамань», музей истории города-курорта 
Сочи, музей шампанского «абрау-дюрсо» и 
культурный центр «Старый парк». 

в эфире телеканала «Кубань 24» прохо-
дил телемарафон с прямыми включениями 
из учреждений культуры края.

в течение акции Краснодарский государ-
ственный историко-археологический музей-
заповедник им. е. д. Фелицына проводил 
патриотический марафон с участием акте-
ров Театра защитников отечества и лекци-
ями на тему «Женщины – участницы вели-
кой отечественной войны». в учреждении 
представили редкие фондовые предметы, 
не экспонировавшиеся ранее, а также про-
шло театрализованное мероприятие с дегу-
стацией «история чая и традиции чаепития».

в Краснодарском краевом художествен-
ном музее им. Ф. а. Коваленко организова-
ли выставку «польза и душа». Фондовые кол-
лекции учреждения познакомили зрителей с 
народными промыслами. Также провели по-
каз народных костюмов – творческих работ 
студентов Краснодарского государственного 
института культуры.

в Краснодарском краевом выставочном 
зале изобразительных искусств провели про-
грамму «воинская доблесть Кубани». Здесь 
организовали выставки стрелкового ору-
жия времен великой отечественной войны  
и художественных работ детей из донецкой 
народной республики.

в историческом парке «россия – моя исто-
рия» провели тематические костюмирован-
ные экскурсии в экспозициях «инженеры 
победы», «рюриковичи. романовы» и «ду-
ша Кубани многозвучная». К 230-летию со 
дня начала освоения кубанских земель чер-
номорскими казаками подготовили цикл ки-
нопоказов «аллея российской славы».

«Ночь 
музеев - 
2022»

мая Кубань присоединилась 
ко Всероссийской акции 
«Ночь музеев». В этом году 
впервые с начала пандемии 
она прошла в очном формате21 

М
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В Анапе прошел хакатон 
по направлению «Умные города»

Б

умНые 
решеНия

олее ста специалистов в области высоких 
технологий со всей Кубани собрались, что-
бы вместе разработать решения конкретно 
поставленных задач. Эти решения плани-
руется внедрить в муниципалитетах края.  
Форум провели в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

четвертый хакатон проекта «воронка ин-
новационных стартапов» стал рекордным 
по своей масштабности. для участия в нем  
было подано 113 заявок. победителями ста-
ли шесть команд. Между ними распреде-
лили призовой фонд в размере 1 миллиона  
рублей, а также специальный приз от адми-
нистрации анапы.

– участие в хакатонах помогает 
разработчикам познакомиться 
с единомышленниками, продвинуть 
свой проект, прокачать навыки 
и завести новые знакомства. а еще – 
забрать часть призового фонда. Тренд 
на хакатоны растет. они становятся 
популярными даже вне сферы IT: 
реклама и маркетинг, цифровая 
медицина, урбанистика 
и геоинформатика. Глобально 
эти мероприятия увеличивают 

интерес к IT-индустрии, помогают 
ее развитию, а также формированию 
и отслеживанию трендов, – сказала 
начальник управления малого 
и среднего предпринимательства 
краевого департамента инвестиций 
и развития МСп александра целищева.

из 16 команд, состоящих из разработчи-
ков, продактов, маркетологов и дизайнеров,  
до финала дошли 13. впервые участие в ха-
катоне приняли два коллектива военных из 
технополиса «Эра». Команды работали по 
двум кейсам трека «умные города». первый 
предполагал поиск решения для контроля со-
стояния городской инфраструктуры, вклю-
чая дорожное полотно, здания, тротуары и 
прочее. второй – систему «Стоп-мусор» в ку-
рортном городе.

в первом кейсе победила команда Crafsed, 
вторым стал коллектив FTM. они разрабо-
тали системы из нейронной сети, которые 
распознают дорожные дефекты. Третье ме-
сто заняла команда «руки вверх», создав-
шая систему регистрации недостатков го-
родской инфраструктуры, контроля обслу-
живания объектов.

победителем во втором кейсе стала ко-
манда Two Face, разработавшая мобильное 
приложение для оперативного реагирова-
ния администрации и служб вывоза мусо-
ра на появляющиеся инциденты с помо-
щью камер системы «умный город». вто-
рое место заняла команда QubanTech, тре-
тье – Delta X. они создали приложение и 
веб-сервис для отслеживания состояния му-
сорных баков по данным с камер видеона-
блюдения. обладателем специального приза 
стала команда Red hot chili peppers, создав-
шая алгоритм цветовой обработки мусора.

Хакатон – это форум разработчиков. коман-
ды специалистов в области высоких техноло-
гий в течение сжатого времени проводят моз-
говой штурм, чтобы решить актуальные город-
ские задачи.

Заказчиком выступает Фонд развития инно-
ваций краснодарского края при поддержке  
регионального профильного департамента  
и мэрии анапы. город-курорт впервые принял ха-
катон. Раньше такие форумы проходили в ново-
российске и дважды – в краснодаре. 

кроме решения конкретных городских про-
блем, формат хакатона позволяет выпол-
нить еще несколько стратегических задач.  
во-первых, это поддержка специалистов в об-
ласти IT-технологий с помощью призового фон-
да. во-вторых, участники команд, поработав 
вместе на форуме, могут создать свое дело и 
самостоятельно принимать заказы как от госу-
дарственных структур, так и от бизнеса. 

ХакатонЧетвертый хакатон 
проекта «воронка 
инновационных 
стартапов» стал 
рекордным по своей 
масштабности. 
Для участия в нем было 
подано 113 заявок. 
победителями стали 
шесть команд
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События

лав а р егиона осмо-
трел производственные 
площадки компании, 
где выпускают порядка  
40 видов камер наблю-
дения, в том числе циф-

ровых и нейросетевых, а также видео-
регистраторы, видеодомофоны и элек-
тронные модули.

– Электроника долгое время 
была зависимой от импорта. 
но сейчас есть шанс развивать 
собственное производство 
и занимать освободившиеся 
ниши. научно-инженерный 
центр «Технологии» – 
достойный пример 
импортозамещения. уверен, 
вы сможете укрепить свои 
позиции на рынке, если 
усилите локализацию 
и диверсификацию. 
в перспективе небольшое 
производство сможет 
стать заводом, – сказал 
вениамин Кондратьев.

исполнительный директор 
ниц «Технологии» 
павел Галицкий сообщил, 
что отличительной чертой 
компании являются 

собственные разработки 
оборудования. причем ими 
занимаются выпускники 
кубанских вузов. Среди 
новейших разработок – 
камера с круговым обзором 
в 360 градусов. 
она полноценно заменяет 
четыре стандартные камеры 
и не имеет аналогов в россии.

– уже сейчас у нас достаточно опыта, 
чтобы расширять линейку оборудо-
вания и выпускать компоненты, ко-
торые могут стать базой не только 
для нашего производства, но и для 
смежных предприятий электроники, –  
заметил павел Галицкий.

после осмотра центра участники 
встречи обсудили планы по дальней-
шему развитию компании. вениамин 
Кондратьев отметил значимость про-
изводства систем видеонаблюдения 
именно в Краснодарском крае.

– Кубань – главный курорт стра-
ны. вопросы безопасности жителей и 
гостей региона для нас всегда в при-
оритете. ваше оборудование и каме-
ры сегодня работают в системе «без-
опасный город» анапы и новорос-
сийска. надо и дальше расширять 
географию. радиоэлектроника на 
Кубани может стать приоритетной 

отраслью экономики, – подчеркнул 
губернатор.

директор ниц «Технологии» 
вадим присяжнюк отметил, 
что оборудование компании 
конкурентоспособно 
и не уступает зарубежным 
аналогам. на предприятии 
создали замкнутый цикл, 
добавив к производству камер 
разработку собственного 
программного обеспечения.

– подобной практики в стране нет. 
Сейчас мы первая российская компа-
ния, которая входит в реестр создате-
лей программного обеспечения Ми-
нистерства информатизации и связи 
рФ. Мы уверенно смотрим в будущее. 
намерены в ближайшее время сделать 
прорыв в радиоэлектронике. активно 
сотрудничаем со школами и вузами. 
Хотим создать IT-центр импортозаме-
щения, который станет флагманом в 
россии, – сказал вадим присяжнюк.

вениамин Кондратьев отметил, 
что край готов поддержать компанию 
в развитии подобного производства. 
Это хорошая возможность сохранить в 
регионе квалифицированные кадры – 
инженеров и программистов, поддер-
жать одаренную молодежь.

ТехНологии - 
в развиТии

Новой Точкой развиТия кубаНской экоНомики 
можеТ сТаТь радиоэлекТроНика

мая в Краснодаре губернатор вениамин Кондратьев обсудил 
возможности развития данной сферы с руководителями 
научно-инженерного центра «Технологии»13 

Г
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целях дополнительного 
информирования о новом правовом 
регулировании порядка направления 
уполномоченными представителями 
муниципальных образований 
Краснодарского края 

на государственную регистрацию уставов Мо 
и муниципальных правовых актов управление 
Министерства юстиции российской Федерации 
по Краснодарскому краю (далее – управление) 
сообщает о том, что в связи с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «о государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» (далее – Федеральный 
закон № 97-ФЗ), появилась возможность направления 
документов на государственную регистрацию уставов 
муниципальных образований и муниципальных 
правовых актов в электронном виде.

Согласно части 4.1 статьи 3 Федерального закона 
№ 97-ФЗ устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений 
в устав Мо и документы, указанные в частях 2 и 4 
статьи 3 Федерального закона № 97-ФЗ, могут быть 
представлены для государственной регистрации 
в электронном виде в порядке и форматах, 
определяемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

порядок и форматы представления на государственную 
регистрацию уставов в электронном виде определены 

Минюстом россии и утверждены приказом 
Министерства юстиции российской Федерации 
от 20.05.2021 № 79 «об утверждении порядка 
ведения государственного реестра уставов 
муниципальных образований и обеспечения 
доступности сведений, включенных в него, 
порядка и форматов представления на государственную 
регистрацию уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных образований в электронном 
виде, а также порядка направления уведомления 
о включении сведений об указанных актах 
в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта российской Федерации 
и формы такого уведомления». 

при этом следует отметить, что, в случае если порядок 
представления документов в электронном виде 
нарушен и (или) представленные документы 
не соответствуют форматам, определенным 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований, устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений в устав муниципального 
образования, представленные 
для государственной регистрации, 
возвращаются главе муниципального образования 
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления 
в регистрирующий орган. данный порядок 
рассмотрения документов закреплен пунктом 4 
части 5 статьи 3 Федерального закона № 97-ФЗ.

Положительными сторонами данной новеллы федерального законодательства являются:

• поддержание цели государственной политики по цифровизации государственного и муниципального управления;
• упрощение процесса государственной регистрации;
• сокращение нагрузки на муниципальных служащих;
• экономия времени – нет необходимости посещать Управление министерства юстиции Российской Федерации 

по краснодарскому краю для сдачи пакета документов на государственную регистрацию;
• экономия финансовых средств и ресурсов муниципальных образований.

В
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«Большая кубанская тропа»

Весенний турпоток

первый участок – от Тамани до Геленджика – планируют 
запустить уже в этом году.

Сейчас специалисты русского географического обще-
ства проверяют часть пешеходного маршрута от хутора 
Горного в пригороде новороссийска до батареи Зубко-
ва под Кабардинкой. его протяженность составит 70 км.  
в него также войдет туристическая инфраструктура:  
кемпинги, турбазы и приюты, гостевые дома, объекты об-
щественного питания.

«большая кубанская тропа» объединит турмарш-
руты от Тамани до Сочи и будет доступна для отды-
хающих всех возрастов. проект охватит большое  
количество природных, исторических и культурных 
памятников Краснодарского края, в том числе объек-
ты «Золотого кольца боспорского царства», сообщи-
ли в региональном министерстве курортов, туризма и 
олимпийского наследия.

в 2022 году в регионе уже обновили ряд одно- и двух-
дневных туристических маршрутов на территориях  
Геленджика, новороссийска, Горячего Ключа, а также  
Северского и абинского районов.

об увеличении турпотока в регион рассказал губернатор 
Краснодарского края.

«в майские праздники Кубань традиционно при-
няла большое количество туристов. За первые 10 дней  
месяца регион посетили свыше 680 тысяч человек. Самы-
ми востребованными направлениями стали Сочи, анапа и  
Геленджик. всего же с начала года на наши курорты при-
ехало более 2,8 млн отдыхающих», – написал вениамин 
Кондратьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Как сообщили в министерстве курортов, туриз-
ма и олимпийского наследия, за первые 10 дней мая 
Сочи принял 247,8 тыс. человек, анапа – 86,4 тыс.,  
Геленджик – 80,6 тыс. Заполняемость отелей на черно-
морском побережье составила 77%, в степной и пред-
горной зонах – 50%.

всего в летний период в Краснодарском крае будет ра-
ботать 10,7 тыс. объектов размещения более чем на 580 
тыс. мест. К началу высокого туристического сезона в ре-
гионе планируют ввести еще 14 новых объектов на бо-
лее чем 1,6 тыс. мест. на Кубани также работают 80 оте-
лей по системам «все включено» и «ультра все включено».  
С 1 июня для туристов будут доступны 537 пляжей на азово-
черноморском побережье и в степных зонах. все их обо-
рудуют по единому стандарту.

отДыХ

тУРиЗм

в краснодарском крае создадут новый туристический 
маршрут «Большая кубанская тропа»

в майские праздники курорты кубани посетили 
более 680 тысяч человек

всего в летний период в краснодарском крае будет 
работать 10,7 тыс. объектов размещения более чем 
на 580 тыс. мест

«Большая кубанская тропа» объединит турмаршруты 
от тамани до сочи и будет доступна для отдыхающих 
всех возрастов
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Как рассказали в пресс-службе ад-
министрации Краснодарского края, 
на хуторе Красная нива брюховец-
кого района планируют построить 
дом культуры на 150 мест и универ-
сальный спортивный зал – на 140.  
в станице ладожской усть-лабинского 
района на нескольких улицах проло-
жат газопровод, обновят внутрен-
нее электроснабжение в существую-
щем детском саду и начнут строить 
новый детсад на 250 мест. в станице 
выселки капитально отремонтиру-
ют поликлинику, библиотеку и фут-
больное поле.

порядка 130 миллионов рублей фе-
деральных и краевых средств преду-

на кубани подвели итоги рейтинга 
по эффективности госзакупок 
в муниципалитетах

его составил региональный де-
партамент по регулированию 
контрактной системы. по итогам 
2021 года в тройке лидеров ново-
российск, Гулькевичский район и 
Геленджик.

– ведение на постоянной осно-
ве рейтинга по эффективности 
закупочной деятельности помо-
гает муниципальным заказчикам 
обратить внимание на проблем-
ные вопросы и провести работу 
над ошибками. высокие пока-
затели лидеров рейтинга явля-
ются результатом усердной ра-
боты по повышению качества 
закупочной деятельности в му-
ниципальных образованиях, – 
прокомментировал результа-
ты руководитель департамента 
по регулированию контрактной  
системы Краснодарского края 
андрей Миланович.

Заказчиков оценивали по де-
сяти показателям. основными 
критериями оценки являются до-
ля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций, про-
цент закупок, осуществленных 
конкурентными способами, эко-
номия бюджетных средств, а так-
же доля освоенных финансов.

Финальный этап всероссийского 
смотра-конкурса на звание «лучший 
казачий кадетский корпус» провели 
в астрахани с 10 по 13 мая. За высо-
кий титул боролись 10 учреждений  
со всей страны. Краснодарский край в 
финале представляли ейский, бринь-
ковский, Кропоткинский и Курга-
нинский казачьи корпуса.

участники продемонстрировали 
свои знания и умения в четырех ис-
пытаниях: «визитная карточка», «от-
крытое занятие», «Тестирование» и 
«презентация и защита социально-
го проекта». по итогам финала побе-
дителем стал бриньковский казачий 
кадетский корпус им. сотника М. Я. 

Традиция побеждать
Бриньковский казачий кадетский корпус стал лучшим в России

чайки. второе место досталось бело-
калитвинскому Матвея платова каза-
чьему кадетскому корпусу из ростов-
ской области, третье место занял Го-
рожанский казачий кадетский кор-
пус из воронежской области.

вице-губернатор, атаман Кубан-
ского казачьего войска александр вла-
сов отметил, что с 2010 года учреж-
дения региона уже в седьмой раз ста-
новятся лучшими в стране.

в бриньковском казачьем кадет-
ском корпусе обучают 125 воспитан-
ников. в 2019 году учреждение заня-
ло второе место во всероссийском 
смотре-конкурсе на звание «лучший 
казачий кадетский корпус».

Эффективные 
контракты

Благоустройство села
порядка 640 миллионов рублей выделили из краевого бюджета 
на комплексное развитие сельских территорий региона в 2022 году

РейтингпРогРаммы

конкУРс

смотрели по программе «благоустрой-
ство сельских территорий». в пар-
ках и скверах проведут освещение, 
обновят тротуары, высадят деревья.

в 2020 году в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» край реализовал свыше 50 
проектов. в 2021-м реконструирова-
ли школу в станице брюховецкой, си-
стему водоснабжения – в станице вы-
селки. реализовали свыше 240 про-
ектов по благоустройству сельских 
территорий. по программе «Зем-
ский доктор» привлекли 570 медра-
ботников. программа «Земский учи-
тель» за два года позволила закрыть 
почти 160 имеющихся вакансий.
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Энергетики проложили более 14 ки-
лометров сетей и установили 620 
железобетонных опор в поселке  
Кучугуры. об этом сообщил вице-
губернатор александр Трембицкий.

– За последние три года в свя-
зи с активной застройкой нагрузка 
на объекты распределительной се-
ти в Кучугурах увеличилась почти 
в два раза. особенно рост энерго-
потребления наблюдается в летний 
период. при подготовке к курорт-
ному сезону для повышения каче-
ства и надежности электроснабже-
ния жителей поселка энергетики 
построили линию напряжением в 
10 киловольт. она позволит пере-
распределить нагрузку с действую-

в горячем ключе построят 
пожарное депо

в регионе строят и модернизиру-
ют подразделения пожарной служ-
бы. работа ведется по поручению 
губернатора Краснодарского края 
вениамина Кондратьева. новое 
здание откроют в поселке перво-
майском.

– разрешение на строитель-
ство пожарного депо получили 16 
мая 2022 года. в настоящее вре-
мя ведутся работы по подготовке 
конкурсной документации и от-
бору подрядной организации. об-
щая площадь депо составит более  
770 квадратных метров, здание 
будет одноэтажным. депо осна-
стят двумя новыми пожарными 
машинами и современной техни-
кой для круглосуточного дежур-
ства, – сообщил вице-губернатор 
евгений наумов.

аналогичное депо уже начали 
строить в станице Костромской 
Мостовского района. по объекту 
в селе шабельском щербиновско-
го района получили положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы. в 2023 году плани-
руют приступить к проектирова-
нию еще трех пожарных депо в 
Тихорецком, Каневском и усть-
лабинском районах.

блок основного и среднего образо-
вания на 425 мест возведут на тер-
ритории школы № 4.

– Муниципальный контракт на 
выполнение строительно-монтажных 
работ заключили 16 мая 2022 го-
да. в ближайшее время начнутся 
подготовительные работы. Кор-
пус построим благодаря нацпро-
е к т у  « о б р а з о в а н и е » .  о н  буд е т 
оснащен учебными кабинетами, 
библиотечно-информационным 
центром, пищеблоком с обеденным  
залом на 225 мест, тренажерным 

Школьный корпус
в горячем ключе благодаря национальному проекту построят новый учебный корпус

залом, медицинским блоком и ка-
бинетом психолога, – сказал вице-
губернатор евгений наумов.

новый корпус соединят с суще-
ствующим двухэтажным зданием пе-
реходной галереей на уровне вто-
рого этажа. Завершить строитель-
ство планируют в 2023 году.

возведение социальных объектов 
в регионе находится на особом кон-
троле губернатора Кубани вениами-
на Кондратьева. в нынешнем году в 
Краснодарском крае планируют по-
строить 17 школ и 8 детских садов.

Брандмейстеры 
начеку

новые электросети
в темрюкском районе завершают строительство линии электропередачи

слУЖБыЖкХ

социУм

щих сетей, – подчеркнул александр 
Трембицкий.

Сейчас энергетики компании 
«россети Кубань» завершают мон-
таж и готовятся к подключению но-
вой линии. все работы планируют 
выполнить до конца мая.

Как отметил министр ТЭК и ЖКХ 
края андрей прошунин, для подготов-
ки электрооборудования к прохожде-
нию летнего пика нагрузок специа-
листы Славянского филиала «россе-
ти Кубань» проведут ремонт 15 ли-
ний электропередачи с применением  
самонесущего изолированного про-
вода в станице Тамань. подобные  
работы выполнят и в станицах ахта-
низовской и Голубицкой.
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«Моя страна – моя россия»

Здравоохранение Кубани

Мероприятия по реализации молодежных инициатив 
проводят в рамках национального проекта «образова-
ние» для привлечения молодежи к участию в социально-
экономическом развитии российских регионов. в очный 
этап конкурса вышли 14 жителей Краснодарского края.  
их проекты успешно прошли заочную экспертную оцен-
ку. в числе финалистов три подростка до 17 лет, восемь 
конкурсантов от 18 до 35. Три юных жителя региона ста-
ли лучшими в специальной номинации для детей до 13 лет 
«детские народные сказки». 

проекты кубанцев представлены в номинациях  
«Железнодорожный транспорт. пути сообщения моей 
страны», реализуемой совместно с оао «рЖд»; «Культур-
ное наследие моей страны», реализуемой при поддержке 
российского исторического общества и МГпу им. М. е. 
евсевьева; «Экология моей страны» и в ряде других те-
матических направлений.

С 16 по 20 мая прошла очная защита проектов фина-
листов. награждение победителей организуют в июне 
на площадке петербургского международного экономи-
ческого форума, где и озвучат их имена.

в торжественном мероприятии в Краснодаре приня-
ли участие вице-губернатор анна Минькова, замести-
тель председателя ЗСК николай петропавловский, ми-
нистр здравоохранения Кубани евгений Филиппов и 
медики края.

– в прошлом году в строй пришли 463 машины. «нива», 
«ларгус», «Гранта», «Соболь» – автомобили отечественного 
производства. Это и качество, и в полной мере реализация 
программ импортозамещения. в этом году дополняем их 
еще 192 машинами, – рассказала анна Минькова.

автомобили закупили в рамках краевой програм-
мы «Модернизация первичного звена здравоохранения»  
национального проекта «Здравоохранение» для медицин-
ских учреждений 42 муниципалитетов.

Как сообщили в минздраве края, машины задействуют 
для перевозки жителей в поликлиники, выездов врачей к 
пациентам на дом, для доставки лекарств, транспортиров-
ки биологического материала для исследования.

до 2025 года для медучреждений Кубани планируют 
закупить более 1100 автомобилей.

в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2025 го-
да в регионе планируется строительство 36 фельдшерско-
акушерских пунктов. в 2022-м появятся еще 11 медучреж-
дений такого типа.

меДицина

конкУРс

кубань среди лидеров по числу финалистов 
всероссийского конкурса

140 новых автомобилей передали в медучреждения 
краснодарского края

в 2021 году возвели 7 Фапов в отдаленных населенных 
пунктах анапы, Брюховецкого, кореновского, кущевского, 
лабинского и мостовского районов

в числе финалистов три подростка до 17 лет, восемь 
конкурсантов от 18 до 35. три юных жителя региона стали 
лучшими в специальной номинации для детей до 13 лет



События

32 МСК 05 | 2022

кургаНиНск.
долгождаННое 
оТкрыТие

12 
мая глава региона Вениамин Кондратьев 
и председатель ЗСК Юрий Бурлачко 
посетили Курганинский район

Спортобъекты
вениамин кондратьев осмотрел 
новый центр, пообщался 
с молодыми спортсменами и отметил, 
что современные и комфортные 
условия для занятий физкультурой 
должны быть доступны каждому 
жителю. Для этого во всех городах 
и районах края развивают спортивную 
инфраструктуру
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рамках рабочей поездки губернатор Куба-
ни и спикер краевого парламента побыва-
ли на благоустроенном по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» городском пляже. 

о реализации проекта пляжа «две зари» 
просили местные жители на личном прие-
ме губернатора вениамина Кондратьева. К 
федеральным средствам, которые муници-
палитет получил по нацпроекту, дополни-
тельно выделили порядка 155 миллионов 
рублей из краевого и местного бюджетов.

– Жители Курганинска получили 
зону отдыха со множеством 
активностей, где приятно провести 
время всей семьей. уверен, 
территория будет востребована 
горожанами. Такие объекты должны 
появляться по всему краю. 
они позволяют менять жизнь людей 
в лучшую сторону, создавать 
комфортную городскую среду. 
Сегодня при помощи нацпроекта 
у каждого муниципалитета 
есть такая возможность, – сказал 
вениамин Кондратьев.

обновление городского пляжа в Курганинске 
стартовало в 2021 году. на площади более 
6,6 га обустроили зону отдыха, спортивно-
игровую и пляжную зоны, парковки и ве-
лодорожки, а также очистили водоем, сде-
лав его пригодным для купания. полностью 
работы по благоустройству планируют за-
вершить до конца года. рабочие проложат 
оставшиеся тротуарные дорожки, облаго-
родят парковую территорию.

Благодаря победе района 
во всероссийском конкурсе лучших 
проектов комфортной городской 
среды на благоустройство пляжа 
курганинск также получил 
70 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

«Чемпион»

после осмотра благоустроенного пляжа 
вениамин кондратьев и Юрий Бурлачко 
приняли участие в церемонии открытия 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Чемпион». гостями спортивного праздника 
также стали вице-губернатор
александр власов и министр спорта кубани 
серафим тимченко.

площадь комплекса – почти 6 тысяч квадрат-
ных метров. ежедневно здесь смогут зани-
маться более 500 человек. по предваритель-
ным данным, запуск дворца спорта позволит 
на 10–15% увеличить количество занимаю-
щихся в районных спортшколах детей. посе-
щение предусмотрено как на бесплатной, так 
и платной основах.

на завершение работ по строительству 
спортивного комплекса «чемпион» из кра-
евого бюджета направили почти 400 милли-
онов рублей. в нем разместили два бассей-
на, универсальный игровой зал площадью в 
1220 квадратных метров, тренажерный зал. 
оборудовали открытые баскетбольные, во-
лейбольные и гандбольные площадки, два 

В

Курганинск

Краснодарский край 
МО Курганинский район
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теннисных корта с современным покрыти-
ем. в ближайшее время благоустроят при-
легающую территорию, разместят автосто-
янку на 44 места.

– Сегодня мы открываем долгожданный 
центр спорта в Курганинске. его строитель-
ство начинали еще 14 лет назад. Теперь это 
крупнейший в районе спортивный комплекс 
с двумя плавательными бассейнами. уверен, 
с этого дня история «чемпиона» будет свя-
зана только с достижениями спортсменов 
и рекордами, которые должны быть в жиз-
ни каждого. они меняют человека, делают 
сильнее Кубань и всю нашу страну, – отме-
тил глава региона.

юрий бурлачко в своем 
выступлении выразил 
уверенность в том, 
что «чемпион» объединит всех 
любителей физкультуры и спорта, 
приверженцев здорового 
и активного образа жизни. 

– Курганинский район – одна из спортив-
ных территорий края. порядка 27 тысяч 
горожан уже сдали нормы ГТо. у вас раз-
вит массовый спорт, но имеются и серьез-
ные достижения на поприще профессио-
нального спорта. есть чемпионы. Мы об 
этом знаем не понаслышке. у нас в Зако-
нодательном Собрании работает ваш зем-
ляк – достойный представитель курганин-
ской спортивной школы – председатель про-
фильного комитета александр викторович  
поголов. он – мастер спорта по самбо  

и дзюдо, завоевавший титулы чемпиона рос-
сии и вице-чемпиона мира. Хорошие тра-
диции заложены в муниципалитете, – под-
черкнул юрий бурлачко.

Глава Курганинского района 
андрей ворушилин, в свою очередь, 
поблагодарил гостей за помощь 
и поддержку. он заверил 
участников торжества в том, 
что муниципалитет и далее будет 
продолжать спортивные традиции. 
в настоящее время здесь 
развиты 17 видов спорта, 
а благодаря открытию «чемпиона» 
появится и 18-й – плавание.

вениамин Кондратьев осмотрел новый 
центр, пообщался с молодыми спортсменами  
и отметил, что современные и комфортные 
условия для занятий физкультурой должны 
быть доступны каждому жителю. для это-
го во всех городах и районах края развива-
ют спортивную инфраструктуру. например, 
в ближайшие годы в Курганинском районе 
откроют центр единоборств.

– все, что делаем на Кубани, мы делаем 
для вас. Спорт – это характер, умение пре-
одолеть себя. он позволит вам подняться 
на новую высоту в жизни. не упускайте эту 
возможность, будьте успешными и сделай-
те успешным край, – пожелал спортсменам 
губернатор.

в финале церемонии открытия глава ре-
гиона дал старт первому в истории Курга-
нинского района заплыву юных пловцов.

Спорт – 
это характер, 
умение 
преодолеть 
себя. 
Он позволит 
подняться 
на новую 
высоту 
в жизни

площадь комплекса – 
почти 6 тысяч 
квадратных метров. 
ежедневно здесь смогут 
заниматься более 
500 человек. 
Дворца спорта позволит 
на 10–15% увеличить 
количество 
занимающихся 
в районных 
спортшколах детей
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29 апреля                                        в КраСнодарСКой 
                                        ФиларМонии 
иМ. Г. Ф. поноМаренКо 
СоСТоЯлоСь ТорЖеСТвенное 
МероприЯТие, поСвЯщенное 
дню МеСТноГо СаМоуправлениЯ

а встречу собрались главы районов 
и городов Краснодарского края, пред-
седатели Советов депутатов, вице-
губернаторы. 

присутствовавших поздравили 
глава Кубани вениамин Кондратьев 
и председатель ЗСК юрий бурлачко. 

Губернатор поблагодарил 
всех глав региона за работу. 
он отметил, что только 
целеустремленность, 
уверенность в будущем 
и каждодневный труд 
приносят результат. 
Сегодня в крае строятся 
социальные объекты: 
школы, больницы, 
спортивные учреждения – 
именно это является ярким 
свидетельством развития 
кубанской земли. 

– Краснодарский край – цветущая 
территория. Это заслуга каждого  
из вас, – отметил вениамин Кондра-
тьев и пожелал всем сил, энергии и 
крепкого здоровья. 

юрий бурлачко поздравил 
собравшихся с праздником 
от лица всех депутатов. 

– Местное самоуправление – это опо-
ра государства и гражданского об-
щества. именно вы максимально 
приближены к людям, решаете про-
блемы земляков. вы вносите огром-
ный вклад в развитие территорий. 
Желаем вам благополучия и новых 
успехов, – сказал руководитель ЗСК.

в рамках мероприятия 
состоялись торжественная 
церемония награждения глав 
и председателей советов 
депутатов и праздничный 
концерт. 

Н

Только 
целеустрем-
ленность, 
уверенность 
в будущем 
и каждо-
дневный 
труд 
приносят 
результат
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«местное самоуправление – это опора государства и гражданского общества. именно вы максимально приближены 
к людям, решаете проблемы земляков. вы вносите огромный вклад в развитие территорий»
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перед торжественным мероприяти-
ем губернатор Краснодарского края вени-
амин Кондратьев вместе с председателем 
ЗСК юрием бурлачко осмотрели экспози-
цию муниципалитетов региона. Территории 
представили проекты, реализованные по про-
грамме «инициативное бюджетирование». 

– Третий год на Кубани действует проект 
«народного бюджетирования», благодаря че-
му идеи жителей получают краевые средства.  
в прошлом году мы поддержали 117 таких 
инициатив на общую сумму в 240 миллио-
нов рублей. в ближайшие пять лет напра-
вим еще 1,5 миллиарда рублей на поддерж-
ку общественных проектов, которые по-
зволят улучшить качество жизни. Спасибо 
руководителям поселений и жителям за актив-
ность и неравнодушие, – сказал губернатор.

на стенде представили 4 проекта 
победителей конкурса инициатив 2021 года. 

• Благодаря программе 
«народного бюджетирования» 
в станице голубицкой темрюкского 
района сделали беговую дорожку вокруг 
стадиона, также планируют оборудовать 
воркаут-площадку. 

• в станице крыловской 
ленинградского района 
по инициативе жителей появились 
набережная и мост – проект уникален 
тем, что связал два берега реки Челбас. 

• скейт-площадку оборудовали 
на хуторе меклета Белоглинского 
района. 

• в поселке Дружном Белореченского района 
благоустроили парк.

На Кубани 
действует 
проект 
«народного 
бюджети-
рования», 
благодаря 
чему идеи 
жителей 
получают 
краевые 
средства
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За большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Краснодарского края и местного 
самоуправления медалью 
«За выдающийся вклад в развитие 
Краснодарского края» 

I степени награждены: 

Волненко 
Андрей Владимирович, 
глава мо отрадненский район

Ласунов 
Сергей Викторович, 
глава мо мостовский район

медалью «За выдающийся вклад 
в развитие Краснодарского края» 

II степени награждены:

Бондаренко 
Максим Владимирович, 
глава мо приморско-ахтарский район

Ильин 
Евгений Геннадьевич, 
глава мо тбилисский район

медалью «За выдающийся вклад 
в развитие Краснодарского края» 

III степени награждены:

Димитриев 
Михаил Дмитриевич, 
председатель Думы 
мо город-курорт геленджик

Кряжов 
Михаил Николаевич, 
председатель совета 
мо Щербиновский район

Юшко 
Андрей Владимирович, 
председатель совета 
мо крымский район

почетной грамотой администрации 
Краснодарского края награждены:

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
глава мо тихорецкий район

Харченко 
Андрей Юрьевич, 
глава мо город армавир

победители краевого 
смотра-конкурса 
на звание лучшего поселения 
Краснодарского края за 2021 год 
награждены почетной грамотой 
администрации региона 
и дипломом Законодательного 
Собрания Краснодарского края:

Сиденко 
Вероника Александровна, 
глава краснополянского 
сельского поселения 
кущевского района

Шевченко 
Татьяна Леонидовна, 
глава Западного сельского поселения 
ленинградского района

Прокопенко 
Елена Васильевна, 
глава мерчанского 
сельского поселения крымского района

Авакьян 
Михаил Евгеньевич, 
глава придорожного 
сельского поселения каневского района

Шевченко 
Наталья Николаевна, 
глава ейскоукрепленского 
сельского поселения
Щербиновского района

Нартенко 
Евгений Сергеевич, 
глава Унароковского сельского поселения 
мостовского района
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Суховеев 
Сергей Викторович, 
глава Зассовского сельского поселения 
лабинского района

Абакумова 
Елена Сергеевна, 
глава Железного сельского поселения 
Усть-лабинского района

Ильинов 
Петр Михайлович, 
глава константиновского сельского поселения 
курганинского района

Друзяка 
Николай Петрович, 
глава Черноерковского 
сельского поселения славянского района

Бойко 
Василий Евгеньевич, 
председатель совета Черноерковского 
сельского поселения славянского района

Духнай 
Алеся Борисовна, 
глава первореченского 
сельского поселения Динского района

Немудрый 
Дмитрий Александрович, 
глава голубицкого сельского поселения 
темрюкского района

Чикин 
Георгий Викторович, 
председатель совета голубицкого 
сельского поселения темрюкского района

Грицюта 
Андрей Васильевич, 
глава адагумского сельского поселения 
крымского района

Лоза 
Василий Анатольевич, 
глава Бриньковского сельского поселения 
приморско-ахтарского района

Степаненко 
Константин Вячеславович, 
глава великовечненского 
сельского поселения Белореченского района

Кальченко 
Наталия Ивановна, 
председатель совета великовечненского 
сельского поселения Белореченского района

Ермолаева 
Екатерина Анатольевна, 
председатель совета Должанского 
сельского поселения ейского района

Агеев 
Николай Николаевич, 

глава парковского сельского поселения 
тихорецкого района

Шевцов 
Валерий Николаевич, 
председатель совета парковского 
сельского поселения тихорецкого района

Нычик 
Олег Захариевич, 
глава михайловского сельского поселения 
курганинского района

Бабичева 
Ирина Михайловна, 
председатель совета михайловского 
сельского поселения курганинского района

Кулиш 
Михаил Викторович, 
глава платнировского сельского поселения 
кореновского района

Павленко 
Александр Григорьевич, 
председатель совета платнировского 
сельского поселения кореновского района

Гернеший 
Иван Иванович, 
глава нижнебаканского 
сельского поселения крымского района

Тоников 
Максим Валериевич, 
председатель совета нижнебаканского 
сельского поселения крымского района

Гайнюченко 
Станислав Александрович, 
глава Усть-лабинского городского поселения 
Усть-лабинского района

Агибалова 
Светлана Борисовна, 
председатель совета Усть-лабинского 
городского поселения Усть-лабинского района

Плотников 
Вячеслав Николаевич, 
глава Успенского 
сельского поселения Успенского района

Шваб 
Светлана Ивановна, 
председатель совета Успенского 
сельского поселения Успенского района

Руденко 
Василий Павлович, 
глава курганинского городского поселения 
курганинского района

Плетнев 
Леонид Евгеньевич, 
председатель совета курганинского 
городского поселения курганинского района
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лучшими за прошлый год стали 24 муни-
ципалитета региона, занявшие призовые  
места в группах, ранжированных по чис-
ленности населения. 1-го места удостоены  
8 поселений ленинградского, щербиновско-
го, усть-лабинского, динского, приморско-
ахтарского, Тихорецкого, Крымского и Кур-
ганинского районов. 

на страницах данного выпуска мы решили 
подробно осветить основные аспекты и дости-
жения социально-экономического развития 
территорий-победителей за 2021 год.

В марте депутаты ЗСК подвели итоги 
краевого смотра-конкурса на звание 
«Лучшее поселение Краснодарского 
края» за 2021 год. Призовой фонд 
составил почти 60 млн рублей.

краевой смотр-конкурс учрежден 
постановлением Законодательного 
собрания региона и проводится 
ежегодно с 2009 года. 
основная его цель – повышение 
эффективности работы органов 
местного самоуправления поселений 
по решению вопросов местного 
значения, развитию и укреплению 
экономического потенциала 
муниципалитетов

История конкурса
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Западное
сельское 

поселение
МО ленинградский район
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1
место

«Поселения с численностью 
населения до 1,7 тысячи человек»

Численность жителей – 
1248 человек

Бюджет поселения 
в 2021 году достиг 
12 млн 770 тыс. рублей

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения – 10 228 га
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П

Благодаря победе 
в конкурсном 

отборе 
по инициативному 
бюджетированию 

поселение 
получило 

2 млн 
842 тыс. рублей. 

на эти деньги 
удалось обустроить 

спортплощадку 
площадью 

в 384 кв. м 
на хуторе 
Западном. 

спортивный 
объект 

предназначен 
для занятий 

командными 
видами спорта

лощадь поселения составляет 11 397 га. 
Земли сельскохозяйственного назначения – 
10 228 га, промышленности – 36 га, водного 
фонда – 436 га, населенных пунктов – 348 га.

численность жителей – 1248 человек.
бюджет поселения в 2021 году достиг 

12 млн 770 тыс. рублей. из них 47,8%, или 6 
млн 115 тыс., – собственные доходы, 6 млн 
665 тыс. – дотации и субсидии из районного, 
краевого и федерального бюджетов.

в перечне имущества муниципалитета 
состоит 13 км дорог с асфальтобетонным и 
гравийным покрытием. в прошлом году по 
профильной краевой программе удалось  
отремонтировать участок асфальтированной 
дороги на хуторе ромашки по улице Хлебо-
робов. на эти цели израсходовали 1151 тыс. 
рублей, из них краевые средства – 1031 тыс., 
местные – 120 тыс.

протяженность уличного освещения в по-
селении – 12 км. в 2021-м на техническое пе-
ревооружение системы по улице Светлой на 
хуторе Западном направили 490 тыс. рублей. 
для сокращения расходов бюджета на опла-
ту электроэнергии использовались таймеры. 
время освещения определялось по активно-
сти движения пешеходов и автотранспор-
та. в результате расходы составили 152 тыс.

в минувшем году Западное сельское 
поселение стало победителем 
в четырех краевых конкурсах, 
а также лауреатом регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Умный город». 
призовые средства направили 
на благоустройство территории. 

Так, благодаря победе в конкурсном отборе 
по инициативному бюджетированию посе-
ление получило 2 млн 842 тыс. рублей. на 
эти деньги удалось обустроить спортплощад-
ку площадью в 384 кв. м на хуторе Запад-
ном. Спортивный объект предназначен для 
занятий командными видами спорта: ганд-
бол, баскетбол и волейбол. в связи с этим 
в январе 2022 года на базе местной шко-
лы открылась секция баскетбола, где в на-
стоящий момент занимается 21 учащийся.

важную роль в жизни поселения играют 
ТоСы. в минувшем году они системно про-
водили большую работу с населением: по во-
просам благоустройства и поддержания сани-
тарного порядка, организации вывоза ТКо, 
информирования граждан о проведении все-
российской переписи населения и выборов де-
путатов в Государственную думу рФ и мно-
гим другим. например, в 2021-м в поселе-
нии обустроили два футбольных мини-поля 
– эту работу инициировала и организовала 
при поддержке жителей председатель Сове-
та ТоС хутора Западного ирина Кондаурова.

Многие важные вопросы жизни терри-
тории решаются при постоянной поддерж-
ке администрации ленинградского района. 
Так, в 2021 году на средства районного бюд-

жета установили пять камер видеонаблюде-
ния в системе «безопасный город» (в скве-
ре по улице речной и в центральном парке  
хутора Западного).

в планах на нынешний год – 
строительство офиса воп в центре 
Западного. в конце 2021-го 
к границе участка уже подвели 
водопровод. в настоящее время 
проводится конкурс на изготовление 
проектно-сметной документации. 

Татьяна Шевченко, 
глава Западного сельского поселения:

– деятельность местной власти – это 
ежедневная, кропотливая работа 
по решению проблем поселения в целом 
и каждого жителя в частности. 
Спасибо всем односельчанам за то, что 
помогают в работе, дают дельные советы, 
принимают участие в жизни 
муниципалитета. Мы все понимаем, 
что есть вопросы, которые можно решить 
уже сегодня, но имеются и те, что требуют 
долговременной перспективы. 
у нас работоспособный актив поселения, 
деятельная ветеранская организация, 
инициативное территориальное 
общественное самоуправление. 

убеждена, что совместно мы сможем 
найти рычаги воздействия на еще 
не решенные проблемы и намеченные 
дела. пускай каждый день отмечается 
очередным достижением, добрым 
поступком и исполнением наших 
совместных планов.



ейскоукрепленское
сельское 

поселение
МО ейский район1

место
«Поселения с численностью населения 
от 1,7 до 2,2 тысячи человек»

Благоустройство территории 
поселения в 2021 году начали 
с ремонта въездной стелы

Бюджет муниципалитета 
за 2021 год составил 
17,4 млн рублей

общая площадь 
территории муниципалитета 
составляет 9531 га
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Е

«наше поселение 
в третий раз 
становится 
призером 
конкурса 
на звание 
«лучшее 

поселение 
краснодарского 

края», 

но 1-е место 
мы заняли 
впервые. 
победа – 

общая заслуга 
всего 

коллектива
администрации, 

подведом-
ственных 

учреждений 
и, конечно же, 
односельчан»

йскоукрепленское сельское поселение –  
это небольшое село ейское укрепление с чис-
ленностью жителей в 2070 человек. общая 
площадь территории – 9531 га.

бюджет муниципалитета за 2021 год со-
ставил 17,4 млн рублей, из них собственные 
доходы – 7,4 млн. 

благоустройство территории поселения в 
2021 году начали с ремонта въездной стелы. 
на эти цели израсходовали 30 тыс. рублей. 
продолжили мероприятия акцией «Сад па-
мяти», которую провели совместно с Сове-
том ветеранов, обществом чернобыльцев, 
волонтерами и односельчанами. на терри-
тории парка высадили 20 саженцев дере-
вьев, которые приобрели руководители ТоС.

в 2018 году инициативной группой 
граждан на средства жителей начато 
строительство памятного комплекса, 
посвященного пребыванию 
а. в. суворова в селе ейское 
Укрепление. на сегодняшний день 
уже построена и оформлена 
памятными знаками стела. в настоящий 
момент готовятся документы 
для направления проекта 
по благоустройству комплекса на краевой 
отбор местных инициатив в 2022 году.

на условиях софинансирования по регио-
нальной госпрограмме ремонта автодорог 
в 2021-м удалось отремонтировать переу-
лок пугачевский (от улицы Степана разина 
до Советов) и улицу первомайскую (от чка-
лова до дома № 14). на это израсходовали  
2 млн 296 тыс. рублей, из них 2 млн 204 
тыс. – средства краевого бюджета.

Сегодня в поселении работают 2 муни-
ципальных учреждения культуры – это сель-
ские дК и библиотека. на финансирование 
деятельности дома культуры в прошлом го-
ду израсходовано 6,2 млн рублей. За год кол-
лектив дК подготовил и провел 268 меро-
приятий. важный шаг – в 2021-м возродили 
традицию чествования тружеников жатвы. 
С выездным концертом поздравили коллек-
тив ооо «лиманское» на полевом стане.

по краевой программе «Развитие 
культуры» в здании Дк удалось сделать 
капремонт внутренней системы 
пожарного водопровода, системы 
автоматического пожаротушения 
сцены и пожарного водоема. 
объем вложенных средств составил 
2 млн 218 тыс. рублей, 
из них около 1,8 млн – 
из регионального бюджета, а порядка 
280 тыс. – из поселенческого. 

Сельская библиотека также стала участни-
ком краевой программы, благодаря чему на 
ремонт системы водоснабжения и обустрой-
ство санузла внутри здания было выделе-
но 340,2 тыс. рублей из краевого бюджета  
и 13,3 тыс. – из местного.

Наталья Шевченко, 
глава ейскоукрепленского 
сельского поселения:

– наше поселение в третий раз 
становится призером конкурса 
на звание «лучшее поселение 
Краснодарского края», 
но 1-е место мы заняли впервые. 
победа – общая заслуга всего коллектива 
администрации, подведомственных 
учреждений и, конечно же, 
односельчан. 

подобные достижения в значительной 
мере способствуют развитию территории 
нашего муниципалитета. 
Так, благодаря активности ТоСов, 
занявших в 2021 году 
3-е место в краевом конкурсе ЗСК, 
мы установили видеонаблюдение 
в сельском парке. Кроме того, в прошлом 
году в рамках реализации проектов 
местных инициатив граждан в бюджет 
поселения поступило 577,8 тыс. рублей. 
на эти средства установили ограждение 
на стадионе.

Сегодняшняя победа также имеет 
огромное значение не только 
для местной администрации, 
но и для всех наших жителей. 
после обнародования 
результатов конкурса к нам поступило 
большое количество положительных 
отзывов и поздравлений. полученные 
средства в сумме 2,3 млн рублей 
направим на решение вопросов 
благоустройства. и, конечно же, будем 
стремиться вновь занять призовое место 
в данном конкурсе в следующем году.
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железное
сельское 

поселение
МО усть-лабинский район1

место
«Поселения с численностью населения 
от 2,2 до 3 тысяч человек»

Численность 
населения – 2586 человек

Бюджет прошлого года 
составил 
17 млн 600 тыс. рублей

актуальным остается 
вопрос благоустройства 
территории

территория
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Благодаря 
государствен-

ной программе 
краснодарского 

края 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства» 
на хуторе 
Железном 

выполнен ремонт 
участка 

автомобильной 
дороги 

по улице ленина 
(от Школьной 

до свободной) 
протяженностью 

в 511 м 
на общую сумму 

в 2,400 
млн рублей

состав поселения входят четыре населен-
ных пункта: хутора Железный, Свободный, 
аргатов и Сокольский. 

численность населения – 2586 человек. 
бюджет прошлого года составил 17 млн 

600 тыс. рублей, из них: налоговые и ненало-
говые поступления – 13 млн 700 тыс., безвоз-
мездные поступления – 3 млн 900 тыс.

Статьями доходов бюджета поселения яв-
ляются: налог на доходы физических лиц –  
3 млн 800 тыс. рублей, единый сельскохо-
зяйственный налог – 900 тыс., имуществен-
ный налог с физических лиц – 2 млн 200 
тыс., земельный налог – 5 млн, акцизы, ко-
торые используются только на дорожный 
фонд, – 1 млн 800 тыс., безвозмездные по-
ступления – 3 млн 900 тыс. 

расходная часть бюджета составила  
23 млн 200 тыс. рублей.

Самой сложной сферой является ЖКХ: 
водоснабжение, газификация, ремонт дорог, 
уличное освещение, благоустройство насе-
ленных пунктов. 

благодаря государственной программе 
Краснодарского края «развитие дорожно-
го хозяйства» на хуторе Железном выпол-
нен ремонт участка автомобильной доро-
ги по улице ленина (от школьной до Сво-
бодной) протяженностью в 511 м на об-
щую сумму в 2,400 млн рублей, из которых 
2,3 млн – средства, выделенные министер-
ством транспорта региона, 95 тыс. предо-
ставил местный бюджет.

по программе Министерства сельского 
хозяйства Краснодарского края «развитие 
сельских территорий» отремонтировано 150 
м тротуара по улице Заречной. Сумма кон-
тракта – 572 тыс. рублей, из них 420 тыс. – 
краевой бюджет и 152 тыс. – местный. 

Кроме того, за счет средств местного бюд-
жета в поселении ремонтировали, обновля-
ли и грейдировали дороги и тротуары. про-
водились замена и установка новых дорож-
ных знаков и многое другое.

в марте состоялась передача имущества 
ао «водопровод» на уровень района. Теперь 
водоснабжающей организацией на террито-
рии всего поселения станет Муп «водоканал». 
Это даст возможность начать проектирование 
и ремонт скважин хутора Железного по кра-
евой программе софинансирования. 

в поселении установлено 548 уличных 
фонарей. протяженность линий освещения 
составляет 27 км. в результате ремонта и 
модернизации сети уличного освещения на 
хуторе аргатов стало на 129 фонарей боль-
ше. все светильники энергосберегающие.  
1,9 млн рублей на ремонт выделил фонд «воль-
ное дело-юг».

Благодаря государственной программе 
догазификации население активно 
подает заявки на газификацию своих 
домовладений. 

Закончено проектирование газопровода для 
хутора Свободного, документы находятся  

на госэкспертизе. после получения положи-
тельного заключения они будут направлены 
в министерство для участия в краевой про-
грамме строительства газопроводов.

актуальным остается вопрос благоустрой-
ства территории. 

в рамках программы Министерства сель-
ского хозяйства Краснодарского края «раз-
витие сельских территорий» благоустрое-
на территория парка на хуторе Железном. 
общая сумма реализованного проекта – 
495 тыс. рублей, из которых 356 тыс. по-
лучено из краевого бюджета и 139 тыс. – 
из местного.

Елена Абакумова, 
глава Железного сельского поселения:

– Мы намерены двигаться вперед 
и не останавливаться. в 2021 году наше
сельское поселение получило краевую 
поддержку на сумму в 3,4 млн рублей. 
Софинансирование из местного бюджета 
составило 388 тыс. Госпрограммы – 
это хорошая возможность для развития 
муниципалитета, поэтому в 2022 году 
планируем через краевые программы 
реализовать 5 проектов.

Я благодарю всех, кто оказывал нам 
помощь и поддержку в решении 
социально значимых проблем: фонды, 
предприятия, депутатов. отдельная 
благодарность нашим активным 
жителям, которые регулярно помогают 
решать важные задачи муниципалитета. 
Только вместе мы можем добиться 
высоких результатов. Желаю нам с вами 
улучшения качества жизни в поселении!
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первореченское
сельское 

поселение
МО динской район1

место
«Поселения с численностью населения 
от 3 до 4,5 тысячи человек»

на территории 
поселения создано 
и работает 5 органов тос

Бюджет муниципалитета 
за 2021 год составил 
29 898,5 тыс. рублей

общая площадь 
территории муниципалитета 
составляет 79,4 га

территория
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П

на ремонт 
и содержание 

дорог в прошлом 
году было 
выделено 

7 млн 
659,1 тыс. рублей. 

в центральном 
парке обустроили 

пешеходную 
зону, приобрели 
лавочки, а также 

тротуарную плитку 
для обустройства 
уличной площади. 

в 2021 году 
на благо-

устройство 
было направлено 

свыше 
5,9 млн рублей

ервореченское сельское поселение рас-
положено в юго-восточной части динского 
района в 10 км от административного цен-
тра муниципального образования – стани-
цы динской. площадь территории составля-
ет 79,4 кв. км.

За 2021 год поступления в бюджет посе-
ления составили 29 млн 898,5 тыс. рублей. 
из них 17 млн 645,7 тыс. – собственные до-
ходы. Темп роста к уровню 2020-го достиг 
151,4%.

на ремонт и содержание дорог в про-
шлом году было выделено 7 млн 659,1 тыс. 
рублей. данные средства направили на ре-
монт асфальтобетонного покрытия, установ-
ку дорожных знаков, нанесение разметки и 
отсыпку обочины по улице октябрьской. на 
Суворова и Советской, а также в переулках 
безымянный 1 и 2 провели ямочный ремонт 
дорожного полотна. на улицах в гравийном 
исполнении (Садовая, набережная, берего-
вая, Зеленая и др.) сделали нарезку обочин, 
отгрейдировали и уплотнили катком проез-
жие части. на Калинина и Кирпичной ча-
стично отсыпали ГпС за счет средств бюд-
жета. важно, что в ходе ремонта жители 
улиц южной, Мира, дружбы, Кочетинской, 
парковой и Светлой проявили инициативу 
и приобрели ГпС для своих дорог.

также в 2021 году активно велись 
работы по благоустройству территории 
поселения. совместно с населением 
удалось восстановить 
освещение на улицах парковой, Зеленой, 
Южной и светлой. Жители приобретали 
фонари уличного освещения, 
а все оставшиеся материалы 
и работы оплачивались из средств 
местного бюджета.

в березовой роще по улице Комсомольской 
оборудовали 4-ю детскую площадку. в цен-
тральном парке обустроили пешеходную зо-
ну, приобрели 20 лавочек и мусорных урн, 
а также тротуарную плитку для обустрой-
ства уличной площади. всего в 2021 году 
из бюджета поселения на благоустройство 
было направлено свыше 5,9 млн рублей.

в прошлом году депутаты ЗСК Сергей 
Жиленко и Сергей орлов выделили перво-
реченскому поселению 2 млн рублей на вос-
становление многофункциональной спортив-
ной площадки. За счет этих средств на объ-
екте установили искусственное освещение, 
отремонтировали ограждение, восстанови-
ли основание, приобрели резиновую крош-
ку и пигмент, нанесли разметку для игры в 
баскетбол, волейбол и футбол. Муп «пер-
вореченское» провело укладку бесшовно-
го резинового покрытия. За счет собствен-
ных средств приобрели сетки для футболь-
ных ворот и колец для баскетбола.

на территории поселения создано и рабо-
тает 5 органов ТоС. руководители террито-
риального общественного самоуправления 
принимают участие в субботниках, в заседа-

ниях территориальной комиссии, в различ-
ных мероприятиях как поселенческого, так и 
районного уровней. в 2021 году председатель 
ТоС № 1 любовь бурыкина была награжде-
на памятным знаком Законодательного Со-
брания Краснодарского края «За активное 
участие в территориальном общественном  
самоуправлении».

Алеся Духнай, 
глава первореченского 
сельского поселения:

– в 2022 году нам предстоит решить 
множество важных задач: продолжить 
работу по ремонту дорог 
и благоустройству общественных мест
поселения, пройти отбор в краевых 
программах по капитальному ремонту 
домов культуры и строительству 
тротуаров, навести санитарный порядок 
на прилегающих к домам территориях 
и сделать многое другое. 

Я благодарна всем, кто своими 
действиями способствует 
социально-экономическому развитию 
первореченского сельского поселения. 
Считаю, что главная цель деятельности 
местной власти – это повышение 
качества жизни населения. 
уверена, благодаря совместной работе 
и софинансированию в рамках 
госпрограмм нам удастся значительно 
преобразовать жизнь в селе и создать 
комфортные условия для наших граждан.
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бриньковское
сельское 

поселение
МО приморско-ахтарский район1

место
«Поселения с численностью населения 
от 4,5 до 6 тысяч человек»

на территории 
поселения проживает 
5901 человек

в 2021 году доходная часть 
бюджета достигла 
59061,3 тыс. рублей

площадь 
муниципалитета 
составляет 42 311 га

территория

52 МСК 05 | 2022



П

в 2021 году 
Бриньковское 

поселение заняло 
призовое место 

в краевом 
конкурсе 
по отбору 

проектов местных 
инициатив 
и получило 
софинанси-

рование 
из краевого 

бюджета 
в размере 

5 млн 
рублей, 

которые были 
потрачены 
на благо-

устройство 
пешеходной зоны

оселение включает в себя 2 населенных 
пункта: станицу бриньковскую и хутор  
им. Тамаровского. площадь муниципалите-
та составляет 42 311 га, из них земель сель-
хозназначения – 14 106 га, населенных пун-
ктов – 806 га, лпХ – 344 га. на территории 
поселения проживает 5901 человек. 

в 2021 году доходная часть бюдже-
та муниципалитета была исполнена на 
96,9% и достигла 59061,3 тыс. рублей,  
в том числе собственные средства бюд-
жета (поступления от налогов) состави-
ли 30379,6 тыс. план исполнен на 113,3%. 
безвозмездные поступления (привлечен-
ные средства из краевого и федерально-
го бюджетов) – 28681,6 тыс. рублей, план 
выполнен на 83,9%.

Значительные работы в поселении были 
проведены по благоустройству. 

в рамках участия в региональной про-
грамме «развитие культуры Краснодарского 
края» осуществлен капитальный ремонт зда-
ния библиотеки. в 2021 году бриньковское 
поселение заняло призовое место в краевом 
конкурсе по отбору проектов местных ини-
циатив и получило софинансирование из кра-
евого бюджета в размере 5 млн рублей, ко-
торые были потрачены на благоустройство  
пешеходной з оны (т рот уара)  по ули-
це Калинина – от Степной до шевченко. 

Была продолжена реконструкция 
водопровода на хуторе 
им. тамаровского. мУп ЖкХ 
«Бриньковское» проделана трудоемкая 
и важная работа по замене старых 
водопроводных сетей. 
всего заменено 600 м. выручка 
предприятия от реализации воды 
достигла 7 млн 498 тыс. рублей, 
расходы – 6 млн 297 тыс., 
в том числе расходы 
на электроэнергию, которые 
составили 2 млн 512 тыс. 
Заменено 3 глубинных насоса 
для подъема воды из скважин.

для дома культуры было изготовлено 150 
лавочек и построено новое складское поме-
щение. в црб проведены работы по устрой-
ству пожарного водоснабжения и демон-
тажу и реконструкции канализационных 
сетей. благоустроили прилегающую к би-
блиотеке территорию  – оборудовали три 
клумбы, высадили розы. 

Электроснабжение находится в ведомстве 
районных электросетей, обслуживание в по-
селении осуществляется ольгинским участ-
ком. протяженность всех линий электропе-
редач 0,4 КвТ составляет 55,660 км. они обе-
спечивают устойчивую подачу электроэнер-
гии потребителям. 

в 2021 году были установлены фона-
ри уличного освещения по улице шарова – 
от пролетарской до Горького (в количестве  
19 шт) и по улице ленина – от набережной 
до бахчиванджи (16 шт.).

в нынешнем году планируется установить 
уличное освещение по улице Калинина.

в прошлом году за счет местного 
бюджета были грейдированы 
и подсыпаны гпс все дороги 
с гравийным покрытием, 
расположенные на территории 
поселения.

 
Василий Лоза, 
глава Бриньковского 
сельского поселения:

– Хочу сказать, что администрация 
поселения отработала 2021 год 
с хорошими экономическими 
и хозяйственными показателями. 
Многое сделано, что не делалось 
на протяжении долгих лет. однако 
на этом нельзя останавливаться. 
нужно намечать планы на будущее 
и, конечно же, их выполнять, и тогда 
жизнь сельчан станет намного лучше 
и жить будет легче.
 
в текущем году продолжим работы 
по благоустройству территории 
муниципалитета. проведем ремонт дорог 
и тротуаров. будем работать над 
изготовлением проектов и смет 
на строительство новых дорог местного 
значения в асфальтном исполнении, 
продолжим освещать наши улицы. 
направим все усилия на создание 
и организацию дополнительных 
рабочих мест.
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Парковское
сельское 

поселение
МО тихорецкий район1

место
«Поселения с численностью населения 
от 6 до 10 тысяч человек»

Большую роль в благоустрой-
стве территории играет 
центр развития поселения

общий объем доходов 
в казну поселения составил 
порядка 81,4 млн рублей

Жители поселков – это 
основной потенциал, который 
позволяет развиваться

территория
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в 2021 году Дк 
стал победителем 

конкурса 
грантов 

президента РФ 
на реализацию 

проектов 
в области 
культуры, 
искусства 

и креативных 
индустрий. 

грант в сумме 

499 801 
рубль будет 
потрачен 

на оборудование 
и ремонт 

арт-пространства 
для молодежи 

«парккинг»

а 2021 год в бюджет парковского сельско-
го поселения поступило 55,7 млн рублей 
налоговых и неналоговых доходов. посту-
пления из федерального и краевого бюдже-
тов достигли суммы свыше 28,7 млн, что на  
8,1 млн больше, чем в 2020-м. общий объем 
доходов в казну поселения составил порядка 
81,4 млн рублей.

по профильной краевой госпрограм-
ме в муниципалитете удалось отремонти-
ровать автодороги по улице Фермерской в 
поселке урожайном и улице ворошилова –  
в Садовом (протяженность – 0,717 км). об-
щий объем затрат на содержание автомо-
бильных дорог поселения в 2021 году соста-
вил свыше 9,2 млн рублей, в том числе более 
4,5 млн – из краевого бюджета.

благодаря участию в госпрограмме 
«Формирование комфортной городской 
среды» завершилось благоустройство ули-
цы юности в поселке парковом. выложили 
тротуарной плиткой пешеходные дорож-
ки, обустроили площадки для отдыха, ав-
тостоянки, наладили освещение, посади-
ли деревья и кустарники, установили ме-
таллические ограждения и лавочки, урны 
и уличные тренажеры. объем затрат со-
ставил свыше 7,6 млн рублей.

кроме того, в 2021 году благоустроили 
прилегающую к Дому культуры 
территорию, а также построили 
линию уличного освещения по переулку 
парковому. всего на решение вопросов 
городской среды направили более 
8,3 млн рублей, в том числе 6,9 млн – 
из средств федерального и краевого 
бюджетов.

большую роль в благоустройстве территории 
муниципалитета играет центр развития по-
селения. Силами этого муниципального ка-
зенного учреждения в 2021 году были соз-
даны зеленые зоны в поселках урожайный, 
Садовый и Крутой. Сотрудники центра вы-
садили 650 кустарников (разновидности туи 
и розы), 568 деревьев и 4200 саженцев цве-
тов на сумму более 2 млн рублей. Заменили  
210 ламп освещения на улицах поселения, 
установили 84 светодиодных светильни-
ка. в прошедшем году удалось обновить 
материально-техническую базу учреждения: 
были приобретены трактор «беларус» и на-
весное погрузочное оборудование для него, 
а также прицеп тракторный самосвальный 
(общая сумма затрат – более 2,4 млн рублей).

в 2021 году было ликвидировано 5 не-
санкционированных свалок.

учреждения культуры парковского по-
селения представлены домом культуры в 
поселке парковом и сельским клубом в по-
селке Крутом. в 2021 году дК стал победи-
телем конкурса на предоставление грантов 
президента российской Федерации на реа-
лизацию проектов в области культуры, ис-
кусства и креативных (творческих) инду-
стрий. Грант в сумме 499 801 рубль в теку-

щем году будет потрачен на приобретение 
оборудования и ремонт арт-пространства 
для молодежи «паркКинг».

Также в прошлом году на средства мест-
ного бюджета сделали ремонт хореогра-
фического класса для образцового танце-
вального коллектива «имидж», привели в 
порядок крыльцо кабинета художника и 
приобрели микрофоны. общий объемов рас-
ходов на содержание учреждений культуры 
в 2021-м составил порядка 16,7 млн рублей.

Николай Агеев, 
глава парковского 
сельского поселения:

– Мы поставили перед собой широкий 
спектр задач на 2022 год. 
необходимо подать заявку на ремонт 
автодороги в поселке Западном, 
отремонтировать тротуар – в восточном, 
привести в порядок ряд детских 
и спортивно-игровых площадок, 
построить линию уличного освещения 
в поселке парковом, провести капремонт 
артезианской скважины в поселке 
Крутом и сделать многое другое. 
Жители наших поселков – это основной 
потенциал, который позволяет 
нам развиваться, двигаться вперед, 
добиваться успехов. Спасибо вам 
за активную позицию, моральную 
поддержку, добрые дела во благо 
парковского сельского поселения. 
уверен, что вместе мы решим 
любые задачи.
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нижнебаканское
сельское 

поселение
МО крымский район1

место
«Поселения с численностью населения 
свыше 10 тысяч человек»

Большое внимание 
уделяется работе 
социальных объектов

в 2021-м темп роста 
собственных доходов 
бюджета составил 172,4%

общая площадь 
территории муниципалитета 
составляет 8938,17 га
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при поддержке 
главы крымского 

района 
и благодаря 
оказанной 

благотворительной 
помощи 

в размере 

3 млн 
рублей в прошлом 

году удалось 
отремонтировать 

памятник 
Защитникам 

кавказа 1975 года 
(Братскую 

могилу советских 
воинов, погибших 

в боях 
с немецко-

фашистскими 
захватчиками 

в 1942–1943 гг.)

ижнебаканское сельское поселение располо-
жено в юго-западной части Крымского рай-
она. общая площадь территории муници-
палитета составляет 8938,17 га. основные  
направления экономики – промышленность, 
малый бизнес и сельское хозяйство.

в 2021-м темп роста собственных доходов 
бюджета поселения составил 172,4% к уров-
ню предыдущего года.

расходы на содержание жилищно-
коммунального хозяйства достигли суммы 
свыше 20 млн рублей. Собственными сила-
ми администрации муниципалитета, а так-
же при поддержке малого бизнеса в минув-
шем году удалось расчистить и промыть  
2 км имеющихся ливневых водостоков и 
проложить 2,4 км новых. Кроме того, в ста-
нице неберджаевской по улице родниковой 
частно-партнерским способом построили 
водопровод протяженностью в 382 м. Так-
же краевое министерство ТЭК и ЖКХ выде-
лило из резервного фонда 2600 м трубы для 
замены подводящего водопровода.

полностью завершили работы по капи-
тальному ремонту линий электропередач в 
поселке Жемчужном. Кроме того, удалось 
провести реконструкцию, строительство и 
подключение новых линий уличного осве-
щения в станицах нижнебаканской и небер-
джаевской, а также в поселке Жемчужном и 
на хуторе Гапоновском. произвели установ-
ку новых и замену 1250 уличных светиль-
ников на светодиодные. проложили более 
20 тыс. м Сип.

в 2021 году на территории нижнебакан-
ского поселения выполнили ямочный ремонт, 
грейдирование и отсыпку дорог местного 
значения протяженностью в 79 км. благоу-
строили улицу пушкина в станице нижне-
баканской с реконструкцией инженерных 
коммуникаций – расширением дороги до 
6 м, с установкой элементов благоустрой-
ства и озеленения. частично заасфальтиро-
вали улицы Таманскую в станице нижнеба-
канской и революционную – в неберджаев-
ской. по профильной краевой госпрограм-
ме в 2021-м отремонтировали асфальтную 
автодорогу по улице ленина в станице не-
берджаевской, а также участок дороги в гра-
вийном исполнении по этой же улице, что 
позволило запустить рейсовый автобус до 
конечной остановки. общий объем финан-
сирования составил 14 млн 906 тыс. рублей.

в прошлом году в рамках программы 
«Дополнительная помощь местным 
бюджетам для решения 
социально значимых вопросов» 
депутаты Зск выделили поселению 
2 млн рублей. на эти средства 
выполнили работы по благоустройству, 
озеленению и установке уличного 
освещения.

агропромышленный комплекс поселения 
представляют 38 КФХ, 1658 лпХ, а так-
же такие сельхозпредприятия, как ооо  

«агрофирма «черноморская», ип Гунько 
в.в. и др. активно развивается возделыва-
ние овощей в закрытом грунте. на сегод-
няшний день в муниципалитете построено 
300 кв. м теплиц.

большое внимание уделяется работе соци-
альных объектов: школ, детских садов, учреж-
дений культуры. в нижнебаканском поселе-
нии работают 2 сельских клуба и 1 библио-
тека. на сферу культуры в 2021 году затрати-
ли свыше 9,1 млн рублей.

при поддержке главы Крымского райо-
на и благодаря оказанной благотворитель-
ной помощи в размере 3 млн рублей в про-
шлом году удалось отремонтировать памят-
ник Защитникам Кавказа 1975 года (брат-
скую могилу советских воинов, погибших в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в 1942–1943 гг.).

Иван Гернеший, 
глава нижнебаканского 
сельского поселения:

– у нас масштабные планы по развитию 
территории поселения на 2022 год. 
Это и ремонт моста в станице 
нижнебаканской, и обустройство тротуаров, 
и капитальный ремонт автодорог, 
и многое другое. Хочу поблагодарить всех 
неравнодушных жителей поселения, 
нижнебаканское и неберджаевское 
хуторские казачьи общества, сотрудников 
бюджетной сферы и, конечно же, 
общественность, руководителей КФХ, 
предпринимателей за конструктивную 
работу. уверен, что наши совместные 
усилия приведут к исполнению 
всех намеченных мероприятий и планов.
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курганинское
городское 
поселение

МО курганинский район1
место

«Поселения – районные центры»

специализация поселения – 
перерабатывающая 
промышленность

Бюджет муниципалитета 
за 2021 год составил 
641,5 млн рублей

сегодня в поселении 
реализуется 
14 инвестпроектов

территория
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городское 
поселение стало 

победителем 
всероссийского 

конкурса «лучшая 
муниципальная 

практика». 
муниципалитет 
занял 1-е место 

в номинации 
«градостроитель-

ная политика, 
обеспечение 

благоприятной 
среды 

жизнедеятельности 
населения 

и развитие ЖкХ» 
и получил 
премию 

в размере 

50 
млн рублей

есмотря на непростую экономическую си-
туацию, связанную с пандемией, в 2021 го-
ду достигнуты рекордные показатели объе-
ма бюджета Курганинского городского по-
селения – 641,5 млн рублей. Это больше чем 
в два раза по сравнению с уровнем предыду-
щего года. Собственные налоговые и ненало-
говые доходы исполнены в сумме 231,7 млн 
рублей, что на 33 млн больше, чем в 2020-м. 
плановые показатели достигнуты по всем 
доходным источникам. Темп роста к пока-
зателю предыдущего года составил 116,6%.

Сумма дополнительно привлеченных 
средств краевого и федерального бюджетов 
достигла 410 млн рублей – это 176% к соб-
ственным доходам.

Специализация поселения – перерабаты-
вающая промышленность, сельское хозяй-
ство, малый и средний бизнес. основными 
бюджетообразующими предприятиями му-
ниципалитета являются Зао «Курганинский 
мясоптицекомбинат», ип нефедов д. н., Зао 
«Сахарный комбинат «Курганинский» кон-
церна «покровский», ао «по «Курганинска-
грохим», ооо «выбор-С», ооо «Хлебоком-
бинат Курганинский», ооо «Галан» и др. Се-
годня в поселении реализуется 14 инвест-
проектов на сумму в 762,8 млн рублей. по 
их завершении в городе появится 164 но-
вых рабочих места.

для развития инженерной инфраструкту-
ры города разработан проект строительства 
водопроводных сетей в 127-м квартале. Сто-
имость подготовки проектно-сметной доку-
ментации составила 1,6 млн рублей. на дан-
ный момент она получила положительное за-
ключение госэкспертизы. 

в 2021 году в рамках муниципального 
энергосервисного контракта, заключенно-
го с пао «ростелеком», выполнена замена  
150 уличных осветительных приборов. 

по краевой госпрограмме «развитие ав-
томобильных дорог» в прошлом году освое-
но более 165 млн рублей, из них 160 млн – 
из регионального бюджета. на эти средства 
отремонтировали 15 км асфальтобетонного 
покрытия на 16 улицах города. Кроме того, 
удалось перевести из гравийного покрытия 
в асфальтобетонное и обустроить пешеход-
ные переходы на улице им. р. люксембург 
(61 млн рублей).

поэтапно производятся благоустройство 
и ремонт детских игровых и спортивных пло-
щадок. Так, в 2021-м была отремонтирована 
скейт-площадка в парке победы стоимостью в 
400 тыс. рублей и реконструирована детская 
площадка по улице Кирова (1 млн).

в минувшем году Курганинское городское 
поселение стало победителем всероссийско-
го конкурса «лучшая муниципальная прак-
тика». Муниципалитет занял 1-е место в но-
минации «Градостроительная политика, обе-
спечение благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие ЖКХ» и получил 
денежную премию в размере 50 млн рублей. 

в прошлом году в Курганинске был реа-
лизован масштабный проект – реконструк-

ция городского пляжа «две зари». Это ста-
ло возможным во многом благодаря победе 
во всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселени-
ях в 2020 году и полученному гранту. одна-
ко работы по благоустройству территории 
пляжа были проделаны гораздо более значи-
тельные, чем позволяла сумма премии за по-
беду в конкурсе. общая стоимость проекта в 
результате составила 188 млн рублей.

Василий Руденко, 
глава курганинского 
городского поселения:

– на 2022 год нами поставлен целый ряд 
очень важных для развития территории 
города задач. их выполнение зависит 
от стабильности ситуации с доходами. 
нам важно сохранить динамику роста, 
а также провести комплекс мер 
по увеличению доходной части бюджета.

Хочу отметить, что благодаря поддержке 
губернатора Кубани вениамина 
Кондратьева, главы Курганинского района 
андрея ворушилина, депутатов ЗСК, 
предпринимателей города, 
а также совместной слаженной работе 
органов местного самоуправления 
и депутатского корпуса и, конечно же, 
самих жителей достигнута положительная 
динамика по всем направлениям 
социально-экономической деятельности. 
дорогие земляки, я выражаю благодарность 
каждому из вас – за помощь в работе 
на благо нашего поселения.
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предСТавлЯеМ вашеМу вниМанию наиболее аКТ уа льные иЗМенениЯ в облаСТи 
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интруд России подготовил и предста-
вил на общественное обсуждение про-
ект приказа, утверждающий правила ин-
формационного взаимодействия между 
медицинскими организациями и учреж-
дениями медико-социальной экспертизы 

(далее – МСЭ). Так, согласно документу медорганизации 
будут передавать направления на медико-социальную экс-
пертизу в учреждения МСЭ, а полученные результаты и 
программы дообследования впоследствии будут направ-
ляться учреждениями МСЭ в медицинские организации в 
электронном виде. Граждане, в свою очередь, смогут по-
лучать уведомления от указанных организаций и учреж-
дений, в которых будет указан актуальный статус проце-
дуры при направлении на медико-социальную эксперти-
зу или в процессе ее проведения.

на официальном сайте министерства сообщается, 
что информатизация бюро МСЭ – и, как следствие, их 
взаимодействие с поликлиниками через электронные 
системы – упростит для граждан процедуру медико-
социальной экспертизы, обеспечит прозрачность при-
нятия решений при установлении инвалидности и раз-
работке программы реабилитации, а также оператив-
ный контроль вышестоящими учреждениями МСЭ за 
обоснованностью таких решений.

в качестве напоминания отмечается, что с 1 июля 2022 
года начнет действовать новый порядок оформления ин-
валидности (постановление правительства рФ от 5 апре-
ля 2022 года № 588). С указанной даты у гражданина по-
явится возможность выбора – проходить экспертизу заоч-
но или лично. если выбрать заочную форму, то решение 
будет вынесено на основании медицинских документов – 

М
приходить лично или приносить документы не нужно. все 
данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации. личное 
присутствие станет обязательным только в отдельных слу-
чаях – например, когда необходимо обследование с помо-
щью специального оборудования. если гражданин выбрал 
личное прохождение МСЭ, то через сервис электронной 
регистратуры он сможет выбрать дату и время прохожде-
ния процедуры.

Работа через Госуслуги

с 22 ноября 2021 года гл. 2 трудового кодекса РФ 
дополнена новыми статьями 22.1–22.3, в которых 
устанавливаются возможность и механизмы ведения 
и использования документов, связанных с работой, 
в электронном виде.

решение о введении электронного кадрового документо-
оборота принимает работодатель. вводится такой доку-
ментооборот на основании локального нормативного ак-
та, принимаемого с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации (при его наличии).

для электронного кадрового документооборота работо-
датель может использовать платформу «работа в россии» 
или собственную информационную систему электронно-
го кадрового документооборота.

порядок взаимодействия информационной системы 
работодателя и портала госуслуг (равно как и порядок 
взаимодействия платформы «работа в россии» и порта-
ла госуслуг) должен быть установлен правительством рФ.

С 1 июля 2022 года начнет действовать 
новый порядок оформления инвалидности

Юридическая азбука
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Минцифры россии подготовило проект такого поста-
новления правительства. взаимодействие будет осущест-
вляться с использованием типового технического реше-
ния, интегрированного с порталом, либо с использова-
нием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (если к ней подключена информацион-
ная система работодателя).

согласно проекту в результате взаимодействия 
информационной системы работодателя 
и портала госуслуг должны обеспечиваться:

• создание, подписание и направление работником 
или лицом, поступающим на работу, 
в информационную систему работодателя 
подписанных документов (заявлений, уведомлений 
и сообщений), связанных с работой, оформленных 
в электронном виде без дублирования 
на бумажном носителе;

• размещение работодателем в личном кабинете 
работника на едином портале электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью 
работника в информационной системе 
работодателя. Речь идет о любых документах 
(например, заявлении о выдаче документов, 
связанных с работой), за исключением трудового 
договора, договора о матответственности, 
ученического договора, договора на получение 
образования, согласия на перевод, заявления 
об увольнении, отзыва заявления об увольнении, 
документа об ознакомлении с уведомлением 
об изменении условий трудового договора, 
приказа о применении дисциплинарного взыскания;

• хранение указанных выше электронных документов, 
размещенных в личном кабинете работника 
или лица, поступающего на работу.

документ размещен на федеральном портале для обще-
ственного обсуждения (проект постановления прави-
тельства рФ «об утверждении правил взаимодействия 
информационной системы работодателя и федеральной 
государственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» в целях осуществления электронного документоо-
борота в сфере трудовых отношений и внесении измене-
ния в пункт 1 положения о федеральной государственной  
информационной системе «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (подготов-
лен Минцифры рФ 8 апреля 2022 года). в случае приня-
тия документа порядок взаимодействия вступит в силу  
с 1 сентября 2022 года.

Пособия для семей

Расширен доступ граждан к пособиям для семей с детьми. 
Доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года 

и признанного безработным, не будет учитываться 
при расчете нуждаемости для получения:

• ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет;

• ежемесячного пособия в связи с рождением 
или усыновлением первого и второго ребенка.

как сообщается на сайте правительства РФ, это позволит 
расширить круг получателей мер социальной поддержки.

Кроме того, уточнено, что не допускается одновремен-
ное осуществление выплаты ежемесячного пособия на ре-
бенка в возрасте от 8 до 17 лет, установленного для оди-
ноких родителей с невысоким доходом Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «о государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», и новой ежеме-
сячной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет, введенной для 
семей с низким доходом указом президента рФ от 31 мар-
та 2022 года № 175. если назначается выплата, предусмо-
тренная указом № 175, а гражданин получает пособие по 
упомянутому закону, выплата по указу за период, в кото-
рый было выплачено пособие по закону, производится в 
виде разницы между этими суммами. выплата по закону 
прекращается с месяца, следующего за месяцем назначе-
ния выплаты по указу (постановление правительства рФ  
от 28 апреля 2022 года № 769).

«Дорожный» вопрос

кабмин выделил 120 миллиардов рублей на ремонт 
и строительство федеральных, региональных 
и местных дорог в 2022 году. 

Строительство новых и приведение в порядок действую-
щих автомобильных дорог остается приоритетной зада-
чей федерального центра – в этой связи в нынешнем году 
на указанные цели из резервного фонда Кабмина допол-
нительно выделено 120 миллиардов рублей. Соответству-
ющее распоряжение от 22 апреля 2022 года № 979-р под-
писал глава Кабмина Михаил Мишустин. принятое реше-
ние направлено, в том числе, на опережающую реализа-
цию на территориях регионов в 2022 году мероприятий 
в рамках федерального проекта «развитие федеральной  
магистральной сети» национального проекта «безопасные 
качественные дороги».

Так, 34 миллиарда рублей пойдут на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт федеральных шоссе. 
отмечается, что указанная часть средств позволит ускорить 
обновление дорог, формирующих международный марш-
рут европа – Западный Китай и внутреннее направление 
Казань – екатеринбург, а также модернизировать участ-
ки, соединяющие города Золотого кольца. еще 86 милли-
ардов в виде трансфертов получат 63 региона на приведе-
ние в порядок и модернизацию региональных автодорог. 
больше всего – 400 км – трасс отремонтируют в Саратов-
ской области, а в волгограде, в свою очередь, продолжит-
ся строительство нового моста через волгу. помимо это-

Для документооборота работодатель может 
использовать платформу «Работа в России» 
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го, в рамках выделенного финансирования будут постро-
ены дорожные обходы волгограда и Гудермеса, которые 
имеют особую значимость для социально-экономического 
развития волгоградской области и чеченской республики.

росавтодору поручено осуществить контроль за целе-
вым и эффективным использованием выделенных бюд-
жетных ассигнований с представлением доклада в пра-
вительство рФ до 1 февраля 2023 года.

Диспансеризация

с 1 сентября 2022 года будет введен новый порядок 
проведения диспансерного наблюдения за взрослыми 
«хроническими» пациентами. Действующий аналогичный 
порядок от 2019 года утратит силу.

Как и сейчас, наблюдение будет осуществляться в течение 
трех рабочих дней со дня установления «амбулаторного» 
диагноза или получения эпикриза после выписки паци-
ента из стационара. обязанности руководителя медорга-
низации (или его заместителя, ответственного за органи-
зацию диспансерного наблюдения) останутся прежними. 
не изменится и круг специалистов, которые осуществля-
ют наблюдение.

наличие медицинских показаний для проведения дис-
пансерных мероприятий, их количество и объем будут 
определяться с учетом стандартов медпомощи и на осно-
ве клинических рекомендаций.

изменится перечень заболеваний или состояний, при 
которых устанавливается диспансерное наблюдение, – на 
сегодняшний день это один общий перечень, а с сентября 
будет три отдельных (для терапевтов, кардиологов и онко-
логов). для коморбидных пациентов перечень контроли-
руемых показателей состояния здоровья будет включать 
все параметры, соответствующие каждому заболеванию.

новый порядок будет действовать до сентября 2028 го-
да (приказ Министерства здравоохранения рФ от 15 мар-
та 2022 года № 168н).

IT-технологии в медицине

Росстандарт утвердил первые национальные стандарты 
Российской Федерации серии «системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине» с датой введения 
1 марта 2022 года:

• национальный стандарт РФ гост Р 59921.2-2021 
«системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 2. программа и методика 
технических испытаний»;

• национальный стандарт РФ гост Р 59921.3-2021 
«системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 3. Управление изменениями 
в системах искусственного интеллекта 
с непрерывным обучением»;

• национальный стандарт РФ гост Р 59921.4-2021 
«системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 4. 
оценка и контроль эксплуатационных параметров»;

• национальный стандарт РФ гост Р 59921.6-2021 
«системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 6. общие требования к эксплуатации».

новые национальные стандарты в области здравоохране-
ния не имеют аналогов в мире и призваны регламенти-
ровать применение искусственного интеллекта в клини-
ческой медицине. разработка документов ведется в под-
комитете 01 технического комитета по стандартизации 
«искусственный интеллект» (ТК 164). Согласно перспек-
тивному плану работы до 2027 года ТК 164 должен коор-
динировать разработку около 50 стандартов в области ис-
кусственного интеллекта в здравоохранении.

использование технологий искусственного интеллек-
та в целом способствует созданию условий для повыше-
ния качества услуг в сфере здравоохранения, включая 
профилактические обследования, диагностику, основан-
ную на анализе изображений, прогнозирование возник-
новения и развития заболеваний, подбор оптималь-
ных дозировок лекарственных препаратов, сокращение 
угроз пандемий, автоматизацию и точность хирургиче-
ских вмешательств. новые разработанные стандарты по-
зволят минимизировать вероятность причинения вреда 
пациентам вследствие некачественной работы систем  
искусственного интеллекта и повысить уровень доверия 
к таким системам.

Утверждены стандарты серии «Системы 
искусственного интеллекта в клинической медицине»
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