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всем труженикам поля и ученым за 
нелегкий труд. Наши хлеборобы – на-
стоящие профессионалы своего дела, 
и новые рекорды – тому подтвержде-
ние. Благодаря вам Краснодарский 
край сохраняет статус гаранта продо-
вольственной безопасности страны», – 
написал Вениамин Кондратьев в своих 
аккаунтах в социальных сетях.

Уборку озимых вели на площади  
в 1,9 млн га. Средняя урожайность 
зерновых колосовых и зернобобовых 

Губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев рассказал 
об итогах уборочной кампании.

Глава региона отметил, что аграрии 
собрали рекордные 12 млн 380 тыс. т 
зерновых колосовых и зернобобовых 
культур, в том числе озимой пшени-
цы – 10 млн 542 тыс. т. Это на 1,28 
млн т больше, чем в 2019 году.

«И это при том, что жатва шла в не-
простых погодных условиях. Спасибо  

составила 60,1 ц/га, что на 11,7 ц/га 
больше уровня прошлого года. Уро-
жай 2021-го состоит преимуществен-
но из продовольственной пшеницы. 
Почти 90% зерна – 3 и 4 классов.

Кроме того, на Кубани завершили 
уборку озимого ячменя. В этом го-
ду урожай культуры составил поряд-
ка 1,1 млн т, что является рекордом  
последних 10 лет.

26 июля 2021 года
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30 июня состоялась прямая линия с владимиром путиным. 
основными темами разговора стали вакцинация, 
рост цен и социальные выплаты. За 3 часа и 42 минуты 
глава государства ответил на 68 вопросов
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3 июля заместитель председателя правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко и губернатор Кубани 
вениамин Кондратьев посетили анапу. там они провели 
совещание, на котором обсудили проект нового 
туристического кластера курортного города

сохранять и приумножать – именно по такому принципу 
живут в новоалексеевском сельском поселении. 
оно – самое многонациональное в Курганинском районе. 
Здесь проживают 61,5% русских, 23,7% – армян, 
8,9% – ассирийцев, 2,6% – украинцев, 
3,3% – представителей других национальностей

анапа. Туристический кластер

новоалексеевское. 
сохраняя традиции

Чагаев 
Игорь Олегович, 
заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Жиленко 
Сергей Викторович, 
председатель комитета 
по вопросам местного 
самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий Законодательного 
собрания Краснодарского края 

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

Первышов 
Евгений Алексеевич, 
член правления,
глава мо город Краснодар

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 
мо Усть-лабинский район

Склярова 
Лариса Арсентьевна, 
член правления, 
глава новопавловского 
сельского поселения 
мо Белоглинский район  

Редакционная 
коллегия 
журнала МСК
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федерация

Прямая 
линия 

с Президентом
30 июня состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Основными 
темами разговора стали вакцинация, рост цен и социальные выплаты. 

За 3 часа и 42 минуты глава государства ответил на 68 вопросов

текст: Словена Соколова
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Вакцинация
«предотвратить дальнейшее 

распространение эпидемии можно 
только с помощью вакцинации. 

У нас такая возможность есть. 
в России четыре вакцины. 
они высокотехнологичные, 

безопасные и весьма эффективные», – 
заявил президент



30 июня 2021 года 
Российская Федерация, 

москва

Локдаун
«Действия наших коллег в отдельных 
десяти регионах направлены 
на то, чтобы предотвратить 
необходимость введения локдауна»

перед властями страны поставлена 
задача по подавлению роста 
инфляции, которая в России 
достигла 5,9%. 

«перед правительством также стоит 
задача вернуть показатели 
безработицы в стране 
на докризисный уровень в 4,6–4,7%. 
такая тенденция у нас наметилась. 
надо сохранить ее различными 
способами, которые сводятся 
к развитию экономики и к тому, 
чтобы люди получали достойную 
заработную плату»

Правительственные 
задачи

федерация
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Вакцинация

– предотвратить дальнейшее 
распространение эпидемии можно 
только с помощью вакцинации. 
У нас такая возможность есть. 
в России четыре вакцины. 
они высокотехнологичные, 
безопасные и весьма эффективные, – 
заявил президент. 

ейчас в стране пер-
вый компонент вак-
цины получили более 
23 миллионов человек.

Владимир Путин 
отметил,  что люди 

сталкиваются с инфекцией даже по-
сле прививок. Но важно, что болезнь 
проходит легко и без последствий.

– Недавно в Кремле мы проводи-
ли награждение медалями, звезда-
ми Героев Труда и госпремиями на-
ших ученых, в том числе тех, которые 
изобрели вакцину. Я еще раз повторю 
то, что от них слышу, они выступают  
постоянно: болезнь может протекать 
тяжело, еще хуже – последствия, от-
даленные последствия. Об этом нуж-
но обязательно думать. Знаете, всег-
да есть, всегда были люди, которые  
вообще считают, что не нужно де-
лать никаких прививок. Таких граж-
дан много, – сказал глава государства.

ситуацию, когда людей, 
которые имеют медицинский 
отвод от вакцинации, вынуждают 
прививаться под страхом 
увольнения, президент назвал 
незаконной.

– Это незаконно, сразу могу сказать. 
Если есть медотвод, отвод по меди-
цинским соображениям, требовать 
вакцинации никто не имеет права. Я 
думаю, что просто директор школы, 
где работает ваша супруга, не знает 
об этом. Надеюсь, что он это услы-
шит и эти незаконные требования  
снимет, – отметил Владимир Путин.

Локдаун

– Действия наших коллег в отдельных 
десяти регионах направлены 
на то, чтобы предотвратить 

необходимость введения локдауна, 
когда закрываются целые 
предприятия, люди оказываются 
без работы и заработной платы, 
когда разоряются мелкие и средние 
предприниматели, падают доходы 
населения, – пояснил президент.

Дистанционное обучение

– мы не знаем, как будет развиваться 
ситуация с коронавирусной инфекцией 
в стране, но, скорее всего, ученики 
младших классов будут ходить в школу. 
ведь в самые сложные времена 
прошлого года мы их тоже 
не «закрывали», – сказал 
руководитель государства.

Экономика

целый ряд вопросов был связан 
с ростом цен, начиная от продуктов 
и заканчивая строительными 
материалами. 

– Сегодня мировые индексы на про-
дукты питания находятся на самой 
высокой планке за последние 10 лет. 
К сожалению, это общемировая тен-
денция – рост цен на продовольствие, 
везде так происходит, – констатиро-
вал Владимир Путин.

И конечно, Россия является частью 
глобальной экономики. Как отметил 
президент, причин роста цен много: 
печатание денег в основных странах-
эмитентах, ковидные последствия, 
сокращение производства и рабочих 
мест и т. д.

Правительство приняло ряд реше-
ний по сдерживанию цен на продук-
ты питания.

Во-первых, заключены 
соглашения между 
производителями 
и торговыми сетями. 

Во-вторых, выданы субсидии 
производителям конечной 
продукции на закупку сырья 
по высоким ценам. 

В-третьих, в сфере внешней 
торговли введены 
повышенные вывозные 
таможенные пошлины.

– Есть и другие меры регулирова-
ния, так что в целом государство, ко-
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нечно, обращает на это внимание, –  
подчеркнул президент.

Глава государства 
отметил, что перед властями 
страны поставлена задача 
по подавлению роста инфляции, 
которая в России достигла 5,9%.
в этом году вряд ли удастся 
снизить ее до целевого значения 
в 4% – она будет около 5%.

– Перед правительством также сто-
ит задача вернуть показатели без-
работицы в стране на докризисный 
уровень в 4,6–4,7%. Такая тенден-
ция у нас наметилась. Надо сохра-
нить ее различными способами, кото-
рые сводятся к развитию экономики  
и к тому, чтобы люди получали до-
стойную заработную плату, – сказал 
Владимир Путин.

Газификация 

К президенту обратились с просьбой 
помочь газифицировать дома, 
которые расположены в городе 
Усть-Джегуты Карачаево-Черкесской 
Республики. в обращении было 
сказано, что газопровод находится 
в 200 метрах от домов. подвести 
его к домовладениям выходит около 
200 тысяч рублей на дом. 
такие суммы являются для семей 
неподъемными. 

Отвечая на вопрос, глава государства 
напомнил, что от магистрального 
газопровода до домов труба должна 
быть проложена бесплатно. Внутри 
домовладения – за деньги собствен-

ника. Правительство разрабатыва-
ет типовой договор, чтобы не было 
необоснованного завышения цен на 
газификацию частных домов. 

Как отметил владимир путин, 
данные работы должны сделать 
или за счет «Газпрома», 
или за счет тех организаций, 
которые руководят этим 
хозяйством в республике. 

Политика

Глава государства объявил, 
что вице-премьеры правительства 
будут курировать конкретные 
отдельные территории, а не только 
Дальний восток или арктику. недавно 
эта тема обсуждалась с руководством 
кабинета министров. 

– Контакт с территориями, лучшее 
погружение в их проблемы, бу-
дет более прочным, постоянным, 
и, надеюсь, приведет к тому, что 
решения, которые принимаются 
в центре, будут доводиться до ре-
гионов более осмысленно, точно 
и с большим эффектом, – считает 
президент.

Говоря о том, кто мог бы 
возглавить страну после него, 
владимир путин подчеркнул, 
что его ответственность – 
дать рекомендации людям, 
которые будут претендовать 
на должность президента.

– Конечно, подойдет время, и я на-
деюсь, смогу сказать, что такой-то,  

по моему мнению, достоин возглавить 
такую замечательную страну, как на-
ша Родина – Россия, – заключил гла-
ва государства.

Что касается вторжения бри-
танского эсминца Defender в терри-
ториальные воды России в районе  
Крыма, то президент считает это ком-
плексной провокацией Великобрита-
нии и США. 

– «Британец» зашел в наши тер-
воды еще днем, а рано утром, в 7:30, 
с одного из военных натовских аэро-
дромов в Греции взлетел американ-
ский стратегический самолет, – рас-
сказал Владимир Путин.

По словам главы государства,  
было очевидно, что иностранные во-
енные пытались вскрыть действия 
российской армии по пресечению 
таких провокаций. 

владимир путин отметил, 
что не считает, что 
в ситуации с вторжением 
британского эсминца мир 
стоял на пороге третьей 
мировой войны. 

– Даже если бы мы потопили этот ко-
рабль, все равно трудно представить, 
что мир встал бы на грань третьей 
мировой войны. Потому что те, кто 
это делают, знают, что они не могут 
выйти победителями из этой войны. 
Это очень важная вещь, – подчеркнул 
президент. – Не думаю, что и мы бы 
порадовались тому развитию собы-
тий, о котором вы говорите. Но мы 
хотя бы знаем, за что боремся: мы 
на своей территории, боремся за се-
бя, за свое будущее.

В завершение прямой линии Вла-
димир Путин поблагодарил всех участ-
ников за вопросы.
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В начале июля жители 
Кубани столкнулись 
со стихией. В шести 
муниципалитетах региона 
объявили режим ЧС: 
в результате проливных дождей 
и подъема уровня рек поток 
воды нанес серьезный ущерб 
людям и инфраструктуре
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работах по ликвидации последствий непо-
годы были задействованы силы и средства 
краевого министерства ГО и ЧС, пострадав-
ших районов, подразделения МЧС России  
по Краснодарскому краю.

«В шести муниципалитетах края ввели 
режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Ге-
ленджик, Туапсинский, Славянский и Се-
верский районы, а также Горячий Ключ. За 
несколько часов в этих районах выпало до 
двух месячных норм осадков. Сильнее все-
го пострадали прибрежные города. К сожа-
лению, вода зашла в дома. Будем помогать 
каждому пострадавшему, один на один с бе-
дой никого не оставим», – написал 6 июля 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в 
своих аккаунтах в социальных сетях.

Сочи

5 июля в Хостинском и адлерском районах 
сочи в течение 12 часов шел проливной 
дождь. в результате произошли подъемы 
уровней воды в реках мацеста, Хоста, 

Более 430 добровольцев ликвидиро-
вали последствия непогоды в постра-
давших муниципалитетах.

организованные группы волонтеров при-
ехали помогать жителям после призыва 
губернатора вениамина Кондратьева.

«Благодарен всем добровольцам, кто 
помогает пострадавшим от наводнения 
жителям края. Более 430 волонтеров ра-
ботают в Горячем Ключе, северском и 
туапсинском районах. Расчищают под-
топленные территории и дома от ила и 
мусора. Развозят жителям необходимые 
продукты питания, воду, вещи. спаси-
бо вам. вы показали, как важно в труд-
ную минуту быть вместе. только сооб-
ща мы сможем преодолеть все трудно-
сти», – написал 8 июля вениамин Кон-
дратьев в социальных сетях.

по 100 человек работали в лермонтово 
и Джубге туапсинского района, 200 – в 
Горячем Ключе и станице пятигорской. 
еще 30 – в северском районе. волон-
теры помогали пострадавшим расчи-
щать подтопленные территории и дома, 
отрабатывали заявки по необходимым 
продуктам и бытовым вещам. в стани-
цу пятигорскую добровольцы привезли 
1000 литров питьевой воды.

Помощь волонтеров

В

Краевой Фонд 
развития 

промышленности 
поддержит 

пострадавшие 
от подтоплений 
предприятия.

Для этих целей 
в региональном 
ФРп работает 

программа 
финансирования 
«Чрезвычайная 

ситуация». 
ее создали 
в 2018 году 

по инициативе 
губернатора 
вениамина 

Кондратьева
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Кудепста, Хорота, псоу, мзымта и аше. 
люди были предупреждены: о возможных 
подтоплениях все время сигнализировали 
сирено-речевые установки. 

Наблюдались локальные подтопления в Ку-
депсте на ул. Искры и в переулке Тихом,  
в Хосте на ул. Самшитовой, а также на фе-
деральной автодороге А-147 в районе «Фа-
ра». Подтоплены технические помещения 
в подвале и на первом этаже городской  
больницы № 3 в Хосте.

В селе Кепша размыло единственную подъ-
ездную дорогу. Экстренные службы убирали 
заторы по пути следования воды, насыпали 
дамбу при помощи экскаваторов, чтобы удер-
жать реку в русле.

Всего в зону ЧС вошли 19 улиц в Адлер-
ском, Хостинском и Лазаревском районах 
курорта. В общей сложности в городе про-
изошли локальные подтопления около 70 
домовладений, где проживали более 300 
человек.

Глава региона провел в сочи заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в ходе которого поручил организовать 
подвоз питьевой воды и продуктов 
для пострадавших, подготовить пункты 
временного размещения для жителей 
подтопленных районов при ухудшении 
погодных условий.

– Сейчас важно в первую очередь помочь 
жителям откачать воду, ил и грязь. Послед-
ствия уже ликвидируют сотрудники муни-
ципальной службы спасения, пожарные  
расчеты. Люди потеряли имущество. Мони-
торинговые группы должны как можно опе-
ративнее обойти пострадавшие домовладе-
ния и оценить ущерб, – поручил Вениамин 
Кондратьев мэру Сочи.

На ликвидации последствий стихии 
в городе работали специалисты Кубань-
СПАСа, ЮРПСО, МЧС, муниципальной 
с луж бы спасения,  пожарной охраны,  
сотрудники администраций города и вну-
тригородских районов, коммунальных пред-
приятий. В общей сложности было задей-
ствовано 550 человек, к работам привле-
чено 173 единицы техники всех экстрен-
ных и коммунальных служб города, в том 
числе 20 мотопомп.

Основные схемы энергоснабжения 
всех четырех районов города восстанов-
лены в полном объеме. Для комплексной 
уборки были сформированы 50 бригад 
специалистов с техникой, которые очи-
щали улицы и помогали жителям при-
водить в порядок дома и прилегающие 
территории.

В первую очередь очищались дома со-
чинцев и улицы, во вторую – пляжи. С пляж-
ных территорий Адлерского и Лазаревского 
районов вывезли около 700 тонн нанесен-
ного мусора. 

Туапсинский район

в результате проливных дождей подтоплено 
674 домовладения и квартиры, 
830 придомовых территорий в селах 
молдовановка, Дефановка, Горское, 
лермонтово и тенгинка, на хуторе 
полковничий и в пгт Джубга. специалисты 
администрации муниципалитета обошли 
все пострадавшие от воды дома и дворы, 
собирая данные о домовладениях.

Оперативно велись работы по восстанов-
лению движения на трассе Джубга – Сочи. 
Здесь из-за паводка на реке Шапсухо был пе-
рекрыт километровый участок трассы в рай-
оне Лермонтово.

Кроме того, в окрестностях села Кроян-
ское произошел сход грязекаменной мас-
сы на федеральную автодорогу А-147. Дви-
жение перекрывалось в обоих направлени-
ях. В 02.50 6 июля часть дороги расчистили, 
проезд обеспечили в реверсивном режиме.

На помощь муниципалитету прибы-
ли коммунальные и дорожно-ремонтные 
предприятия из разных городов и районов 
края. Более 130 единиц техники задейство-
вали в расчистке дорог, улиц, пляжей, под-
мостовых проемов. Цистерны доставляли 
питьевую и техническую воду в населен-
ные пункты.

Также пострадавшим помогали волон-
теры и казаки. Они расчищали дворы и до-
ма от грязи, ила, мусора, усиливали опера-
тивные мобильные группы.

в районе работали 39 выездных 
комиссий. специалисты обследовали 
подтопленные дома и квартиры, 
общались с жителями, определяли 
степень нанесенного урона, составляли 
акты. во всех подтопленных поселениях 
были созданы оперативные штабы 
по формированию списков 
пострадавших в результате Чс. 

Горячий Ключ

в Горячем Ключе из-за проливных дождей 
произошел подъем уровня воды в реке 
псекупс. Рано утром 6 июля вода зашла 
в город и близлежащие населенные пункты. 
наиболее сложная ситуация сложилась 
в самом Горячем Ключе и станице 
пятигорской. в последней 
из 500 домовладений подтоплено 273.

Дождь шел на протяжении всей ночи. Людей 
из наиболее пострадавших домов эвакуиро-
вали в пункт временного размещения. Его 
организовали на базе школы № 11.

В аварийно-восстановительных работах 
было задействовано 569 человек и 57 единиц 

Финансовая 
помощь

445 миллионов рублей 
выделили из краевого 
бюджета в качестве 
материальной помощи 
жителям пострадавших 
из-за непогоды 
муниципалитетов.

соответствующее 
постановление 
подписал глава региона. 
средства 
из регионального 
бюджета получили сочи, 
Геленджик, Горячий Ключ, 
туапсинский, северский 
и славянский районы.

средства краевого 
резервного фонда 
направили 
на единовременную 
материальную 
и финансовую помощь 
людям, проживающим 
в зоне Чс и частично 
или полностью 
утратившим имущество 
первой необходимости.

Формированием 
документов 
для последующих выплат 
занимались комиссии 
по оценке ущерба 
в зонах Чс, в состав 
которых входили 
сотрудники
администраций мо

«Один 
на один 
с бедой 
никого 
не оставим»
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в шести муниципалитетах края ввели режим Чс из-за подтоплений. Это сочи, Геленджик, туапсинский, славянский 
и северский районы, а также Горячий Ключ. За несколько часов в этих районах выпало до двух месячных норм осадков. 
сильнее всего пострадали прибрежные города
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техники. К расчистке территорий и домов 
подключились волонтеры – это доброволь-
цы из Горячего Ключа, а также Курганинска, 
Лабинска, Краснодара и других городов. Они 
помогали жителям, пострадавшим от подто-
пления, убирать в домах. Тяжелая техника 
вывозила испорченную мебель.

На месте работали сотрудники орга-
низаций и предприятий, а также жители  
самой станицы, чьи дома меньше пострада-
ли от удара стихии.

Параллельно с уборкой помощь людям 
оказывали по линии здравоохранения. Тем, 
кто пострадал от подтопления, медработни-
ки городской поликлиники делали привив-
ки от гепатита и дизентерии.

Для координации работ на базе школы 
№ 11 в пос. Мирном был развернут опера-
тивный штаб.

Здесь собирали и раздавали 
гуманитарную помощь: продукты 
питания, одежду, вещи, питьевую воду. 
Кроме того, пострадавшим гражданам 
оформляли единовременную 
материальную помощь (в Горячем 
Ключе – в администрации). 
волонтеров и жителей пятигорской 
обеспечивали горячим питанием. 
помощь оказывали предприниматели 
и организации Горячего Ключа.

Геленджик

в поселке архипо-осиповка вечером 5 июля 
начался подъем реки вулан. в зоне 
предполагаемого подтопления оказались 
около 150 домовладений – до 500 человек. 
Были оперативно подготовлены места 
возможной эвакуации: принять пострадавших 
согласились санатории «вулан» 
и «архипо-осиповка». в итоге ночью 
эвакуировали 156 человек, в том числе 
81 несовершеннолетнего.

По состоянию на 06:00 6 июля было под-
т о п л е н о  5 0  п р и д о м о в ы х  т е р р и т о р и й  
и 30 домовладений.

В администрации Архипо-Осиповского 
внутригородского округа был создан меж-
ведомственный оперативный штаб. На ме-
стах подтоплений работали группы для мо-
ниторинга обстановки.

Северский район

в северском районе из-за сильных ливней 
поднялся уровень вод в реках Шебш, 
афипс и Убин. Река Шебш вышла из берегов 
и подтопила два села – тхамаха и Шабановское. 
ночью проводилась эвакуация населения. 

на заседании комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций губернатор вениамин Кондра-
тьев дал поручение разработать план 
по расчистке русел рек.

– из-за проливных дождей в сочи из бе-
регов вышли многие реки. их полново-
дность при ухудшении погодных условий 
можно было минимизировать при каче-
ственной расчистке русел от гравийной 
смеси. Главы районов на местах зна-
ют, на каких реках и где есть проблем-
ные участки. мы должны быть готовы 
к такому развитию событий и работать 
на опережение, вести в этом направ-
лении системную работу, – сказал ве-
ниамин Кондратьев.

• Глава региона поручил 
разработать 
план-график очистки опасных 
участков русел рек в сочи.

первый вице-губернатор андрей алексе-
енко отметил, что на сегодняшний день 
ряд муниципалитетов края уже восполь-
зовались вступившими в федеральное 
законодательство изменениями и гото-
вят необходимые документы для рас-
чистки русел рек.

Работать на опережение

Краевой Фонд развития промышленности 
поддержит пострадавшие от подтоплений 
предприятия.

Для этих целей в региональном ФРп работает 
программа финансирования «Чрезвычайная 
ситуация». ее создали в 2018 году 
по инициативе губернатора 
вениамина Кондратьева.

Кубанские производители, которые понесли 
ущерб из-за стихии, могут взять займы в сумме 
до 5 миллионов рублей на льготных условиях 
под 1% годовых сроком до двух лет.

Заявки принимают в электронном виде 
на сайте www.frpkk.ru в течение 3 месяцев 
с момента введения Чс. сотрудники фонда 
проводят консультации по телефону 
+7 (861) 205-44-09, 
доб. 200, 201, 202, 203, 204.

также специальные займы предпринимателям, 
пострадавшим от подтоплений, 
предоставляет Фонд микрофинансирования.

поДДеРжКа БиЗнеса

Оперативный 
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проезд к населенным пунктам был затруднен 
из-за подтопления дороги.

Всего в результате разгула стихии в пяти на-
селенных пунктах района было подтоплено 
140 домовладений, каждое из них обследо-
вали комиссии. Социальные объекты и объ-
екты инфраструктуры жизнеобеспечения 
не пострадали. В ликвидации последствий 
подтопления участвовали порядка 200 че-
ловек и 38 единиц техники. 

Славянский район

после сильных ливней 5 июля была 
подтоплена территория славянского 
городского поселения. К ликвидации 
последствий стихии было привлечено 
150 человек, 27 единиц подвижной техники 
и 35 – стационарной.

На базе СОШ № 5 развернули резервный пункт 
временного размещения, в котором в случае 
обострения ситуации могли разместиться  
40 человек, также подготовили номера в го-
стиницах «Парк отель «УЮТ» и «Березка». 
Кроме того, был открыт пункт приема гума-
нитарной помощи для пострадавшего насе-
ления. 30 наборов предоставила организа-
ция «Красный Крест». 

10 групп (сотрудники администрации 
города) обследовали жилые помещения для 
оценки причиненного стихией ущерба и даль-
нейшего оказания материальной помощи.

Социально значимые объекты и инженер-
ные сооружения не пострадали.

Более 430 добровольцев ликвидировали последствия непогоды 
в пострадавших муниципалитетах. волонтеры помогали жителям 
расчищать подтопленные территории и дома, отрабатывали заявки 
по необходимым продуктам и бытовым вещам
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о встрече приняли участие генеральный  
директор корпорации «Туризм.рф» Сергей  
Суханов, вице-губернатор Александр Руппель 
и мэр Анапы Василий Швец.

Дмитрий Чернышенко заявил, 
что в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» в станице 
Благовещенской будет создан 
туристско-рекреационный кластер 
«Новая Анапа», общая площадь 
территории – более 800 гектаров.

– Анапа должна стать круглогодичным  
курортом с рекреационными зонами, кото-
рые туристы смогли бы посещать не только 
в летний сезон. Инструменты национально-
го проекта по туризму дают широкие воз-
можности для создания туристического кла-
стера «Новая Анапа», причем в горизонте 
2–3 лет. Важный фактор при планировании  
курорта – это учет интересов местных жи-
телей, природных особенностей территории 
с акцентом на развитие транспортной логи-
стики. Уверен, глава региона с федеральной 
поддержкой комплексно подойдет к реше-
нию этой задачи. Мы определили, что кор-
порация «Туризм.рф» будет активным участ-
ником реализации проекта, – отметил Дми-
трий Чернышенко.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, 
рассказал о намерении комплексного 
освоения территории и тщательной 
проработки вопроса логистической 
составляющей будущего кластера.

– Подобных проектов в нашем крае еще нет. 
Несколько зон для отдыха, прогулок, здоро-
вья, спорта. Вся застройка предусматрива-

В

3 июля заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко и губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев 
посетили Анапу. Там они провели 
совещание, на котором обсудили 
проект нового туристического 
кластера курортного города

Как отметил губернатор Краснодарско-
го края вениамин Кондратьев, разви-
тие инфраструктуры курортов Черно-
го и азовского морей сейчас – одна из 
приоритетных задач.

– Благодаря поддержке президента 
России и правительства мы планомер-
но улучшаем уровень сервиса, каче-
ство услуг и инфраструктуру на кубан-
ских курортах. Это важно не только для 
развития отрасли и экономики Крас-
нодарского края, но и с точки зрения 
перспектив развития всей курортной 
отрасли в стране, – подчеркнул вени-
амин Кондратьев.

Глава региона также добавил, что ком-
плексному развитию курортов Куба-
ни могут помочь бюджетные инфра-
структурные кредиты. они, в том числе,  
позволят значительно быстрее решить 
задачи по модернизации систем во-
доснабжения и очистных сооружений  
в Геленджике и новороссийске, реализо-
вать проекты туристической индустрии, 
в дорожной отрасли и сфере жКХ.

в Краснодарском крае также увеличива-
ется количество отелей, работающих по 
системам «все включено» и «Ультра все 
включено». на курортах региона их уже 
80. половина из них – категории «5 звезд».

на Кубани активно развивается тури-
стическая сфера. по итогам пмЭФ-
2021, инвесторы планируют вложить в 
курорты края 82,2 миллиарда рублей.

Инвесторы 
планируют 
вложить 
в курорты 
края 

82,2 
миллиарда 
рублей
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ется в едином архитектурном стиле. Наша 
задача – создать такой проект, который бу-
дет привлекать туристов. С качественной 
инфраструктурой и высоким уровнем сер-
виса. Особое внимание уделим и транспорт-
ной логистике. Отдыхающие должны чув-
ствовать себя комфортно с момента, ког-
да они пересекут границы Краснодарского 
края, – сказал губернатор.

Александр Руппель сообщил, 
что строительство кластера позволит 
увеличить туристический поток 
в регион на 2–3 миллиона 
человек в год, а это связано с ростом 
благосостояния местного населения.

– Появление нового туристско-
рекреационного кластера даст 25 тысяч 
новых рабочих мест. Здесь построят 
более 50 гостиниц категорий 3-4-5 звезд, – 
добавил мэр Анапы Василий Швец.

тРК «новая анапа» – это крупнейший, 
качественно новый проект 
по комплексному развитию курортной 
территории, якорный для туристической 
отрасли страны в целом, полностью 
соответствующий всем задачам 
нацпроекта «туризм и индустрия 
гостеприимства».

анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, 
которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон
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События

Праздник 
металлургов
Накануне Дня металлурга губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко 
посетили Абинский электрометаллургический завод
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бинский район – родина черной металлур-
гии Краснодарского края, а Абинский элек-
трометаллургический завод (АЭМЗ) по праву 
можно назвать движущей силой территории. 
Это уникальное, прогрессивное, сверхсовре-
менное предприятие, которое не останавли-
вается в своем развитии.

– Для Кубани металлургия – молодая 
отрасль, и она неразрывно связана 
с успехами абинского завода. 
11 лет назад здесь был цех, а сегодня – 
крупнейшее предприятие. Своим 
самоотверженным трудом вы сделали 
завод флагманом промышленности 
на юге России. Благодарю каждого 
за мастерство и поздравляю металлургов 
региона с праздником, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что развитие промыш-
ленного потенциала остается в приорите-
те для Краснодарского края. В регионе дей-
ствуют более 20 мер поддержки отрасли, ко-
торыми пользуется, в том числе, и АЭМЗ, – 
это льготное финансирование, субсидии и 
налоговые льготы.

Сегодня холдинг «Новосталь-М» обеспе-
чивает 25% потребностей страны в армату-
ре и проволоке. В ЮФО Абинский электро-
металлургический завод способен закрыть 
эти нужды на 90%. Кроме того, предприятие 
отгружает продукцию на экспорт более чем  
в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Компания реализует инвестпроект 
по строительству 6-й очереди 
третьего сортопрокатного цеха. 
в 2021 году проект получил статус 
одобренного администрацией 
Краснодарского края. в результате 
аЭмЗ предоставлена льгота по налогу 
на имущество сроком на 5 лет 
в сумме 164,4 миллиона рублей.

– Абинский электрометаллургический 
завод коренным образом влияет 
на развитие экономики края. Здесь 
выпускают порядка 1,5 миллиона тонн 
востребованной продукции. В цехах 
трудятся около 4,5 тысячи человек. 
Это значит, что жители Абинска, 
а также Крымска, Славянска имеют 
рабочие места, стабильные зарплаты 
и уверенность в завтрашнем дне, – 
отметил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко также подчеркнул, что за-
вод реализует масштабную социальную про-

грамму, оказывая поддержку всем муници-
пальным образованиям, жители которых 
здесь работают.

В свою очередь, гендиректор холдинга 
«Новосталь-М» Иван Демченко заявил, что 
АЭМЗ считается одним из самых современных 
и развивающихся заводов страны. За послед-
ние 10 лет он кардинально изменился: модер-
низировал цеха, закупил оборудование. Кро-
ме того, предприятие вносит весомый вклад 
в появление в крае новых дорог, больниц,  
садиков, нового оборудования.

– Спасибо всем, кто принимал участие 
в этом рывке. Мы выполнили рекордные 
показатели всех цехов, освоили новые 
виды продукции – все это благодаря 
людям. С таким коллективом хочется 
идти дальше, одерживать новые победы, – 
обратился к сотрудникам Иван Демченко.

Губернатор ознакомился с работой новой 
очереди сортопрокатного цеха. Мощность в 
первый год с момента запуска составит свы-
ше 281 тысячи тонн катанки – стальной за-
готовки для дальнейшего производства про-
волоки и до 500 тысяч тонн – со второго го-
да. Производство полностью закроет потреб-
ности Кубани в данной металлопродукции и 
обеспечит стопроцентное импортозамеще-
ние. Будет создано 329 новых рабочих мест.

на территории завода состоялась 
торжественная церемония 
награждения. вениамин Кондратьев 
и Юрий Бурлачко вручили грамоты 
минпромторга РФ и награды 
Краснодарского края наиболее 
отличившимся представителям 
металлургической отрасли.

А

Развитие промышленного потенциала 
остается в приоритете 
для Краснодарского края

в регионе действуют 
более 20 мер поддержки отрасли, 
которыми пользуется и аЭмЗ

аЭмЗ считается одним из самых 
современных и развивающихся 
заводов страны
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COVID-19. реабилитация

«регион добрых дел – 2021»

Обследования проводят в 93 медицинских учреждени-
ях региона. Диспансеризацию прошли уже более 7 тысяч  
человек. Для жителей отдаленных территорий привлече-
ны 44 мобильные бригады.

Углубленная диспансеризация включает в себя два 
этапа. На первом пациент может пройти исследования: 
общий и биохимический анализы крови, измерение на-
сыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходь-
бой, спирометрия, рентген грудной клетки, а также по-
сетить терапевта. При необходимости пациента отпра-
вят на второй этап обследования: эхокардиографию, КТ 
легких и допплеровское исследование сосудов нижних 
конечностей.

В краевом министерстве здравоохранения отметили, 
что в случае, если у пациента во время диспансеризации 
выявят хроническое заболевание или риск его развития, 
ему будет назначена реабилитация.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта  
«Социальная активность» нацпроекта «Образование». 

Экспертная комиссия рассмотрела 58 заявок и очных 
презентаций субъектов РФ, прошедших в финал. 30 реги-
онов, которые набрали наибольшее количество баллов по 
результатам двух этапов, стали победителями. В итоге Ку-
бань получит 10,3 миллиона рублей на реализацию соци-
ально значимых проектов и развитие Ресурсного центра 
добровольчества на базе Центра молодежных инициатив. 
Последний открылся в Краснодаре в 2020 году, пройдя сер-
тификацию Ассоциации волонтерских центров России.

15 июля в ресурсном центре побывали губернатор  
Вениамин Кондратьев, первый зампредседателя Совета 
Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак и председатель совета Ассоциации волон-
терских центров России Артем Метелев. Они встретились 
с добровольцами – участниками ликвидации последствий 
подтоплений.

Кубань второй год подряд побеждает в конкурсе  
«Регион добрых дел». В 2020 году субсидия составила око-
ло 5 миллионов рублей.

поБеДа

ЗДоРовье

в крае проводится углубленная диспансеризация 
взрослого населения, перенесшего COVID-19

Краснодарский край вошел в число победителей 
всероссийского конкурса «Регион добрых дел – 2021»

Российская Федерация, Краснодарский край
Место проведения

Российская Федерация, Краснодарский край
Место проведения

Кубань получит 10,3 миллиона рублей на реализацию 
социально значимых проектов и развитие Ресурсного центра 
добровольчества на базе центра молодежных инициатив

в Краснодарском крае работает 52 здравницы, в которых 
можно пройти постковидную реабилитацию. Большинство 
из них расположены на побережье или в предгорных районах. 
За год ими воспользовались более 6 тысяч человек
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Глава региона Вениамин Кондратьев 
и Митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Григорий вручили медаль 
«Родительская доблесть» 15 много-
детным семьям, внесшим значимый 
вклад в укрепление института семьи 
в Краснодарском крае. Это родите-
ли и дети, ведущие здоровый образ 
жизни, активно участвующие в об-
щественной деятельности.

Семьи, удостоенные награды, по-
лучат также по 1 миллиону рублей. 
Губернатор отметил, что поддержка 
семей с детьми остается в приорите-
те. Только в этом году на социальные 

Федеральную территорию 
сириус включат в эксперимент 
по курортному сбору

В ходе июльской сессии депута-
ты ЗСК одобрили внесение из-
менений в региональные законы  
«О введении курортного сбора 
на территории Краснодарского 
края» и «Об административных 
правонарушениях».

Документ парламентариям 
представила и. о. министра ку-
рортов, туризма и олимпийского  
наследия Мария Золотухина.

Проектом предусматривается 
включение в эксперимент по взи-
манию курортного сбора феде-
ральной территории Сириус. Пла-
нируется, что доходы в консолиди-
рованный бюджета края составят 
более 31 миллиона рублей в год.

– Федеральная территория ста-
новится полноправным участни-
ком эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры. Здесь 
имеется хороший задел для устой-
чивого развития всей туристской 
сферы: объекты олимпийского на-
следия, современные санатории и 
пансионаты, множество местных 
достопримечательностей, разви-
тая рекреационная инфраструк-
тура, – прокомментировал при-
нятое решение глава депутатского 
корпуса Кубани Юрий Бурлачко.

Многофункциональный спортком-
плекс «Дело Спорт» смогут посещать 
дети и взрослые, профессионалы и 
любители. Здесь также планируют 
проводить сборы и турниры по всем 
игровым видам спорта. Каждый из 
залов комплекса позволит трениро-
ваться спортсменам на высоком уров-
не, а сам объект отвечает всем меж-
дународным стандартам.

В торжес тв енной церемонии 
открытия принял участие вице-
губернатор Краснодарского края 

спорт высокого уровня
в абрау-Дюрсо открыли новый спортивный комплекс «Дело спорт»

Александр Власов. Он отметил, что 
на Кубани появился еще один высо-
коклассный спортивный комплекс 
для подготовки команд националь-
ных сборных к международным со-
ревнованиям, чемпионатам Европы и 
мира. На его базе смогут также зани-
маться детские и молодежные коман-
ды любых уровней. Объект построен 
по инициативе президента Федера-
ции гандбола России, председателя 
совета директоров группы компаний 
«Дело» Сергея Шишкарева.

Эксперимент 
в сириусе

«родительская доблесть»
9 июля в столице Кубани состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и верности

КУРоРтнаГРаДы

оБЪеКт

выплаты и льготы направлено более 
55 миллиардов рублей, в том числе 
37 миллиардов – на детские пособия.

Краевая медаль «Родительская 
доблесть» учреждена в 2010 году.  
С 2011 по 2020 год ее получили 142 
многодетных семьи. С прошлого го-
да значительно увеличена сумма де-
нежного поощрения – с 115 тысяч до 
одного миллиона рублей.

На сегодняшний день на Куба-
ни живет порядка 754 тысяч семей, 
где воспитываются более 1,3 милли-
она детей. Каждая девятая семья –  
многодетная.
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роект закона  «О внесении изменений  
в Закон Краснодарского края «О краевом 
бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» представил министр фи-
нансов региона Сергей Максименко. 

Как отметил докладчик, основной объ-
ем изменений приходится на 2021 год.  
С учетом динамики налоговых и ненало-
говых доходов в текущем году и посту-
плений средств из федерального бюдже-
та предложено увеличить доходы на 9,5 
млрд рублей. На 9,5 млрд соответствен-
но было предложено увеличить и расхо-
ды на 2021 год.

Также на сессии одобрили закон «Об ис-
полнении краевого бюджета за 2020 год». 

Как подчеркнул глава региона 
Вениамин Кондратьев, минувший год 
с точки зрения финансовых результатов 
завершился неплохо.

– В прошлом году мы выполнили все обяза-
тельства перед жителями Кубани. Продол-
жили строительство школ и детских садов. 
В феврале на 16,2 млрд рублей увеличили 
бюджет 2021 года. Сейчас еще дополнитель-
но распределили 9,5 млрд. Благодарен за под-
держку Президенту и Правительству России. 
Немалый объем средств – это федеральные 
деньги, – сказал губернатор.

основную часть дополнительных 
расходов направят на социальную 
поддержку жителей. в их числе
ежемесячные выплаты на детей 
от 3 до 7 лет, оплата коммунальных 
услуг для льготников и приобретение 
жилья для детей-сирот.

Также средства выделят на развитие здраво-
охранения – на завершение строительства 
лечебно-диагностического корпуса детской 
краевой больницы, закупку льготных бес-
платных лекарств и оборудования для сель-
ских и детских медучреждений, капремонт 
городских и районных больниц.

Кроме того, дополнительные средства бу-
дут направлены на развитие дорожной ин-
фраструктуры, в том числе на продолжение 
строительства нового Яблоновского моста.

Глава Кубани отметил, что наметившую-
ся положительную тенденцию необходимо и 
важно сохранить.

Экономические итоги прошлого года 
подвел председатель Законодательного 
Собрания Юрий Бурлачко. Он подчеркнул, 
что положительная динамика сложилась 
также благодаря грамотным, 
выверенным действиям 
административной команды региона.

По мнению спикера ЗСК, вносимые в кра-
евой бюджет текущего года изменения на-
глядно показывают, что Кубань успешно  
компенсирует экономические потери, ко-

торые были нанесены эпидемией коро-
навируса.

– Налицо рост экономики. Прогноз по-
ступления налоговых и неналоговых доходов 
увеличен почти на 4,5 млрд. Растет налог на 
прибыль организаций, увеличены прогно-
зы поступлений в краевой бюджет по нало-
гу на профессиональный доход и по другим 
статьям, – прокомментировал представлен-
ный на сессии документ Юрий Бурлачко.

спикер ЗсК также отметил, что рост 
доходов краевой казны дает 
возможность нарастить 
финансирование ряда важных 
направлений в социальной сфере 
и реальном секторе экономики. 
примерно на 2,5 млрд рублей 
увеличиваются расходы 
на финансирование госпрограммы 
«социальная поддержка граждан». 
около 3,6 млрд дополнительно пойдет 
на совершенствование дорожной 
сети Краснодарского края. 
Более 600 млн рублей планируется 
направить на поддержку апК и около 
1 млрд – на развитие жКХ.

Дополнительные средства бюджета 
направят на здравоохранение 
и социальную поддержку жителей:

• строительство и закупка 
оборудования для лечебно-
диагностического корпуса 
детской краевой больницы – 
943 млн рублей (всего 5,4 млрд);

• льготные бесплатные лекарства – 
550 млн рублей (7,7 млрд);

• Закупка оборудования, в том числе 
для сельских больниц и детских 
поликлиник, – 535 млн рублей 
(4,8 млрд);

• Капитальный ремонт городских 
и районных больниц – свыше 
190 млн рублей (1,4 млрд);

• ежемесячные выплаты на детей 
от 3 до 7 лет –
2 млрд рублей (более 20 млрд);

• оплата жилья и коммунальных 
услуг для льготников – 
305 млн рублей (1,5 млрд);

• приобретение жилья для детей-
сирот  – 100 млн рублей (2,4 млрд).

Финансирование

П
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1 июля на сессии ЗСК парламентарии рассмотрели блок 
финансово-экономических вопросов. В работе пленарного 

заседания приняли участие губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский
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КубанСКий парлаМент

о оценке Юрия Бурлачко, уходящий парла-
ментский год ознаменовался началом реви-
зии регионального законодательства и его 
синхронизации с положениями обновленной 
Конституции Российской Федерации.

– За год был разработан значимый пакет 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих правоотношения 
практически во всех секторах экономики 
и социальной сферы. Многие из них 
определяют характер развития края на годы 
и десятилетия вперед, – подчеркнул глава
депутатского корпуса Кубани.

Так, в целях поддержки стратегически пер-
спективных секторов промышленности при-
нят закон «О государственной поддержке в 
сфере информационных технологий и внесе-
нии изменений в статью 6 закона Краснодар-
ского края «О стимулировании инвестицион-
ной деятельности в Краснодарском крае». Он 
направлен на создание в регионе благопри-
ятных условий для IT-компаний, на привле-
чение в край бизнеса, работающего в сфере 
информационных технологий.

Закон «о развитии виноградарства 
и виноделия на территории 
Краснодарского края» определил 
основы государственной политики 
в этой области, полномочия органов 
государственной и муниципальной 
власти, меры господдержки 
виноградарей и виноделов, возможность 
их объединения в саморегулируемые 
организации на территории региона. 

Большое внимание было уделено социаль-
ной поддержке многодетных семей. В част-
ности, внесены изменения в закон «О пре-
доставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти». Они позволили данным семьям по-
лучить земельные участки на праве соб-
ственности и далее распорядиться ими по 
своему усмотрению. Для расширения воз-
можности использования материнского ка-
питала на дополнительную медицинскую 
реабилитацию приняты поправки в закон 
«О социальной поддержке многодетных се-
мей в Краснодарском крае». 

Также депутатский корпус Кубани зани-
мался вопросами регулирования деятель-
ности строительной отрасли. В Градострои-
тельный кодекс Краснодарского края по ини-
циативе губернатора были дважды внесены 
изменения. В результате установлен при-
оритет строительства в прибрежной 500-
метровой зоне от береговой линии Черного  
и Азовского морей объектов санаторно-
курортного назначения, а также лимитиро-
вана высота застройки.

Вторым решением в Градостроительный 
кодекс и закон «Об основах регулирования  

земельных отношений в Краснодарском крае» 
были внесены изменения, нацеленные на 
недопустимость включения сельхозземель 
в границы населенных пунктов для жилищ-
ного строительства.

Парламентарии активно работали над 
совершенствованием федерального зако-
нодательства. За истекший год в качестве 
законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу были внесены 3 проекта  
федеральных законов, в федеральные ор-
ганы госвласти РФ направлены 12 обраще-
ний, в большинстве своем касающихся ре-
шения проблем ЖКХ. 

Каждый комитет вел серьезную зако-
нотворческую и организационную рабо-
ту. Особое внимание уделялось контроль-
ной деятельности. Так, было организовано  
107 проверок соблюдения и исполнения 
действующего законодательства. Итоги 
ряда из них были заслушаны на сессиях, 
по ним приняты постановления. Регуляр-
но проводились разъяснение действующе-
го законодательства, обсуждение актуаль-
ных и социально значимых проблем в фор-
ме семинаров, лекций и «круглых столов». 
За парламентский год проведено 261 по-
добное мероприятие.

еще одно значимое направление 
деятельности ЗсК в уходящем году – 
работа с избирателями. За истекший 
год проведено 1166 встреч с участием 
более 31 тысячи человек, 733 личных 
приема с участием порядка 3 тысяч 
граждан. на этих мероприятиях было 
рассмотрено свыше 3 тысяч 
различных вопросов.

– Депутатский корпус края незамедлитель-
но реагирует на те проблемы, с которыми 
сталкиваются жители Кубани. В ходе недав-
них наводнений парламентарии выезжали 
в пострадавшие муниципалитеты, включа-
лись в работу оперативных штабов на ме-
стах. Они участвовали в организации оцен-
ки нанесенного стихией ущерба, распреде-
лении населению предметов первой необ-
ходимости, продуктов питания, помогали в 
расчистке пляжей и откачке воды, – отметил 
Юрий Бурлачко.

Подводя итоги, руководитель Законо-
дательного Собрания края подчеркнул, что 
минувший парламентский год был продук-
тивным и содержательным. Впереди пред-
стоит немалая работа, ведь время дикту-
ет новые задачи. Председатель ЗСК заве-
рил главу региона Вениамина Кондратьева  
в том, что кубанский парламент готов их 
решать во взаимодействии с исполнитель-
ной властью края.

В свою очередь, губернатор Кубани 
порекомендовал депутатскому корпусу 
делать все возможное, чтобы удержать 
экономическую ситуацию и сохранить 
здоровье жителей и гостей края.

П

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru
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В ходе 59-й сессии ЗСК председатель кубанского 
парламента Юрий Бурлачко подвел итоги 
года и рассказал о планах на ближайшую 
перспективу. В сессии принимал участие 

губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
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Ежегодный конкурс проводится с 2017 года, чтобы 
выявить, поощрить и распространить лучшие практики 
деятельности органов местного самоуправления. 

В мероприятии участвуют городские округа, а также 
городские и сельские поселения.

Федеральный этап конкурса пройдет до 15 октября.

 «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Городские округа и городские поселения 

место – Усть-лабинское 
городское поселение 
Усть-лабинского района

место – псебайское городское 
поселение мостовского района 

место – лабинское городское 
поселение лабинского района 

место – ейское городское 
поселение ейского района 

место – Курганинское городское 
поселение Курганинского района

Сельские поселения

место – тбилисское сельское 
поселение тбилисского района 

место – Двубратское сельское 
поселение Усть-лабинского района 

место – Брюховецкое сельское 
поселение Брюховецкого района 

место – Чепигинское сельское 
поселение Брюховецкого района 

место – Федоровское сельское 
поселение абинского района

«Муниципальная экономическая политика 
и управление муниципальными финансами» 

Городские округа и городские поселения

место – город новороссийск

место – город-курорт Геленджик 

место – город-курорт сочи 

место – город Краснодар 

место – город армавир

30 июня в Краснодарском крае подвели итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
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Сельские поселения

место – Краснострельское сельское 
поселение темрюкского района

место – ладожское сельское 
поселение Усть-лабинского района 

место – Кеслеровское сельское 
поселение Крымского района 

место – воздвиженское сельское 
поселение Курганинского района

место – старощербиновское сельское 
поселение Щербиновского района

«Обеспечение эффективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных образований, развитие 
территориального общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осуществлению местного 
самоуправления в иных формах» 

Городские округа и городские поселения

место – город новороссийск

место – город-курорт Геленджик 

место – абинское городское 
поселение абинского района 

место – Усть-лабинское городское 
поселение Усть-лабинского района 

место – Курганинское городское 
поселение Курганинского района

Сельские поселения

место – Глафировское сельское 
поселение Щербиновского района 

место – нововеличковское сельское 
поселение Динского района 

место – владимирское сельское 
поселение лабинского района

место – новопавловское сельское 
поселение Белоглинского района 

место – Черниговское сельское 
поселение Белореченского района

«Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне» 

Городские округа и городские поселения

место – город-курорт сочи 

место – город Краснодар 

место – город армавир 

место – город-курорт анапа 

место – лабинское городское 
поселение лабинского района

Сельские поселения 

место – новоалексеевское сельское 
поселение Курганинского района

место – Холмское сельское 
поселение абинского района 

место – старотитаровское сельское 
поселение темрюкского района

место – васюринское сельское 
поселение Динского района 

место – парковское сельское 
поселение тихорецкого района

 «Модернизация городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений» 

Городские округа и городские поселения

место – город армавир

место – город новороссийск

место – Гулькевичское городское 
поселение Гулькевичского района

место – Кореновское городское 
поселение Кореновского района 

место – лабинское городское 
поселение лабинского района

Сельские поселения

место – новоджерелиевское сельское 
поселение Брюховецкого района 

место – нововеличковское сельское 
поселение Динского района

место – ванновское сельское 
поселение тбилисского района

место – вознесенское сельское 
поселение лабинского района

место – Белоглинское сельское 
поселение Белоглинского paйoнa
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в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение 

благоприятной среды 
жизнедеятельности населения 

и развитие жилищно-
коммунального хозяйства»

1
место
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Долгое время жители 
Усть-лабинска 
обращались с жалобами 
на качество питьевой 
воды. 

в 2020 году решению 
данного вопроса 
удалось дать старт. 
получена положительная 
государственная 
экспертиза по ремонту 
трех скважин 
на территории 
восточного водозабора 
города. 

Кроме того, 
из регионального 
бюджета городскому 
поселению выделены 
денежные средства 
на подготовку проектной 
документации 
на строительство 
северного водозабора, 
который позволит 
качественно улучшить 
инфраструктурное 
состояние 
муниципалитета 
и устранит проблемы 
с водоснабжением 
в северо-западной 
части города

егодня Усть-Лабинск – территория, кото-
рая нуждается в качественной трансфор-
мации. В 2020 году городское поселение 
возглавил молодой управленец Станислав 
Гайнюченко. Несмотря на сложное время 
борьбы с коронавирусной инфекцией но-
вая команда города стала активно искать 
пути решения проблем муниципалитета, 
накопившихся за долгое время. 

Были определены основные вопросы, 
требующие внимания со стороны 
администрации: снижение оттока 
населения, неактивное желание 
инвесторов заходить на территорию, 
износ городской инфраструктуры. 
важно было отыскать точки 
взаимодействия и ресурсы, которые 
помогут найти правильные решения. 
За основу был взят принцип 
муниципально-частного 
партнерства. 

– Главная задача, на которую направлены 
сегодня все силы административного 
ресурса муниципалитета, – это выстраивание 
конструктивного диалога власти, бизнеса 
и жителей. Данный путь взаимодействия 
выбран не случайно, – отметил руководитель 
муниципалитета Станислав Гайнюченко. 

– Несмотря на трудности 2020 года, связан-
ные с пандемией коронавируса, админи-
стративная команда поселения и бизнес-
сообщество взаимодействовали в положи-
тельном ключе. Основной плюс совмест-
ной работы по принципу ГЧП состоит в том, 
что результаты может увидеть и ощутить  
на себе каждый житель территории. 

Участниками со стороны бизнеса ста-
ли группа компаний «Прогресс-Агро», Фонд 
поддержки социальных инноваций «Вольное  
Дело», ООО «Трансальянс – Юг», ООО «Здоровье-
Кубань» и ООО «Кубань-Экспорт».

Итоги практики

Благодаря ГЧп в городе построен 
Учебно-тренировочный центр спортивных 
единоборств. ведется строительство 
Усть-лабинского лицея. 

В скором времени появится новый город-
ской парк культуры и отдыха. Уже разработан 
дизайн-проект и получено положительное за-
ключение. Установлены автономные камеры 
видеонаблюдения, лампы уличного освеще-
ния. В целях безопасности дорожного движе-
ния возле школ и детских садов установлены 
автономные светофорные объекты типа Т-7.

Удалось решить вопрос с безвозмездным 
предоставлением помещения для Красно-
дарской краевой организации общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красно-
го Знамени общество слепых». 

Значительных успехов команда города 
добилась в вопросах благоустройства. 
Результаты уже видны. Благодаря 
программам софинансирования 
в поселении выполнили 
работы по благоустройству улиц. 
Установили малые архитектурные 
формы. За счет привлечения 
дополнительных средств из краевого 
бюджета приобретены и установлены 
на территории муниципалитета детские 
игровые и спортивные площадки. 
проведен капитальный ремонт 
водопроводных сетей 
по улице октябрьской. 

Долгое время жители Усть-Лабинска обраща-
лись с жалобами на качество питьевой воды. 
В 2020 году решению данного вопроса удалось 
дать старт. Получена положительная государ-
ственная экспертиза по ремонту трех скважин 
на территории Восточного водозабора горо-
да. Кроме того, из регионального бюджета 
городскому поселению выделены денежные 
средства на подготовку проектной докумен-
тации на строительство северного водозабо-
ра, который позволит качественно улучшить 
инфраструктурное состояние муниципалите-
та и устранит проблемы с водоснабжением в 
северо-западной части города. 

 В рамках краевой государственной про-
граммы «Комплексное и устойчивое разви-
тие Краснодарского края в сфере строитель-
ства и архитектуры» в департамент строитель-
ства региона подана заявка на водо- и газос-
набжение 302-го квартала восточной части 
Усть-Лабинска. Это позволит обеспечить ком-
муникациями участки, которые ранее были  
выделены многодетным семьям. 

масштабным и важным 
на сегодняшний день является 
благоустройство рекреационной зоны 
озера Копытце. сам проект 
разрабатывался с учетом пожеланий 
и рекомендаций жителей, 
представителей бизнеса и органов 
местного самоуправления. 
на общественных слушаниях утвердили 
проект создания на прилегающей 
к озеру территории центра 
городской жизни, где люди смогут 
не только отдыхать, проводить полезно 
время, но и заниматься спортом. 

 – Администрация поселения заключила с 
предпринимателями соглашения о том, что 
они активно продолжат участвовать в раз-
витии благоустроенной территории, тем  
самым повышая досуговый и туристиче-
ский потенциал Усть-Лабинска, – рассказал 
Станислав Гайнюченко. – Сегодня ГЧП – это 
один из главных принципов развития лю-
бой территории. Поэтому важно, чтобы вла-
сти на местах всегда были готовы и открыты  
к диалогу не только с жителями, но и с пред-
ставителями бизнеса и инвесторами.

C
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сами жители в рамках 
государственной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» выбирали 
объект, который будет 
благоустроен. 
73% от числа 
голосовавших выбрали 
парк. на его территории 
установили два детских 
игровых комплекса,
высадили более 
120 деревьев 
и 130 кустарников. 
важным событием 
для местных жителей 
и гостей поселения 
стало открытие 
нового фонтана.

Большая работа была 
проведена благодаря 
совместным 
субботникам. высадили 
свыше 400 деревьев 
и кустарников 
и 11 тысяч саженцев 
цветов. очистили 
от мусора 70 тысяч 
квадратных метров 
территорий парков, 
скверов, стадионов, 
улиц и лесополос

овременная инженерная инфраструктура 
населенных пунктов Тбилисского сельского 
поселения Тбилисского района начала скла-
дываться в 70-х годах прошлого столетия.  
На сегодняшний день основная задача ру-
ководства поселения – это благоустройство 
территории, ремонт и модернизация сетей. 
Данные вопросы муниципалитет решает за 
счет участия в программах софинансирова-
ния, краевых и федеральных конкурсах по 
благоустройству. Результаты проделанной 
работы доказали, что поселение развивает-
ся в нужном направлении. 

ЖКХ

в 2020 году, несмотря на пандемию, 
в муниципалитете продолжалась 
модернизация системы водоотведения. 
выполнена модернизация очистных 
сооружений. в тбилисской заменили участок 
канализационной сети протяженностью 
в 30 метров по ул. первомайской. 
в поселке октябрьском произведена замена 
участка сети канализации и отремонтированы 
два канализационных колодца. 

По поручению губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева в поселе-
нии были заменены ветхие водопроводные 
сети и выполнены работы по прокладке но-
вых на 17 улицах общей протяженностью в 
10 471 метр.

За 10 месяцев 2020 года МУП «Водоканал 
Тбилисского сельского поселения Тбилисско-
го района» устранило 96 порывов, из них 73 – 
повреждения центрального водопровода, на-
ходящегося в хозяйственном ведении данно-
го предприятия. 

Для улучшения качества холодного во-
доснабжения были отремонтированы и за-
менены 7 глубинных насосов на артезиан-
ских скважинах.

На условиях софинансирования вы-
полнены работы третьего (завершающе-
го) этапа по прокладке водовода от водо-
забора № 2 до железнодорожной башни 
в станице Тбилисской протяженностью  
более 1500 метров и стоимостью в 4,2 мил-
лиона рублей. 

 Администрацией поселения решена од-
на из важнейших задач, остро стоявшая на 
протяжении 8 лет, а именно – газификация 
улиц Набережной и Подгорной в Тбилис-
ской. В 2020 году осуществлены пусконала-
дочные работы на данных улицах (протяжен-
ность газопровода – 3225 метров). Благода-
ря этому появилась возможность подачи го-
лубого топлива в 149 домовладений жителей 
и к 195 земельным участкам.

Благоустройство

в прошлом году в тбилисском поселении 
произошло знаковое событие. 

Был реконструирован парк культуры 
и отдыха им. и. е. семыкина общей 
площадью в 48 660 квадратных метров. 

Сами жители в рамках государственной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» выбирали объект, ко-
торый будет благоустроен. Почти 73% от 
числа голосовавших выбрали парк. На его 
территории установили два детских игро-
вых комплекса, 85 скамеек, 69 урн, 103 све-
тильника и малые архитектурные формы. 
Высадили более 120 деревьев и 130 кустар-
ников. Важным событием для местных жи-
телей и гостей поселения стало открытие 
нового фонтана.

Большая работа была проведена благо-
даря совместным субботникам с участием 
сотрудников администрации и местных жи-
телей. Высадили свыше 400 деревьев и ку-
старников и 11 тысяч саженцев цветов. Очи-
стили от мусора 70 тысяч квадратных ме-
тров территорий парков, скверов, стадио-
нов, улиц и лесополос.

В преддверии празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов по просьбе жителей в станице Тби-
лисской по улице им. Грецкого (на террито-
рии поселка сахарного завода) появился сад 
Победы с 80 яблонями.

Для повышения безопасности движения 
транспортных и пешеходных потоков специ-
алисты МАУ «Радуга» на 19 улицах поселения 
нанесли 2,5 тысячи метров линии горизон-
тальной дорожной разметки на 52 пешеход-
ных переходах на общую сумму в 80,8 тыся-
чи рублей. На 56 улицах отремонтировано 
дорожное покрытие в гравийно-песчаном ис-
полнении (с подсыпкой гравийно-песчаной 
смеси) общей протяженностью в 49 киломе-
тров. В целях безопасности дорожного движе-
ния вблизи детских садов и школы № 1 уста-
новили мигающие светофоры Т7 на солнеч-
ных батареях.

в целом, если говорить о достижениях 
тбилисского сельского поселения,
то муниципальная практика позволила 
территории решить ряд важных вопросов 
по благоустройству, значительно 
улучшила качество жизни граждан. 

– Ежегодно мы стараемся принимать участие 
во всероссийском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика». И в этом году заняли 
первое место на региональном этапе кон-
курса в номинации «Градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства». Это наша  
общая победа. Все наши инициативы на-
правлены именно на повышение уровня 
жизни тбилиссцев. Конкурс позволил нам 
скорректировать работу, определить при-
оритетные задачи и планомерно работать 
над их решением, – сказал глава Тбилисско-
го сельского поселения Алексей Стойкин.

C
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в армавире 
организована единая 
дежурная 
диспетчерская служба, 
которая позволяет 
собирать всю 
информацию 
о жизнеобеспечении 
городской системы. 
Благодаря работе 
службы удается 
своевременно 
и оперативно 
реагировать 
на возникающие 
проблемы. 

также внедрена 
система мониторинга 
за работой 
коммунальной техники. 
она позволяет 
своевременно 
и в полном объеме 
наблюдать 
за передвижением 
125 единиц техники. 
Размещение 
оборудования 
и его обслуживание 
полностью ведется 
за счет частных 
инвестиций

азвитие территории сегодня неразрывно 
связано с внедрением современных техноло-
гий. В Армавире к модернизации городско-
го хозяйства подошли именно так – начали 
внедрять цифровые технологии.

До начала работы в городе были выявлены 
и обозначены следующие проблемы:

• малое количество транспортных средств, 
оборудованных системами 
контроля и учета;

• недостаточный объем собираемых 
и обрабатываемых данных по актуальному 
состоянию транспортной сети;

• слишком высокое потребление 
электроэнергии при осуществлении 
уличного освещения;

• недостаточно развитый сервис
безналичной оплаты на территории 
муниципального образования.

Результаты

Электроэнергия. в результате проделанной 
работы удалось серьезно сократить 
энергопотребление при осуществлении 
уличного освещения. так, в 2020 году 
в сравнении с базовым периодом 
2016-го экономия составила 70%, 
или 52,6 миллиона рублей. 

Таких результатов удалось достичь благода-
ря заключению в 2017 году энергосервисно-
го контракта с ООО «Энергоника». В рам-
ках контракта компания протянула более 60 
километров новых линий уличного освеще-
ния и заменила 90% энергоемких светиль-
ников на энергосберегающие. 

Также в городе внедрена автоматизи-
рованная система управления наружным 
освещением. Она позволяет оперативно от-
слеживать работу линий и аварии на них. 

Жители увидели и оценили нововведе-
ния, ведь город стал светлее, а значит, без-
опаснее. 

Ведутся работы по установке светоди-
одного оборудования, параллельно идет 
замена светильников: 460 светильников 
уже заменили на новые энергосберега-
ющие. Экономический эффект будет ви-
ден к декабрю: для того чтобы окупить 
оборудование, требуется порядка 7–9 
месяцев. 

Транспорт. В 2020 году было начато, а в 
2021-м – завершено внедрение и развитие 
системы безналичной оплаты в обществен-
ном транспорте. 

Терминалами безналичной оплаты обо-
рудованы 22 единицы муниципального об-
щественного транспорта. Всего на терри-
тории города установлено 3596 термина-

лов, что на 36% больше по сравнению с 
уровнем 2019 года. 

В прошлом году было установлено 946 
электронных терминалов и 22 валидатора в 
общественном транспорте.

Система аренды. С 2020 года в городе нача-
лась активная работа по внедрению системы 
аренды и проката «Шеринг». Теперь в арен-
ду можно взять самокаты. 

Диспетчерская служба. В Армавире орга-
низована Единая дежурная диспетчерская 
служба, которая позволяет собирать всю ак-
туальную информацию о жизнеобеспечении 
городской системы. Благодаря работе служ-
бы удается своевременно и оперативно реа-
гировать на возникающие проблемы. Также 
внедрена система мониторинга за работой 
коммунальной техники. Она позволяет сво-
евременно и в полном объеме наблюдать за 
передвижением 125 единиц техники. Разме-
щение оборудования и его обслуживание пол-
ностью ведется за счет частных инвестиций.

Р

Андрей Харченко, 
глава города Армавир:

– мир не стоит на месте – постоянно раз-
вивается, и наш город, если мы хотим быть  
современными, тоже должен поспевать за 
этими изменениями. 

Городское хозяйство – это очень слож-
ный технологический механизм, и сегодня  
отслеживать его состояние и управлять 
им без цифровых технологий практически  
невозможно. поэтому мы уделяем данно-
му вопросу большое внимание: изучаем 
опыт других территорий, участвуем в ин-
новационных проектах. 

Результаты видны в цифрах, которые приве-
дены в этой публикации. но главное даже  
не цифры. ведь все это делается в конечном 
счете ради того, чтобы жизнь армавирцев  
была более комфортной и безопасной. 

Конечно же, мы и дальше будем стараться 
быть в тренде, чтобы не отставать от време-
ни и новых технологий в сфере урбанистики. 
Хочу поблагодарить администрацию Крас-
нодарского края и губернатора вениамина 
ивановича Кондратьева за то, что они раз-
деляют нашу позицию в стремлении разви-
ваться и оказывают армавиру весомую под-
держку в этом и во многих других вопросах.
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овременное село давно не похоже на преж-
нее. Конечно, внешне это в большей степе-
ни частный сектор, и люди все так же рабо-
тают на земле, но технологический прогресс 
должен быть на уровне городского. Без не-
го не будет эффективного управления тер-
риторией, не получится удержать жителей 
на месте и привлечь новых. Всем сегодня хо-
чется жить в ногу со временем. 

Именно так и получается в Новоджере-
лиевском сельском поселении Брюховецко-
го района. Оттока населения нет – наобо-
рот, приезжают новые жители из средней 
части России, Сахалина, Камчатки. 

– Условия жизни у нас хорошие: террито-
рия благоустроена, на 100% газифицирова-
на. Можно найти работу. Нам нужны меди-
ки и педагоги, так как сейчас в школах рабо-
тает старшее поколение, – рассказала глава 
поселения Ольга Ткаченко.

Как отметила Ольга Викторовна, дома 
раскупаются даже на хуторах. Почему же так 
происходит? 

Ответ прост: если можно жить в эколо-
гически чистом месте с практически город-
ской инфраструктурой и без пробок, почему 
бы не выбрать село.

Для того чтобы создать условия, необхо-
димо потрудиться, так как в целом проблемы 
у всех территорий одинаковые. 

основными проблемами поселения были: 

• недостаточный объем собираемых 
и обрабатываемых данных по актуальному 
состоянию транспортной сети;

• высокое потребление электроэнергии 
при осуществлении уличного освещения;

• недостаточное количество сервисов 
безналичной оплаты на территории 
поселения во всех сферах;

• уменьшение числа посетителей библиотек, 
падение интереса к книгам среди 
жителей и гостей города;

• недостаточно развитая инфраструктура 
сельской экосистемы в части организации 
зон массового времяпрепровождения;

• разрозненность информации, 
невозможность оперативного получения 
данных при нарушении или прекращении 
подачи ресурсов жителям.

Результаты работы

Пространства. в результате реализации 
практики в поселении появились 
две современные общественные территории – 
в станице новоджерелиевской и на хуторе 
Челюскинец. Эти небольшие скверы 
с лавочками и молодыми насаждениями 
содержат самую важную часть – детские 

и воркаут площадки, а также уличные 
тренажеры. теперь у жителей есть два 
пространства для полезного 
времяпрепровождения и занятий спортом.

Экономия. в поселении произвели замену 
1100 энергоемких уличных светильников 
на энергосберегающие. в результате экономия 
энергопотребления уличного освещения 
по отношению к уровню аналогичного 
периода 2019 года составила 11%.

Благодаря установке новых насосов 
в системе водоснабжения удалось достичь 
экономии в 28%. 

Мобильность. на безналичную оплату 
переведены все учреждения образования, 
услуги жКХ, нотариата. Через терминал 
также можно оплатить билеты в кино, 
на авиа- и ж.-д. транспорт. 

Безопасность. в поселении организована 
единая дежурная диспетчерская служба. 
водоснабжение станицы полностью сведено 
в данную службу. 

Благодаря этой работе удалось снизить 
аварийность коммунальных сетей, 
сократить сроки устранения аварий.

современными цифровыми технологиями 
в поселении оснащены Дом культуры, детские 
сады и школы. Камеры видеонаблюдения 
установлены во всех социальных объектах. 
Это положительно сказывается 
на безопасности территории. 
но останавливаться на достигнутом 
новоджерелиевцы не планируют. поселение 
ставит перед собой новую задачу. 

– Мы очень хотим объединить в единую  
систему все наши водозаборы, электросеть, 
все камеры видеонаблюдения на объектах 
и дорожной сети (на хуторах сейчас прово-
дится скоростной Интернет для реализации 
данной задумки). Видеть ситуацию, кон-
тролировать ее и управлять с одного пульта  
гораздо удобнее, – поделилась планами гла-
ва территории. 

Как рассказали в администрации посе-
ления, реализация практики привлекла 
население к участию в принятии реше-
ний по обеспечению благоприятной сре-
ды жизнедеятельности, укрепила обще-
ственную, социальную и инженерную ин-
фраструктуру.

– Мы не ожидали, что займем в данной 
номинации первое место на региональном 
этапе, но очень этому рады. В повседнев-
ной работе мы даже не замечали, что де-
лали умный город в таком маленьком по-
селении, как наше. Просто работали, изу-
чали в Интернете опыт других, прислуши-
вались к талантливым проектировщикам и 
шли вперед, – отметила Ольга Викторовна.

С

оттока населения нет – 
наоборот, приезжают 
новые жители 
из средней части России, 
сахалина, Камчатки. 

территория 
благоустроена, 
на 100% 
газифицирована. 
можно найти работу. 
нужны медики 
и педагоги, так как 
сейчас в школах 
работает старшее 
поколение.

Дома раскупаются 
даже на хуторах. 
почему же так 
происходит? 

ответ прост: если можно 
жить в экологически 
чистом месте 
с практически городской 
инфраструктурой 
и без пробок, почему 
бы не выбрать село
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в номинации «Укрепление 
межнационального мира 

и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере 

национальной политики 
на муниципальном уровне»

1
место
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пыт Сочи в вопросе сохранения межнаци-
онального мира огромен. Все потому, что  
на его территории проживают люди разных – 
свыше ста – национальностей. Исторически 
Сочи формировался как многонациональный, 
поликонфессиональный город. 

Основной национальный состав: рус-
ские – 282 253 человека (64,5%), армяне – 
91 051 (20,5%), украинцы – 15 316 (3,5%), 
грузины – 10 805 (2,6%), татары, белорусы, 
адыги, абхазы, греки, азербайджанцы и осе-
тины – около 6000 человек, представители 
других национальностей – от 0,25 до 1,16%. 

на территории муниципалитета 
расположены компактные поселения 
армянского, грузинского и эстонского 
этносов, а также коренного 
малочисленного народа 
причерноморских адыгов-шапсугов. 

Многонациональный состав населения 
Сочи во многом определяет социально-
политическую обстановку в городе.

За многовековую историю здесь накопи-
лось немало противоречий между людьми 
различных культур и религий, между давно  
живущими, считающими себя коренными 
жителями, и недавними переселенцами. 

Стоит отметить, что любые межнаци-
ональные волнения в мировом простран-
стве (в Нагорном Карабахе, Турции, Аб-
хазии, Сирии) могут повлиять на ситуа-
цию в городе. Все это способствует повы-
шенному вниманию к этнополитической  
обстановке в Сочи.

Также оказывают влияние на межнаци-
ональную стабильность трудовые мигран-
ты. Учитывая экономическую привлека-
тельность Сочи, на территорию города при-
бывает большое число временных трудовых 
мигрантов. Они не заинтересованы в инте-
грации в среде. Это может вести к конфликт-
ным ситуациям. 

Городской администрации необходимо 
вести постоянную работу: создавать бла-
гоприятные условия для формирования и 
развития, гармонизации межнациональ-
ных, межконфессиональных отношений, 
так как процесс внешней и внутренней ми-
грации происходит ежегодно. 

Как ведется работа

после распада сссР в сочи начали свою 
деятельность национальные общины: 
адыгская, грузинская, греческая, армянская, 
русская, украинская и белорусская. 
позже они объединились в общественный 
совет национальных объединений города. 

Сейчас он объединяет 34 национальные об-
щины Сочи. При Совете функционируют ин-
ститут старейшин из числа бывших руково-
дителей национальных общин и молодеж-
ное патриотическое движение «Единство». 

Основная цель национальных объеди-
нений заключается в поддержании и раз-
витии культуры, традиций и обычаев наро-
дов, проживающих в городе, а также в со-
хранении межнационального, межконфес-
сионального мира и согласия. 

Работа в области гармонизации межна-
циональных, межконфессиональных отно-
шений в Сочи проводится в рамках Стра-
тегии государственной национальной  
политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года и постановления админи-
страции города. 

Совет на своих заседаниях рассматривает 
вопросы проведения национальных празд-
ников, фестивалей и спортивных соревно-
ваний, деятельность национальных объе-
динений в целом. 

Помимо общественного совета в муни-
ципалитете работает Комиссия по межна-
циональным, межконфессиональным отно-
шениям, утвержденная постановлением гла-
вы города.

В работе комиссии помимо сотрудни-
ков органов власти и правоохранительных 
органов принимают участие руководители  
национальных общин. 

В среднем в год проходит более 15 за-
седаний Совета и Межведомственной ко-
миссии. 

У администрации муниципального об-
разования сложились хорошие рабочие от-
ношения с национальными объединения-
ми Сочи.

Благодаря их совместным усилиям было 
реализовано следующее:

• в 1990-е годы создан лазаревский 
центр национальных культур, 
где, кроме творческих коллективов, 
располагаются музейные комнаты 
основных этнических групп;

• в 2017 году был открыт Дом культуры 
«истоки», который стал аналогом 
лазаревского центра национальных 
культур;

• национальные объединения являются 
активными участниками либо 
организаторами государственных 
праздников: День воссоединения Крыма
с Россией, День славянской 
письменности, День весны и труда, 
День победы, День России, 
День государственного флага, 
День народного единства;

• ежегодно отмечаются памятные даты: 
День памяти жертв армянского народа 
на территории османской империи, 
День памяти жертв греческого народа 
на территории османской империи, 
День памяти жертв Кавказской войны, 
День памяти и скорби, День 
солидарности в борьбе с терроризмом;

О

в рамках 
муниципальной 
целевой программы 
«Развитие отрасли 
«Культура» на 2021 год 
заложено 
финансирование 
в размере 
250,5 миллиона рублей 
на проведение 
выставок, фестивалей, 
конкурсов, концертов 
организациями 
культуры 
(районные этапы 
городского фестиваля 
национальных 
культур «Этно-сочи»). 

также в городе 
проводятся фестивали 
национальных культур 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 
где каждый класс 
демонстрирует быт, 
традиции, костюмы, 
утварь того или иного 
этноса
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Алексей 
Копайгородский, 
глава г.-к. Сочи: 

– мы очень рады, 
что сочи стал 
победителем 
регионального этапа 
всероссийского 
конкурса «лучшая 
муниципальная 
практика». 

я признателен 
экспертам за то, 
что наш опыт, который 
накапливался многими 
десятилетиями, был 
положительно оценен. 

не скрою, что 
для сочи, как для 
уникальной историко-
географической 
территории, это вполне 
закономерный 
результат. Здесь в мире 
и согласии живут  
представители более 
100 национальностей. 
Для гармоничной 
духовной жизни, 
сохранения и развития 
традиций и обычаев 
у нас созданы все 
условия, которые 
постоянно 
совершенствуются. 

ежегодно на курорте 
проходит множество 
социально-
общественных 
мероприятий. и в них 
самое активное 
участие принимают 
наши уважаемые 
диаспоры.

Уверен, что все наши 
муниципальные 
инициативы и практики 
в области национальной 
политики будут 
интересны и российским 
регионам. Готовы 
с удовольствием 
обменяться своим 
опытом

• проводятся национальные праздники 
и фестивали: армянской, греческой, 
грузинской, славянской, осетинской, 
адыгской, корейской, казахской 
и среднеазиатских культур, фестиваль 
национальных культур «Этно-сочи». 
славянскими общинами организуются 
пасхальные мероприятия, 
День ивана Купалы и славянский 
кинофестиваль «Кунаки», общинами, 
исповедующими ислам, – навруз, 
сабантуй, Ураза Байрам, 
Курбан Байрам и мавлид, 
осетинской общиной – День святого 
Георгия, еврейской – Ханука и пейсах, 
католиками – Католическое рождество; 

• молодежным движением ежегодно 
проводятся турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд от национальных 
общин, Кубок содружества 
по хоккею среди детских команд. 
также – национальные спортивные 
турниры: по татарскому виду спорта 
«гулеш», казачьи спортивные гулянья – 
Шермиции; 

• работает мусульманское кладбище. 
Функционирует исламский молельный 
центр, на основные мусульманские 
праздники отводится специальное место 
для коллективной молитвы. 
отреставрирована старинная 
мечеть в ауле тхагапш;

• национальные общины также 
занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения.

Для проведения национальных мероприятий 
общинам сочи на безвозмездной основе 
предоставляются помещения учреждений 
культуры: ДК, кинотеатров и библиотек.

Поддержка

в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие отрасли 
«Культура» на 2021 год 
заложено финансирование в размере 
250,5 миллиона рублей на проведение 
выставок, фестивалей, конкурсов, концертов 
организациями культуры» 
(районные этапы городского фестиваля 
национальных культур «Этно-сочи»). 

Также в Сочи проводятся фестивали нацио-
нальных культур среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений, где каждый класс 
демонстрирует быт, традиции, костюмы, 
утварь того или иного этноса.

Родной язык

невероятно важным является изучение 
родных языков. 

Адыгейский преподают в СОШ № 90 и № 94, 
армянский – в СОШ № 85, 87 и 31. В 2020–
2021 учебном году родные языки в школах 
изучали 1709 школьников с 1-го по 11-й 
класс. Преподавание ведется в различных 
формах: предмет в рамках учебного плана 
школы, факультатив, кружки на базе обще-
образовательной организации.
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Помимо изучения родного языка в ря-
де школ осуществляется преподавание на-
циональной литературы, истории и куль-
туры народов России, изучаются традиции 
быта, проводятся национальные праздни-
ки и культурные мероприятия.

Адаптация

в целях адаптации и интеграции трудовых 
мигрантов на базе сочинского филиала 
РУДн проходят курсы по изучению русского 
языка для иностранных граждан. 

С помощью общин граждане вовлекают-
ся в организацию и проведение всероссий-
ских праздников: День Победы, День Рос-
сии, День государственного флага, День  
народного единства.

Особое внимание уделяется соблюде-
нию миграционного законодательства 
РФ со стороны всех участников процесса.  
На постоянной основе проводятся встречи, 
в которых принимают участие все заинте-
ресованные лица, с приглашением пред-
ставителей правоохранительных органов 
и министерства иностранных дел, дипло-
матических служб.

Режим повышенной готовности 

в связи с ограничительными мерами из-за 
распространения коронавирусной инфекции 
заседания и встречи проводятся 
в ограниченном количестве, а также 
в режиме онлайн (демонстрация кулинарных 
рецептов, мастер-классы по танцам, 
видеообращения и т. д.). 

Как отметили в администрации Сочи, на-
циональные общины активно принима-
ют участие в антиковидных акциях, а так-
же максимально оказывают помощь сво-
им соотечественникам, оставшимся без 
работы из-за пандемии. На основании  
обращений среднеазиатских общин уда-
лось восстановить авиасообщение и депор-
тировать на родину свыше двух тысяч ино-
странных граждан, прибывших из респу-
блик Средней Азии.

Коренной народ

на территории города имеются два места 
компактного проживания коренного 
малочисленного народа причерноморских 
адыгов-шапсугов. 

Для сохранения истории, культуры и обы-
чаев работают Дома культуры с адыгски-
ми танцевальным и вокальным коллекти-
вами, экскурсионные маршруты с демон-
страцией национального колорита (этни-
ческие дворы, домовые музеи).

Слагаемые успеха

Как отмечают в администрации сочи, 
для успешной работы в данном направлении 
необходим целый ряд слагаемых: 

• внедрять принципы межкультурного 
уважения;

• содействовать национальным 
организациям, деятельность которых 
направлена на сохранение и развитие 
культуры, традиций и обычаев народов;

• повышать квалификацию сотрудников 
органов власти, правоохранительных 
органов,  образовательных учреждений, 
социальных работников, 
деятельность которых связана 
с противодействием экстремизму;

• развивать этнотуризм;

• обеспечивать широкое освещение 
в средствах массовой информации 
и социальных сетях примеров позитивного 
взаимодействия представителей 
различных этносов, показывая единство 
обычаев, традиций и быта;

• развивать на базе Домов культуры центры 
национальных культур, где, помимо 
творческих коллективов, могут быть 
созданы музейные уголки, комнаты 
для изучения родных языков, показа 
национальных фильмов;

• содействовать проведению национальных 
праздников, фестивалей и спортивных 
мероприятий с привлечением молодежи 
разных национальностей;

• обеспечить рабочие взаимоотношения 
между органами власти и национальными 
объединениями города.

помимо изучения 
родного языка в ряде 
школ осуществляется 
преподавание 
национальной 
литературы, истории 
и культуры народов 
России, изучаются 
традиции быта, 
проводятся 
национальные 
праздники и культурные 
мероприятия

«Для 
гармоничной 
духовной 
жизни, 
сохранения 
и развития 
традиций 
и обычаев 
в Сочи 
созданы 
все условия»
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в номинации «Укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне»

1
место
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охранять и приумножать – именно по та-
кому принципу живут в Новоалексеевском 
сельском поселении.

Оно – самое многонациональное в Кур-
ганинском районе. В состав поселения вхо-
дят станица Новоалексеевская (админи-
стративный центр), поселок Высокий и се-
ло Урмия. Здесь проживают 61,5% русских,  
23,7% – армян, 8,9% – ассирийцев, 2,6% – 
украинцев, 3,3% – представителей других 
национальностей. 

В начале 20-го века произошло массовое 
переселение ассирийцев из стран Ближнего 
Востока и Закавказья на Кубань. В 1924 году 
им выделили 350 гектаров земли вдоль реки 
Синюхи для занятия сельским хозяйством. 

По данным всероссийской переписи 
2010 года в Краснодарском крае прожива-
ет свыше 3000 ассирийцев, в России асси-
рийская диаспора насчитывает чуть более 
11 000 человек.

администрация новоалексеевского 
поселения на протяжении многих лет 
работает над сохранением 
культурного наследия ассирийцев. 
Здесь понимают, что в эпоху 
глобализации невероятно важно 
сохранять культуру, традиции 
и самобытность народа.

Целью практики стало сохранение культур-
ного наследия отдельных этнических групп. 
Задачами – создание условий для их этно-
культурного развития, приобщение наци-
ональной молодежи к своим традициям и 
культуре, поддержание и распространение 
идеи духовного единства и межэтническо-
го согласия, формирование в национальной 
молодежной среде общероссийского граж-
данского самосознания, патриотизма, ува-
жения к национальным традициям, исто-
рии и культуре России. Также важно попу-
ляризировать национальную культуру от-
дельных этнических групп. 

сохранять и развивать культуру 
помогает Курганинская районная 
общественная организация 
национально-культурной автономии 
ассирийцев «Урмия».

Также при администрации Новоалексеевского 
сельского поселения под председательством 
главы работает общественный Совет по меж-
национальным отношениям.

В его состав входят сотрудники адми-
нистрации, учреждений культуры, лидеры  
ассирийской и армянской диаспор, предста-
вители казачества, депутатского корпуса,  
Совета ветеранов, службы участковых упол-
номоченных полиции. 

Благодаря взаимодействию админи-
страции поселения и ассирийской общины  
в селе Урмия за счет народных средств по-
строен храм преподобного Ефрема Сирина 
(Московский патриархат). 

основными центрами сохранения 
ассирийской культуры, языка 
и письменности являются школа, 
клуб и сельская библиотека. 
в школе дети учат родной язык, 
в клубе – национальные песни 
и танцы, ставят театральные 
постановки на ассирийском языке. 
стены клуба расписаны сюжетами 
из ассирийского эпоса. 
в библиотеке помимо редкой 
литературы об истории древнего 
народа есть художественные 
произведения, написанные 
ассирийскими авторами. 

Фестиваль «Хубба»

объединяющим фактором для ассирийской 
диаспоры не только Краснодарского края, 
но и всей России стал традиционный 
фестиваль «Хубба». 
в селе его проводят с 1991 года. 

На мероприятие съезжаются ассирийцы  
со всех уголков нашей страны и зарубежья. 
На нем выступают творческие коллекти-
вы, проводятся футбольный турнир и дру-
гие спортивные состязания, а также угоща-
ют блюдами национальной кухни от урмий-
ских домохозяек. 

В фестивале принимают участие и твор-
ческие коллективы, представляющие наци-
ональную культуру армян, адыгейцев, ко-
рейцев, абхазов, народов Дагестана, грузин, 
казаков и др. Постоянными участниками 
мероприятия являются детские и молодеж-
ные ансамбли со всей России. Информа-
ция о фестивале размещается не только на 
местных информационных ресурсах, но и 
на большинстве ассирийских сайтов, в том 
числе и зарубежных. 

Проведение столь масштабного меропри-
ятия, как фестиваль «Хубба», не только содей-
ствует сохранению культурной самобытности 
и духовного наследия ассирийцев, но и соз-
дает благоприятный имидж региона, способ-
ствует привлечению туристов.

Тонкие черты успеха

Каждое 1 апреля в поселении отмечают 
ассирийский новый год Хаб-ниссан – 
праздник наступления весны. 
Главным его символом является 
импровизированное дерево Джимляно, 
которое украшают в клубе села 
сладостями и подарками. 
Это также дань традициям. 

Большое внимание администрация посе-
ления уделяет вопросу формирования у 
ассирийской молодежи общероссийской 
гражданской идентичности и патриотиз-
ма. Подрастающее поколение свято чтит 
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память героев-односельчан, которые не 
вернулись с фронтов Великой Отечествен-
ной войны. 

в школе сконструирована 
«стена памяти», на которой 
размещены фотографии участников 
вов и биографии воинов. 
Каждый год с 24 апреля по 9 мая 
у могилы летчика и. н. Кондакова, 
погибшего в бою с фашистами 
в 1942-м, молодежь несет почетный 
караул. в рамках месячника 
по военно-патриотической работе 
в школе проходят уроки мужества. 

Также в селе традиционно отмечают дру-
гие государственные праздники и памят-
ные даты.

Мир как результат

У ассирийского народа нет своего места 
на современной карте – судьба разбросала 
его по всему свету. но есть древнейшая 
культура, героическая история. сохранились 
вера, язык, обретенная Родина – 
Россия и малая Родина – Урмия. 
Этому способствовала последовательно 
реализованная новоалексеевским 
поселением практика.

– Для нас невероятно важно жить в мире, 
сохранять уникальное культурное наследие 
народа, обогащать свою культуру, – отме-
тил глава поселения Виталий Покусайлов.

Для популяризации ассирийской культу-
ры органами местного самоуправления пла-
нируется создать музейно-этнографический 
центр, где будут представлены экспозиции 
предметов культуры и быта.

Это играет огромную роль, 
в том числе, в развитии 
этнографического туризма, 
что, в свою очередь, обеспечит 
приток денежных средств в местные 
региональные бюджеты. 
Это позволит реализовывать важные 
социальные проекты 
по благоустройству села. 

– Благодаря фестивалю «Хубба» во многих го-
родах региона и России в целом активизиро-
вались ассирийские общественные организа-
ции, появились танцевальные коллективы, со-
листы, а также футбольные команды. Широ-
кое освещение фестиваля, в том числе и на 
зарубежных сайтах, способствует созданию 
позитивного имиджа России в целом, – рас-
сказал руководитель муниципалитета. – Па-
триотическое воспитание этнической моло-
дежи способствует консолидации общества, 
укреплению чувства гордости за свою ма-
лую Родину, уважительному отношению к 
историческому прошлому страны, профилак-
тике проявлений экстремизма, гармониза-
ции межнациональных отношений в целом.

Как отметил Виталий Покусайлов, в ре-
зультате в отчетном году в муниципальном 
образовании конфликтных ситуаций на на-
циональной и религиозной почве не было. 
Поставленные задачи решены полностью.

Целью 
практики 
стало 
сохранение 
культурного 
наследия 
отдельных 
этнических 
групп

при администрации 
новоалексеевского 
сельского поселения 
под председательством 
главы работает 
общественный совет 
по межнациональным 
отношениям
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Для реализации данной 
практики необходимо: 

провести мониторинг мест 
компактного проживания 
отдельных этнических групп 
на территории муниципального 
образования.

организовать взаимодействие 
с активом национально-культурных 
общественных организаций, 
представляющих данную этническую 
группу в муниципалитете.

оказать национально-культурным объ-
единениям методическую, 
информационную 
и организационную поддержку.

использовать возможности, 
имеющиеся у учреждений культуры 
(Дома культуры, клубные заведения) 
и учебных заведений, для создания 
условий для этнокультурного 
развития представителей 
данной этнической группы. 

оказать содействие в создании 
национальных творческих 
коллективов и в изучении 
национальных языков.

обеспечить воспитание 
патриотизма, формирование 
общероссийской национальной 
идентичности в молодежной среде 
этнической группы. 

использовать этнический 
компонент во время проведения 
мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, 
памятным датам и знаменательным 
событиям Краснодарского края 
и муниципального образования 
(выступление национальных 
творческих коллективов и солистов, 
выставки национальных кухонь, 
искусства).

проводить крупные 
национальные праздники с участием 
как представителей данной 
этнической группы, так 
и представителей других 
национальностей, казачества, 
духовенства, работников 
органов власти.

обеспечить широкое освещение 
в сми примеров позитивного 
взаимодействия представителей 
этнических общин и органов 
государственной власти.

1

2

3

4

5

6

7

8

9«Благодаря фестивалю «Хубба» во многих городах региона и России 
в целом активизировались ассирийские общественные организации, 
появились танцевальные коллективы, солисты, а также футбольные 
команды. Широкое освещение фестиваля, в том числе и на зарубежных 
сайтах, способствует созданию позитивного имиджа России в целом»
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в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального общественного 

самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»

1
место
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овороссийск – один из крупных городов 
Краснодарского края, экономически сильная 
и развитая территория. Среднегодовая чис-
ленность постоянных жителей здесь состав-
ляет порядка 340 тысяч человек.

Основными организационными форма-
ми осуществления местного самоуправления 
являются муниципальные выборы, сходы, 
собрания и конференции граждан, публич-
ные слушания, правотворческая инициати-
ва, территориальное общественное самоу-
правление, опросы для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений 
органами МСУ. Общегородские приоритеты 
и целевые программы всегда основываются 
на предложениях горожан, которые получа-
ют благодаря налаженной обратной связи.

Координационные советы

в избирательных округах новороссийска 
действуют Координационные советы, которые 
возглавляют депутаты городской Думы. 

В настоящее время в муниципальном обра-
зовании осуществляют деятельность 35 та-
ких советов. Они играют роль связующих 
звеньев между уровнями муниципальной 
власти, представительным органом и об-
щественностью. Каждый из них обозначен 
границами одномандатных избирательных 
округов, которые возглавляют городские де-
путаты – председатели Координационных со-
ветов. Также в состав данных советов вхо-
дят общественные организации, представи-
тели предприятий и учреждений, располо-
женных на территории округа, участковые 
полиции и руководители органов ТОС. 

основная роль данных объединений – 
выявлять проблемные вопросы 
жителей и территорий через 
руководителей органов тос и решать 
их вместе. в каждом одномандатном 
округе заседания Координационных 
советов проводятся ежемесячно. 

В сфере интересов их работы, в частности, 
благоустройство, информационная работа 
с населением, обеспечение общественного  
порядка, профилактика правонарушений, 
учет и контроль, решение проблем, касаю-
щихся сложных семей, внимание к одино-
ким пожилым людям, участие в городских 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятиях и масштабных субботниках, ДНД. 

особую роль в работе Координационных 
советов играет социальная деятельность: 

• открытие по месту жительства 
детских клубов, кружков 
и спортивных секций, 

• создание спортивных дворовых команд 
и трудовых бригад, 

• проведение праздников дворов и улиц, 

• организация смотров-конкурсов 
на звания «лучший дом», 
«лучший двор» 
и «лучший подъезд», 

• оказание соцпомощи многодетным 
семьям, инвалидам, 
пенсионерам и ветеранам.

Благодаря деятельности данных советов 
сегодня значительно растет активность 
и самих жителей в управлении 
собственными территориями, а значит, 
эта работа доказала свою эффективность. 

ТОСы

на сегодняшний день в новороссийске 
действует 131 орган территориального 
общественного самоуправления, в которых 
работают 356 человек. средняя нагрузка 
на одного председателя тос по городу 
составляет 940 жителей. особая роль 
в решении проблем многоквартирных домов 
отводится председателям советов домов, 
численность которых возросла 
в 2020 году до 1478. 

Чтобы грамотно управлять территорией, в 
ТОС привлекаются специалисты из различ-
ных областей. Органы территориального об-
щественного самоуправления – это собра-
ние собственников, которые вместе работа-
ют на улучшение жизни – своей и соседей. 
Представители ТОС участвуют в работе раз-
личных комиссий, в заседаниях городской 
Думы, планерных совещаниях при главах 
внутригородских районов, проведении пу-
бличных слушаний и разработке проектов 
муниципальных правовых актов.

Велика значимость общественности 
в сохранении патриотических традиций,  
в деле воспитания молодого поколения. 
Яркими примерами являются всероссий-
ская патриотическая акция «Бескозыр-
ка», акции «Свеча в окне» и «Бессмерт-
ный полк», которые проводятся в городе-
герое при непосредственном участии акти-
вистов территориального общественного 
самоуправления. 

Благодаря тому, что сегодня к работе 
в тос активно привлекается 
молодежь, они становятся 
действительно эффективной 
системой управления. в этих людях 
в перспективе город увидит молодых 
депутатов и глав городов и районов. 

Активисты ТОС стали инициаторами и орга-
низаторами множества городских меропри-
ятий и праздников добрососедства. Так, бла-
годаря инициативе общественников были  
собраны средства на лечение детей в рам-

Н

Чтобы грамотно 
управлять территорией, 
в тос привлекаются 
специалисты 
из различных областей. 
органы тос – это 
собрание 
собственников, 
которые вместе 
работают на улучшение 
жизни – своей 
и соседей. 
представители тос 
участвуют в работе 
различных комиссий, 
в заседаниях городской 
Думы, планерных 
совещаниях при главах 
внутригородских 
районов, проведении 
публичных слушаний 
и разработке проектов 
муниципальных 
правовых актов.

велика значимость 
общественности 
в сохранении 
патриотических 
традиций, в деле 
воспитания молодого 
поколения
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ках ежегодной благотворительной акции  
«Спаси и сохрани!».

Немаловажную роль сыграли ТОСы и 
в реализации программы «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии Новороссийска». 

Общественная работа

одним из наиболее важных направлений 
для выявления и решения проблем 
населения является работа общественных 
советов новороссийска. в них входят люди, 
которые стремятся улучшить жизнь в городе, 
реализуя свои идеи и проекты. 

Такие советы стали основными городскими 
дискуссионными и проектными площадка-
ми, где жители совместно с руководителя-
ми различных структур и администрации 
Новороссийска обсуждают злободневные 
проблемы и перспективы развития муни-
ципалитета.

Выстраиванию конструктивных дело-
вых отношений между органами местного 
самоуправления, бизнесом и общественно-
стью способствует работа Общественной 
палаты. По инициативе городской моло-
дежи при ОП Новороссийска создан Моло-
дежный совет. Его цели – совместная реа-
лизация молодежной политики на терри-
тории муниципалитета, решение вопросов 
местного значения с участием молодых ак-
тивистов города, развитие политической и 
межнациональной культуры, приобщение 

молодых граждан к социально значимой 
деятельности. 

в целом на сегодняшний день 
в новороссийске активно 
используются механизмы 
общественного контроля 
(общественные проверки, 
мониторинги) в различных сферах 
муниципального жизнеобеспечения. 
У каждого жителя есть возможность 
внести свой вклад в развитие города. 
социальное партнерство,
объединившее жителей и власть, 
доказало свою эффективность 
в вопросах городского развития.

– Созданные гражданские институты: Ко-
ординационные советы, Территориаль-
ные общественные самоуправления и Об-
щественные советы, стали единой систе-
мой, которая позволяет в Новороссийске 
эффективно решать вопросы социально-
экономического характера, сохраняет со-
зидательную преемственность в делах и 
представляет собой слаженный механизм, 
направленный на выполнение главной за-
дачи – улучшение качества жизни наших 
граждан. Победа на региональном этапе 
всероссийского конкурса еще раз подтвер-
дила, что данные формы взаимодействия 
власти и населения эффективны, а значит, 
их применение будет обязательно продол-
жено, – рассказала заместитель главы му-
ниципального образования город-герой 
Новороссийск Татьяна Воронина.

общегородские 
приоритеты и целевые 
программы всегда 
основываются 
на предложениях 
горожан, которые 
получают благодаря 
налаженной 
обратной связи

Активисты 
ТОС стали 
инициа-
торами 
множества 
городских 
мероприятий 
и праздников
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Большой вклад в развитие качественного 
взаимодействия с горожанами внес 
муниципальный центр управления. 
его создание дало возможность 
быстро реагировать на сообщения 
граждан на уровне муниципалитета, 
выстроить прямую коммуникацию 
между органами власти и жителями 
города. на странице центра 
в социальной сети Instagram ведется 
рубрика «Решаем вместе». 

Кроме того, неравнодушные жители, 
члены органов тос постоянно пишут 
о волнующих их вопросах главе города 
и его заместителям в Instagram. 

обращения поступают 
и на федеральную платформу 
обратной связи «Госуслуги жалобы», 
что позволяет сократить до минимума 
время доведения информации 
до нужных отделов администрации. 
ведь решение проблем жителей 
в режиме реального времени – 
это колоссальная работа. и она будет 
продолжена. Флагманский проект 
по взаимодействию населения и власти 
уже доказал свою эффективность.

Оперативная коммуникация

«созданные гражданские институты: 
Координационные советы, территориальные 

общественные самоуправления 
и общественные советы, стали единой 

системой, которая позволяет 
в новороссийске эффективно решать 
вопросы социально-экономического 
характера, сохраняет созидательную 

преемственность в делах и представляет 
собой слаженный механизм, направленный 
на выполнение главной задачи – улучшение 

качества жизни наших граждан»
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в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» 

с жителями МО, развитие 
территориального 

общественного самоуправления 
и привлечение граждан 

к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах»

1
место
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Глафировском сельском поселении Щер-
биновского района выстроена эффектив-
ная система работы с населением и вза-
имодействия администрации и Совета  
депутатов с органами ТОС (их в муници-
палитете два).

Одна из форм такого взаимодействия –  
участие руководителей ТОС в еженедель-
ных планерных совещаниях при главе по-
селения, разработка планов совместной 
работы. Кроме того, тосовцы постоянно 
участвуют в открытых сессиях сельско-
го Совета. 

– Тосовцы принимают участие во всех 
мероприятиях, проводимых 
администрацией Глафировского 
сельского поселения. Это наши 
главные помощники, ведь они первыми 
узнают о возникающих проблемах 
и всегда держат ситуацию 
под контролем. Со своей стороны, 
и администрация поселения, и Совет 
депутатов поддерживают начинания 
ТОСов и активно участвуют в акциях, 
организованных тосовцами, – отметила 
глава поселения Татьяна Недорез.

В 2020 году эта работа, учитывая непро-
стую эпидемиологическую ситуацию в ре-
гионе, осуществлялась в еще более интен-
сивном режиме.

В период пандемии

в условиях самоизоляции граждане часто 
обращались к власти через представителей 
органов тос. именно с помощью тосовцев 
решались многие вопросы, касающиеся 
жизнеобеспечения жителей села.

Члены органов ТОС принимали активное 
участие в мероприятиях по противодей-
ствию распространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Квартальные каж-
дый на своей улице выявляли граждан, 
приехавших из других территорий, объ-
ясняли порядок регистрации в медпункте 
и направляли информацию в администра-
цию поселения. 

тосовцы также находили 
жителей и семьи, которые 
в условиях пандемии попали 
в трудную жизненную ситуацию, 
и оказывали им адресную помощь.

Квартальные проводили информационно-
разъяснительную работу среди населе-
ния по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 
Весной 2020 года тосовцы совместно с 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, представителями администрации 
поселения и казачества ежедневно вы-
ходили на улицы села, в общественные  

места, где выявляли граждан, не соблю-
дающих правила поведения в период пан-
демии коронавируса. 

Совместное благоустройство

помощь тосовцев трудно переоценить. 
так, в 2020-м с помощью органов тос 
удалось выложить плиткой территорию, 
прилегающую к сельскому музею. 

Плитку использовали ранее демонтиро-
ванную в ходе работ по программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» в сельском парке. Кроме того, силами  
активистов была проведена реконструкция 
тротуарной дорожки по ул. Ленина (40 ме-
тров), установлена детская игровая пло-
щадка по ул. 2-я Пятилетка, приобретены 
и высажены 30 кустов роз на аллее, зало-
женной к 75-летию освобождения Кубани, 
и сделано многое другое.

В рамках поселенческой акции «До-
рога к храму» за счет средств спонсоров  
(300 000 рублей) закупили и установили 
двери и окна в храме Ахтырской иконы  
Божьей Матери.

Продолжается акция «Роза Памяти», на-
чало которой было положено членами ор-
гана ТОС в 2015 году. За эти годы у па-
мятника высажено около пятисот кустов 
роз, приобретенных на средства жителей.

одной из действенных форм 
взаимодействия администрации 
и тосов является проведение 
собраний на пустырях, подворьях 
или пустующих перекрестках. 
итогом таких встреч стало проведение 
двух акций: «цветущая улица» 
(на месте пустырей, на придорожной 
полосе, появились клумбы цветов) 
и «Детская площадка 
на каждом квартале». 

В преддверии новогодних праздников  
Совет поселения объявил конкурс «Но-
вогодняя сказка» – на лучшее украшение 
окна, дома или придворовой территории. 
Тосовцы приняли самое активное участие в 
этом мероприятии, а затем вместе с Дедом  
Морозом и Снегурочкой руководители ор-
ганов ТОС поздравили победителей и вру-
чили им подарки.

– Наши активные жители хотят видеть 
свое село зеленым, чистым 
и благоустроенным. Поэтому тосовцы 
организовывают на подведомственных 
территориях субботники по санитарной 
очистке и озеленению. В весенний период 
начинается активная работа 
по благоустройству придворовых 
территорий, высадка цветочно-декоративных 
растений и многолетних кустарников. 
В рамках акции «Цветущая улица» 

В

«помощь, которую 
оказывают тосовцы 
в решении вопросов 
жизни поселения, 
поистине бесценна. 
нет ни одной сферы 
или направления 
работы, в котором 
они не были бы 
задействованы. 

Энергичные, активные, 
неравнодушные – 
настоящие герои своей 
земли! Благодаря 
им взаимодействие 
с жителями выходит 
на новый уровень – 
все меньше и меньше 
граждан остаются 
в стороне от решения 
вопросов местного 
значения. 

Каждый старается 
внести свою посильную 
лепту в процветание 
родного села – 
и благодаря этому 
мы действительно 
видим результат»
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проходят конкурсы на звание 
лучших улицы, квартала 
и домовладения, – подчеркнула 
руководитель муниципалитета.

Социальная позиция

Члены органов тос всегда принимают 
активное участие в общественно-
политических мероприятиях поселения, 
региона и всей страны. 

Так, в прошлом году они участвовали в ор-
ганизации и проведении голосования по 
внесению изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Активисты информи-
ровали граждан о вносимых в основной за-
кон страны изменениях, а также работали 
общественными наблюдателями в период 
голосования.

Не оставались в стороне тосовцы и при 
проведении выборов губернатора Красно-
дарского края и депутатов муниципально-
го образования Щербиновский район. Они 
выступали агитаторами и наблюдателями, 
а также помогали членам УИК организовы-
вать голосование на дому.

Большая работа проводилась членами ор-
гана ТОС № 2 по подготовке к предстоящей 
переписи населения, которая состоится в ны-
нешнем году.

Кроме того, тосовцы принимают 
активное участие в общественных 

слушаниях и в работе различных 
комиссий при главе Глафировского 
сельского поселения: 
топонимической, административной, 
территориальной, комиссии 
по профилактике 
правонарушений и т. д.

– Практически все предложения органов 
ТОС вошли в краткосрочные, долгосрочные 
и перспективные планы развития муници-
палитета, а несколько из них были включе-
ны в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 
территории Глафировского сельского посе-
ления Щербиновского района на 2018–2022 
годы», – рассказала Татьяна Недорез. 

в декабре 2020-го членами органа тос № 2 
были подготовлены и вынесены 
на обсуждение два инициативных проекта 
на 2021 год: 

• «прокладка тротуарной дорожки 
по улице Кирова: от улицы 2-я пятилетка 
до улицы Краснопартизанской 
(укладка тротуарной плитки)», 

• «Благоустройство муниципального пляжа».

Также в прошлом году органы ТОС прово-
дили большую совместную работу с адми-
нистрацией поселения по решению важных 
вопросов местного значения. Например, за-
нимались сбором и оформлением докумен-

практически 
все предложения 
органов тос вошли 
в краткосрочные, 
долгосрочные 
и перспективные 
планы развития 
муниципалитета, 
а несколько из них 
были включены 
в муниципальную 
программу

Органами 
ТОС 
установлен 
тесный 
контакт 
с правоохра-
нителями
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тов на включение жителей улиц Краснопар-
тизанской и 2-я Пятилетка в краевую про-
грамму по установке энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность кото-
рых составляет до 15 кВт. Благодаря этой 
деятельности в программу были включе-
ны 32 хозяйства.

Так как большая часть населения села 
Глафировка занята в сельском хозяйстве, ор-
ганы ТОС ведут большую информационно-
разъяснительную работу. Информируют о 
сроках подачи документов на выплату суб-
сидий, представления справок в админи-
страцию поселения. В связи со вспышками 
африканской чумы свиней и других инфек-
ционных заболеваний активисты помога-
ют администрации муниципалитета и вет-
службе в мероприятиях по мониторингу по-
головья свиней, обследованию условий их 
содержания, по распространению инфор-
мационных материалов. Активно участву-
ют тосовцы в подворовых обходах, собирая 
информацию для похозяйственных книг. 

органами тос также установлен 
тесный контакт 
с правоохранительными органами. 

вместе с представителями 
администрации и уполномоченным 
участковым полиции квартальные 
участвуют в рейдах 
по выявлению лиц, нарушающих 
правила проживания 
и санитарный порядок на улицах, 
посещают асоциальные семьи и т. д. 

– Помощь, которую оказывают наши тосов-
цы в решении вопросов жизни поселения, 
поистине бесценна. Нет ни одной сферы или 
направления работы, в котором они не бы-
ли бы задействованы. Энергичные, актив-
ные, неравнодушные – настоящие герои сво-
ей земли! Благодаря им взаимодействие с 
жителями выходит на новый уровень – все 
меньше и меньше граждан остаются в сто-
роне от решения вопросов местного значе-
ния. Каждый старается внести свою посиль-
ную лепту в процветание родного села – и 
благодаря этому мы действительно видим 
результат. И победа в конкурсе на лучшую 
муниципальную практику еще раз подчер-
кивает данный факт. Мы счастливы, что 
оказались достойны этого звания, – отме-
тила глава поселения.

Члены органов тос 
всегда принимают 
активное участие 
в общественно-
политических 
мероприятиях 
поселения, региона 
и всей страны. 

в прошлом году они 
участвовали 
в организации 
и проведении 
голосования 
по внесению 
изменений 
в Конституцию РФ. 
активисты 
информировали 
граждан о вносимых 
в основной закон 
страны изменениях, 
а также работали 
общественными 
наблюдателями 
в период голосования.

не оставались в стороне 
тосовцы и при 
проведении выборов 
губернатора 
Краснодарского края 
и депутатов 
муниципального 
образования 
Щербиновский район. 
они выступали 
агитаторами 
и наблюдателями, 
а также помогали 
членам УиК 
организовывать 
голосование на дому

Наши 
активные 
жители 
хотят 
видеть 
свое село 
зеленым, 
чистым 
и благо-
устроенным
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овороссийск является одним из ведущих 
субъектов экономики Кубани и занимает 
второе место после краевой столицы по 
объему производства продукции и услуг. 
На сегодняшний день в городе-герое на-
коплен богатый опыт в сфере экономиче-
ской политики и управления муниципаль-
ными финансами. 

«Бережливый муниципалитет»

в новороссийске разработан 
муниципальный проект «Бережливый 
муниципалитет». он направлен на улучшение 
качества услуг, оказываемых населению, 
за счет исключения неэффективных 
временных затрат, формирования культуры 
бережливого производства и повышения 
производительности труда в органах власти.

Сегодня это 34 «бережливых» проекта во 
всех сферах деятельности муниципального 
образования, из которых 24 – успешно реа-
лизованы. До конца 2021 года планируется  
завершение 10 проектов, и еще 10 находят-
ся в разработке.

Всего в реализации «Бережливого му-
ниципалитета» участвуют 21 подразделе-
ние городской администрации, 12 школ и 
2 детских сада. Охвачены все направления 
работы органов местного самоуправления: 
образование, культура, спорт, ЖКХ, муни-
ципальный жилой фонд. В 2020 году орга-
низован ежегодный конкурс «Лучшие прак-
тики внедрения бережливых технологий в 
образовательных организациях г. Новорос-
сийска (Бережливая школа)». Для решения 
возникающих вопросов проводятся обуча-
ющие семинары. Подразделения принима-
ют участие в онлайн-конференциях и ве-
бинарах, по итогам которых корректиру-
ется работа по проектам.

Результаты реализации «бережливых» 
проектов:

• внедрены автоматизированная 
система электронного пропуска 
NOVPASS (асЭп), программа «Киноплан», 
личные приемы граждан в режиме 
видеоконференцсвязи (вКс), 
что является уникальной практикой 
для Краснодарского края; 

• внутренние совещания проводятся 
в формате вКс. Это значительно 
экономит рабочее время сотрудников; 

• внедрен модуль похозяйственного учета, 
что позволило предоставлять достоверную 
и полную информацию за счет ведения 
единой базы данных во всех 
сельских округах; 

• оптимизирован процесс взаимодействия 
структурных подразделений 

при подготовке сводных отчетов 
в управление финансового контроля;

• реализована возможность 
дистанционной работы учреждений 
культуры и проведения 
онлайн-мероприятий;

• за счет реализации проекта 
по вовлечению населения в улучшение 
утилизации опасных отходов в целях 
решения экологических проблем 
сокращено количество непрофильного 
мусора в экобоксах;

• сокращено время предоставления 
по 6 муниципальным услугам в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства 
и земельных отношений;

• ускорено предоставление ответов 
по устным обращениям граждан – 
«Горячая линия»;

• успешно реализован проект 
по созданию мастерских, бытовок 
и складов, что позволяет теперь 
вовремя ремонтировать сломанное 
оборудование, закупать посадочный 
материал в должном объеме, 
исключать простои в работе 
и сокращать время на дорогу рабочих.

Развитие МСП

24 ноября 2020 года в новороссийске 
состоялось открытие маУ «единый 
бизнес-центр «море». Это новый проект, 
который стартовал в помощь начинающим 
предпринимателям, самозанятым 
и действующему бизнесу. Здесь 
сконцентрированы специалисты 
из разных областей, которые 
могут помочь решить любой вопрос, 
связанный с бизнесом.

Центр работает по принципу «одного окна» 
– все необходимые услуги, помощь и кон-
сультации можно получить в одном месте. 
Например, оформить ИП, ООО, самозаня-
тость, узнать о мерах господдержки и о том, 
как ими воспользоваться, получить услуги 
маркетинга и продвижения на рынке, про-
консультироваться по кредитованию, на-
логообложению, бухучету, пройти обуче-
ние по предпринимательству. Кроме того, 
«Единый бизнес-центр «Море» дает возмож-
ность проведения мероприятий, предостав-
ляет конференц-зал, комнату для перегово-
ров и пространство для коворкинга.

Также в центре развития предпринима-
тельства стартовал проект «Школа бизнеса», 
который планирует проводиться на постоян-
ной основе (1 раз в квартал).

Тысячи новороссийских предпринимате-
лей уже воспользовались услугами центра.

Н

Для эффективности 
ведения 
бухгалтерского учета 
и формирования 
отчетности 
в централизованных 
бухгалтериях бюджетных 
учреждений 
новороссийска 
в 2020 году был 
успешно реализован 
проект «Электронный 
документооборот 
первичного 
бухгалтерского учета».

Работа с документами 
должна быть построена 
так, чтобы не тормозить 
основную деятельность 
организации. 
при традиционном 
бумажном 
документообороте, 
когда объем 
обрабатываемых 
бумаг насчитывает 
несколько тысяч 
экземпляров, достичь 
такого состояния дел 
невозможно



теМа ноМера

54 МСК 07 | 2021

Электронный документооборот

Для эффективности ведения 
бухгалтерского учета 
и формирования отчетности 
в централизованных бухгалтериях 
бюджетных учреждений новороссийска 
в 2020 году был успешно реализован 
проект «Электронный документооборот 
первичного бухгалтерского учета».

Работа с документами должна быть постро-
ена так, чтобы не тормозить основную де-
ятельность организации. При традицион-
ном бумажном документообороте, когда 
объем обрабатываемых бумаг насчитывает  
несколько тысяч экземпляров, достичь тако-
го состояния дел невозможно.

По итогам реализации проекта «Элек-
тронный документооборот первичного 
бухгалтерского учета» все 186 учрежде-
ний обмениваются между собой докумен-
тами в электронном виде. Всего заклю-
чено 2708 контрактов и дополнительных 
соглашений учреждений с поставщиками 
и подрядчиками в системе электронного  
документооборота. Процент перехода со-
ставил 100%.

Финансовые затраты на реализацию пе-
рехода на ЭДО составили 60 тысяч рублей,  
из них 20 тысяч – собственные внебюджет-
ные средства учреждений, а 40 тысяч – из 
местного бюджета. Это расходы, направлен-
ные на покупку и обслуживание программы, 
а также на приобретение электронной циф-
ровой подписи.

в результате внедрения ЭДо удалось 
сократить время направления 
документации на исполнение, 
оптимизировать рабочее время 
сотрудников, повысить скорость 
осуществления платежей, уменьшить 
расходы на бумагу, а также 
ликвидировать факты потери 
документов.

Кроме того, в финансовом управлении го-
рода был разработан проект «Организа-
ция электронного документооборота при 
осуществлении предварительного контро-
ля за проектами муниципальных контрак-
тов». По заказу муниципалитета компанией 
– разработчиком ПО был создан программ-
ный продукт, полностью интегрированный 
с региональной информационной системой 
в сфере закупок. 

Муниципально-частное 
партнерство

в администрации города реализовывался 
проект «организация работы по внедрению 
механизмов взаимодействия 
с инвесторами посредством различных 
форм муниципально-частного партнерства». 

Была разработана нормативно-правовая ба-
за для реализации механизмов МЧП, обра-
зована рабочая группа по осуществлению 
инвестиционных проектов с использовани-
ем концессионных соглашений, утвержде-

в городе-герое 
активными темпами 
идет внедрение 
геоаналитической 
платформы 
«информационная 
система 
«вно новороссийск». 
она позволяет выявлять 
объекты, 
не поставленные 
на государственный 
кадастровый учет, 
а значит, выпадающие 
из системы 
налогообложения

В городе 
введена 
льготная 
арендная 
плата 
на землю –
1,5% от 
кадастровой 
стоимости
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ны порядки взаимодействия структурных 
подразделений. 

В Новороссийске введена льготная аренд-
ная плата на землю в размере 1,5% от када-
стровой стоимости в отношении земельных 
участков, предоставляемых юридическим 
лицам или ИП для реализации соглашения 
о муниципально-частном партнерстве или 
концессионного соглашения (на период стро-
ительства). Обеспечена информационная от-
крытость – создан раздел «ГЧП» на инвести-
ционном портале города.

По итогам проделанной работы в мае 
2020 года между администрацией муници-
пального образования город-герой Ново-
российск и ООО «СпортСтройСервис» под-
писано концессионное соглашение о стро-
ительстве спортивного объекта. «Водный 
центр» – комплекс с тренировочным с бас-
сейном с дорожками для плавания, бассей-
ном для групповых занятий аквафитне-
сом и аквааэробикой и бассейном для об-
учения плаванию детей. Финансирование 
строительства и техническое содержание 
объекта берет на себя частный партнер. В 
соответствии с условиями подписанного 
соглашения предусмотрено, что дети, за-
нимающиеся в спортшколах или получа-
ющие дополнительное образование, смо-
гут посещать бассейн бесплатно соглас-
но установленному соглашением графику.

примечательно, что это первое 
концессионное соглашение 
в спортивной отрасли в Краснодарском 
крае. в настоящее время объект 
находится в активной стадии 
строительства. срок создания 
объекта – 2,5 года с момента 
подписания соглашения.

В 2022 году планируется реализация не ме-
нее 5 концессионных соглашений.

Информационная система

на сегодняшний день в городе-герое 
активными темпами идет внедрение 
геоаналитической платформы 
«информационная система 
«вно новороссийск». 

Она позволяет выявлять объекты, не по-
ставленные на государственный кадастро-
вый учет, а значит, выпадающие из системы 
налогообложения. Основной целью созда-
ния и развития системы является обеспече-
ние эффективного сбора, обработки, хране-
ния и анализа массива пространственной и 
иной информации для консолидации нало-
говой базы города.

Первые результаты работы системы до-
казали ее высокую эффективность. Были за-
гружены сведения о более чем 177 тысячах 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, при этом согласно ре-

зультатам аэрофотосъемки количество ре-
ально существующих объектов превышает 
252 тысячи. По данным системы фактиче-
ски установленные границы отсутствуют у 
более чем 30% земельных участков. Также 
было выявлено 2630 участков, для которых 
не установлена категория, и 7979 – в отно-
шении которых необходимо провести рабо-
ту по уточнению вида разрешенного исполь-
зования. Кроме того, был выявлен 201 факт 
нецелевого использования земельных участ-
ков. Наиболее часто встречающимся нару-
шением является использование участков, 
предоставленных под ИЖС, в коммерческих 
целях. Материалы в отношении нарушите-
лей земельного законодательства переданы 
в Росреестр. Результаты аэрофотосъемки вы-
явили также и факты наличия неузаконен-
ных объектов капитального строительства.

Устранение подобных несоответствий и 
направление уточненных сведений о харак-
теристиках объектов и их правообладате-
лях в регистрирующие органы дали серьез-
ный экономический эффект для городского 
бюджета – сумма доначислений налога на 
имущество и земельного налога превысила  
16,5 миллиона рублей. Данная сумма явля-
ется начальной, и ее размер будет расти по 
мере устранения выявленных нарушений.

всего в реализации 
«Бережливого 
муниципалитета» 
участвуют 
21 подразделение 
городской 
администрации, 
12 школ и 2 детских 
сада. охвачены все 
направления работы 
органов местного 
самоуправления

В 2022 году 
планируется 
реализация 
не менее 
5 концес-
сионных 
соглашений
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Краснострельском сельском поселении 
Темрюкского района особое внимание уде-
ляется развитию малого и среднего пред-
принимательства как одному из важней-
ших стратегических приоритетов эко-
номического развития территории. Для 
реализации поставленной задачи в муници-
палитете предпринимается целый ряд мер.

Так, на сайте муниципального образова-
ния создан раздел «Малое и среднее пред-
принимательство», где размещена актуаль-
ная информация о способах поддержки субъ-
ектов МСП.

Кроме того, администрация поселения 
утвердила перечень муниципального имуще-
ства, которое может быть передано во владе-
ние или пользование малому бизнесу.

на территории поселения реализуют 
муниципальную программу 
по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
в рамках которой средства направляют 
на создание информационных стендов 
и баннеров в соответствующей сфере. 

На постоянной основе проводят консульти-
рование по вопросам налогообложения субъ-
ектов МСП.

Результатом планомерной работы ад-
министрации поселения стали значитель-
ный рост предпринимательской активно-
сти в муниципальном образовании и, как 
следствие, увеличение поступлений в мест-
ный бюджет. Так, по данным Единого рее-
стра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по состоянию на 1 января 
2021 года количество субъектов МСП, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Краснострельского сельского поселения, со-
ставило 226, или 116,5% к аналогичному  
периоду 2020-го.

Муниципальные финансы

Базовое условие для устойчивого 
экономического роста, повышения 
качества жизни населения и достижения 
других стратегических целей 
социально-экономического развития 
территории – эффективная и прозрачная 
система управления муниципальными 
финансами. Главными ее составляющими 
в Краснострельском поселении являются:

• эффективное использование 
бюджетных ресурсов;

• совершенствование налогообложения 
и управления финансовыми ресурсами; 

• рациональное управление 
муниципальным долгом;

• повышение качества бюджетного 
процесса и дальнейшее 

совершенствование межбюджетных 
отношений.

в основе бюджетной политики поселения 
лежат стратегические цели развития 
территории, главной из которых является 
повышение уровня жизни населения. 
Для их достижения предусмотрены 
следующие меры: 

• оптимизирован бюджетный процесс 
(сведены к минимуму изменения 
в утвержденный бюджет поселения);

• внедрен и успешно реализуется 
программно-целевой метод управления 
бюджетными средствами;

• реализуется комплекс мероприятий 
организационного, фискального характера, 
направленных на увеличение 
наполняемости доходной части 
бюджета поселения. особое внимание 
сосредоточено на вовлечении 
задолженности по платежам в бюджет, 
на улучшении администрирования 
доходов бюджета;

• повышается эффективность 
и результативность бюджетных расходов;

• проводится финансово-экономическое 
обоснование решений, приводящих 
к новым расходным обязательствам. 
оцениваются долгосрочные последствия 
принятия таких решений 
для социально-экономического 
развития поселения.

В

на территории 
поселения реализуют 
муниципальную 
программу по поддержке 
и развитию малого 
и среднего 
предпринимательства. 

Результатом работы 
администрации 
стали значительный рост 
предпринимательской 
активности 
в муниципальном 
образовании 
и, как следствие, 
увеличение поступлений 
в местный бюджет



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАИБОЛЕЕ АКТ УА ЛьНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ СОЦИА ЛьНыХ ВыПЛАТ, МЕДИЦИНы, ОБРАЗОВАНИЯ 

выше одного миллиарда рублей выде-
лят на обучение рабочих предприятий – 
участников национального проекта «Про-
изводительность труда».
Н а ц п р о е к т  « П р о и з в од и т е л ь н о с т ь  
труда» разработан для повышения 

конкурентоспособности российских товаров и услуг,  
создания культуры высокой производительности и эф-
фективности среди работников организаций в регио-
нах страны.

Цель – обеспечить к 2024 году рост производитель-
ности труда на малых и средних предприятиях базовых  
несырьевых отраслей экономики более 20%.

Общий объем финансирования до 2024 года составит 
более одного миллиарда рублей.

Правительство РФ утвердило правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета, которые будут направ-
лены на повышение квалификации таких лиц. Соответству-
ющее постановление от 4 мая 2021 года № 712 опублико-
вано на официальном сайте Правительства РФ.

субсидии будут предоставлять организациям 
в текущем финансовом году на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, которое 
заключается между минэкономразвития России 
и организацией-участником.

Перечисление субсидии будет производиться на казна-
чейский счет для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами юрлиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, бюджетными и автоном-

С
ными учреждениями, открытый в территориальном ор-
гане Федерального казначейства, не позднее второго 
рабочего дня после представления в территориальный 
орган Федерального казначейства организацией распо-
ряжений о совершении казначейских платежей для опла-
ты денежного обязательства предприятия.

Для заключения соглашения организация должна 
соответствовать следующим требованиям:

• не иметь просроченной задолженности по возврату 
денежных средств в федеральный бюджет,
а также долгов по обязательным платежам 
(налоги, сборы, страховые взносы и др.);

• не находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации или банкротства;

• не быть иностранным юрлицом;

• не являться действующим получателем субсидии 
из федерального бюджета 
на аналогичные цели.

Для заключения соглашения с Минэкономразвития Рос-
сии организация должна будет предоставить пакет до-
кументов (заявление о предоставлении субсидии, копия 
выписки из ЕГРЮЛ, финансовый план по затратам на ме-
роприятия повышения квалификации, документы, под-
тверждающие полномочия руководителя организации 
или уполномоченного им лица).

Нацпроект «Производительность труда» 
разработан для повышения конкурентоспособности

Юридическая азбука
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Полученный министерством пакет документов про-
веряется в течение 15 рабочих дней со дня их получения.  
По результатам такой проверки уполномоченный орган 
принимает одно из двух решений: предоставить субсидию 
или отказать в ее предоставлении.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются недостоверность предоставленной организа-
цией информации, неполнота предоставленного пакета 
документов и несоответствие организации установлен-
ным правилам.

Вместе с тем в случае получения отказа в предостав-
лении субсидии от уполномоченного органа организация 
вправе повторно участвовать в получении финансирова-
ния после устранения выявленных замечаний.

Указанное соглашение предусматривает ряд обязательных 
положений, в частности:

• цели, размер, сроки предоставления субсидии;

• перечень мероприятий, которые будут обеспечиваться 
субсидией;

• права, обязанности, ответственность и порядок 
взаимодействия сторон, а также условия 
расторжения соглашения;

• порядок предоставления отчетности по расходам 
субсидии;

• запрет на покупку за счет средств субсидии 
иностранной валюты;

• порядок возврата субсидии по итогам проверки.

Единовременные выплаты

семьи с детьми от 6 до 18 лет получат единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей.

Глава государства Владимир Путин издал указ о выпла-
те семьям с детьми единовременного пособия в разме-
ре 10 тысяч рублей (Указ Президента РФ от 2 июля 2021 
года № 396 «О единовременной выплате семьям, имею-
щим детей»). Указ вступил в силу со дня его подписания –  
с 2 июля текущего года.

Так, пособие выплачивается одному из родителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 
до 18 лет, имеющих российское гражданство (при условии 
достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентя-
бря 2021 года). 

Также выплата будет осуществлена и инвалидам, ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет, имеющим российское граждан-
ство и обучающимся по основным общеобразователь-
ным программам, либо одному из их родителей (закон-
ных представителей).

Выплата будет производиться с августа по декабрь 
2021 года российским гражданам, проживающим на тер-
ритории России, на каждого ребенка. Получатели еди-
новременной выплаты могут обратиться в ПФР за назна-
чением такой выплаты до 1 ноября текущего года.

Единовременная выплата не будет учитываться в со-
ставе доходов семей получателей выплаты при предо-
ставлении им иных мер социальной поддержки. Также 
выплата не относится к доходам, на которые может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам.

ОМС: правила работы

михаил мишустин утвердил правила функционирования 
государственной системы омс. соответствующее 
постановление правительства РФ от 11 июня 2021 года 
№ 901 «об утверждении правил функционирования 
государственной информационной системы обязательного 
медицинского страхования и внесении изменений 
в некоторые акты правительства Российской Федерации» 
опубликовано на его официальном сайте.

Информационная система создана для учета сведе-
ний о застрахованных лицах, страховых медицинских  
организациях, для формирования ведомственной и обя-
зательной медицинской отчетности. Информационная 
система состоит из подсистем, которые будут утверж-
дены ФФОМС по согласованию с Минздравом России. 
Так, в нее будет включен единый портал обязательно-
го медицинского страхования, который обеспечивает 
открытость и доступность для граждан и организаций  
информации об ОМС.

Для формирования и обмена данными через систе-
му будут использоваться электронные документы, раз-
рабатываемые Минздравом России, фондом, иными  
госорганами. Все форматы электронных документов,  
используемые в системе, будут размещены на официаль-
ном сайте фонда.

 Предусматривается, что в случае недоступности си-
стемы пользователей свыше 8 часов рабочего времени 
будет осуществлен временный переход на бумажный но-
ситель (п. 8 Правил). Также Правилами устанавливается, 
что будет предусмотрено информационное взаимодей-
ствие данной системы с другими информационными си-
стемами, в частности, с «Электронным бюджетом», ЕСИА, 
региональными информационными системами. Соглас-
но информации с сайта Правительства РФ, ввод системы 
в эксплуатацию будет реализовываться поэтапно. Так, 
ожидается, что полноценно она заработает в 2022 году.

Портал госуслуг для вузов

президент РФ владимир путин и глава минцифры 
России максут Шадаев провели видеоконференцию 

С 1 января следующего года величина прожиточного 
минимума на душу населения составит 11 950 рублей



07 | 2021 МСК 61

по вопросу развития дополнительных сервисов 
на портале госуслуг, которые планируется внедрить 
для сферы образования. 

Так, в следующем году планируется доработать действу-
ющий с 20 июня на портале госуслуг суперсервис «Посту-
пление в вуз онлайн» и включить в него статистику по по-
ступлению в вузы, исходя из опыта по проходным баллам 
прошлых лет. Сервис позволяет подать документы в вузы 
в электронном виде. С указанной даты через личный ка-
бинет портала абитуриент может заполнить электронное 
заявление и прикрепить к нему электронные образы до-
кументов для поступления, при этом наличие у претен-
дента на поступление аттестата вуз проверит через фе-
деральный реестр документов об образовании. Ориги-
нал аттестата все равно потребуется предоставить в вуз, 
на это будет дан учебный год. Абитуриент вправе исполь-
зовать одно электронное заявление для подачи в 5 вузов.

планируется, в том числе, расширение возможностей 
дистанционной экзаменации. поскольку не все вузы 
имеют достаточную техническую оснащенность 
для внедрения собственных механизмов проведения 
в электронном виде дополнительных испытаний 
при поступлении и дистанционной сдачи промежуточных 
и итоговых экзаменов, предложено образовать единые 
дистанционные сервисы для решения таких задач. 
в частности, предложено создать:

• единую платформу для проведения вузами 
в электронном виде дополнительных испытаний 
при поступлении;

• программное обеспечение для получения студентами 
всей необходимой информации по учебе 
от конкретного вуза.

многие вузы перешли на электронные зачетные книжки, 
однако ввиду неполноценной технической 
оснащенности их используют не все. 

Прожиточный минимум

правительство РФ постановило, что с 1 января следующего 
года величина прожиточного минимума в целом по России 
на душу населения будет равна 11 950 рублям, при этом 
для трудоспособного населения прожиточный минимум 
составит 13 026 рублей, для пенсионеров – 
10 277, для детей – 11 592.

Соответствующее Постановление Правительства РФ от 
30 июня 2021 года № 1070 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населе-
ния в целом по Российской Федерации на 2022 год» опу-
бликовано на официальном интернет-портале правовой  
информации.

Семьи с детьми от 6 до 18 лет получат 
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей

напомним, в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 
«о прожиточном минимуме в России» величина 
прожиточного минимума нужна, в частности, 
для следующих целей:

• при разработке и реализации социальной политики, 
социальных программ в стране, в том числе 
при оказании помощи малоимущим;

• для обоснования установления мРот, размеров 
стипендий, пособий и других выплат;

• при формировании федерального бюджета 
и бюджетов регионов.

Оплата для педагогов

Готовится новая система оплаты труда учителей. 
в Госдуму внесен законопроект, направленный 
на урегулирование вопроса оплаты труда педагогов 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
которые реализуют программы общего образования. 
соответствующий документ опубликован на официальном 
сайте Госдумы.

Так, предлагается дополнить ст. 144 Трудового кодек-
са РФ следующими положениями. В частности, устано-
вить размер базового оклада педагога, который не может 
быть меньше 4-кратной величины МРОТ. При этом такая  
заработная плата не должна быть ниже уровня средней по 
соответствующему субъекту РФ, в котором располагает-
ся образовательная организация. Законопроектом также 
предусмотрено, что предельный уровень заработной пла-
ты будет ограничиваться только разницей между зарпла-
тами директора школы и учителя, которая не сможет пре-
вышать кратность 1 к 4.

Сейчас система оплаты труда учителей регулируется 
как федеральным законодательством, так и региональ-
ными законами, а также подзаконными актами Пра-
вительства РФ. В соответствии с пояснительной запи-
ской к законопроекту подсчитано, что средний уровень 
зарплаты учителя по стране составляет около 42 тысяч  
рублей. Однако указанной цифры преподаватели дости-
гают только путем дополнительной нагрузки, в частно-
сти, за дополнительные часы уроков, за работу по со-
вместительству методистом, школьным психологом  
или библиотекарем.

Принятие законопроекта позволит гарантиро-
вать педагогическому составу образовательных ор-
ганизаций достойный уровень жизни, повысит об-
щественную значимость профессии, усилит заин-
тересованность преподавателей в своей работе. Ес-
ли изменения будут одобрены, закон на основании 
указанного законопроекта вступит в силу с 1 января 
следующего года.
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Эффективность
Дроны активно используются в целях 
выявления и пресечения незаконной 
застройки и нарушений правил 
благоустройства территории, 
контроля за ходом строительства 
социально важных объектов.
вся информация в режиме онлайн 
передается ответственным органам 
администрации для дальнейшей 
работы
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сли раньше за плавающими в воде могли 
наблюдать только спасатели со смотровых 
вышек, то сегодня эту важную миссию до-
верили дронам. Летающие беспилотники 
не только следят за водой, но и готовы, в 
случае необходимости, кинуть спасатель-
ный круг утопающему. 

Помощники

Дроны-спасатели – это уникальный пример 
взаимодействия муниципальной власти 
с научным сообществом. 

Инновационные цифровые технологии ста-
новятся важным элементом развития муни-
ципального управления. Ряд таких проектов 
сейчас активно реализуется администраци-
ей города-курорта Анапы. Часть из них осно-
вана на активном использовании беспилот-
ных летательных аппаратов в таких сферах, 
как туризм, безопасность и муниципальный 
контроль. 

летом текущего года на анапском 
лечебном пляже на дежурство 
заступили первые в России 
дроны-спасатели. Данная разработка – 
совместный проект администрации 
города-курорта, министерства обороны 
Российской Федерации (военный 
инновационный технополис «ЭРа») 
и федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 

«институт проблем управления 
им. в. а. трапезникова Российской 
академии наук». 

Эти помощники работают на аккумулятор-
ных батареях и в состоянии выдержать по-
лет длительностью в 45 минут. Встроенный 
полетный контроллер и шесть лучей с вин-
тами придают устройству хорошую устой-
чивость в воздухе, обеспечивая взлет даже 
в штормовую погоду при скорости ветра до 
20 метров в секунду и небольшом дожде. 
Дроны способны разгоняться до 16 метров 
в секунду и всегда находятся в боевой готов-
ности. Оснащены они специальным сверну-
тым жилетом, который автоматически наби-
рает воздух при соприкосновении с водой.

– Это не квадрокоптер, к которым 
мы привыкли, – это гексокоптер. 
Отличается от квадрокоптера тем, 
что у него не четыре, а шесть моторов. 
Благодаря этому у него более высокая 
грузоподъемность и большая способность 
противостоять ветру. Еще он более 
безопасный. При потере одного мотора 
в случае неисправности он еще сможет 
держаться какое-то время в воздухе, – 
рассказал пилот-инструктор спасательного 
дрона Андрей Надеждин.

Принцип работы

Данными аппаратами оборудованы 
три спасательные вышки, снабженные 
системой мониторинга. 

С помощью подключенных видеокамер ком-
пьютерная нейронная сеть выявляет нужда-
ющегося в помощи человека. Затем пода-
ется сигнал, и пилот запускает дрон. Элек-
тронный спасатель отрывается от площад-
ки и направляется к терпящему бедствие 
купальщику, сбрасывает жилет и зависает, 
указывая место сотрудникам службы спасе-
ния, которые сразу выдвигаются на мотор-
ной лодке. Таким же образом дроны оказы-
вают помощь отдыхающим, унесенным от 
берега морским течением на плавсредствах. 

– Благодаря быстрой доставке жилета 
человек может продержаться на воде 
до прибытия специалистов-спасателей, 
которые непосредственно окажут 
квалифицированную помощь и доставят 
пострадавшего на берег, – пояснил 
начальник поисково-спасательного 
отряда Службы спасения Анапы 
Александр Олеников.

Задача проекта – максимально сократить 
время между обнаружением человека, ко-
торому нужна помощь, и доставкой ему 
средств спасения. Дрон за считанные се-

Эти помощники 
в состоянии 

выдержать полет 
длительностью 

в 45 минут. 

оснащены они 
специальным 

свернутым 
жилетом, который 

автоматически 
набирает 

воздух при 
соприкосновении 

с водой

Е
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кунды долетает от спасательной вышки до 
терпящего бедствие отдыхающего. Также с 
помощью дронов администрация контро-
лирует рост водорослей, состояние воды и 
образование мусора на пляже.

– Дрон даже при больших волнах, когда 
у спасателей очень ограничена видимость 
с лодки, является ориентиром. 
Это очень сильно упрощает работу 
по обнаружению и спасению, – 
отметил начальник управления 
информатизации и связи 
администрации Анапы Владислав Ивченко.

Следующее направление в использовании 
дронов – сканирование территории муни-
ципального образования для формирова-
ния цифрового двойника города-курорта 
и 3D-моделирования расположенных на 
территории Анапы объектов природы и 
инфраструктуры. Полученные высокока-
чественные фото- и видеоизображения с 
различных высот полета позволяют в крат-
чайшие сроки собрать актуальную инфор-
мацию о различных объектах и на их осно-
ве составить полномерную 3D-модель. На 
сегодняшний день таким образом при ак-
тивном сотрудничестве с Институтом про-
блем управления им. В. А. Трапезникова 
Российской академии наук составлены но-

вые ортофотопланы всей территории му-
ниципалитета. Было обследовано более 27 
тысяч земельных участков. 

Также дроны активно используются в 
целях выявления и пресечения незакон-
ной застройки и нарушений правил бла-
гоустройства территории, обнаружения 
неиспользуемых и ранее неучтенных зе-
мельных участков для последующего во-
влечения в активную экономическую де-
ятельность, контроля за ходом строитель-
ства социально важных объектов, возво-
димых, в том числе, в рамках реализации 
краевых и национальных проектов. Вся 
собираемая информация в режиме он-
лайн передается ответственным органам 
администрации для дальнейшей работы, 
что позволяет значительно повысить эф-
фективность использования муниципаль-
ного имущества и качество выполнения  
социальных и иных проектов. 

такое использование дронов, 
изначально предназначенных 
для военных целей, в гражданской 
части практикуется впервые. 
администрация анапы планирует 
и в дальнейшем продолжить работу 
по поиску новых сфер применения 
подобных технологий 
в муниципальной практике.

Цифровые 
технологии 
становятся 
важным 
элементом 
развития 
муници-
пального 
управления

следующее 
направление 
в использовании 
дронов – 
сканирование
территории 
и 3D-моделирование 
расположенных 
на ней объектов 
природы 
и инфраструктуры
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